
Т. А. Силантьева

Социальная поддержка как фактор психологического здоровья
в ситуации инклюзивного образования1

В статье рассматриваются данные социально-психологической адаптации студентов с
ОВЗ в условиях инклюзивного образования. Испытуемыми были студенты с хроническими
заболеваниями, обучающиеся вместе со здоровыми на факультете информационных техноло-
гий и в социально-педагогическом колледже. Исследование проводилось методом срезов с
2009 по 2013 г. На основе полученных данных были посчитаны средние показатели социаль-
ной поддержки и жизнестойкости, выражающие уровень социально-педагогической адапта-
ции студентов. Делается вывод о схождении показателей социально-психологической адапта-
ции здоровых студентов и студентов с ОВЗ в инклюзивном обучении.
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Авторы концепций, объясняющих закономерности взаимодействия лич-
ности и социальной среды, в зарубежной психологии представлены такими
именами, как Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Ч. Кули, Г. Лебон, У. Мак-Дугалл,
Г. Мид, Д. Морено, Ф. Олпорт, Ч. Осгуд, Г. Тард, С. Сигеле; в отечественной
психологии это Г. М. Андреева, А. Г. Асмолов, В. М. Бехтерев, Л. С. Выгот-
ский, Б. Д. Парыгин, Н. И. Сарджевеладзе, А. Л. Свенцицкий, А. А. Файзул-
лаев и др. При этом социальное поведение обычно рассматривается с точки
зрения возможности его прогнозирования и управления им. В теории куль-
турно-исторической психологии основным положением является то, что
человеческая психика формируется в общественных отношениях.

Как замечает Б. Д. Парыгин [11], личность является не только продуктом
конкретных общественно-исторических и социальных условий, но и субъ-
ектом, формирующим свою социальную ситуацию. Человек — это и следст-
вие общественных условий существования, и предпосылка будущих усло-
вий социума. Личности отведено некоторое место в системе общественных
отношений, но она сама устанавливает определенное отношение к социаль-
ным институтам, нормам, ценностям, окружающим людям.

Понятием «социальная включенность» определяется способность чело-
века активно участвовать в жизни общества и контролировать свой жизнен-
ный путь. Жизненная перспектива подвергается пересмотру при прохожде-
нии человеком кризисов, в том числе затрудненных условиями развития в
ситуации инвалидности [1]. Инклюзивность образования означает вклю-
ченность всех детей в общее пространство обучения.

В детско-центрированной педагогике понимание успешности как
стремления ребенка к обучению является способом для учителей считать
некоторых детей «неправильными». Таким образом, одной из проблем и за-
дач инклюзивного образования является глобальная задача трансформации
общественных представлений об образовании как таковом и успешности
образования в проявлении сильных сторон учеников, развитии их личност-
ного потенциала [1]. Одним из важнейших факторов физического и соци-
ального здоровья, а также развития адаптационного потенциала признается
социальная поддержка.

Люди, получающие эффективную социальную поддержку от семьи, дру-
зей, значимых для них людей и социальных сообществ, обладают более
крепким здоровьем, легче справляются со стрессами, более устойчивы к
развитию заболеваний. Т. А. Виллсом [18] было установлено, что помощь
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членов семьи и друзей оказывает наиболее важное влияние на совладающее
поведение человека. Эмоциональная поддержка близкого человека дает фи-
зиологические и психологические преимущества. Когда мы находимся ря-
дом с человеком, которого знаем, даже просто со знакомым, не говоря уже о
муже или жене, в нашем организме могут происходить такие разные про-
цессы, как замедление сердечного ритма, улучшение работы иммунной сис-
темы и уменьшение депрессии [12]. Но количество связей, задействованных
в поддержке, изменяется в зависимости от трудности ситуации, в которой
человек находится. В критические периоды потребность в поддержке увели-
чивается. Больные раком груди, которые могли назвать более 10 друзей,
имели в 4 раза больше шансов выжить, чем те женщины, которые сделать
этого не смогли [13]. У мужчин недостаток дружеских социальных связей
оказывает столь же вредное воздействие на заболевания сердца, как и недо-
статок супружеской поддержки [14].

Давид Шпигель вместе с Ирвином Яломом в течение года проводили груп-
пы поддержки неизлечимо больных женщин. По сравнению с женщинами,
боровшимися с раком в одиночку, участницы группы научились противостоять
своему страху, выражать свои чувства и искренне относиться к другим, они
были менее подвержены беспокойству и физической боли. В долговременной
перспективе эти женщины прожили в 2 раза дольше, чем живут с такой фор-
мой рака. Чем чаще женщины ходили на встречи, тем дольше они жили.

Множество зарубежных исследований подтверждают влияние недостат-
ка социальной поддержки на риск смертности, возникновение физиологи-
ческих и ментальных болезней и нарушение социального функционирова-
ния. Также утверждается важность предоставления поддержки от близких
людей, которая служит эмоциональным буфером, предохраняющим от воз-
действия стресса (рис. 1).

На рисунке верхняя часть представляет собой низкий уровень социальной
поддержки, а нижняя — высокий уровень поддержки. По рисунку видно, что
чем больше стресс, тем больше человек использует поддержку. Этот рисунок
кажется похожим на параллелограмм развития памяти А. Н. Леонтьева.

Наиболее известное исследование А. Н. Леонтьева проводилось на трех
группах испытуемых: 1) дошкольниках и учениках начальной школы;
2) учениках средних классов; 3) взрослых.

Два блока картинок предлагались нормальным детям и детям с умствен-
ной отсталостью. Первый блок картинок необходимо было запомнить с по-
мощью второго блока картинок.

В первой серии эксперимента участники должны были запомнить мак-
симальное количество из 15 предложенных картинок. Во второй серии та-
кое же задание предлагалось выполнить с использованием похожих,
но не идентичных картинок, которые могли служить напоминанием перво-
го блока картинок. Результаты этого исследования всегда представляются
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Рис. 1. Зависимость поддержки от стресса



как фигура, состоящая из двух линий — непосредственного (без дополни-
тельных картинок) запоминания и опосредованного (с дополнительными
картинками) в трех группах испытуемых разного возраста.

У всех испытуемых наблюдается рост показателей запоминания при уве-
личении возраста. Однако интересно, что во взрослом возрасте графики
опосредованного и непосредственного запоминания «сходятся». На основе
этого факта делается вывод об интериоризации использования внутренних
знаков («картинок») во взрослом состоянии, появляется способность опе-
рировать знаками во внутреннем пространстве, что означает развитие
высших психических функций (ВПФ).

В модели Леонтьева верхний уровень соответствует опосредованному
запоминанию с помощью карточек, а нижняя линия — непосредствен-
ной памяти. Можем ли мы предположить нечто подобное для процесса
совладания?

Процесс совладания с трудностями у изначально здоровых людей и
людей с инвалидностью, по нашему мнению, различается принципиаль-
ным образом. Если любые трудности для здорового человека кратковре-
менны и он их преодолевает тем или иным образом, то для человека с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) трудности являются не-
отъемлемой частью жизни и таким людям для их преодоления требуется
вырабатывать механизм совладания, безотказно работающий в изменяю-
щихся условиях. Мы предположим, что этот механизм совладания у лю-
дей с ОВЗ является ВПФ. Вот как Выготский определяет отличие ВПФ от
элементарных: «В плане онтогенеза, с точки зрения структуры, их осо-
бенность состоит в том, что, в отличие от непосредственной структуры
элементарных психических процессов, являющихся непосредственными
реакциями на раздражители, они строятся на основе использования опо-
средующих стимулов (знаков) и в силу этого носят опосредованный ха-
рактер» [4. С. 51].

Мы предполагаем, что в качестве знака при формировании ВПФ совлада-
ния выступает социальная ситуация помощи, обозначаемая понятием «соци-
альная поддержка». При этом нам необходимо иметь дело с субъективным и
объективным показателями социальной поддержки. То есть предположи-
тельно при меньшей реально полученной социальной поддержке от со-
циальной сети во внутреннем плане она будет представлена как субъек-
тивный показатель «удовлетворенности социальной поддержкой». В ка-
честве показателя успешности совладания и способности противостоять
стрессу мы рассматриваем жизнестойкость — термин, введенный
Сальвадором Мадди. Жизнестойкость означает психологическую устойчи-
вость и сохранение активности в неблагоприятных условиях. Исследования
С. Мадди и С. Кобейса (см.: [7]) показали, что жизнестойкость — это лич-
ностная характеристика, которая является общей мерой психического здо-
ровья человека и отражает три жизненные установки: вовлеченность, уве-
ренность в возможности контроля над событиями и готовность к риску.
В рамках теории жизнестойкости социальная поддержка считается одним
из основных ее компонентов, что видно из рис. 2.

В качестве гипотезы мы решили проверить зависимость субъективности
оценки полученной социальной поддержки в ситуации инклюзивного обра-
зования от количества помогающих людей. Тем самым если удовлетворен-
ность от поддержки не зависит от количества поддержки, то она будет ана-
логом знака при формировании ВПФ.
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Дополнительные гипотезы:
1) показатели социальной поддержки и жизнестойкости изменяются в инк-

люзивной среде, что должно выражаться значимыми различиями в сред-
них значениях социальной поддержки и жизнестойкости в зависимости
от курса обучения;

2) показатели социальной поддержки и жизнестойкости будут иметь значи-
мые корреляции друг с другом, что подтверждает их взаимовлияние.
Испытуемыми были студенты с ОВЗ и здоровые студенты факультета

информационных технологий Московского городского психолого-педаго-
гического университета (МГППУ) и социально-педагогического колледжа,
проходящие обучение на I—IV курсах. Объектом исследования стала социа-
льная поддержка как средство и как знак в ситуации инклюзивного образо-
вания, предметом исследования — изменение социальной поддержки и
жизнестойкости у здоровых студентов и студентов с ОВЗ с I по IV курсы.

Нами в рамках работы Лаборатории проблем развития личности лиц с
ОВЗ (МГППУ) под руководством Д. А. Леонтьева с 2009 по 2013 г. проводи-
лось психодиагностическое тестирование обучающихся совместно студен-
тов с ОВЗ и условно здоровых. В числе применяемых психодиагностических
методик мы использовали опросник жизнестойкости [7], опросник соци-
альной поддержки (Social Support Questionnaire (SSQ); краткая версия из
6 пунктов, Sarason, Saraen, Shearin, Pierce) [15], имеющий 3 шкалы, показы-
вающие удовлетворенность социальной поддержкой (субъективный показа-
тель), размер социальной сети поддержки (объективный показатель) и ко-
личество поддерживающих родственников.

Данные обрабатывались с помощью статистической программы SPSS.
Значимость различий по курсам показателей социальной поддержки и

жизнестойкости мы проверяли методом однофакторного дисперсионного
анализа, по результатам которого обнаружены значимые различия (p < 0,01)
средних с I по IV курсы показателей жизнестойкости (F = 10,303), удовлет-
воренности социальной поддержкой (F = 25,866) и размера социальной сети
поддержки (F = 37,018).

Были выявлены значимые корреляционные связи между жизнестойкостью и
удовлетворенностью социальной поддержкой (0,589 при p < 0,01) и между жиз-
нестойкостью и размером сети поддержки (-0,439 при р < 0,01). Это подтверж-
дает наше предположение о разном вкладе субъективного (удовлетворенность
поддержкой) и объективного (показателя размер сети) соцподдержки.
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Рис. 2. Жизнестойкость



По каждому курсу с I по IV после разделения данных по группам здо-
ровых студентов и студентов с инвалидностью мы выделили подгруппы с
высоким значением показателя размера социальной сети поддержки и
низким, для этого мы поделили группу по медиане показателя размера
социальной сети. И в каждой подгруппе мы посчитали средний показа-
тель удовлетворенности социальной поддержкой. Частной гипотезой на
этом этапе анализа было предположение, что к старшим курсам субъек-
тивный показатель удовлетворенности социальной поддержкой переста-
нет зависеть от количества помогающих людей, произойдет интериори-
зация социальной поддержки. Также мы посчитали средние показатели
жизнестойкости по каждому курсу в группах здоровых студентов и сту-
дентов с ОВЗ.

Результаты приводятся ниже (табл. 1—3, рис. 3—5).

Результаты

Таблица 1
Удовлетворенность социальной поддержкой (студенты с ОВЗ)

в подгруппах с малой и большой сетью поддержки

Сеть поддержки I курс II курс III курс IV курс

Малая 27 27 25 30

Большая 31 31 32 29

Таблица 2
Удовлетворенность социальной поддержкой (здоровые студенты)

в подгруппах с малой и большой сетью поддержки

Сеть поддержки I курс II курс III курс IV курс

Малая 29 28 29 27

Большая 31 31 29 33

128

У
д

о
в

л
е
тв

о
р

е
н

н
о

с
ть

35

30

25

20

15

10

5

0
I Курс

Малая сеть
Большая сеть

II III IV
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Таблица 3
Средние значения показателя жизнестойкости

в группах здоровых студентов и студентов с ОВЗ

Группы студентов I курс II курс III курс IV курс

С ОВЗ 70 73 68 74

Здоровые 76 80 85 82

Таким образом, мы можем видеть, что в процессе обучения происходит
«схождение» показателей в группах студентов с ОВЗ и здоровых студентов,
что говорит о влиянии фактора совместного обучения на формирование
личностных показателей согласно теории Выготского. Мы видим, что в обе-
их группах удовлетворенность социальной поддержкой перестает зависеть
от размера помогающей социальной сети, что свидетельствует о переходе
представленности помогающей сети поддержки во внутренний интрапси-
хический план, ее интериоризации. Схождение графиков жизнестойкости в
группах студентов с ОВЗ и здоровых можно интерпретировать как нормали-
зацию психологической «здоровости» в группе студентов с ОВЗ, по психо-
логическим характеристикам они становятся мало отличимыми от здоро-
вых студентов, на основе чего мы можем прогнозировать их дальнейшую
успешную социально-психологическую адаптацию.

Author to write about social-psychological adaptation of students with physical disabilities in inc-
lusive education. Students was studied with healthy in department of Informational technologies and
social psychological colledge. The study was cross-sectional and data were collected from 2009 to
2013 years. Based on the obtained data were calculated averages of social support and resilience, exp-
ressing the level of socially-pedagogical adaptation of students. The conclusion about the convergence
of indicators of socio-psychological adaptation of healthy students and students with disabilities in inc-
lusive education.

Keywords: inclusive education, social support, hardiness, longitude study.
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В. Л. Цветков, Т. А. Хрусталева, А. А. Рожков,
Н. Н. Красноштанова, И. В. Семчук

Компетентностный подход как стратегическая линия
в подготовке профессиональных кадров

В статье систематизированы современные подходы к проблеме компетентностного подхо-
да в образовании, проведен ретроспективный анализ определений компетентности и компе-
тенций, обоснована структурная схема образования компетенции.

Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное образование, компетен-
ция, компетентность, профессиональные компетенции, структурная схема образования ком-
петенции.

Проблема компетентностного подхода в образовании имеет статус стра-
тегической, о чем подчеркивается в тексте Стратегии модернизации содер-
жания общего образования (2001); в статьях Л. Н. Боголюбова [1], В. А. Бо-
лотова, В. В. Серикова [2] и многих других материалах.

Основные идеи компетентностного подхода заложены в Болонской де-
кларации. Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г.
на берлинской встрече министров образования европейских стран. Предпо-
лагалось, что основные его цели должны быть достигнуты к 2010 г. Болон-
ский процесс — процесс сближения и гармонизации систем образования
стран Европы с целью создания единого европейского пространства высше-
го образования на основе принятия и реализации следующих требований:
1) принятия системы сопоставимых степеней; 2) введения двухциклового
обучения: достепенного (бакалавриат) и послестепенного (магистратура);
3) внедрения европейской системы, обеспечивающей право выбора студен-
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