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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ 

Красникова Юлия Владимировна  

аспирант 

Белгородский государственный 

 национальный исследовательский университет, г. Белгород 

 

Стремительное изменение социально-экономических условий жизни 

предполагает возникновение абсолютно новых требований к профессио-

нальной деятельности. Соответственно, и к человеку, как к носителю про-

фессии, эти требования тоже изменяются. Профессиональная идентич-

ность относится к числу интегративных понятий, в котором раскрываются 

личностные особенности, помогающие реализовать себя в профессиональ-

ной деятельности, прогнозировать результаты профессионального выбора.

 В целом под профессиональной идентичностью понимается струк-

тура, в основе которой отображены ответы на вопросы как? и с помощью 

чего? можно реализовать себя в профессиональном сообществе. Мы счита-

ем возможным охарактеризовать данную категорию как сложную двух-

компонентную структуру, сочетающую в себе индивидуально-личностное 

и социально-ориентированное наполнение. Рассматривая последний ком-

понент более подробно, мы выделяем в нем два элемента - выработку на-

выков профессионального общения, построение отношений в учебно-

профессиональной группе. 

Одним из главных процессов в жизни человека является общение. Как 

полноценный социально значимый организм, индивид может проявить се-

бя именно в этой сфере. И обучение, и трудовая деятельность и личные 

устремления человека определяются прежде всего коммуникативными 

возможностями. В этой связи коммуникативная компетентность будущего 

специалиста приобретает особую важность, т.к. именно этот фактор обес-

печивает развитие его конкурентоспособности и творческого потенциала.

  Проблема формирования коммуникативных навыков является объ-

ектом изучения многих наук (философии, психологии, социологии). Одна-

ко в педагогике она приобретает более конкретное значение 

Именно образовательная среда обеспечивает оптимальные условия 

для развития коммуникативных навыков обучающихся. Это прежде всего:

  

а) навыки речевого общения (владение терминологией по специально-

сти, умение построить выступление на профессиональную тему, организа-

ция профессионального диалога, умение общаться с неспециалистами по 

профессиональному вопросу); 
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б) навыки восприятия когнитивной и эмоциональной информации 

(умение слушать, оценивать и анализировать информацию); в) навыки 

взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния (учет ситуации обще-

ния, прогнозирование воздействия поступка или высказывания на собесед-

ника или коллегу, умение создать оптимальную атмосферу для выполне-

ния трудовой деятельности, поддержание контактов с людьми различных 

психологических типов).  

Педагогический формат решения данной проблемы предусматривает 

применение различных технологий. Наряду с традиционными (рецептив-

ными), используются и современные (телекоммуникационные, технологии 

моделирование ситуаций и другие.)  

При формировании навыков профессионального общения одной из 

основных задач является устранение или нейтрализация различного рода 

барьеров: 

- смыслового (одно и то же слово, понятие, термин имеют разный 

смысл для обучающихся); 

- интеллектуального (различия в уровнях интеллекта, глубине и объ-

ективности понимания каких-либо явлений или действий); 

- мотивационного (цели и потребности взаимодействующих между 

собой участников общения не совпадают); 

- морального (различия в осмыслении обучающимися общественных 

норм и ценностей); 

- эмоционального (отсутствие гибкости в межличностных отношени-

ях, эмпатии и эмоционального отклика, инерция поведения в различных 

ситуациях); 

- эстетического (различное отношение к форме, внешнему виду объ-

екта, этикету). 

Педагогическое решение задач по преодолению барьеров в общении 

заключается в умении преподавателя (наставника) рационально организо-

вать свою работу, при этом не неся барьеров в себе и не давая им появ-

ляться или развиваться у других. 

Любая совместная деятельность (в том числе профессиональная) свя-

зана прежде всего с решением какой-либо конкретной задачи, а также с 

наличием у ее участников единой цели. Задачи совместной профессио-

нальной деятельности ставятся либо самими участниками, либо задаются 

извне. В общем структура совместной профессиональной деятельности со-

стоит из следующих элементов: 

- единая цель;  

- мотивы, побуждающие к деятельности;  

- взаимодействие между участниками деятельности;  

- единое пространство и время выполнения деятельности; 

- распределение функций при выполнении деятельности между участ-

никами; 

 - управление и координация действиями участников деятельности. 
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Стоит отметить, что профессиональное взаимодействие, в отличие от 

любого другого межличностного, имеет свою специфику. Ее суть заключа-

ется в регламентации целей и мотивов общения, необходимости четкого и 

оперативного обмена и передачи информации, построении устойчивых 

межличностных отношений в соответствии с функциями участников про-

фессиональной группы, наличии константной положительной мотивации и 

определенных стимулов для продолжения осуществления профессиональ-

ной деятельности.  

При рассмотрении проблемы профессиональных групповых отноше-

ний, необходимо определить, каким значением обладает понятие профес-

сиональная группа? (Синонимы «групповой субъект», «субъект совмест-

ной деятельности», «первичная рабочая группа», редко – «малая социаль-

ная группа»). [2, 240] 

По мнению О.А. Гулевич, в целом социальные группы делятся на две 

категории: 

- реальная группа («совокупность людей, вступающих в непосредст-

венное общение друг с другом» [1,3], при этом важной составляющей дан-

ной группы является понимание ее членами категории «Мы»);  

- группа-категория («люди с одинаковой этнической принадлежно-

стью, одного возраста, выпускники одного университета…» [1,4] 

Исходя из этого тезиса, мы предполагаем, что профессиональная 

группа в условиях образовательной среды (учебно-профессиональная 

группа) обладает социальной универсальностью, поскольку она сочетает в 

себе признаки как первой категории, так и второй, а именно: а) члены 

учебной профессиональной группы должны основывать свою деятельность 

на принятии категории «Мы»; б) ее участникам должны быть свойственны 

общие социальные характеристики (пол, возраст, уровень образования). 

Некоторые ученые (А.В. Карпов, Е.В. Маркова) предпочитают термин 

«коллективный субъект деятельности», полагая, что «не только содержа-

ние совместной деятельности определяет групповые процессы, но и соци-

ально-психологические свойства и состояния группы существенно влияют 

на характеристики совместной деятельности и могут в разной степени ее 

трансформировать». [2,239] Ученые справедливо считают, что не каждую 

группу можно назвать субъектом совместной деятельности. Основанием 

для этого служит наличие у нее определенных характеристик. Признаками 

коллективного субъекта деятельности А.В. Карпов считает следующие 

элементы:  

- целенаправленность (стремление к основной значимой цели);  

- мотивированность (действенное отношение к совместной деятель-

ности);  

-интегрированность (взаимосвязанность и взаимозависимость членов 

коллектива);  

- структурированность (четкость взаимного распределения функций 

и ответственности);  
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- согласованность (взаимная обусловленность действий взаимодейст-

вующих субъектов);  

- организованность и управляемость (подчиненность определенному 

порядку деятельности);  

- результативность (способность достигать положительного резуль-

тата). [2, 240] 

Мы полагаем, что учебно-профессиональную группу охарактеризо-

вать как коллективный субъект деятельности некорректно, поскольку не-

которые ее характеристики имеют другое содержание. В частности, в 

учебно-профессиональной группе главный способ достижения значимой 

цели (овладение профессией через получение знаний и необходимых на-

выков) осуществляется в большей степени не через совместную деятель-

ность, а индивидуально. Взаимное распределение функций (структуриро-

ванность) присутствует фрагментарно, при решении локальных учебно-

профессиональных задач. Тем не менее, при изучении функционирования 

учебно-профессиональной группы необходимо рассматривать ее как еди-

ное целое, а не как общность отдельно взятых участников. Вместе с этим 

нецелесообразно считать признаком целой группы закономерности и осо-

бенности, свойственные отдельным ее участникам. Исследуя механизм 

действия учебно-профессиональной группы в техникуме, следует учиты-

вать ее количественный состав, совместимость, сработанность, а также 

экспрессивную составляющую (симпатия, антипатия, подавление, подра-

жание, эмпатия как особый способ понимания). 

Умение выстраивать отношения в учебно-профессиональной группе – 

это способность обучающегося принимать или противостоять определен-

ным феноменам, возникшим в ее границах.  

В контексте нашего исследования феноменами, влияющими на совме-

стную учебно-профессиональную деятельность в группе, можно считать:  

а) количественный состав («объем группы» (А.В. Карпов) не должен 

превышать критического значения, т.к. эффективность совместной дея-

тельности может падать; оптимальность количественного состава зависит 

от специфики выполняемой деятельности, степени сложности задач, уров-

ня взаимодействия участников при выполнении какой-либо работы); 

б) качественный состав (успех выполняемой деятельности зависит от 

степени гомогенности членов группы (пол, возраст, темперамент, интел-

лектуальный потенциал, уровень подготовки); 

в) конформизм и деиндивидуализация (ситуация, когда на участника 

группы оказывается определенное воздействие или влияние со стороны 

других, происходит утрата самосознания и боязнь концентрации всеобще-

го внимания на отдельном члене группы); 

г) огруппление мышления (неспособность обучающегося самостоя-

тельно принимать альтернативные решения и действовать в целях своего 

«социального самосохранения»). 
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Безусловно, выстраивание полноценных отношений в учебно-

профессиональной группе зависит от успешности индивидуальных осо-

бенностей студента и сформированных у него навыков профессионального 

общения, важность которых мы уже отмечали. Вооруженный таким про-

фессиональным «арсеналом», обучающийся страхует себя от деструктив-

ных событий в группе и делает процесс гармонизации отношений в ее гра-

ницах объективным.  

Список литературы: 
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Статья посвящена исследованию волонтерской деятельности в сту-

денческой среде. Раскрывается влияние молодежного волонтерского дви-

жения на личностные и профессиональные качества будущего специали-
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Abstract 
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Reveals the impact of youth volunteer movement on the personal and profes-

sional qualities of the future specialist pathologists. 
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Труд дефектолога является благородной специальностью, которая, 

притягивает заботливых, сердечных, чутких и отзывчивых людей. 

В научной литературе часто употребляется термин «профессиональ-

ное становление» личности. Отечественные педагоги рассматривают это 

определение с разных позиций. Кудрявцев Т.В. в своих трудах трактует 

«профессиональное становление» как длительный процесс развития лич-

ности с начала формирования профессиональных намерений до полной 

реализации себя в профессиональной деятельности. Центральное звено 

этого процесса - профессиональное самоопределение [4]. 

Зеер Т.В. исследует этот термин как формообразование личности, 

адекватное требованиям профессиональной деятельности [3]. 
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Левитан К.М. раскрывает «профессиональное становление» как реше-

ние профессионально значимых, всё более усложняющихся задач - позна-

вательных, морально-нравственных и коммуникативных, в процессе чего 

профессионал овладевает необходимым комплексом связанным с его про-

фессией деловых и нравственных качеств [5]. 

За пределами нашей страны часто употребляют слово «волонтеры», в 

нашей стране издавна лица, осуществляющее какую-либо деятельность 

добровольно, безвозмездно назывались «добровольцы». С давних времен 

добровольцы играли значительную роль в росте общего благосостояния 

стран.  

Волонтер - человек, действующий по доброй воле, а не из материаль-

ного или финансового интереса или под воздействием внешнего социаль-

ного, политического или экономического давления [2]. 

Развитие молодежного волонтерского движения способствует изме-

нению мировоззрения самих студентов, формирует истинные духовные 

ценности; способствует формированию умения сделать выбор в сложной 

жизненной ситуации, отдавая предпочтение ценностям здоровья, любви, 

семьи, дружбы; формирует потребность приносить пользу; развивает про-

фессиональные умения и навыки, способствует развитию профессионально 

важных личностных качеств, формирует толерантность и уважение к лич-

ности каждого субъекта взаимодействия [6].  

Волонтерство объединяет и организует молодежь вокруг решения 

важной государственной задачи, направленной на формирование духовно-

нравственных позиций современной молодежи. Волонтерское движение – 

новая философия, в основе которой лежит аксиологическая концепция 

уважения и безусловного принятия личности, в том числе, ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья.  

Студенческая группа – многочисленный слой населения и ядро волон-

терских сил повсеместно. Свое свободное время они стараются использо-

вать с пользой для нуждающихся, а для себя получают возможность обще-

ния с новыми и интересными людьми и т.д. Но чаще дру-

гих волонтерством занимаются студенты психолого - педагогических спе-

циальностей и дефектологи, так как их будущая профессия требует от них 

умения работать с разными людьми имеющие различные нарушения в раз-

витии. 

Ключевые принципы деятельности педагога-дефектолога и волонтера 

приравниваются - гуманность, беспристрастность, нейтральность, незави-

симость, единство. 

На территории Ставропольского края данный вид деятельности по-

степенно набирает обороты в системе высших учебных заведений. Необ-

ходимость и актуальность создания студенческого - волонтерского движе-

ния «Мы вместе» в Государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Ставропольский государственный педагоги-

ческий институт» (ГБОУ ВО СГПИ) на факультете специальной педагоги-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ки, обусловлена тем, что в связи с возросшими требованиями к гуманиза-

ции и демократизации системы образования, наиболее эффективным и це-

лесообразным средством приобретения профессионального опыта по педа-

гогическим специальностям и воспитания у студентов гуманности, мо-

рально-нравственных ценностей является волонтерство как инновацион-

ный воспитательный метод учащейся молодежи. Подготовку и реализацию 

волонтерского движения ГБОУ ВПО СГПИ осуществляют студенты, обу-

чающиеся по направлениям подготовки специальное (дефектологическое) 

образование, профили «Логопедия» и «Специальная психология». Руково-

дит деятельностью волонтерского движения студенческий актив. 

Главной стратегической целью волонтерского движения в ГБОУ ВО 

СГПИ является объединение усилий учащейся молодежи и общественно-

сти в решении проблем гуманизации студенческой среды и оказание все-

сторонней добровольной социально-психологической помощи и поддерж-

ки нуждающимся категориям граждан.  

Из основных целей вытекают задачи волонтерской деятельности: 

 оказание специальной коррекционной, социально-психологической, 

помощи детям с особыми образовательными потребностями; 

 организация досуга детей с ограниченными возможностями здоро-

вья с целью социально-психологической реабилитации; 

 участие и организация мероприятий содействия деятельности в 

сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни; 

 инициирование и развитие пропаганды и профилактики антинарко-

тической и антиалкогольной зависимости среди молодежи;  

 развитие и укрепление волонтерского движения в регионе, сотруд-

ничество с другими добровольческими объединениями Ставропольского 

края и страны в целом, участие в совместных акциях и конференциях по 

актуальным проблематикам, обмен опытом; 

 повышение уровня собственной квалификации, формирование гу-

манистической направленности личности студента-волонтера. 

Деятельность волонтерского движения «Мы вместе» осуществляется 

по следующим направлениям: пропаганда здорового образа жизни; профи-

лактика злоупотребления психоактивными веществами; организация досу-

говой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов; оказание социально-психологической поддержки студен-

там-инвалидам и взрослым инвалидам.  

Ежегодно студенты волонтеры повышают уровень своей профессио-

нальной компетентности путем участие, в курсах повышения квалифика-

ции участвуя в краевом проекте «Если не я, то кто же?». 

Волонтерское движение «Мы вместе» осуществляет свою деятель-

ность с 2006 года. Социальные проекты, реализуемые волонтерским дви-

жением в рамках благотворительной деятельности, ежегодно расширяются 

инновационными идеями самих волонтеров. Так, в 2010-2011 году Волон-
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терское движение расширило спектр социальной деятельности, которая 

направлена на пропаганду здорового образа жизни и первичную профи-

лактику употребления психоактивных веществ и разъяснительную работу 

по последствиям их употребления. В 2012-2013 году организовано сотруд-

ничество с Центром временного содержания несовершеннолетних право-

нарушителей: студенты-волонтеры организуют безвозмездную образова-

тельную и внеаудиторную деятельность с детьми из «трудных» семей. 

Потенциал развития данного проекта в том, что волонтерская дея-

тельность призвана воспитывать студентов в духе гуманного отношения к 

людям, в том числе, имеющим ограниченные возможности здоровья, обес-

печивать уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию 

толерантности, патриотизма и активной жизненной позиции. 

Результаты деятельности волонтерского отряда нашли свое отражение 

в ряде грамот и благодарственных писем. 

Одним из направлений благотворительной деятельности волонтеров 

является организация досуга детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Организация досуговой деятельности детей с ограниченными воз-

можностями здоровья – это уникальная возможность каждому ребенку по-

лучить частицу радости, веселья и удовольствия. Учитывая, что, как пра-

вило, дети с нарушениями в развитии, не посещают дошкольные и школь-

ные учреждения, это направление имеет особую значимость. Традицион-

ными праздниками стали такие как – «Золотая осень», «Новогодняя сказ-

ка», «Масленица», «Светлая Пасха», «Здравствуй лето». Волонтеры прово-

дят сказочные театрализованные представления и веселые праздники с 

шутками, играми, конкурсами, с хороводами, народными песнями и пля-

сками для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппа-

рата и др. Волонтеры стремятся подарить праздник детям-инвалидам, не 

создавая «резервации» для них на представлении, незабываемые эмоции и 

настоящую сказку!  

Нужно отметить, что каждое мероприятие организуется в соответст-

вии психолого-педагогических особенностей детей, имеющих той или 

иной тип нарушенного развития, с учетом возрастных особенностей ребят, 

особенностей их восприятия, возможностей самостоятельного передвиже-

ния. 

Студенты-волонтеры при организации мероприятий большое значе-

ние уделяют построению «безбарьерной» среды: минимизации физиче-

ских, социальных и, что самое важное, психологических барьеров детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Другим направлением деятельности волонтеров является пропаганда 

здорового образа жизни и первичная профилактика употребления психоак-

тивных веществ и разъяснительную работу по последствиям их употребле-

ния среди учащейся молодежи. 
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Актуальность проблемы аддиктивного (зависимого) поведения как 

социального явления определяется современным состоянием семейного 

воспитания, утратой института «родительства», одиночеством ребенка, 

массированной атакой средств массовой информации на детское сознание, 

несущей ценность «веселого» образа жизни, обеспечиваемого употребле-

нием спиртных напитков, а также доступностью подрастающему поколе-

нию наркотических и других психотропных средств в нашей стране.  

На данный момент времени разработан ряд профилактических тре-

нинговых программ «Подари себе жизнь», в которых предложены направ-

ления и условия профилактической и психотерапевтической работы с 

детьми разных возрастных групп. Традиционно данные мероприятия про-

водятся в общеобразовательных, специальных (коррекционных) образова-

тельных учреждениях, учреждениях социальной защиты (детские дома, 

социальные приюты). 

Совместное обсуждение подростков со студентами-волонтерами экзи-

стенциальных проблем, касающихся поисков истинных ценностей жизни, 

направленных на формирование ценностей здоровья, семьи, любви, орга-

низация диалоговой формы взаимодействия, способствуют созданию ат-

мосферы доверия, снятию психологических барьеров общения между 

детьми «группы риска» и студентами-волонтерами факультета специаль-

ной педагогики. 

Анализирую опыт студенческого - волонтерского отряда «Мы вместе» 

хочется отметить, что непосредственное участие студентов-волонтеров 

дефектологического факультета в воплощение в жизнь социальных проек-

тов позволяет им осуществлять как личностную так и профессиональную 

самореализацию: попробовать себя в будущей профессиональной деятель-

ности, повысить собственную профессиональную компетентность, приоб-

рести новые знания, умения и навыки, стать более ответственными, само-

стоятельными, инициативными, развить лидерские качества.  

Так же отмечено, что студенты, вовлеченные в волонтерскую дея-

тельность, значительно лучше осуществляют свою учебную деятельность, 

что впоследствии сказывается на трудоустройстве. Данным студентам зна-

чительно легче трудоустроиться по специальности как во время обучения в 

вузе, так и по окончании обучения. О значимости волонтерской деятельно-

сти для дальнейшего трудоустройства говорили и Айбазова М. Ю., Лаври-

нец  

К. Ю., Певная М. В. и др. [1]. 

Таким образом, мы можем говорить, о том, что волонтерская деятель-

ность способствует профессиональному становлению студентов дефекто-

логического факультета, так, как волонтерская деятельность способствует: 

увеличению профессиональные знаний умений и навыков; развитию необ-

ходимых профессиональных и личностных компетенций; активизации 

личностного потенциала будущего специалиста, саморазвитию и самореа-

лизации личности студента, формированию способности нести ответст-
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венность за свою дальнейшую профессиональную деятельность; повыше-

нию уровня толерантности как необходимого качества в дальнейшей про-

фессии дефектолога. 

и личностной креативности как адаптационного ресурса и условия 

эффективной волонтёрской деятельности, рефлексии. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО – ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКА – 

БАКАЛАВРА В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Фёдорова Татьяна Николаевна,  

преподаватель физической культуры кафедры естественно – науч-

ных и гуманитарных дисциплин, филиал Тюменского государственного 

нефтегазового университета в г. Тобольске, РФ 

 

С завершением профессионального образования люди приступают к 

многолетней трудовой деятельности. Профессиональная деятельность за-

частую накладывает отпечаток и на физическое развитие человека. И на 

сколько, она будет успешна, во многом зависит и от уровня здоровья и от 

уровня развития тех физических качеств, которые необходимы для каждой 

конкретной профессии. А ведь связь физической культуры с трудовой дея-

тельностью прослеживаются во многих аспектах. В этом и заключается 

значимость и актуальность профессионально – прикладной физической 

подготовки, как части общего учебного процесса в образовательном учре-

ждении[2, c. 142-143].  

Результаты многочисленных исследований убедительно показывают 

прямую зависимость всех параметров умственной работоспособности от 

уровня как общей, так и профессионально – прикладной физической под-

готовленности. Способность к выполнению умственной деятельности в 

меньшей степени подвержена влиянию неблагоприятных факторов, если в 

процессе ее выполнения целенаправленно применять средства и методы 

такой специальной физической подготовки. Некоторые виды труда требу-

ют специальной физической подготовленности, которая может быть обес-

печена только специфическими средствами и методами физической подго-

товки, а именно средствами и методами профессионально – прикладной 

физической подготовки. В процессе учебной деятельности это необходимо 

применять на этапе обучения профессиям (в учреждениях среднего и выс-

шего профессионального образования). Ученые также обращают особое 

внимание на ряд явлений, отрицательно сказывающихся на здоровье чело-

века и в свою очередь на его профессиональной работоспособности. Эти 

факторы неоднозначно воздействуют на людей, но общее для всех то, что 

естественная физиологическая адаптация человека не успевает за ускоре-

нием темпов и изменением условий современной жизни. Отсюда постоян-

ное эмоциональное возбуждение, нервно – психическая усталость и утом-

ление, а значит, снижение работоспособности и возможное возникновение 
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заболеваний. Не надо забывать, что от успешного решения этих задач за-

висит здоровье человека, его творческое долголетие и общественно – по-

лезная активность. 

Профилактикой негативных воздействий на организм человека от ав-

томатизации труда и быта занимаются специалисты различного профиля, в 

том числе назрела потребность и в специалистах в области физической 

культуры. При подготовки молодежи в образовательных учреждений важ-

но использовать варианты направленного применения средств профессио-

нально – прикладной физической подготовки для повышения функцио-

нальных способностей, необходимых в профессиональной деятельности. 

Существенно меняет место и роль человека в производственном процессе. 

И в это самое время всё большую актуальность приобретает такое понятие 

как человеческий фактор. Значительно повышается ответственность чело-

века за результаты труда[1, с. 76-78]. 

Эти средства позволяют предупредить отклонения в физическом со-

стоянии и развитии, возникающие в силу специфики работы. Ведь на про-

изводстве не исключены факторы, создающие возможность профессио-

нальных заболеваний и тем самым они выполняют профилактическую 

функцию, то есть снижают вероятность появления типичных заболеваний 

и травм. В особых случаях для некоторых специалистов даже в рабочее 

время могут быть организованы микрозанятия по профессионально – при-

кладной физической подготовке для обеспечения эффективного выполне-

ния профессиональных видов работ.  

Попробуем рассмотреть конкретные примеры. Исходя из этого, каж-

дая профессия диктует свой уровень развития умственных, психических и 

физических качеств, перечень профессионально – прикладных умений и 

навыков. Поэтому, если человек готовится к профессии инженера, ему не-

обходима профессионально – прикладная физическая подготовка одного 

содержания, а будущему менеджеру и экономисту – другого. Эти различия 

отражены в целях и задачах профессионально – прикладной физической 

подготовки как раздела учебной дисциплины «Физическая культура» и на 

занятиях «Прикладная физическая культура» нашего института. Возмож-

ность этих занятий представляется в учебное и свободное время. Главная 

цель профессионально – прикладной физической подготовки это способст-

вовать укреплению здоровья и увеличению эффективности работы. Эф-

фективность работы может быть увеличена из-за расширения физиологи-

чески допустимых пределов ее интенсивности, и также из-за увеличения 

индивидуальной производительности, на уровень которой физическая под-

готовленность также оказывает определенное влияние. В самом начале для 

полноценного освоения материала студентам первого курса должен быть 

выдан материал лекционного плана, который позволяет теоретически под-

готовиться к более полному освоению в дальнейшем практического мате-

риала на втором и третьем курсе. На базе нашего института в программу 

общефизической подготовки на занятиях по дисциплине «Прикладная фи-
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зическая культура», легкой атлетике, спортивных и подвижных игр вклю-

чаются и занятия профессионально – прикладной физической подготовки. 

Это могут быть занятия следующего характера – сборка и разборка пред-

метов, пазлы, требующие включения мелкой моторики, а также легкоатле-

тическая эстафета с элементами прикладной физической подготовки, под-

вижные игры, перетягивание каната, метания меча в цель, по мишеням, иг-

ра в городки, что крайне необходимо в дальнейшем для работы практиче-

ски всех инженерных и экономических специальностей. Выполнение об-

щеразвивающих и специальных упражнений на возвышенности характер-

но для инженеров-электриков, инженеров-механиков. Статические упраж-

нения, упражнения на удержание позы, стретчинг-гимнастика, упражнения 

на расслабление и релаксацию под музыкальное сопровождение позволяют 

в дальнейшем избежать столь негативных воздействий на организм. Все 

большую популярность и включение в учебные занятия приобретают эле-

менты акробатических упражнений, упражнения на ловкость и координа-

цию, элементы фитнеса, силовой подготовки, кросс-фит[3, с. 43-45]. 

Спорт, спортивные и подвижные игры, виды единоборств моделиру-

ют разнообразные жизненные ситуации взаимоотношений людей на фоне 

физических нагрузок и утомления. Примеры наглядно показывают, что в 

процессе регулярных занятий воспитываются не только необходимые фи-

зические качества, но и психологические свойства личности, которые спо-

собствуют адаптации молодых людей в коллективе, выполнению в нем 

функций лидера и руководителя.  

Не смотря на все это ряд средств и факторов профессионально – при-

кладной физической подготовки, которые могут быть применены с поль-

зой для труда и здоровья трудящихся, пока не получили широкого распро-

странения. Это объясняется, прежде всего, не разработанностью методики 

профессионально – прикладной физической подготовки, несоответствием 

материально – технической базы учебного заведения. 

И так характер труда определяет содержание профессионально – при-

кладной физической подготовки будущих специалистов, так как для пра-

вильного подбора и применения средств на занятиях физической культуры 

важно знать те условия, с которыми столкнется специалист. Но необходи-

мо знать, что в таких случаях наблюдаются совершенно различные нагруз-

ки у специалистов и нужны соответствующие разнонаправленные реко-

мендации по применению профессионально – прикладной физической 

подготовки. Подобные рекомендации с учетом особенностей характера и 

труда специалистов на производстве нужны студентам и для предупреж-

дения в будущем профессиональных заболеваний. 
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ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСПЕШНОСТЬ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ  

Осинцев Евгений Николаевич 

Тюменский государственный университет 

Институт физической культуры 

 

Мини-футбол в России на современном этапе достиг высокого уровня, 

в силу чего очевидно, что в подготовке и осуществлении качественного 

судейства остро стоит необходимость для объективности фиксации и 

оценки результатов спортивной деятельности мини-футбольных команд в 

ходе спортивных соревнований.  

Игровой процесс в мини-футболе связан с высокой динамичностью 

игры, быстрой сменой игровых ситуаций, сложностью технико-

тактических особенностей игровой деятельности. Это требует не только от 

игроков, но и от арбитров особых профессиональных качеств, высокого 

уровня профессионального мастерства и развития определенных личност-

ных особенностей. В игровых видах спорта отсутствуют строго объектив-

ные критерии оценки деятельности спортсменов, что зачастую влияет на 

проявления фактов субъективизма со стороны арбитров и судейских оши-

бок. Это определяет актуальность поиска путей решения проблем судейст-

ва как с научной, так и с прикладной точки зрения. 

С этой целью в качестве объекта исследования были выбраны 

элементы структуры личности, влияющие на успешность 

профессиональной (управленческой) деятельности судьи спортивных 

соревнований по мини-футболу. Цель исследования - изучение элементов 

структуры личности арбитра, которые влияют на успешность судейской 

деятельности в мини-футболе. 

Успешность управленческой деятельности арбитра определяется его 

профессиональной успешностью в целом. Последняя зависит от способно-

стей судьи, насколько возможны компенсация и развитие профессиональ-

но-значимых качеств и свойств на их (способностей) основе.  

Понятие «успешность» главным образом означает продуктивность, 

производительность труда. Особое значение в деятельности арбитра в рам-

ках рассмотрения его успешности следует отдать качеству судейства, без-

ошибочности оценочных действий. Для оценки профессионализма судьи, 

главной задачей которого является переработка информации, используется 

критерий «пропускной способности» (количество безошибочно перерабо-

танных в единицу времени сигналов), характеризующий качественную и 

http://www.science-education.ru/123-19742
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количественную стороны деятельности. В некоторых случаях, при невоз-

можности количественной оценки и высоком заданном уровне надежности 

(безошибочности), показателем успешности может служить уровень слож-

ности решаемых задач и исход проблемных (спорных) ситуаций. 

На основании ряда показателей для изучения и описания различных 

категорий судей мини-футбола можно группу арбитров разделить по ус-

пешности, к примеру, «сильных», «средних» и «слабых». Шкала успешно-

сти предполагает нижний уровень профессиональной успешности, кото-

рый обозначается как номинальный, затем потенциальный, перспективный 

и, наконец, высший – оптимальный.  

В качестве способностей, необходимых для формирования профес-

сиональной компетентности арбитра, могут выступать свойства личности 

(особенности его познавательной, эмоциональной, волевой деятельности). 

Однако важным являются и отношения (направленность) личности. «Ре-

шение человеком возникающих перед ним жизненных задач при всяких 

условиях зависит от мобилизации возможностей личности. Увлечение или 

безразличие, сознание долга или безответственное отношение - это то, что 

мобилизует или демобилизует, развивает или тормозит человека... Инте-

рес, увлечение, любовь к той или иной форме деятельности являются ус-

ловием и залогом ее успешности», - отмечал В.Н. Мясищев [2]. 

Для правильного разрешения практических задач чрезвычайно важно 

еще одно положение, выдвинутое Б.Г. Ананьевым [1]. Он рассматривает в 

качестве предпосылок успешности какой-либо деятельности не просто 

сумму необходимых свойств, а определенную структуру способностей и 

одаренности, их «функциональный» состав, различное сочетание в нем 

сенсомоторных, мнемических, логических, эмоционально-волевых и дру-

гих компонентов, неравномерно и своеобразно развивающихся в различ-

ных видах деятельности. При изучении этой структуры Б.Г. Ананьев пред-

лагает исходить из функционального состава той или иной деятельности 

[1].  

Успешность судейской деятельности формирует личность арбитра, 

вне зависимости от уровня успешности. Мнение об успешности личности 

формирует самооценку, оказывает влияние на мнение личностной ценно-

сти. В изучении проблемы влияния личностных качеств арбитра на успеш-

ность судейской деятельности мы придерживаемся системно-

деятельностного подхода, в котором деятельность определяем как «специ-

фически человеческую форму активности, содержанием которой является 

целесообразное изменение и преобразование окружающего человека ми-

ра». Соответственно, одним из источников успешности в судейской дея-

тельности арбитра являются резервные силы (индивидуальные личностные 

особенности, поведение в коллективе). Тем самым системно-

деятельностный подход в изучении личностных качеств арбитра проявля-

ется при взаимодействии с деятельностью, в общении в коллективе, и мно-

гих других социокультурных факторах.  
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Деятельность арбитра относится к сложным видам профессиональной 

деятельности, характеризующаяся интенсивностью выполнения судейских 

задач, часто связанных с конфликтами, что обуславливает высокий психи-

ческий уровень напряженности труда высокий уровень эмоциональности 

[4]. 

Можно выделить три важных элемента в соревновательной деятель-

ности: субъект – наделенный активностью (в нашем исследовании это ар-

битр); объект – предмет, на который направлена активность субъекта (су-

дейская деятельность); активность – средства и способы в достижении це-

ли.  

В целом факторы, обеспечивающие успешность управленческой дея-

тельности судьи во время игрового процесса следует разделить на две 

группы: 

1. Внутриличностные факторы (факторы, касающиеся личностных 

особенностей, которые в первую очередь рассматриваются при обсужде-

нии проблемы профессионализма и надежности деятельности судьи, ус-

тойчивости его поступков (грамотных оценок, управленческих решений и 

пр.).  

2. Внешнеобусловливающие факторы (факторы, касающиеся внешней 

ситуации, например, элементы наличной ситуации управления, материаль-

но-техническое обеспечение игрового процесса, временные ресурсы и др.). 

По результатам исследований В.Б.Мяконькова и А.Н.Николаева про-

фессионально важными психологическими качествами главных судей яви-

лись: высокая концентрация внимания (рЈ0,05); высокая устойчивость 

внимания (рЈ0,05); высокие значения доминирующего состояния активно-

сти (рЈ0,05); средне-высокие значения доминирующего состояния эмоцио-

нального возбуждения и тревожности (рЈ0,01/-0,05; нелинейная "куполо-

образная" зависимость); высокая пластичность (рЈ0,05); высокая уверен-

ность (рЈ0,05); высокая решительность (как волевое качество; рЈ0,05); вы-

сокая значимость ценностных ориентаций «власть и влияние» и «автоном-

ность», а также низкое значение такой ценности, как «контакты с людьми, 

общение» (все при рЈ0,05); высокая мотивация на успех деятельности (а не 

на избегание неудачи; рЈ0,01); стаж судейской деятельности (рЈ0,01) [3].  

Рассмотрим детально указанные выше факторы, уделив особое вни-

мание первой группе. Для обеспечения высокого уровня профессиональной 

подготовленности арбитра необходимо развитие: 

– личностных и морально-волевых качеств, обеспечивающие дости-

жение высоких профессиональных результатов на соревнованиях (способ-

ность к лидерству, мотивация в достижении успеха, умение концентриро-

вать все силы в трудный момент, способность к перенесению высоких 

эмоциональных нагрузок, эмоциональная устойчивость, способность к са-

моконтролю и др.); 

– стабильности работы на соревнованиях высокой квалификации, 

умения показывать лучшие результаты на главных соревнованиях;  
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– объема и сосредоточенности внимания и иных познавательных про-

цессов в связи со спецификой мини-футбола и различных игровых ситуа-

ций; 

– способности управлять уровнем возбуждения непосредственно пе-

ред и в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

– степени совершенства различных видов восприятия (визуальных, 

кинестетических) и параметров движений, способности к психической ре-

гуляции мышечной координации, восприятию и переработке информации; 

– возможности анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, 

пространственно-временной ориентации, способности к формированию 

опережающих решений в условиях дефицита времени и др. 

 

 

ПВК 

 

 

Содержание ПВК 

 

Адаптивность 

Способность быстро и эффективно приспосабливаться к 

меняющейся обстановке, социальному окружению, харак-

теру и содержанию деятельности. 

 

Решительность 

Способность своевременно и смело принимать в соответст-

вии с обстановкой и без колебания приводить решение в 

исполнение.  

 

Принципиальность 

Способность действовать в строгом соответствии с мораль-

ными нормами и требованиями нормативно-правовых ак-

тов и нормативов соревнований. 

 

Самостоятельность 

Способность принимать решение лично и нести ответст-

венность за его выполнение. 

 

Инициативность 

Способность мыслить самостоятельно, находить нужное и 

новое, вносить предложения в установившийся регламент 

судейства. 

 

Организованность 

Способность к самоорганизации и организации других лиц, 

согласованность между целями деятельности и способами 

ее осуществления. 

 

Самообладание 

Способность быть уравновешенным, умение владеть свои-

ми эмоциями в конфликтных ситуациях, контролировать 

свое настроение. 

 

Настойчивость 

Способность преодолевать трудности, бороться с внешни-

ми факторами, препятствующими достижению цели, 

стремление добиваться наибольшей эффективности дея-

тельности. 

 

Тактичность 

Способность конструктивного общения, выражающаяся в 

выборе необходимых приемов и способов влияния на собе-

седника посредством уважительного отношения к нему. 

Критичность 

и самокритичность 

Способность к справедливой оценке собственных действий 

и поступков и поступков других людей, а также способ-

ность к исправлению своих ошибок и недостатков. 
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Таблица 1. Профессионально-важные качества (ПВК) арбитра 

В таблице 1 представлена характеристика профессионально-важных 

качеств судьи в соответствии с приоритетными ценностями его личности. 

Становление профессионального судьи невозможно без целенаправ-

ленного формирования ценностно-мотивационной сферы профессиональ-

ной деятельности. Мотивы в спортивной деятельности можно классифи-

цировать по источнику их возникновения: внешним и внутренним причи-

нам (экстринсивная/интринсивная мотивация по Хекхаузену), детермини-

рующим поведение. Например, некоторые мотивы возникают из внешних 

по отношению к индивиду или задаче источникам. К ним относятся раз-

личные формы явного и косвенного социального поощрения (одобрение, 

похвала), а также такие признаки успеха как денежные вознаграждения, 

подарки. Другими источниками мотивации могут быть особенности пси-

хики данной личности, личная потребность в успехе, признании, общении 

и т.п., а также особенности самой двигательной задачи. Характеристика 

мотивационной структуры отдельного арбитра затрудняется не только 

сложностью имеющейся у него системы ценностей, но также и возможно-

стью влияния его прошлого опыта на формирование отношений к успеху, 

спорту, труду, авторитетам. Арбитры, стремящиеся к успеху, свои дости-

жения приписывают внутриличностным факторам (способностям, стара-

ниям и т.п.), а избегающие неудачи – внешним факторам (легкости или 

трудности выполняемой задачи, везению или невезению, обвинению в си-

туациях других участников игрового процесса и т.п.).  

В группе внешнеобусловливающих факторов необходимо выделить 

стиль управления в объединениях и ассоциациях арбитров, стили общения 

в клубах и коллективах футболистов, экономические и идеологические 

предпосылки и др. 

Профессиональная подготовка арбитра является сложноорганизован-

ным целым образованием. Она имеет свое строение и дифференцируется 

на ряд уровней, каждый из которых имеет свои способы работы, движется 

по своим законам, требует применения собственных средств и методов ис-

следования и воздействия. Самостоятельная работа арбитра над собой и 

компетентная, аргументированная, направляющая с учетом личностных 

качеств помощь со стороны организаторов судейства соревнований по ми-

ни-футболу - основные факторы на пути достижения высоких результатов 

профессиональной деятельности судьи 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

Менгардт Елена Рудольфовна 

 заведующий кафедрой иностранных языков, доцент, ФГБОУ ВПО 

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), г. 

Томск 

 

В настоящее время российская система высшего профессионального 

образования проходит стадию реформирования – меняются требования к 

результатам обучения, совершенствуются образовательные программы, 

перенимается опыт зарубежных высших учебных заведений, происходит 

сближение между университетами и предприятиями-работодателями. В 

связи с этим Министерство образования и науки Российской Федерации 

организует ряд мероприятий по разработке и утверждению государствен-

ных образовательных стандартов профессионального образования для на-

правлений бакалавриата, специалитета и магистратуры, переход к реализа-

ции которых связан с изменениями в компетентностном формате обуче-

ния, в выборе новых подходов, методов и форм организации учебного 

процесса, соответственно. С момента перехода на двухуровневую систему 

обучения - бакалавриат и магистратуру прошло пять лет. В связи с этим 

представляется возможным говорить о результатах «стадии эксперименти-

рования в масштабе жизни» (А.Винокур, профессор Нантерского универ-

ситета, Франция), в частности о результатах обучения дисциплинам в со-

ответствии с рабочими учебными планами направлений бакалвриата, спе-

циалитета и магистратуры к которым относится и дисциплина «Иностран-

ный язык».  

С целью успешной организации обучения дисциплине «Иностранный 

язык» в соответствии с содержанием и требованиями ФГОС 3+ по приори-

тетным направлениям подготовки бакалавров Томского государственного 

университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) был прове-

ден анализ результатов обучения иностранному языку в соответствии с 

предыдущими стандартами, Рабочими учебными планами, утвержденными 

в университете до 2015 года. 

Следует отметить, что проблема несоответствия компетенций, заяв-

ленных в ФГОС 3 для иностранного языка, и количества часов, выделен-

ных на изучение дисциплины, была очевидной для преподавателей с само-

го начала. Невозможно за 68 часов практических занятий и 76 часов само-

стоятельной работы сформировать способности такие компетенции буду-

щего специалиста как «владеть культурой мышления, обладать способно-

стью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели, 

выбору и путей её достижения; логически верно, аргументировано и ясно 

строить письменную и устную речь; стремиться к саморазвитию, повыше-
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нию своей квалификации и мастерства; владеть одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разговорного; собирать, обрабатывать, анализи-

ровать и систематизировать научно-техническую информацию по тематике 

исследования, использовать достижения отечественной и зарубежной нау-

ки, техники и технологии; осуществлять сбор и анализ научно-технической 

информации, обобщать отечественный и зарубежный опыт в области 

средств автоматизации и управления, проводить анализ патентной литера-

туры» (РУП направления подготовки 220400.62). Очевидным является от-

сутствие возможности сформировать «способность свободно пользоваться 

мировым иностранным языком как средством делового общения; пред-

ставлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, публика-

ций и публичных обсуждений, интерпретировать и представлять результа-

ты научных исследований, в том числе на иностранном языке; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных ис-

следований» за 28 часов практических занятий и 116 часов самостоятель-

ной работы (направление подготовки 210700.68). Проведенный анализ по-

зволил определить следующие проблемы [1, 314]: 

 критически низкий пороговый уровень языковой подготовки сту-

дентов первого курса, не соответствующий требованиям утвержденной Ра-

бочей программы, в которой указывается, что «для изучения дисциплины 

студент должен: знать иностранный язык в рамках школьной программы; 

уметь использовать имеющиеся знания для осуществления коммуникации 

на иностранном языке; владеть лингвистическими понятиями в рамках 

школьной программы»; 

 низкий уровень ответственности студентов за процесс и результаты 

овладения иностранным языком;  

 недостаточный для новой образовательной среды уровень созна-

тельности в организации собственной учебной деятельности;  

 отсутствие навыков самостоятельности и творческого подхода к 

процессу обучения; навыков активного участия в определении динамики 

своих достижений и результатов обучения; 

 недостаточное количество часов, выделенных на дисциплину «Ино-

странный язык» выпускающими кафедрами ряда направлений бакалавриа-

та и магистратуры; 

 отсутствие дисциплин «по выбору» («Углубленный курс разговор-

ного иностранного языка»/«Профессиональный иностранный язык») или 

недостаточное количество часов, выделенных на изучение данной дисцип-

лины;  

 отсутствие механизма регулирования выбора студентами факульта-

тивных дисциплин («Разговорный иностранный 

язык»/«Профессиональный иностранный язык») со стороны выпускающих 

кафедр и факультетов. 

Следствием вышеуказанных проблем является низкий уровень моти-

вации студентов к изучению иностранного языка, непосещение занятий, 
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невыполнение домашнего задания, неаттестация или неудовлетворитель-

ная оценка по итогам текущего контроля (контрольные точки), отсутствие 

допуска к зачетам и экзамену соответственно. Не менее важным является 

факт невыполнения требований ФГОС и Рабочей программы, так как в 

сложившейся ситуации преподаватели кафедры вынуждены использовать 

имеющееся количество часов для того, чтобы компенсировать недостаток 

или отсутствие знаний студентов после школы. 

Для «чистоты эксперимента» было проведено анкетирование 153 ба-

калавров радиотехнического факультета – выпускников 2015 года, в кото-

ром преподаватели предложили указать информацию по следующим ас-

пектам [1, 315]: 

 Проблемы обучения дисциплине «Иностранный язык». 

 Уровень сформированности иноязычных умений и навыков по 

окончании обучения дисциплине «Иностранный язык» (0-5). 

 Продолжительность обучения для успешного изучения иностранно-

го языка в вузе. 

 Направления обучения иностранному языку, которые необходимо 

включить в программу обучения. 

 Пожелания для корректировки программы обучения дисциплине 

«Иностранный язык». 

Студенты указали следующие проблемы: 

 слабый уровень иностранного языка после школы (указали 49% 

студентов); 

 недостаточное количество часов аудиторных занятий (указали 50% 

студентов); 

 недостаточное количество времени на обучение разговорному ино-

странному языку (указали 70% студентов); 

 низкий уровень сформированности иноязычных умений и навыков 

по окончании обучения дисциплине (средний балл – 2,1 из 5); 

 недостаточная для сформированности иноязычных умений и навы-

ков продолжительность обучения иностранному языку в соответствии с 

РУП (73% студентов указали на необходимость непрерывного обучения с 

1-4 курсы). 

 Предложения студентов относительно содержательного компонента 

обучения иностранному языку включают следующие направления:  

 обучение общему иностранному языку (чтение, говорение, аудиро-

вание, письмо) (86% студентов); 

 извлечение необходимой информации из литературы по специаль-

ности (52% студентов); 

 приемы перевода с иностранного языка на русский язык (70 % сту-

дентов); 

 устное и письменное изложение информации из прочитанного тек-

ста (47 % студентов); 
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 презентация докладов на иностранном языке при защите ВКР, вы-

ступлении на конференции (61% студентов); 

 подготовка статьи на иностранном языке (53% студентов). 

 Результаты проведенного исследования, а также анализ компетен-

ций ФГОС 3+ определяют необходимость обсудить и утвердить ряд кон-

цептуальных положений по организации обучения иностранному языку 

студентов технического университета [2, c.118]:  

 организация обучения должна учитывать следующие аспекты: 

 - компетенции, заявленные в ФГОС 3+ для направлений или специ-

альностей и профессиональные стандарты будущих инженеров в соответ-

ствии с требованиями работодателя;  

- введение дисциплин «по выбору» и / или факультативных дисцип-

лин по изучению иностранного языка; 

 - количество часов аудиторной и самостоятельной работы на дис-

циплины по изучению иностранного языка; 

 - конкретные умения по видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо); 

 - описание конечных требований к владению иностранным языком 

по общеевропейской шкале компетенций; 

 - критерии оценки уровня и качества сформированности компетен-

ций; 

 использование современных технологий организации учебного 

процесса, которые обеспечивают: 

 - гибкое управление процессом самостоятельного овладения сту-

дентами иностранным языком; 

 - обязательное использование потенциала медийных средств; 

 - индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса; 

 - развитие самостоятельности и ответственности студентов за собст-

венный процесс овладения иноязычной компетенцией; 

 использование в учебном процессе методов и средств, которые рас-

пространяются на целевой, структурно-содержательный, организационно-

технологический и оценочно-контрольный аспекты; 

 взаимодействие преподавателя и студента, в котором преподаватель 

выступает консультантом, советчиком, помощником, оценивает процесс и 

результат обучения вместе со студентами; 

 использование набора стандартизированных тестов в качестве ин-

струмента оценки уровня сформированности компетенций; 

 реализация междисциплинарных связей, то есть использование 

средств иностранного языка для овладения профессионально значимыми 

элементами предметного содержания, свойственного другим дисциплинам. 

В заключении необходимо отметить, что в контексте развития систе-

мы высшего образования в России есть все основания рассматривать вла-

дение иностранным языком как необходимое условие профессиональной 
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деятельности значительного числа выпускников технических вузов, кото-

рые являются потенциальными участниками межкультурного профессио-

нального общения. Это значительно повышает требования к обучению 

иностранному языку и указывает на необходимость его реорганизации с 

акцентом на принцип профессиональной направленности, представленного 

как единство двух аспектов: содержательного (предусматривает будущую 

профессиональную деятельность обучаемых и прикладную направлен-

ность обучения) и процессуального (комплекс методических средств, сис-

тематическое применение которых обучает студентов использованию сис-

темы научных знаний, общенаучных предметов при изучении специальных 

дисциплин и в будущей профессиональной деятельности) [3, 304]. Причем 

реализация комплекса этих методических средств предусматривает скоор-

динированную работу кафедр иностранных языков и выпускающих ка-

федр.  
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Многие исследователи сегодня сходятся во мнении, что актуальность 

проблемы формирования общекультурной компетентности обучающихся 

обусловлена изменениями социально-экономической, политической 

и культурной жизни общества; переориентацией современного образова-

ния на гуманистические приоритеты; возросшими требованиями 

к личности и будущей профессиональной деятельности [4]. Гуманизация 

современного образования и его культурологическая направленность тре-

буют пересмотра всех компонентов педагогического процесса с учетом то-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241308
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го, что каждого студента следует воспринимать как самостоятельно и сво-

бодно действующую личность, активно участвующую в процессе станов-

ления себя как профессионала через творческое саморазвитие и самореали-

зацию, как будущего специалиста – «человека культуры», обладающего 

общекультурными компетенциями.  

В теории нет единого подхода к определению понятия «общекультур-

ные компетенции». В целом можно сказать, что общекультурная компе-

тенция есть базовая компетентность личности, обеспечивающая вхождение 

в мировое пространство культуры и самоопределение в нем, применение 

профессиональных знаний и умений в практической деятельности, овладе-

ние нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой 

межнационального общения и способностью ориентироваться в социуме 

[5]. 

Наиболее полно понятие общекультурной компетенции раскрывает 

А.В. Хуторской. По его мнению, она представляет собой широкий круг во-

просов, в которых студент должен быть эрудирован больше всего, а имен-

но познание и опыт деятельности в области национальной и общечелове-

ческой культуры; духовно-нравственные основы жизни человека и челове-

чества, отдельных народов; культурологические основы семейных, соци-

альных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир; компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере, например, владение эффективными способами организа-

ции свободного времени. Сюда же относится опыт освоения студентом на-

учной картины мира [3].  

Важно отметить, что общекультурные компетенции не являются про-

фессионально обусловленными: ими должны обладать все специалисты 

независимо от сферы их деятельности [1]. Кроме того, общекультурные 

компетенции отличаются от других компетенций своей постоянностью: 

они остаются на всю жизнь и помогают в приобретении новых в процессе 

профессионального становления.  

Страны Европы и США выделяют примерно один и тот же набор об-

щекультурных компетенций: «ответственность», «коммуникативность», 

«самообучение», «личностность», «этичность» [3]. Одной из ключевых 

компетенций считается умение работать в команде. Самообучение (само-

образование) – залог успешного становления человека как конкурентной 

личности и основа дальнейшего творческого саморазвития и творческой 

самореализации личности, что является приоритетом образования на со-

временном этапе.  

Таким образом, общекультурная компетенция является интегратив-

ным качеством, чертой индивидуальности, приобретаемой посредством 

образования и личного духовно-интеллектуального развития, а не в связи с 

происхождением или принадлежностью к какой-либо социальной, этниче-

ской, конфессиональной или профессиональной группе.  
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Эффективность организации образовательной деятельности зависит 

от выбора методов и технологий формирования общекультурных компе-

тенций в соответствии с функцией, которую они выполняют: обучающую, 

развивающую, воспитывающую и др., при этом одинаковые методы могут 

способствовать формированию одновременно нескольких общекультур-

ных компетенций. ФГОС третьего поколения ориентирует нас на исполь-

зование активных и интерактивных методов обучения, разнообразных ме-

тодов организации самостоятельной работы обучающихся.  

Дисциплина «Иностранный язык», как и все дисциплины гуманитар-

ного цикла, обладает значимым потенциалом для формирования всех ви-

дов общекультурной компетенции. Это определяется, прежде всего, со-

держанием учебных текстов и заданий, способствующих расширению кру-

гозора обучающихся, их знаний отечественных и зарубежных культуроло-

гических и страноведческих реалий (ОК-3), а также освоению норм и пра-

вил коммуникативного речевого поведения в бытовой и профессиональной 

сферах (ОК-7, ОК-15). Подход к отбору таких материалов помимо их ме-

тодической целесообразности, должен осуществляться, в том числе, и по 

принципу максимальной возможности использования их содержательного 

потенциала для достижения поставленной цели формирования определен-

ного вида общекультурной компетенции в предлагаемых условиях обуче-

ния: например, материалы, которые содержат информацию о значимых ис-

торических событиях, деятелях науки, литературы, особенностях поведе-

ния, традициях и обычаях стран изучаемого языка. Однако лишь наличие 

такого материала и усвоение содержащейся в нем информации не может 

обеспечить развитие культурной личности. Формированию личного отно-

шения к полученной информации, способности к поиску и отбору необхо-

димых сведений, их интерпретации, установлению взаимосвязей с другими 

дисциплинами способствуют задания, выполнение которых является путем 

к развитию критического мышления, аналитических способностей, спо-

собностей к социальному и профессиональному взаимодействию, работе в 

коллективе. С этой целью целесообразно разрабатывать методическую ти-

пологию используемых заданий и упражнений, которые позволяют препо-

давателям быстро ориентироваться в выборе адекватных поставленным 

целям форм работы с учебными материалами. Например, типы заданий для 

установления логических связей, освоения норм речевого этикета, краткой 

передачи содержания, поиску детальной информации в тексте, определе-

ния общей информации и т.д. 

Включение в образовательный процесс различного вида презентаций, 

проектных заданий, широкое использование диалогических форм работы, 

в том числе тематических дискуссий, и других видов интерактивной дея-

тельности, как известно, является эффективным средством формирования 

способности к толерантному поведению, к социальному и профессиональ-

ному взаимодействию, к работе в коллективе, кооперации с коллегами 

(ОК-7). Эти виды учебной деятельности прочно вошли в практику, и явля-
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ются неотъемлемой частью образовательного процесса. Проектная мето-

дика как одна из личностно-ориентированных развивающих технологий 

позволяет развивать познавательные навыки обучающихся, творческую 

инициативу, умения ориентироваться в информационном пространстве, 

прогнозировать и оценивать результаты собственной деятельности [2]. Ме-

тод проектов предполагает индивидуальную, парную и групповую работу, 

что развивает не только коммуникативные навыки и умение самостоятель-

ной работы, но и формирует способность работать в сотрудничестве.  

Использование таких форм интерактивной работы как мозговой 

штурм, ролевые игры, web-quest, кейсы, мини-конференции с применени-

ем широких возможностей информационных технологий значительно по-

вышает эффективность процесса формирования общекультурной компе-

тенции обучающихся. Необходимые инструкции, установки и речевые об-

разцы облегчают выполнение заданий, но не ограничивают обучающихся в 

их творческом решении, например, дополнить полученную информацию и 

представить ее в виде презентации или проекта (ОК-16). Такая работа наи-

более эффективна при изучении тем по страноведению, когда базовый 

учебный текст становится отправной точкой для поиска и презентации но-

вой информации с учетом личных интересов и способностей. Игровые 

технологии развивают способность к созданию разнообразных идей и за-

мыслов, способствуют социализации личности в процессе усвоения и ис-

пользования общественного опыта.  

Систематический контроль уровня сформированности общекультур-

ных компетенций, проводимый в виде тестов, викторин, конкурсов и дру-

гих видов оценочных средств дает основания полагать, что осведомлен-

ность обучающихся о многих явлениях мировой культуры, уровень рече-

вой культуры, способность к поиску, систематизации и презентации ин-

формации, которые у них формируются в процессе освоения данной дис-

циплины, повышаются и развиваются. Свидетельством тому является так-

же инициативное и активное участие обучающихся в научно-

исследовательской работе. Безусловно, языковое образование и использо-

вание знаний иностранного языка для расширения информационного поля 

способствует формированию таких качеств личности, как самостоятель-

ность, критичность и гибкость мышления, обретению опыта публичного 

выступления и профессионального взаимодействия.  

Формирование общекультурной компетенции – это интегрированный 

процесс, в котором активно участвует обучающийся и весь педагогический 

коллектив, поэтому очень важно педагогическое взаимодействие и выра-

ботка общих критериев оценки уровня сформированности общекультурной 

компетенции.  

Таким образом, содержание и методика преподавания дисциплин гу-

манитарного цикла, активное участие обучающихся в научно-

исследовательской деятельности, широкое использование активных и ин-

терактивных методов и технологий обучения способствуют формированию 
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общекультурных компетенций выпускников в соответствии с требования-

ми ФГОС. 
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В данной статье описываются основы проведения исследования в 

форме педагогического эксперимента по реализации системы формирова-

ния проектно-конструкторской компетенции осуществляющийся в естест-

венных условиях образовательного процесса инженерного вуза. 

Формирующий этап, согласно программе эксперимента включал: ме-

роприятия по реализации системы формирования проектно-

конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов, педа-

гогических условий, направленных на ее эффективность; в процессе реали-

зации системы и педагогических условий проводился текущий контроль 

уровня сформированности проектно-конструкторской компетенции кур-

сантов военно-инженерных вузов в форме промежуточных срезов, прово-

дилась корректировка и регулирование экспериментальной работы. 
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Исходя из вариативного характера проводимой экспериментальной 

работы, содержательная характеристика работы в каждой группе имела 

свои особенности. Так, в ЭГ-1 была реализована авторская система и пер-

вое педагогическое условие: применение системы рейтинг-контроля ком-

петенций; в ЭГ-2 – система и второе условие: использование технологий 

3D-моделирования в учебном процессе; в ЭГ-3 – система формирования 

проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных 

вузов и третье педагогические условие: реализация междисциплинарных 

проектов; в ЭГ-4 – система и все три педагогические условия. В КГ (кон-

трольной группе) специальной работы по формированию проектно-

конструкторской компетенции не проводилось, исследуемая компетенция 

формировалась на основе наличия в естественных условиях образователь-

ного процесса некоторых элементов системы. 

Теперь перейдем к описанию реализации каждого компонента систе-

мы формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов во-

енно-инженерных вузов. 

Нормативно-целевой компонент авторской системы направлен на 

выполнение необходимых организационных мероприятий, направленных 

на реализации системы формирования проектно-конструкторской компе-

тенции у курсантов военно-инженерных вузов. Ключевой целью этого 

компонента является нормативно-целевое регулирование функционирова-

ния системы формирования проектно-конструкторской компетенции кур-

сантов военно-инженерных вузов. 

Для реализации организационной, нормативно-ориентирующей, целе-

обеспечивающей функций в образовательном процессе вуза четко регла-

ментирована деятельность преподавателя и курсанта. Регламентация опре-

деляется нормативно-правовой документацией, информирование о которой 

осуществляется незамедлительно при поступлении в военно-инженерный 

вуз [3]. 

Кроме этого задачами этого компонента для реализации всей системы 

были: а) разработка план реализации системы; б) определение критериев 

сформированности проектно-конструкторской компетенции; в) разработка 

контрольно-диагностических мероприятий; г) определение материально-

технического обеспечения реализации системы; д) подбор учебной, мето-

дической, научной, прикладной литературы, Интернет-ресурсов, электрон-

ных информационных источников для реализации системы. 

Эти задачи решались на методических советах, совещании, при про-

ведении учебно-методической экспертизы и др. Нами использовалась раз-

личная нормативная, учебно-методическая документация, а также методы 

нормативного регулирования всего образовательного процесса. 

Особенностями реализации этого компонента системы стала поэтап-

ная деятельность преподавателя и курсантов [1]. При этом курсанты участ-

вовали в организационных мероприятиях. Результаты пилотных исследо-

ваний были обсуждены на заседаниях кафедр вуза и представлены руково-
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дству. Кроме этого курсанты принимали участие в оформлении и пред-

ставлении наглядной агитации в вузе. 

Таким образом, нормативно-целевой компонент системы формирова-

ния проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-

инженерных вузов реализовывался на основе выполнения поставленных 

задач и программы поэтапной деятельности курсантов и преподавателей. 

Содержательно-технологический компонент направлен на реали-

зацию методического сопровождения всего хода формирования проектно-

конструкторской компетенции курсантов, связан с наполнением содержа-

ния учебных дисциплин, разработкой методического обеспечения, реали-

зацией научно-исследовательской деятельности курсантов. 

Важной особенностью реализации этого компонента авторской сис-

темы является соблюдение этапов формирования проектно-

конструкторской компетенции курсантов военно-инженерных вузов: моти-

вационно-целевого, ориентационно-содержательного, результативно-

прогностического. 

Содержательное наполнение каждого этапа характеризуется следую-

щими аспектами. При реализации мотивационно-целевого этапа препода-

ватель определяет целевые установки, поддерживает самостоятельную ак-

тивность курсантов [2]. При этом курсанты осознают необходимость фор-

мирования проектно-конструкторской компетенции, ее важность в военно-

профессиональной деятельности, осознают ее значимость для себя лично, 

формулируют цель и задачи, проявляют интерес и самостоятельную ак-

тивность. На следующем этапе формирования проектно-конструкторской 

компетенции – ориентационно-содержательном – преподаватели переда-

ют знания о методах проектирования, технических предложениях, о пра-

вилах создании эскизных проектов, технических проектов, программ и ме-

тодик испытаний, знания передового отечественного и зарубежного опыта 

конструирования, типов элементов и конструкций, способов производства, 

методов конструирования, правил разработки чертежей, основ техниче-

ской эстетики. Отметим, что у курсантов формируются умения планиро-

вать разработку, вести проектирование, определять технические условия и 

проводить расчетные мероприятия, выполнять чертежи, тестировать меха-

низмы, готовить производственные технические задания, производить рас-

четы; поощряются личностные качества – ответственность, уверенность в 

себе, самостоятельность, изобретательность. В свою очередь, курсанты ов-

ладевают знаниями, изучают учебные пособия, решают задачи, конструи-

руют, проектируют, моделируют, готовят экспозиции, эскизы, техниче-

скую документацию, инструкции к внедрению в производство деталей и 

механизмов, воспитывают в себе ответственность, внимание к необходи-

мости быть уверенным, самостоятельным, изобретательным. В ходе реали-

зации результативно-прогностического этапа – преподаватель контроли-

рует и корректирует текущие результаты в освоении курсантами компе-

тенции, оценивает результат сформированности проектно-
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конструкторской компетенции. Деятельность курсантов заключается в 

осознании собственного уровня сформированности компетенции, появле-

нии потребности совершенствоваться, выполнении рекомендаций препо-

давателя, планировании дальнейшего совершенствования проектно-

конструкторской компетенции. 

В ходе реализации этого компонента применяются как традиционные, 

так инновационные формы, методы и средства. Так, например, при изуче-

нии дисциплины «Конструкция транспортных средств специального на-

значения» кроме традиционных лекций и лабораторных работ преподава-

тели применяли кейсы по теме 3 «Прямолинейное движение автомобиля», 

теме 5 «Расчет трансмиссии ВКМ», теме 8 «Тормозные свойства автомо-

биля» и др. 

Кроме аудиторной работы, во внеаудиторной курсанты посещали 

учебное конструкторское бюро, научно-исследовательский кружок. Такая 

внеаудиторная работа была целенаправленно организована для совершен-

ствования проектно-конструкторской компетенции курсантов. 

Таким образом, реализация содержательно-технологического компо-

нента обеспечивала выполнение сопровождающей, программно-

технологической, оперативно-регулировочной функций. 

В ходе реализации оценочно-рефлексивного компонента системы 

формирования проектно-конструкторской компетенции курсантов военно-

инженерных вузов основным и ключевым методом применялся кейс-

метод. Именно на основе выполнения заданий кейсов по различным дис-

циплинам формировались компетенции по проектированию, конструиро-

ванию различных деталей, разработке и соблюдению технологий сборки, 

особенностей испытаний и эксплуатации. 

Как и в предыдущих компонентах системы была четко определена 

деятельность преподавателя и соответствующая ей деятельность курсанта, 

что позволяло точно и последовательно отрабатывать сформированность 

проектно-конструкторской компетенции курсантов. Реализуемый компо-

нент системы обеспечивал выполнение аналитико-оценочной функции че-

рез мероприятия по сбору данных в текущем и промежуточном контроле 

по сформированности проектно-конструкторской компетенции, их анализ, 

сопоставление с критериями, оценка уровня, а также стимулирующей 

функции посредством выработки интереса у курсантов к самосовершенст-

вованию и улучшению всех составляющих проектно-конструкторской 

компетенции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрывается роль некоммерческих организаций в 

становлении инклюзивного образования в России, как одна из ключевых 

ролей. Автором обозначены задачи третьего сектора при взаимодействии 

органов государственной власти и целевой группы в процессе организации 

инклюзивного образования. А также говорится о возможности выстраива-

ния эффективных взаимоотношений между всеми участниками процесса с 

целью достижения поставленных результатов. 

Ключевые слова: инклюзивное образование; некоммерческие орга-

низации; межсекторное партнёрство. 

 

Инклюзивное образование в Российской Федерации, безусловно, име-

ет свою специфику. В первую очередь, стоит отметить, что одну из ключе-

вых ролей в становлении современного инклюзивного образования в Рос-

сийской Федерации, несомненно, сыграло само общество в лице общест-

венных некоммерческих организаций, или, как их принято называть, в ли-

це третьего сектора, который очень активно стал продавать в народ в девя-

ностых годах двадцатого века идеи доступности, равных возможностей, 

социализации, адаптации и пр. И в этом сразу заключается следующая 

специфика инклюзивного образования в нашей стране, а именно, понима-

ние под инклюзивными процессами вовлечение в образовательные процес-

сы детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. В то время, 

как инклюзия предполагает создание условий доступности образования в 

целом, и люди с ОВЗ, а также люди-инвалиды являются лишь одной из со-

ставляющих обширной целевой группы. В целом этот феномен можно 

объяснить массовой работой всевозможных социальных структур над ин-

формированием жителей нашей страны об инклюзивных процессах с ис-

пользованием в большинстве видов социальной рекламы и социальных 

продуктов людей с инвалидностью, а также стадией развития современно-

го инклюзивного образования в России. В этом контексте необходимо 

вспомнить о зарождении инклюзии в зарубежных странах в среднем на 20-

30 лет раньше появления этого понятия в нашей стране как раз с точки 

зрения подготовки педагогов к обучению детей с особыми образователь-

ными потребностями. Только спустя годы в Европе стали говорить не 

mailto:shchelkovav@mail.ru
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только об инклюзии, но и о расширении доступа к образованию (widening 

participation), мэйнстриминге (mainstreaming), интеграции (integration), как 

об отдельных самостоятельных подходах, направленных не только на де-

тей и людей с ОВЗ и инвалидностью, но и для одаренных людей, людей со 

способностями выше среднего в различных областях знаний. 

Необходимо отметить, что появление инклюзивного образования яв-

ляется решением проблемы включения людей с особыми образовательны-

ми потребностями в социально значимые процессы нашего государства. А 

как только речь заходит о проблеме, возникает необходимость понимания, 

кто возьмет на себя ответственность за ее решение. Конечно, как считает 

большинство граждан Российской Федерации, ответы на все вопросы вы-

дает нам государство. Однако на протяжении десятилетий в современной 

России укрепилась практика взаимодействия государственных структур с 

некоммерческими организациями, которых на сегодняшний день, по со-

стоянию на 28 июля 2015 года, зарегистрировано Министерством Юсти-

ции 226 тысяч 445 единиц. Из них деятельность в области образования и 

науки вели 25,4% социально ориентированных НКО, социальной под-

держки и защиты граждан - 21,9%, физической культуры и спорта - 17,9%, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи - 

14,7%, благотворительности - 13,2%, здравоохранения - 10,9%, культуры и 

искусства - 9,5%, оказывали различную психологическую помощь - 9,4%, 

юридическую - 8,8%, поддерживали пожилых людей - 5,7%, инвалидов - 

5,5%, матерей и детей - 4,2%. При этом достаточно сложно выделить орга-

низации, реализующие проекты и программы, связанные с инклюзией во 

всех её проявлениях. 

Некоммерческие организации сегодня взяли на себя роль посредника 

между целевой аудиторий и органами государственной власти в области 

постановки и формулировки проблемы и ее актуальности, формирования 

методов и механизмов решения сложившихся проблем, подготовки и реа-

лизации проектов, оценки эффективности и достижения ожидаемых ре-

зультатов. Именно поэтому роль третьего сектора в современном инклю-

зивном образовании является чуть ли не ключевой, потому что благодаря 

его усилиям осуществляется своевременная и грамотная коммуникация 

между всеми участниками процесса реализации инклюзивных программ и 

проектов. Уже упоминая выше о зарубежном опыте работы с инклюзией 

нельзя не сказать о роли некоммерческих организаций и в других странах, 

ведь сегодня современное общество не способно решить поставленные пе-

ред ними задачи только путем работы с государством, несмотря на невоз-

можность оценить вклад подобных объединений в решения, способствую-

щие развитию общества.  

Благодаря некоммерческим организациям в различных регионах на-

шей страны успешно реализуются проекты: 
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 по инклюзивному образованию в дошкольных образовательных уч-

реждениях («Ступеньки», г.Москва; «Скоро в школу», республика Ады-

гея); 

 по инклюзивному образованию в средней школе («Школа для каж-

дого», г.Томск; «Преодолеем вместе», г.Тамбов; «Смотри на меня как на 

равного» Чувашская республика; «Территория равных возможностей» За-

байкальский край); 

 по инклюзивному образованию в высшей школе («Мир движений - 

океан возможностей» г.Иваново; «Социальный лифт в образование и науку 

г.Москва); 

 по инклюзивному образованию детей с аутизмом (Благотворитель-

ный фонд «Галчонок», г.Москва; «Ты не один» Фонд поддержки детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации, г.Москва; «Дети как дети», 

г.Кемерово). 

Все проекты реализуются некоммерческими организациями в услови-

ях межсекторного партнерства. Межсекторное партнерство – это конст-

руктивное взаимодействие нескольких, в данном случае трёх секторов (го-

сударство, бизнес, некоммерческие организации), направленное на реше-

ние общественных, социально значимых вопросов, путём «сложения» раз-

личных ресурсов, имеющихся у каждой из сторон. Не стоит забывать, что 

для каждой стороны партнёрства существуют определенные выгоды. Для 

власти, прежде всего, подобное МСП обеспечивает повышение доверия 

населения, эффективность управления и контроля, как части управления, 

поиск инновационных практик для решения социальных проблем, сниже-

ние остроты социальных проблем и пр. МСП для бизнеса – это повышение 

имиджа и известности брэнда, фирмы, внедрение корпоративной благотво-

рительной программы для трудовых коллективов своих предприятий, про-

явление социальной ответственности, выход на целевые группы потреби-

телей своих товаров и услуг, активное взаимодействие со средствами мас-

совой информации. Для некоммерческого сектора МСП – это администра-

тивная поддержка, доступ к новым ресурсам, реализация экспертного по-

тенциала, выражение гражданской позиции и пр. 

Межсекторное партнерство в области реализации инклюзивного обра-

зования сегодня можно назвать социальной инновацией, в центре реализа-

ции которой лежат принципы проектной деятельности. Государство опре-

деляет некую проблему, беря курс на нее в своих федеральных целевых 

программах, утвержденных на несколько лет, то есть становится неким за-

казчиком для некоммерческого сектора, готового и способного браться за 

решение этой проблемы со своей стороны. Таким образом, формируется 

некий административный ресурс, которым имеют возможность пользо-

ваться НКО при написании и дальнейшей реализации конкретных проек-

тов. В свою очередь, некоммерческий сектор дает государству не только 

пути и механизмы решения острой социальной проблемы, но и передает 

успешные практики реализации своих проектов, которые государство мо-
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жет тиражировать в любые регионы страны. При этом НКО подключает 

бизнес-партнеров, определяя курс корпоративной благотворительности и 

помогая в формировании идеологии, взамен получая ресурсы – финансо-

вые и трудовые. В свою очередь социально ответственный бизнес получает 

определенные льготы и субсидирование государства. В схематичном виде 

это выглядит следующим образом: 

 

 
К подобному межесекторному партнерству сегодня присоединяется 

все большее количество образовательных учреждений, выступая опреде-

ленным заказчиком от лица государства на решение стоящих перед ней 

проблем. Любая некоммерческая организация в ходе своей деятельности 

осуществляет аккумулирование финансовых средств на решение социаль-

но значимых вопросов. При условии понимания этого факта, учреждения 

образования способны выстроить эффективное взаимодействие с третьим 

сектором в своем регионе.  
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При взгляде на совремнное образование приходится с сожалением 

констатировать, что личностно-ориентированнный подход, декларируемый 

и регламентируемый нормативными документами, находит весьма 

ограниченное прикладное применение в реальной практике обучения и 

воспитания, которая всё чаще демонстрирует неопределенность и 

синкретизм понимания природы индивидуально-личностных различий и 

индивидуальной специфики функционирования механизмов познания и 

регуляции поведения. 

В этой связи определённый научный интерс представляет оформление 

в отечественной педагогике новой отрасли знания, которая позволила 

преломить опыт биосоциальных наук в сферу теории обучения и 

воспитания. 

Мотодологическую основу нового направления педагогики 

составляют исследования в области смежных наук, таких как 

нейрофизиология, нейропсихология и патопсихология.  

В конце XIX века целой плеядой отечественных педагогов, 

психологов, физиологов, психиатров проводились фундаментальные 

клинико-психиатрические исследования, в которых были предприняты 

попытки диагностировать нормальные и аномальные состояния психики, 

описать их отличительные признаки, вскрыть их глубинные истоки, 

выявить корреляционные зависимости между физическим и личностным 

развитием, генетикой и поведением. Большинство этих исследований 

имело прикладной характер, вооружая воспитателей научным знанием о 

происхождении и природе мышления и поведения, их проявлениях в 

детском возрасте. [3; с.299-300] 

В работах крупного отечественного психиатра И.А. Сикорского 

убедительно доказана связь между нейрофизиологией, генетикой и 

воспитанием. Результаты его исследования были представлены IV 

международному конгрессу по гигиене (Женева, сентябрь 1882 г.). В 
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докладе русского ученого «О детях трудных в воспитательном 

отношении» убедительно доказываласьмысль об условности воспитанияне 

учитыыающего физиологическую природу личностных развличий. По 

результатм клинико-психологических наблюдений над учащимися 

массовых школ, Сикорский И.А. выявил у 12-15 % школьников наличие 

специфических психических параметров, которые обусловливают их 

неуспешность, слабую школьную и социальную алдаптацию, 

нравственную несостоятельность. Он проводит классификацию трудных в 

воспитательном и обучающем плане детей по признакам организации их 

нервно-психической сферы. Сикорским И.А. была впервые 

сформулирована идея генеалогического предупредительного воспитания, 

которую следует считать прямой отсылкой к педагогике. 

Исследования выдающегося русского генетика Четвериков С.С.(1880-

1959) положили начало научному направлению эволюционной и 

популяционной генетики в отечественной физиологии. В статье « О 

некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной 

генетики», опубликованной им в 1926 г, Четверикову С.С. удалось связать 

законы наследственности с идеями дарвиновской эволюционной теории, 

что послужило основанием введения генетического принципа для целой 

серии биосоциальных исследований в отечественной науке. 

Вслед за предшествующими исследованиями русских генетиков , 

известный отечественный психиатр П.И. Ковалевский , осознавая, что 

профилактика аддиктивного поведения составляет содержательную 

сторону педагогической деятельности, экспериментальным путём 

определяет его происхождение, сущность и движущие силы, отводя 

доминирующее место наследственному фактору. 

Продолжая традиции русской научной школы, классик отечественной 

генетики Эфроимсон В.П. исследовал природу человеческого генома и 

условия формирования и улучшения личностных свойств. По Эфроимсону 

В.П., генетика ясно установила несостоятельность принципа «или 

генетика, или среда».Учёный доказал, что в развитии любой особенности 

участвуют и генотип, и среда и показал, что в рамках обычных условий 

развития соотносительное значение генотипа и среды для разных свойств, 

нормальных и патологических, совершенно различны. [7, с.13] 

«Мнимая альтернатива — генетика или среда, монопольно 

определяющие развитие личности, — это лишь одно из бесчисленных 

противоречий, с которыми мы сталкиваемся в биологической, социальной 

и биосоциальной сфере.» - утверждал он. [8, с.17] 

Обосновывая актуальность трансформации педагогики как 

прикладной области знаний на основе опыта биосоциальных наук, 

Эфроимсон В.П. указывал, что генетика и биология развития могут 

предложить довольно мощный резерв для перестройки современной 

педагогики – некую новую область знаний, которую мы назовем 

педагогической генетикой. Это новое направление основано на двух 
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фундаментальных явлениях – неисчерпаемой наследственной 

гетерогенности человечества и импрессинге. На этих теоретических 

основах педагогической генетике может и должна вырасти новая 

педагогика, способная разрешить тот кризис, перед которым оказалась не 

только наша страна, но и все человечество. 

Несомненно, что многие высказанные ниже положения могут 

показаться утопическими. Прежде всего утопичным может показаться 

требование пойти на гигантские вложения материальных средств в 

педагогику. Эффект этих капиталовложений начнет сказываться через 20–

25 лет…»[9] 

По мнению учёного знакомство с педагогической генетикой является 

необходимым и полезным и для родителей, не только потому, что она 

может объяснить им, в частности, почему дети так часто не похожи на них, 

или подсказать,как взаимодействовать с детьми, учитывая их природу. 

Педагогическая генетика демонстрирует значение для развития ребенка 

малоизвестного фактора – импрессинга, подсказывает родителям, как 

лучше использовать импрессинг, как стимулировать, в согласии с 

педагогами, развитие собственных детей.» [9] 

В начале XX века появляется ряд исследований на стыке двух разных 

областей знаний – физиологии и психологии, получивших название 

психофизиологических поведенческих теорий, в которых содержался 

глубокий теоретический и эмпирический анализ связей между 

психическими явлениями и органическими процессами в мозге человека. 

Большой вклад в понимание связей между работой головного мозга и 

организма человека с психологическими явлениями и поведением, внес 

видный русский учёный И.М. Сеченов, обосновав взаимосвязь 

психических явлений как обязательного компонента поведенческого акта и 

описав их сложную рефлекторную природу. Психическое, по - мнению 

И.М. Сеченова, так же можно объяснить естественнонаучным путем, как и 

физиологическое, так как психика имеет ту же самую рефлекторную 

природу. Позднее близкие по сути идеи развил в теории физиологических 

коррелятов психических явлений другой известный русский учётный 

И.П.Павлов, обосновавший феномен условнорефлекторного научения. 

Изначально с феноменом «условно рефлекторного научения» науки о 

человеке связывали самые смелые ожидания в связи с объясненим 

психических механизмов социального научения. К великому сожалению, 

они не вполне оправдались. Условный рефлекс как физиологический 

феномен не мог быть основанием для однозначного объяснения всех 

поведенческих процессов, тем более, таких сложных по своей психической 

природе явлений как волевой акт, альтруистическое действие и др. 

В более поздний период развития отечественной науки были описаны 

альтернативные подходы к сущности процесса приобретения человеком 

жизненного опыта, такие как импринтинг, викарное научение, – которые 

существенно трансформировали знания о механизмах научения как 
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значимого компонента обучения и воспитания, обосновав его 

психофизиологическую природу. Но тем не менее идея условного 

рефлекса как одного из способов приобретения личностью нового опыта в 

наши дни стала основанием для разработки психофизиологических теорий 

поведения и научения, получив дальнейшую разработку в исследованиях 

таких психофизиологов как Е.Н.Соколов (модель концептуальной 

рефлекторной дуги, объясняющая механизмы приобретения опыта). 

Наряду с этим в системе биосоциальных наук наметились новые, 

перспективные направления изучения и обоснования проблемы связи 

между процессами мозговой деятельности, работой психики и процессами 

обучения и воспитания растущей личности. Они касались, с одной 

стороны, изучения природы и функций психических процессов, которые 

совместно с физиологическими играют в управлении поведением 

личности, а с другой – занимались исследованием процесса регуляции 

поведения с участием физиологических и психологических механизмов. 

(Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин)  

В своих работах Н.А.Бернштейн убедительно доказал, что любое 

действие представляет собой активный психомоторный акт, 

усложняющийся в зависимости от сущность и количества действий, 

определяющих тот или иной вид денятельности. «Для каждого 

двигательного акта, потенциально доступного человеку, в его центральной 

нервной системе имеется адекватный уровень построения, способный 

реализовать основные сенсорные коррекции этого акта, соответствующие 

его смысловой сущности... Чем сложнее движение, тем многочисленнее и 

разнообразнее требующиеся для его выполнения сенсорные коррекции» [1, 

с. 82] 

Теория функциональной системы П.К. Анохина раскрывает сущность 

решения проблемы взаимодействия физиологических и психологических 

процессов и явлений и их роль в реализации механизмов социального 

научения. Обощения Анохина П.К. подтверждают, что те и другие имеют 

важное значение в совместной регуляции поведения, 

нейропсихологические механизмы которого не могут быть полность 

охарактеризованы на основе физиологии высшей нервной деятельности. 

[5, с. 28-91] 

Изучение условнорефлекторных физиологических 

процессов,ределяющих поведенческие реакции на уровне органики были 

дополнены данными, полученными при изучении поведения на уровне 

нейронных связей. Значительный вклад в развитие нейронаук , 

отражающих индивидуально-личностную природучеловеческой 

деятельности внесли отечественные нейропсихологи.  

Становление и развитие научно-педагогической школы 

психофизиологии в России неразрывно связано с именем Е. Н. Соколова, 

профессора, академика РАО, иностранного члена Национальной академии 
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наук США и Академии наук Финляндии, лауреата «ПРЕМИИ 

СТОЛЕТИЯ» Международной психофизиологической организации.  

Научная концепция Е.Н. Соколова - это психофизиология, 

функционирующая на стыке психологии, математики и биологии, 

раскрывающая идею о научно естественном базисе антропологических 

наук, в том числе и психологии, рассматриваемой как наука о нейронной 

природе психических состояний и индивидуальных различий. 

Методологическая схема «человек—нейрон—модель», разработанная Е.Н. 

Соколовым , позволяет представить механизмы психики как элементы 

математически-выверенной системы. Таким образом, основной задачей 

нейронаук, занимающихся изученим человеческой психики и её законов, 

концентрируется на изучении принципов кодирования информации в 

нейронных цепях и системах. Что стало одной из центральных задач такой 

совремнной области знаний как векторная психофизиология, в рамках 

которой предложен универсальный код для интеграции явлений психики и 

физиологии.  

С шестидесятых годов прошлого века отечественными учёными 

проводятся широкомасштабные психофизиологические исследования 

механизмов памяти и обучения. В соответствии с методологической 

схемой Е.Н. Соколова, экспермент начался с исследования 

психологических функций памяти и обучения и завершился анализом их 

нейронных механизмов. Память была проанализирована на макроуровне и 

при изучении отдельных эффектов в нейронах — на микроуровне. В 

результате внутриклеточных исследований механизмов памяти был описан 

эффект привыкания отдельного нейрона, лежащий в основе механизма 

запоминания (А.Л. Ярмизина-Крылова, Т.Н. Греченко, Т.А. Палихова, Л.К. 

Хлудова). 

На основе анализа нейронных механизмов запоминания были 

выявлены две принципиально различные модели обучения: обучение, 

основанное на принципе работы с информацией и обучение на основе 

организации ответного действия., которые получили в науке название 

«стимул-зависимого» и « эффект-зависимого» обучения. 

В сенсорной психофизиологии и психофизиологии памяти и обучения 

особое место занимают исследования исполнительных механизмов 

поведения, получившие распростанение в шестидесятые годы XX века. В 

рамках этого направления были проведены уникальные эксперименты, 

направленные на выявление свойств особых нервных клеток у 

беспозвоночных — командных нейронов, управляющих отдельными 

фрагментами поведения и даже целостными поведенческими актами (Г.Г. 

Аракелов, Е.Д. Шехтер, Л.К. Хлудова, Т.А. Палихова, Т.Н. Греченко, Е.Г. 

Литвинов, П.М. Балабан). Учеными был доказан факт того, что командные 

нейроны, обнаруженные и в нервной системе позвоночных, входят в 

состав механизмов принятия решения (Аракелов,1984). 
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В результате многолетних исследований механизмов восприятия, 

памяти, обучения и движений Е.Н. Соколовым была разработана 

универсальная модель организации механизмов поведения в виде «модели 

концептуальной рефлекторной дуги», которая конкретизирует идеи В.М. 

Сеченова и И.П. Павлова о свойствах и строении рефлекторной дуги, 

предлагая включить блоки рецепторов, предетекторов, детекторов, 

модулирующих нейронов, командных нейронов, премоторных нейронов, 

мотонейронов и мышц. [6, с. 4-9] 

В начале семидесятых годов прошлого века при факультете 

психологии МГУ по инициативе и при активном участии профессора А.Н. 

Леонтьева, профессоров А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина и Е.Н. Соколова 

была создана кафедра психофизиологии.  

Современные последователи дифференциальной психофизиологии и 

патопсихологии В.А. Москвина, Н.В. Москвин в работе «Нейропедагогика 

как прикладное направление педагогики и дифференцированной 

психологии» в 2001 году, указывая на своевременность выделения новой 

области научного знания, предложили отнести нейропедагогику к 

разделам специальной педагогики, таким как лечебная педагогика, 

олигофренопедагогика и др., при этом новоая сфера науки должна, по 

мнению авторов, охватывать не столько патологию, сколько норму 

личностного развития. Таким образом, нейропсихологический подход к 

изучению нормы отражает не столько теоретическое , сколько прикладное 

значение педагогики. 

Авторы считают, что нейропсихологические знания должны 

использоваться в педагогическом процессе не только психологами, но и 

преподавателями. Дангные нейропсихологии необходимо шире 

использовать для оптимизации процессов воспитания и образования. 

Исходя из этого, особо указывается на актуальность разработки и введения 

соответствующих спецкурсов по нейропедагогике для преподавателей и 

будущих педагогов.[4]  

На современном этапе развития наук о человеке решение вопроса о 

конститирование нейропедагогики как области теоретического знания и 

прикладной дисциплины предполагает решение следующих 

исследовательских задач:  

- обоснование природы поведения личности и группы в 

нейропедагогическом пространстве;  

- формирование системы нейропедагогических принципов 

педагогического взаимодействия, основанных на осознании его 

участниками нейропсихологической природы индивидуальных 

особенностей субъектов взаимодействия; 

- изучение нейропедагогических механизмов образования и развития 

растущей личности, на основе нейропедагогических принципов; 
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- анализ опыта организации и развития образовательных и 

воспитательных моделей в нейропедагогическом пространстве 

функционирующих социальных институтов. 

- разработка и внедрение нейропедагогических технологий, 

обеспечивающих повышение эффективности решение профессиональных 

задач в деятельности педагогов и психологов. 

Таким образом, современная нейропедагогика (англ. Neuropedagogy, 

Educational neuroscience), пройдя период становления, представляет 

прикладную нейронауку. Обязанная своим появлением дифференциальной 

психофизиологии, когнитивной неврологии и патопсихологии она 

позволяет решать значимые вопросы взаимосвязи наследственности и 

поведения. Анализ показывает, что именнно нейропедагогический подход, 

базирующийся на классических основах и опыте биосоциальных наук, 

позволяет осуществлять подлинно личностно-ориентированное 

образование. Базовые идеи нейропедагогики находят всё больше 

сторонников как в научной среде, так и среди педагогов-практиков.  
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Кафедра психологии личности и общей психологии 

 

Увеличение продолжительности жизни причинило интенсивное ста-

рение человечества и возникновение новых проблем адаптации лиц позд-

них возрастов. Повышенный интерес до геронтологической проблемы обу-

словлен тем, что в нашем обществе увеличивается доля пожилых людей.  

В современном обществе число пенсионеров увеличилось в несколько 

раз, как сообщает Министерство статистики России, непосредственно За-

меститель министра труда Алексей Вовченко, что население России старе-

ет — каждый восьмой россиянин, по последним данным статистики, стар-

ше 65 лет (13% от общей численности населения). Он добавил, что соглас-

но международным критериям, население страны считается старым, если 

доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7% [9]. 

Проблему эмоций людей позднего возраста исследовали такие ученые 

как: Бондарева Ю. С., Божович Л.И., Каган М.С , Леонтьев О.М., Никитен-

ко В. В., Пряжников Н.С. Тащева А.И. и другие [2]. 

Общий обзор исследований, а также анализ литературы, посвященный 

изучению данного вопроса, свидетельствует о недостатке изучения данной 

темы в научной литературе. 

Для изучения эмоциональной направленности людей пенсионного 

возраста мы проводили исследование на четырех предприятиях города Се-

вастополя. 

Консультационный центр «Профиаудит», ООО «Корпорация свежих 

продуктов», ООО «Мех Сервис» и ЧОП «Клео XIII» г. Севастополь.  

В исследовании принимали участие мужчины пенсионного возраста. 

Всего 543 чел. из них военных пенсионеров 271чел., гражданских пенсио-

неров 272 чел. Средний возраст пенсионного возраста, которые продолжа-

ют трудовую деятельность после выхода на пенсию 68 лет. 

Практическая ценность данного исследования состоит в том, что опыт 

изложенных знаний и исследование эмоциональной направленности лич-

ности пенсионного возраста, поможет определить актуальные психологи-

ческие проблемы людей пожилого возраста и методы профессиональной 

работы с данной категорией людей. Таким образом, данные о эмоциональ-

ном состоянии в пенсионном возрасте, полученные при изучении эмоцио-
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нальной направленности представляются важными и в решении практиче-

ских задач: формирование психо-коррекционных и психо-

профилактических программ, оценка эффективности функционирования 

личности.  

Уход на пенсию переживается одними людьми как трагическая изоля-

ция от общества, что говорит о коммуникативной эмоциональной направ-

ленности, которая базируется на потребности в общении, а другими - как 

возможность заняться, наконец, тем, к чему всегда лежала душа. Об этом 

говорит эстетическая эмоциональная направленность, которая показывает 

тягу к произведениям искусства, стремление к эстетической гармонии с 

миром, к переживанию чувства прекрасного [3, c. 54-55].  

Эмоциональные переживания, с уходом на пенсию направлены на за-

щиту пожилого человека от неуправляемой реальной жизни и на стабили-

зацию его психических состояний и функций. Снижение функций самоде-

терминации и саморегуляции закономерно обостряет личностные качества: 

осторожность постепенно перерастает в подозрительность, бережливость - 

в скупость, появляются консерватизм, безучастное отношение к настояще-

му и будущему. На языке эмоциональной направленности речь пойдет о 

таких характеристиках как гностическая — стремление понять, разрешить 

сложную проблему, акизитивная — (приобретение) — тяга к накоплению, 

коллекционированию вещей, выходящему за пределы практической нужды 

в них, и альтруистическая — в основе потребность в содействии и помощи 

[4].  

На основе анализа полученных результатов с помощью «методики по 

изучению эмоциональной направленности личности», автор Додонов, бы-

ли выявлены эмоциональные направленности гражданских и военных пен-

сионеров.  
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 Рис.1. 

«Сравнительный анализ результатов эмоциональной направленности лиц 

поздних возрастов: гражданских и военных пенсионеров» 
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1 — Альтруистическая; 2 — Коммуникативная; 3 — Глорическая;  

4— Праксическая; 5— Пугническая; 6 — Романтическая; 7 — Гно-

стическая;  

8 — Эстетическая; 9 — Гедонистическая; 10 — Акизитивная. 

 

Таб.1 «Результаты эмоциональной направленности по методике До-

донова военных и гражданских пенсионеров». 

№ Направленности лич-

ности 

Г.П. 

(чел.) 

ВП 

(чел.) 

% Г.П. % ВП 

1 Альтруистическая 43 10 15,8 3,69 

2 Коммуникативная 72 43 26,5 15,86 

3 Глорическая 9 87 3,3 32,1 

4 Праксическая 8 11 2,94 4,05 

5 Пугническая 8 23 2,94 8,48 

6 Романтическая 16 3 5,88 1,1 

7 Гностическая 6 49 2,20 18,08 

8 Эстетическая 12 6 4,42 2,21 

9 Гедонистическая 36 19 13,23 7,05 

10 Акизитивная 62 20 22,79 7,38 

 

Полученные данные эмоциональной направленности по методике До-

донова свидетельствуют о том, что у пенсионеров разных категорий (воен-

ный пенсионер и гражданский пенсионер) разные показатели эмоциональ-

ной направленности, которые значительно отличаются.  

Так, Альтруистический тип направленности личности у граждан-

ских пенсионеров занимает высокий показатель (15,8%), в свою очередь 

данный тип направленности у военных пенсионеров занимает низкий по-

казатель (3,69%). Из вышесказанного можно говорить о том, что граждан-

ским пенсионерам важно не просто сознание, что их деятельность полезна 

людям. Им важен непосредственный контакт с теми, кому они служат, 

важны и особенно ценны испытываемые при этом эмоции нежности, уми-

ления, сочувствия, сопереживания. В большинстве случаев альтруистиче-

ский тип способствует формированию действительно самоотверженной 

личности. Вместе с тем важно иметь в виду, что альтруизм получает то или 

иное конкретное воплощение в зависимости от многих факторов, и прежде 

всего от морально-мировоззренческих взглядов. К сожалению, потреб-

ность в содействии и помощи, покровительство другим людям не важны 

для военных пенсионеров, скорее всего это может быть связанно с теми 

рамками, правилами и обстоятельствами где они проводили службу. Если 
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посмотреть на военного человека, то можно сделать вывод, что он посто-

янно находиться в покровительстве других людей так например старших 

группы, начальников отдела, руководителей управления и выход на пен-

сию военного пенсионера свидетельствует о его желании не быть под чьей 

то власть, что и показывает нам низкий показатель.  

Коммуникативный тип направленности личности у двух групп по-

казывает высокие показатели, это можно проследить Таб.1 или на Рис.1.  

У гражданского пенсионера 26,5%, а у военного пенсионера 15,86% . 

Это говорит о том, что эмоциональное состояние большинства наших ис-

пытуемых базируется на потребности в общении, дружеских отношениях. 

Наиболее характерные для людей этого типа ситуации связаны с общением 

с людьми. Для них особенно важен всякий положительный эмоциональ-

ный контакт.  

Круг наиболее ценных для этого типа личности переживаний — это 

удовлетворяемое желание общаться, делиться мыслями и переживаниями с 

другими людьми, чувство симпатии, расположения, уважения, обожания, 

чувство признательности, благодарности.  

Коммуникативный тип эмоциональной направленности — самый рас-

пространенный, особенно среди людей пенсионного возраста, так как по-

казатели данного типа направленности в обеих группах заняли самые вы-

сокие показатели. Результаты данной методики говорят о том, что общение 

является важным фактором, во многом определяющим эмоциональное со-

стояние пожилых людей вне зависимости от прошлой трудовой деятельно-

сти. 

Глорические эмоции (от лат. gloria — слава), потребность самоут-

верждения, славы, почета менее выражены у гражданских пенсионеров 

(3,3%). Это свидетельствует о том, что люди вышедшие на пенсию не ну-

ждаются в потребности самоутверждения, славы, почета. У военных пен-

сионеров данный тип эмоции показал высокие показатели (32,1%), что го-

ворит о том, что для военных пенсионеров важно стремление завоевать 

признание, почет. Они нуждаются в потребности самоутверждения, славы. 

Для военных пенсионеров важно быть значимыми в обществе и осознавать 

свою значимость. Может из-за этого военные пенсионеры после выхода на 

пенсию, возвращаются к трудовой деятельности для того, что бы быть кем 

то [1, c.3-5].  

Праксический тип эмоциональной направленности личности у обеих 

групп занимает последнее, не значимое место, что подтверждается низки-

ми показателями по данному типу. Военные пенсионеры – 4,05%, пенсио-

неры – 2,94%. 

Праксический тип эмоциональной направленности это ценностные 

переживания личности, связанные с реализацией деятельности, которая 

нужна субъекту сама по себе.  
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Данный тип эмоциональной направленности человека связан с богат-

ством и своеобразием подавляющего большинства продуктивных, общест-

венно полезных видов деятельности [8]. 

Для праксического типа в качестве наиболее ценного эмоционального 

компонента деятельности выступает, во-первых, само стремление к цели, а 

во-вторых — своеобразная эмоциональная «захваченность» продвижением 

в направлении к ней, удовольствие от движения вперед, от достижений на 

этом пути. 

Люди этого типа менее требовательны к виду занятий (лишь бы они 

приносили ощутимый, полезный результат), но более «придирчивы» к их 

форме, организации. Для таких лиц характерно совершение полезного и 

нужного с большим напряжением воли, увлеченность работой, если она 

выполняется по строго задуманному плану и приносит, желаемые резуль-

таты. Распространенность праксического типа может сильно колебаться в 

разных профессиональных группах людей. 

Пугнические эмоции (от лат. pugna — борьба). Эмоции, данного ти-

па эмоциональной направленности происходят от потребности в преодо-

лении опасности, на основе которой позднее возникает интерес к борьбе.  

Любовь к подобным переживаниям отмечается у военных пенсионе-

ров как средние показатели 8,48%, что отличается от гражданских пенсио-

неров, у которых пугнический тип с низким показателем 2,94%, что гово-

рит о том, что им не свойственны острые ощущения  

Романтический тип. Под романтической направленностью этого ти-

па людей можно понимать их стремление к таинственному, необыкновен-

ному, волнующе-загадочному, экзотическому. Чувство таинственного поч-

ти всегда включает в себя ожидание: вот сейчас произойдет нечто, и имен-

но оно окажет решающее влияние на мою судьбу (или судьбу человека, за 

которого я переживаю). Погоня за «дразнящим ароматом тайны» толкает 

некоторых людей к мистике, а порой, особенно подростков и молодых лю-

дей, приводит даже в преступный мир. Но она же рождает и смелых путе-

шественников, и ученых, которые пролагают новые пути в науке.  

Романтический тип эмоциональной направленности присущ граждан-

ским пенсионерам, так как по данному типу средние показатели 5,88%, 

стремление ко всему необычайному, таинственному, возможно желание к 

путешествиям. Современная цивилизация с её развитой транспортной ин-

фраструктурой предлагает множество сообразно потребностям и кошель-

ку. Кто-то садится на велосипед и крутит педали в ближайшие окрестно-

сти, а кому-то как Ричарду Брэнсону требуется не менее, чем погружение 

на батискафе в Марианскую впадину.  

Военным пенсионерам романтические эмоции практически несвойст-

венны, по результатам данный тип занимает самые низкие показатели 

1,1%, это говорит о том, что они действуют непосредственно в рамках оп-

ределенного устава и не выходят за пределы этих рамок. У них отсутствует 

стремление ко всему необычайному, таинственному, нет страсти к путеше-
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ствиям. 

Гностический тип. Наиболее привлекательной эмоциогенной ситуа-

цией для людей гностического типа является решение сложных познава-

тельных проблем. У военных пенсионеров данная эмоция имеет высокий 

показатель, (18,08%). Подобным личностям свойственно удовлетворение 

потребности в познавательной гармонии: стремление нечто понять, про-

никнуть в сущность явления; неудержимое стремление преодолеть проти-

воречия в собственных рассуждениях, привести все в систему.  

Низкие показатели эмоциональной направленности личности гности-

ческого типа у гражданских пенсионеров (2,20%) — что говорит и свиде-

тельствует о том, что у данных пенсионеров нет стремления понять, раз-

решить сложную проблему, в чем то новом, неизвестном, из ряда вон вы-

ходящем отыскать знакомое, привычное, понятное, приводя таким образом 

всю наличную, информацию к одному "общему знаменателю" [6, c. 115-

165]. 

Эстетический тип – переживает эстетические эмоции. Это эстетиче-

ское чувство к отношению или к воображаемому. Ставит знак «=» между 

эстетикой и гармонией. Переживание чувства красоты – созерцание про-

стого предмета может вызвать чувство красоты (изящный, грациозный, 

чувство светлой грусти). 

Эстетическая эмоция направленности личности — тяга к произведе-

ниям искусства, стремление к эстетической гармонии с миром, к пережи-

ванию чувства прекрасного. Расхожая поговорка: «привычка - вторая на-

тура» чётко показывает явный компенсаторный характер любого зацикли-

вания на чём-либо. Человек отчуждается от своей «первой» природы, от 

смысла собственной миссии. В результате определения эмоциональной 

направленности личности пожилого возраста, гражданским пенсионерам 

при среднем показателе (4,42%) хотелось бы реализовать и достичь каких 

либо результатов для реализации высших целей гармонического мира.  

У военных пенсионеров данная эмоция занимает низкий показатель – 

2,21%. Таким образом эстетические эмоции, которые проявляются в на-

слаждении красотой, в чувстве изящного, грациозного, волнующего дра-

матизма не значимы для военных пенсионеров, что соответственно им не 

свойственны. 

Гедонистический тип – эмоционально связанный с удовольствием 

телесного и душевного комфорта. Т.е. чувство наслаждения (беззабот-

ность, безмятежность, сладострастие) [7,c.215]. Данный тип эмоциональ-

ной направленности имеет значимые показатели для пенсионеров, как 

гражданских 13,23% так и военных 7,05%. Высокие показатели свидетель-

ствуют о удовлетворенной потребности в телесном и душевном комфорте. 

Выражаются в наслаждении приятными физическими ощущениями от 

вкусной пищи, тепла, солнца и т. д., в чувстве беззаботности и безмятеж-

ности, в неге («сладкой лени»), в легкой эйфории, в сладострастии.  
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В современном мире стремление работать или излишняя концентра-

ция на собственном труде показывает то, что человек становиться трудо-

голиком и свободное время для него представляется недостижимой рос-

кошью. Семья, частная жизнь, свободно выражаемые эмоции уходят у та-

кой персоны на периферию сознания. А так как любые пристрастия «пере-

кашивают» личность, то и от подобной апологетики труда толку мало. Все 

сущностные мотивы сублимируются в работе. Именно это заставляет вре-

мя от времени забывать про налаженный быт и комфорт. Поэтому выходя 

на пенсию потребность в комфорте как физическом, так и душевном игра-

ет немаловажную роль в жизни пенсионера.  

Акизитивные эмоции (от франц. acquisition — приобретение). Эти 

эмоции возникают в связи с интересом к накоплению, “коллекционирова-

нию” вещей, выходящему за пределы практической нужды в них. 

Конечно, коллекционирование предметов людьми чаще всего связано 

с удовлетворением не одной, а нескольких потребностей. Но в их числе, 

как мы думаем, можно выделить и чистую коллекционерскую потреб-

ность, проявляющуюся в том, что люди увлекаются коллекционированием 

чего угодно — от произведений искусства до зажигалок.  

Акизитивная эмоциональная направленность личности у наших испы-

туемых имеет высокие показатели у гражданских пенсионеров (22,79%) и 

средние показатели у военных пенсионеров (7,38%). 

Тяга к собирательству присуща человечеству с древнейших времён. 

Тогда она диктовалась вполне утилитарными причинами. Выживание ро-

да-племени требовало создания запасов полезных предметов и продуктов. 

Однако, в дальнейшем процессе кровно-имущественного расслоения у 

сильной людской части появилась возможность перенести свой интерес на 

факультативные по отношению к естественным нуждам вещи. Первые 

коллекции стали олицетворением власти. А изначальными пристрастиями, 

думается, стали оружие и монеты. Да и утварь, в которую древние мастера 

стали вкладывать свои разнообразные таланты [10].  

В основе любой коллекции лежит определённая система, что придаёт 

набору артефактов познавательный характер, а также художественную, на-

учную или историческую ценность.  

Коллекционирование при активизации альтруистического начала ста-

новится путеводной нитью для последующих поколений, своеобразным 

«аккумулятором» духовных энергий прошлого, из которых возникают но-

вые идеи и образы. Хотя, с другой стороны, это ведь и практически прямое 

попадание собирателя ценностей в мировую историю, шикарные жесты 

человечество не может не заметить. Слава обеспечена на долгие века, не-

даром мы помним всех тех, кто оставил людям свои накопленные сокро-

вища.  

Подводя итог результатов экспериментального исследования, эмо-

циональное состояние на основании эмоциональной направленности граж-

данских пенсионеров базируется на потребности в общении, дружеских 
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отношениях, сочувствующем собеседнике, присуща тяга к накоплению, 

коллекционированию вещей, выходящему за пределы практической нужды 

в них, потребность в содействии и помощи, покровительство другим лю-

дям а также выражение потребности в телесном и душевном комфорте. 

В отличие от гражданских пенсионеров, у военных пенсионеров наи-

более выраженными эмоциональными направлениями личности оказались 

глорическая - потребность самоутверждения, славы, почета, гностическая 

это стремление понять, разрешить сложную проблему и коммуникативная 

– базируется на потребности в общении, дружеских отношениях, сочувст-

вующем собеседнике.  

Это свидетельствует о том, что военным пенсионерам в большей мере 

присуще самоутверждение, стремление понять и разрешить сложную си-

туацию а также они нуждаться в общении.  

Менее выражены, и менее свойственны военным пенсионерам тяга к 

накоплению, коллекционированию вещей, потребность в преодолении 

опасности и потребность в душевном комфорте.  

Потребность в содействии и помощи, покровительство другим людям, 

ценностные переживания, связанные с реализацией деятельности, которая 

нужна субъекту сама по себе и тяга к произведениям искусства, стремле-

ние к эстетической гармонии с миром, к переживанию чувства прекрасно-

го маловажны в жизни военных пенсионеров.  

Зная особенности эмоциональной направленности личности граждан-

ских и военных пенсионеров, мы сможем создать рекомендации для нор-

мализации эмоционального состояния людей пенсионного возраста.  
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Проблемы подростков всегда актуальны, но никогда не стояли так 

остро, как в настоящее время в условиях нестабильной социальной и поли-

тической ситуации, неразрешенного экономического кризиса, ослабления 

роли семьи, девальвации морально-нравственных норм, резкого различия в 

материальных условиях жизни, продолжающейся поляризации слоев насе-

ления. Неблагоприятные бытовые, микросоциальные условия оказываются 

источником многочисленных, различных по силе и длительности воздей-

ствия психотравмирующих факторов. Личностные и психические отклоне-

ния приводят к дезадаптации и повышенной криминальной активности. 

Психогенно- обусловленные депрессивные состояния у подростков могут 

быть причиной, а в определенных случаях и следствием социальной деза-

даптации. Подростковый возраст определяется как «второе рождение». 

Рождение социальной личности, готовой вступить в жизнь. Социальная де-

задаптация в подростковом возрасте ведет к формированию людей мало-

образованных, не имеющих навыков трудиться, создавать семью, быть хо-

рошими родителями. В настоящее время практически разрушена система 

воспитания детей и молодежи, снижаются возможности полноценного на-

чала их самостоятельной жизнедеятельности. Нет гарантии получения 

детьми и молодежью общего и профессионального образования и вступле-

ния людей в социально-профессиональную деятельность (вследствие без-

работицы) [3]. 

Социальная дезадаптация - это процесс утраты социально значимых 

качеств, препятствующих успешному приспособлению индивида к услови-

ям социальной среды. Социальная дезадаптация проявляется в широком 

перечне отклонений в поведении подростка: дромомания (бродяжничест-

во), ранняя алкоголизация, токсикомания и наркомания, венерические за-

болевания, противоправные действия, нарушения морали. Подростки пе-

реживают болезненное взросление - разрыв между взрослым и детским пе-

риодом - создается некая пустота, которую надо чем-то заполнить. Соци-

альная дезадаптация в подростковом возрасте ведет к формированию лю-
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дей малообразованных, не имеющих навыков трудиться, создавать семью, 

быть хорошими родителями. Они легко переходят границу моральных и 

правовых норм. Соответственно, социальная дезадаптация проявляется в 

асоциальных формах поведения и деформации системы внутренней регу-

ляции, референтных и ценностных ориентаций, социальных установок [2].  

Актуальность проблемы дезадаптации подростков связана с резким 

увеличением девиантного поведения в этой возрастной группе. Социаль-

ная дезадаптация имеет биологические, личностно-психологические и 

психопатологические корни, тесно связана с явлениями семейной и 

школьной дезадаптации, являясь ее следствием. Социальная дезадаптация 

- явление многогранное, в основе которого лежит не один, а множество 

факторов. К числу таковых некоторые специалисты относят [1]: 

а) индивидуальные;  

б) психолого-педагогические факторы (педагогическая запущен-

ность);  

в) социально-психологические факторы;  

 г) личностные факторы;  

д) социальные факторы.  

Индивидуальные факторы, действующие на уровне психобиологи-

ческих предпосылок, затрудняющие социальную адаптацию индивида: тя-

желые или хронические соматические заболевания, врожденные уродства, 

нарушения двигательной сферы, нарушения и снижение функций сенсор-

ных систем, несформированность высших психических функций,  

Резедуально-органические поражения ЦНС с церебрастенией, сниже-

нием волевой активности, целенаправленности, продуктивности познава-

тельных процессов, синдромом двигательной расторможенности, патоло-

гические черты характера, патологический протекающий пубертат, невро-

тические реакции и неврозы, эндогенные психические заболевания. При-

рода преступности и делинквентности рассматривается наряду с формами 

отклоняющегося поведения, такими как неврозы, психоастении, состояние 

навязчивости, сексуальные расстройства. Лиц с отклоняющимся поведени-

ем, включая нервно-психические отклонения и социальную девиацию, от-

личают чувства повышенной тревожности, агрессивность, регидность, 

комплекс неполноценности. Особое внимание уделяется природе агрес-

сивности, которая служит первопричиной насильственных преступлений.  

Психолого-педагогические факторы (педагогическая запущен-

ность), проявляющиеся в дефектах школьного и семейного воспитания. 

Они выражаются в отсутствии индивидуального подхода к подростку на 

уроке, неадекватности предпринимаемых педагогами воспитательных мер, 

несправедливом, грубом, оскорбительном отношении учителя, занижении 

оценок, отказе в своевременной помощи при обоснованном пропуске заня-

тий, в непонимании душевного состояния учащегося. Сюда же относятся 

тяжелый эмоциональный климат в семье, алкоголизация родителей, на-

строенность семьи против школы, школьная дезадаптация старших братьев 
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и сестер. При педагогической запущенности, несмотря на отставания в 

учебе, пропуски уроков, конфликты с учителями и одноклассниками, у 

подростков не наблюдается резкой деформации ценностно- нормативных 

представлений. Для них высокой остается ценность труда, они ориентиро-

ваны на выбор и получение профессии (как правило, рабочей), для них не-

безразлично общественное мнение окружающих, сохранены социально- 

значимые референтные связи. Подростки испытывают затруднения в само-

регуляции не столько на когнитивном (познавательном), сколько на аф-

фективном и волевом уровне. То есть различные поступки и асоциальные 

проявления у них связаны не столько с незнанием, непониманием или не-

приятием общепринятых социальных норм, сколько с неспособностью 

тормозить себя, свои аффективные вспышки или противостоять влиянию 

окружающих. 

Социально-психологические факторы, раскрывающие неблагопри-

ятные особенности взаимодействия несовершеннолетнего со своим бли-

жайшим окружением в семье, на улице, в учебно-воспитательном коллек-

тиве. Одной из важных социальных ситуаций для личности подростка яв-

ляется школа как целая система значимых для подростка отношений. Под 

определением школьной дезадаптации подразумевается невозможность 

адекватного школьного обучения соответственно природным способно-

стям, также адекватного взаимодействия подростка с окружением в усло-

виях индивидуальной микросоциальной среды, в которой он существует. В 

основе возникновения школьной дезадаптации лежат различные факторы 

социального, психологического и педагогического характера. Школьная 

дезадаптация является одной из форм более сложного явления - социаль-

ной дезадаптации несовершеннолетних. Свыше одного миллиона подрост-

ков бродяжничает. Число детей-сирот превысило пятьсот тысяч, сорок 

процентов детей подвергается насилию в семьях, столько же испытывают 

насилие в школах, смертность подростков от суицида возросла на 60%. 

Противоправное поведение подростков растет в два раза быстрее, чем сре-

ди взрослых. 95% дезадаптированных подростков имеют психические от-

клонения. Лишь 10% нуждающихся в психокорреционной помощи могут 

ее получить. При исследовании подростков 13-14 лет, родители которых 

обращались за психиатрической помощью, определялись личностные 

свойства несовершеннолетних, социальные условия их воспитания, роль 

биологического фактора (раннего резидуально- органического поражения 

центральной нервной системы), влияние ранней психической депривации в 

формировании социальной дезадаптации. Имеются наблюдения, согласно 

которым семейная депривация решающее значение оказывает на формиро-

вание личности ребенка в дошкольном возрасте, проявляясь в виде патоха-

рактерологических реакций с признаками активного и пассивного протес-

та, детской агрессивности. 

Личностные факторы, которые проявляются в активном избира-

тельном отношении индивида к предпочитаемой среде общения, к нормам 
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и ценностям своего окружения, к педагогическим воздействиям семьи, 

школы, общественности, в личных ценностных ориентациях и личной спо-

собности к саморегулированию своего поведения. Ценностно-

нормативные представления, то есть представления о правовых, этических 

нормах и ценностях, выполняющих функции внутренних поведенческих 

регуляторов, включают когнитивные (знания), аффективные (отношения) и 

волевые поведенческие компоненты. При этом асоциальное и противо-

правное поведение индивида может быть обусловлено дефектами системы 

внутренней регуляции на любом - когнитивном, эмоционально-волевом, 

поведенческом - уровне. В возрасте 13-14 лет поведенческие расстройства 

становятся доминирующими, появляется склонность к группированию с 

асоциальными подростками более старшего возраста с криминальным по-

ведением, присоединяются явления токсикомании. Поводом для обраще-

ния родителей к психиатру были нарушения поведения, школьная и соци-

альная дезадаптация, явления токсикомании. Токсикомания подростков 

имеет неблагоприятный прогноз, и через 6-8 месяцев после ее начала резко 

возрастают признаки психоорганического синдрома с интеллектуально-

мнестическими расстройствами, стойкими нарушениями настроения в виде 

дисфорий и бездумной эйфории с усилением делинквентности. Проблема 

дезадаптации и связанной с ней токсикомании у подростков во многом оп-

ределяется социальными условиями – семейными, микросредовыми, от-

сутствием адекватной профессиональной и трудовой реабилитации. Рас-

ширение в школе возможностей для занятий разнообразным производи-

тельным трудом, ранняя профессиональная ориентация благоприятно ска-

зывается на воспитании педагогически запущенных, трудновоспитуемых 

учащихся. Труд - реальная сфера приложения сил педагогически запущен-

ного учащегося, в которой он способен поднять свой авторитет среди од-

ноклассников, преодолеть свою изоляцию и неудовлетворенность. Разви-

тие этих качеств и опора на них позволяют предупреждать отчуждения и 

социальную дезадаптацию трудновоспитуемых в школьных коллективах, 

компенсировать неуспехи в учебной деятельности.  

Социальные факторы: неблагоприятные материально-бытовые ус-

ловия жизни определяющиеся социальными и социально-экономическими 

условиями общества. Проблемы подростков всегда были актуальны, но 

никогда не стояли так остро, как в настоящее время в условиях нестабиль-

ной социальной и политической ситуации, неразрешенного экономическо-

го кризиса, ослабления роли семьи, девальвации морально-нравственных 

норм, резко противоположных форм материального обеспечения.  

Таким образом, для преодоления социальной дезадаптации необходи-

мо изучать индивидуально-психологические и социально-психологические 

особенности личности социально дезадаптированного подростка.  

Ранняя профилактика должна решаться в следующих основных на-

правлениях: 
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во-первых, своевременная диагностика асоциальных отклонений и 

социальной дезадаптации подростков и осуществление дифференцирован-

ного подхода в выборе воспитательно- профилактических средств психо-

лого- педагогической коррекции отклоняющегося поведения;  

во- вторых, выявление неблагоприятных факторов и десоциализи-

рующих воздействий со стороны ближайшего окружения и своевременная 

нейтрализация этих неблагоприятных дезадаптирующих воздействий [1]. 
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Одной из основных целей реформирования в части профессионально-

го обучения, подготовки и воспитания сотрудника полиции выступает 

процесс формирования личности, обладающей современными правовыми 

знаниями, навыками и умениями, а также способностями выполнять в осо-

бых и сложных условиях служебные задачи, которые связаны с принятием 

решения при наличии профессиональных рисков. В ситуации повышенно-

го внимания к работе правоохранительных органов в условиях современ-

ности одним из таких рисков является посягательство на честь и достоин-

ство сотрудника органов внутренних дел.  

По своему содержанию понятия «честь» и «достоинство» почти сов-

падают, однако они различаются по источнику оценивания: оценка чести – 

это общественное мнение, а оценка достоинства – это, прежде всего, дело 

самой личности, когда акцент переносится на собственную самооценку, 

которая базируется на осознании своих заслуг перед обществом и своей 

личной самоценности.  

Как психологические категории честь и достоинство выступают од-

ними из наиболее важных профессиональных качеств личности, необхо-

димых ей для успешного выполнения служебных задач в правоохрани-

тельных органах. Эти качества являются морально-этической основой, 

стержнем личности, в сути которых лежит отношение к себе и к другому 

человеку, а также регуляция поведения в соответствии с этим отношением. 

Находясь в структуре наиболее важных прав личности и выполняя, в то же 

время, функцию нормирования поведения сотрудника органов внутренних 

дел эти категории выполняют в равной мере и роль хранителя общечело-

веческих норм и роль поведенческого регулятора.  

 Честь и достоинство личности тесно переплетены с такими её свойст-

вами как совесть и ответственность, а также с проявлениями самосознания 

и самоконтроля личности.  

Обыденные выражения, связанные с представлениями о службе в ор-

ганах внутренних дел и часто употребляемые в деятельности сотрудника, 

такие как «достойный поощрения», «достойное поведение», «честь мунди-

ра», «достоинство и честь офицера», «дело чести», «поступок, порочащий 

честь и достоинство» и др. говорят о том, что честь и достоинство, как ха-

рактеристики личности, имеют существенное значение, определяя успеш-
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ность либо не успешность службы в правоохранительных органах. Со-

трудник органов внутренних дел при осуществлении своих полномочий, 

должен уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, дос-

тойно исполнять свой служебный долг, т.е. обязан всегда быть честным и 

достойным человеком. Только при таких условиях деятельность сотрудни-

ка органов внутренних дел будет иметь положительную оценку со стороны 

общества.  

Честь и достоинство являются как внешне оцениваемой психологиче-

ской категорией, так и внутренней самооценкой личности, при которой 

происходит осознание своих личных качеств, способностей к службе, за-

щите других людей и себя от противоправных посягательств, осознание 

выполненного долга и своего общественного значения. 

Психосемантический анализ понятий «честь» и «достоинство» пока-

зывает, что, во-первых, они взаимосвязаны между собой по смыслу, во-

вторых, оба имеют значение общечеловеческой ценности, в-третьих, рас-

сматриваются как морально-этические категории, в основе которых лежит 

отношение к себе и к другому человеку. Кроме того, они принимают уча-

стие в «работе» механизма совершения поступка личности, оказывая влия-

ние на моральный выбор, т.е. выступают регулятором поведения в соот-

ветствии с этим отношением, определяя направленность деятельности че-

ловека (его потребности, мотивы, цели, установки). Следует отметить им-

плицитность данного механизма, который заключается в том, что на ре-

зультат деятельности или на конкретные поведенческие проявления суще-

ственное влияние оказывают исходные представления сотрудника о служ-

бе, о характере деятельности, о статусных и ролевых предписаниях субъ-

ектов деятельности т.д. Характерно, что эти представления, полученные из 

различных источников в процессе накопления всего социального опыта, и 

будут детерминировать поведение сотрудника органов внутренних дел. 

Причем эти представления носят скрытый характер и входят в имплицит-

ную теорию личности, т.е. честь и достоинство всегда включены в импли-

цитную картину мира субъекта деятельности, так как оба эти понятия 

имеют социальную природу. Отмечается слабо осознаваемая основа этих 

категорий, именно поэтому их называют имплицитными (англ. implicit – 

подразумеваемый, не выражаемый явно, скрытый) [1].  

В отечественной и зарубежной психологии исследование чести и дос-

тоинства происходит в двух направлениях. Во-первых, изучается специфи-

ка «чувства собственного достоинства» как феномена самосознания (И.С. 

Кон, А. Маслоу, Т. Шибутани и др.) во-вторых, данные качества исследу-

ются как личностные диспозиции, отражающие высокий уровень личност-

ного развития (И.Б. Дерманова, Ю.Е. Зайцева, Н.В. Лебедева, В.В. Столин 

и др.). Традиционно проявления того или иного психологического фено-

мена описываются в рамках изучения трех сфер личности: когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой. Когнитивный компонент чести и досто-

инства отражает осознание ценности каждого человека и самого себя как 
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личности; эмоциональный - безусловное переживание собственной ценно-

сти и соответствующее (ценное) отношение к другим людям; поведенче-

ский - регуляция поведения в соответствии с данным отношением. Честь и 

достоинство рассматривается как ценностное отношение к себе и другому 

человеку в качестве ведущего критерия гуманистического развития лично-

сти и нравственности (А.А. Бодалев, Б.С. Братусь, Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, В.Д., К. Роджерс и др.).  

В ситуациях морального выбора достоинство является психологиче-

ской опорой, которая помогает человеку не предать самого себя, подер-

жатьуровень самоуважения. Важными для осмысления феноменологии 

чести и достоинства являются категории «совесть» и «ответственность», 

так как они являются одним из способов осознания человеком своей ответ-

ственности перед собой как личностью (В. Франкл, Э. Фромм). Однако не 

только процесс осознания раскрывает механизм достойного поведения. 

Т.Шибутани при описании социальных процессов в различных группах 

справедливо утверждает, что «уровень собственного достоинства человека 

определяется не тем, что он заявляет публично, и не тем, что он искренне 

думает о себе самом, но тем, как он постоянно действует по отношению к 

самому себе» [7]. Необходимо подчеркнуть важность не только когнитив-

ной сферы и эмоциональных процессов личности, но и поведенческих про-

явлений, связанных с защитой своего достоинства, и достойные поступки, 

совершаемые личностью, так как именно в них есть результат внутрилич-

ностной работы субъекта в зависимости от объективно заданных условий 

внешней ситуации.  

Эмпирическим путем в различных исследованиях было выявлено, что 

согласно имплицитным представлениям, поведенческие особенности, ха-

рактеризующие человека с чувством собственного достоинства, предпола-

гают совершение им «достойных» поступков, отражающих равное отно-

шение к себе и другому человеку как к ценности; удержание от собствен-

ного «недостойного» поведения к себе или другим людям, противоречаще-

го данному отношению; а также «защиту собственного достоинства» от 

«недостойного» поведения других. Достойное отношение к себе или дру-

гому предполагает помощь (заботу), уважение и честность (искренность), в 

качестве недостойного чаще всего описываются проявления агрессии, осо-

бенно по отношению к слабым, и нарушение правовых, моральных и куль-

турных норм [2]. Именно такие типы поведения можно отнести к образу 

сотрудника органов внутренних дел, просоциально- либо девиантно- на-

правленного, успешного либо не успешного в своей деятельности. Всоци-

альной психологии установлена взаимосвязь между низким уровнем лич-

ного достоинства и девиантными формами поведения (Г. Каплан). 

В известной иерархии потребностей А. Маслоу честь и достоинство 

находятся на уровне потребности «уважение». По данной теории базовыми 

потребностями человека являются витальные потребности, потребности в 

безопасности, любви, уважении и самоактуализации. По мнению А. Мас-



66 

лоу, все люди, за исключением патологических случаев, имеют потреб-

ность в стабильной, обоснованной обычно высокой самооценке, в само-

уважении или чувстве собственного достоинства [5]. Используя системно-

деятельностный подход в психологии, представленной работами А.Н. Ле-

онтьева [4] и его сторонников, потребность в результате опредмечивания 

становится мотивом, можно утверждать, что честь и достоинство сотруд-

ника органов внутренних дел, будучи элементом самосознания, и личност-

ной диспозицией, включены в мотивационную сферу, следовательно, они 

детерминируют поведение, определяя характер деятельности в целом и 

конкретные поступки человека. В соответствии с монистическими взгля-

дами на теорию мотивации честь и достоинство следует отнести к одним 

из ведущих мотивов в мотивационной сфере просоциально направленной 

личности.  

Анализируя влияние внешних и внутренних факторов, воздействую-

щих на деятельность человека, говорят об экстринсивной (внешнеобуслов-

ленной) и интринсивной (внутренней, связанной с личностными диспози-

циями) мотивации (Х. Хекхаузен) [6]. В отечественной психологии приня-

то считать, что такое выделение безосновательно, т.к. на поведение чело-

века всегда оказывают влияние и внешние и внутренние условия. Е.П. 

Ильин в связи с этим говорит о внешнестимулируемой (внешнеорганизо-

ванной) мотивации, понимая при этом, «что обстоятельства, условия и си-

туация приобретают значение только тогда, когда становятся значимыми 

для человека» [3]. В этой связи честь и достоинство только будучи устой-

чивыми личностными характеристиками, в ситуациях, которые имеют для 

человека субъективное значение и смысл, станут влиять на мотивацион-

ный выбор. 

Мотивы защиты чести и достоинства сотрудника органов внутренних 

дел могут быть реализованы как в положительных, так и отрицательных 

формах с точки зрения социальной нормы и этических соображений. На-

пример, высокий уровень самооценки и чувства собственного достоинства 

может проявиться в мотиве продвинуться по служебной лестнице, что в 

негативном выражении будет проявляться в гипертрофированном карье-

ризме, и провоцировать недостойные (низкие) поступки по отношению к 

другим. Многие исследователи считают, что осознание мотивов позволяет 

произвольно (путем волевого акта) регулировать и направлять свое пове-

дение и соответственно управлять собой (именно в связи с этим говорят о 

саморегуляции и самоуправлении субъекта деятельности). Таким образом, 

можно направить реализацию потребности в самоуважении, «опредмечен-

ной» в конкретном мотиве, в социально приемлемое либо антисоциальное 

русло, т.е. удовлетворить порождающую мотив потребность как правомер-

ным, нормоодобряемым, так и отклоняющимся, девиантным способом 

(например, «назначить» тому, кто оскорбил личное достоинство, «наказа-

ние» самостоятельно путем незаконного применения силы, либо использо-

вать для защиты своей репутации законные способы).  
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Честь и достоинство отображает дифференциально-психологические 

различия самосознания разных людей (их «чувства собственного достоин-

ства», различия в мотивационной направленности и поведенческих прояв-

лениях, эмоциональных реакциях на посягательства из вне, особенностях 

интерпретации ситуаций и поступков других людей по отношению к себе).  

Проявления чести и достоинства сотрудника органов внутренних дел 

в определенных профессиональных ситуациях являются результатом дли-

тельной внутриличностной работы, которая включает в себя формирова-

ние представлений о себе с осознанием своей социальной роли и статуса; 

формирование образа-Я и Я-концепции; формирование представлений (как 

поверхностных, так и глубинных (имплицитных теорий личности) о лю-

дях; представлений о профессии и о деятельности в ней. И только наличие 

сформированных нравственно-этических основ ценностно-мотивационной 

и потребностно-смысловой сфер личности, связанных с устойчивыми про-

явлениями чести и достоинства, определяет просоциальную направлен-

ность деятельности сотрудника органов внутренних дел в процессе слу-

жебной деятельности, честное и достойное поведение на службе и в быту. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается теоретико – методологический ана-

лиз состояния проблемы в области изучения возникновения и преодоления 

когнитивного диссонанса в адаптации бывших военнослужащих к граж-

данской среде. Произведено моделирование, методов научного познания, 

разработана личностно-ориентированная модель преодоления когнитивно-

го диссонанса в адаптации бывших военнослужащих к гражданской среде, 

раскрыты основные понятия формата личностно-ориентированной модели 

взаимоотношений в гражданской среде бывших военнослужащих. 

ABSTRACT 

This article discusses theoretical and methodological analysis of problems 

in the study of the origin and overcoming of cognitive dissonance in adaptation 

of former military personnel into the civilian environment. A simulation, scien-

tific methods, developed by personality-oriented model to overcome cognitive 

dissonance in adaptation of former military personnel into a civilian environ-

ment, the basic idea of the format of the personality-oriented model of relations 

in the civil former military personnel. 

Ключевые слова: когнитивный диссонанс, личностно-

ориентированная модель, адаптация, анализ, условия, моделирование пси-

хологии, военнослужащие, уволенные в запас. 

Keywords: cognitive dissonance, personal-oriented model, adaptation, 

analysis, conditions, modeling, psychology, military personnel, retired. 
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Теоретико–методологический анализ состояния проблемы в области 

изучения возникновения и преодоления когнитивного диссонанса в адап-

тации бывших военнослужащих к гражданской среде показал недостаточ-

ность представленных практических разработок и рекомендаций, предпо-

лагающих внедрение новых технологий для решения данной проблемы. 

Целостность изучения процесса возникновения и преодоления когни-

тивного диссонанса у военнослужащих обеспечивалась внедрением моде-

ли его развития в процессе постпрофессиональной подготовки. 

Моделирование, являясь одним из методов научного познания, пред-

ставляет собой «способ, прием познания, позволяющий посредством сис-

темы, искусственно созданной человеком, воспроизвести другую, более 

сложную систему, являющуюся объектом непосредственного исследова-

ния», при этом «система, воспроизводящая исследуемую целостную сис-

тему, называется моделью» [1].  

Разработка личностно-ориентированной модель преодоления когни-

тивного диссонанса в адаптации бывших военнослужащих к гражданской 

среде обусловлена следующим: потребностью бывших военнослужащих 

раскрыть, реализовать, а также обновить, обогатить собственный ресурс-

ный, ценностный, компетентностный потенциалы после выхода на пен-

сию; необходимостью получения постпрофессиональной подготовки в со-

ответствии со своими возможностями. 

Это явилось реальной предпосылкой поиска обновленных психолого-

акмеологических путей и условий решения данной проблемы. 

Мы рассматриваем моделирование как метод исследования объектов 

различной природы на их аналогах (моделях). Учитывалось, что модели-

рование широко используется в проектировании для представления и пре-

образования объектов, явлений или процессов, которых еще нет в реально-

сти или они по каким-то причинам недоступны. Моделирование позволяет 

оперировать с ними, определяя устойчивые свойства, выделять отдельные 

сущностные аспекты проектируемых объектов, явлений и процессов, и 

подвергать их более структурному логическому анализу (К.А. Абульхано-

ва, Б.М. Кедров, Е.В. Селезнева и др.). 

Если моделирование воспроизводит характеристики некоторого объ-

екта на другом объекте, специально созданном для их изучения, то необ-

ходимость в нем возникает тогда, когда исследование самого объекта не-

возможно или затруднено, требует слишком длительного времени и пр.  

В исследовании учитывалось, что между моделью и объектом должно 

существовать известное подобие, заключающееся либо в сходстве харак-

теристик модели и объекта, либо в сходстве функций, осуществляемых 

моделью и объектом. При этом в каждом конкретном случае модель вы-

полняет свою роль тогда, когда степень ее соответствия объекту определе-

на достаточно строго.  

Успешность моделирования процесса преодоления когнитивного дис-

сонанса в адаптации бывших военнослужащих к гражданской среде ре-
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шающим образом зависит от того насколько удачно была выбрана или 

сконструирована модель. Модель как метод научного познания широко 

используется и в психологии, где метод моделирования развивается в двух 

направлениях: моделирование психики и моделирование ситуаций.  

Термин «модель» происходит от латинского «modulus» – мера. В пе-

дагогике «…под моделью понимается система объектов или знаков, вос-

производящая некоторые существенные свойства оригинала…», способная 

замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объек-

те [2]. 

Построение модели преодоления когнитивного диссонанса в адапта-

ции бывших военнослужащих к гражданской среде, позволит, более глу-

боко и всесторонне, с содержательной и динамической стороны проанали-

зировать этот феномен, а также представить своеобразный эталон модели, 

сравнение с которым даст возможность решать многочисленные профес-

сиональные, производственные задачи военнослужащих в том числе, вы-

бор стратегии самореализации в условиях гражданской жизни. 

При изучении процесса адаптации военнослужащих к условиям граж-

данской жизни не всегда возможно проведение эксперимента с самим объ-

ектом (процессом), что подчеркивает целесообразность экспериментиро-

вания не с самим процессом, а с его моделью, учитывая ее следующие осо-

бенности: 

- выражает отношения между объектом, моделью объекта и модели-

рующим субъектом; 

- модель характеризуется как системное образование, обладающее 

двоякой гносеологической характеристикой, где живой объект рассматри-

вается как система моделей, каждая из которых отражает определенный 

срез объекта, а все вместе представляют его на целостном уровне; 

- учитываются презентативные свойства модели; 

- предполагается, что модель имитирует объект, то есть приближает и 

упрощает его, удерживает характеристики, не искажает их природу; 

- в процессе познания сама модель претерпевает изменения, в направ-

лении все более адекватного воспроизведения объекта.  

Моделирование в психологии – исследование психических процессов 

и состояний при помощи их реальных или идеальных, прежде всего мате-

матических, моделей [3]. При этом под моделью понимается система объ-

ектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства 

системы-оригинала. Наличие отношения частичного подобия («гомомор-

физм») позволяет использовать модель в качестве заместителя или пред-

ставителя изучаемой системы. 

Многочисленные исследования в психологии, акмеологии подтвер-

ждают, что создание таких моделей системы – действенное средство про-

верки истинности и полноты теоретических представлений (Т.А. Востри-

кова, Е.Г. Казьмина, А.А. Касабов, М.Н. Максимова, А.С. Огнев, Е.В. Се-

лезнева, Н.С. Толстоухова, А.А. Фролова, М.Л. Хуторная и др.). 
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По определению А.А. Деркача, акмеологическая модель – это система 

объектов и знаков, производящая существенные свойства объекта-

оригинала – идеального образа профессионала или эталона личностно-

профессионального развития [4]. 

В работах Н.М. Амосова, Л.М. Веккера, В.Н. Дружинина, А.Н. Кочер-

гина, А. Ньюэлла, Г. Саймона и др. отмечалось, что моделирование значи-

тельно расширяет возможности других методов психологии:  

- модель дает дополнительные возможности экспериментирования, 

предоставляя исследователю аналог психического явления, более доступ-

ный для манипулирования, чем его прототип;  

- модель может быть представлена в различных взаимосвязанных 

формах (знаковых и вещественных);  

- любое представление модели психического явления качественно от-

личается от простого описания тем, что помогает пониманию внутренней и 

внешней организации и обусловленности явления;  

- относительно самостоятельное поведение модели, а также отвлече-

ние от её прототипа подсказывает новые гипотезы, поисковые и провероч-

ные эксперименты, аналогии с другими явлениями;  

- функциональные компьютерные модели могут служить определён-

ным критерием правильности реализованных в них положений и теорий, 

поскольку их ошибочность либо не позволит модели выполнять свои 

функции, либо быстро приведёт к результатам, явно отличающим её от 

прототипа; 

- модель по своей природе является единством теории и практики, по-

этому она эффективно способствует формализации и уточнению данных о 

предмете исследования, облегчая построение и проверку психологических 

гипотез;  

- моделирование психологических функций не только позволяет, но и 

требует выражать психологические теории на точном и однозначном язы-

ке, опирающемся на новые для психологии понятия, отличающиеся точно-

стью определений [5].  

К модели как к оригиналу процесса преодоления когнитивного диссо-

нанса в исследовании предъявлялись следующие требования:  

- наличие известного сходства с оригиналом (структура, содержание, 

функции и т.п.), способность его замещать; 

- трансляция целостного отражения действительности с тенденцией к 

совершенствованию, росту; 

- способность описывать, объяснять и прогнозировать поведение ори-

гинала; 

- транслировать новую информацию об оригинале, изучаемых пере-

менных.  

Соответственно модель, как логический конструкт, раскрывая процесс 

преодоления когнитивного диссонанса не фрагментарно, а целостно, дает 

представление:  



72 

- о цели, структуре, содержании, средствах, результате этого процес-

са; 

- о функциях, отображающих социальную активность офицера в усло-

виях гражданской жизни; 

- проясняет и прогнозирует, т.е. дает теоретически аргументирован-

ную картину будущей профессиональной активности офицера. 

Основными средствами построения модели преодоления когнитивно-

го диссонанса явились идеализация и абстрагирование. При помощи абст-

рагирования выделены существенные стороны моделируемого объекта и 

отброшены несущественные, устранены источники систематического 

смешения. Путем идеализации в исследовании осуществлен переход к ана-

лизу реальности с идеальными свойствами, т. е. «… не существующей в 

действительности, но мыслимой как образец, по отношению к которому 

эмпирическая реальность загружена множеством других свойств» [6].  

Организация данного процесса наиболее эффективна при следующих 

условиях: когда своей социальной адаптацией занимаются сами бывшие 

военнослужащие и члены их семей; к участию в социально-адаптационных 

процессах привлечены общественные объединения бывших военнослужа-

щих; установлена тесная связь структур, занимающихся социальной адап-

тацией бывших военнослужащих с местными властями, бизнес-

структурами, общественными организациями ближайших населенных 

пунктов; процесс социальной адаптации бывших военнослужащих реали-

зуется в местах компактного их проживания, непосредственно в военных 

гарнизонах и городках, путем включения этой категории людей в актив-

ную экономическую регенерацию таких населенных пунктов; сам процесс 

их социальной адаптации носит комплексный характер. 

Уволенным с военной службы приходится кардинально менять все 

сферы своей жизнедеятельности (профессиональную, бытовую, социально-

психологическую) уже в зрелом возрасте, что зачастую приводит к воз-

никновению фрустрирующих ситуаций и переживанию внутренних кон-

фликтов, стрессовых реакций. Все это входит в эмоциональную состав-

ляющую когнитивного диссонанса. У офицеров, уволенных в запас, в ос-

новном отмечается состояние дискомфорта, повышается уровень тревож-

ности, склонность к конфликтам, что в основном и порождает проблемы в 

области переобучения и трудоустройства важным остается профессио-

нальная составляющая жизнедеятельности офицера в рамках рассмотре-

ния структуры когнитивного диссонанса. Практически для всех увольняе-

мых военнослужащих наиболее важными являются проблемы, связанные с 

дальнейшим трудоустройством после военной службы. В отличие от тех, 

кто лишился работы в гражданской жизни, значительная часть лиц, уво-

ленных с военной службы, или не имеет гражданской специальности или 

за время службы получила узкоспециализированную военно-

профессиональную подготовку. Кроме того, положение профессиональных 

военнослужащих, уволенных с военной службы, на рынке труда усугубля-
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ет их возраст, так как сегодня работодатели отдают предпочтение молодым 

специалистам. Следует также отметить, что довольно высокий уровень об-

разования и профессиональной квалификации военнослужащих, уволен-

ных в запас, не соответствует профилю гражданских специальностей. 
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