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Россия, Ставрополь

Таранова  
Татьяна Николаевна 

доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики и образовательных 
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обучающийся магистратуры образовательной 
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и конфликтологии, Уральский 
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федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», Россия, Севастополь;

Лукьяненко  
Екатерина 

Станиславовна

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии развития, Южный 
Федеральный Университет, Россия,  
Ростов-на-Дону;
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Медведева  
Анна Леонидовна

обучающийся 3 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психология», 
Севастопольский экономико-гуманитарный 
институт (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени 
В.И. Вернадского», Россия, 
Севастополь;

Панкратова  
Ирина Анатольевна

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры организационной и прикладной 
психологии образования Южный 
Федеральный Университет, Россия, 
Ростов-на-Дону;

Семина  
Ольга Павловна

обучающаяся 4 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психолого-
педагогическое образование» Академии 
психологии и педагогики, Южный 
Федеральный Университет, Россия,  
Ростов-на-Дону;

Сергиенко Анастасия 
Анатольевна

педагог-психолог Гимназии № 12, Россия, 
Ростов-на-Дону;

Симанкова  
Юлия Ивановна

аспирант, Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет, Россия, 
Екатеринбург.

СЕКЦИЯ 5
Агасиян  

Ася Александровна 
обучающийся 3 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психология», 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Белова  
Екатерина 

Владимировна 

кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологии личности 
и консультативной психологии, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Бреус  
Елена Дмитриевна 

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной психологии, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону
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Выскочков  
Владимир Сергеевич 

старший преподаватель кафедры 
фундаментальной психологии 
и поведенческой медицины, Сибирский 
государственный медицинский университет, 
Россия, Томск

Дмитриева  
Полина Руслановна 

ассистент кафедры психологии развития, 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Иванова  
Анна Андреевна 

обучающийся 1 года образовательной 
программы магистратуры «Практическая 
психология образования», Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Игнатов  
Даниил Сергеевич 

специалист по учебно-методической работе, 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Козьменко  
Валерия Валерьевна

обучающийся 4 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психология», 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Куртенок  
Елена Петровна 

обучающийся 2 года магистратуры, 
Гомельский государственный университет 
имени Ф. Скорины, Республика Беларусь, 
Гомель

Маргунова  
Юлия Александровна 

ассистент кафедры психологии развития, 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Обухова  
Юлия Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии развития, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Певнева Анжела 
Николаевна 

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии детства 
педагогического факультета, Гродненский 
государственный университет имени Я. 
Купалы, Республика Беларусь, Гродно

Проненко  
Евгений 

Александрович 

кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры общей 
и педагогической психологии, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону
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Робертус  
Виктория 

Александровна 

обучающийся 3 курса образовательной 
программы специалитета «Психология 
служебной деятельности», Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Цахилова  
Камилла Олеговна 

обучающийся 3 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психология», 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Шарапа  
Ирина Алексеевна 

обучающийся 3 курса образовательной 
программы бакалавриата «Психология», 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Шипитько  
Олеся Юрьевна 

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии управления 
и юридической психологии, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Юзенкова  
Татьяна Павловна 

обучающийся 2 года образовательной 
программы магистратуры «Практическая 
психология образования», Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

СЕКЦИЯ 6
Бузина  

Ирина Анатольевна
обучающийся 2 курса образовательной 
программы магистратуры «Социально-
педагогическое сопровождение  
индивидуальных образовательных 
маршрутов», Сибирский Федеральный 
Университет. Россия, Красноярск

Власюк  
Ирина Вячеславовна

доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой психологии 
и педагогики, Волгоградский государственный 
университет. Россия, Волгоград

Иванушкина  
Наталия Викторовна

кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой педагогики, 
Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева, 
Россия, Самара
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Исаева  
Евгения Владимировна

обучающийся 2 курса образовательной 
программы магистратуры «Психолого – 
педагогическое сопровождение 
образовательного процесса», Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева. Россия, 
Самара; педагог дополнительного образования, 
Центр детского творчества ГБОУ СОШ, 
пос. Кинельский, Самарская область

Кузнецова  
Елена Васильевна

кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры прикладной математики, 
Липецкий государственный технический 
университет, Россия, Липецк

Николаева  
Наталья Геннадиевна

обучающаяся 2 курса образовательной 
программы магистратуры «Практическая 
психология и психологическое 
консультирование», Волгоградский 
государственный университет, Волгоград; 
педагог-психолог, Камышинский 
политехнический колледж, Россия, Камышин

Сидорова  
Марина Владимировна

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры экономической социологии 
и психологии предпринимательской 
деятельности, Белорусский государственный 
экономический университет, Республика 
Беларусь, Минск

Токарева  
Ольга Александровна

обучающийся 2 курса образовательной 
программы магистратуры «Социально-
педагогическое сопровождение  
индивидуальных образовательных 
маршрутов», Сибирский Федеральный 
Университет, Россия, Красноярск

Финогенова  
Ольга Николаевна

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики 
ИППС, Сибирский федеральный 
университет, Россия, Красноярск

Фомина  
Татьяна Петровна

кандидат физико-математических наук, 
доцент кафедры математики и физики, 
Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-
Шанского, Россия, Липецк;
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Фофанова 
Галина Александровна

кандидат психологических, доцент кафедры 
социальной и организационной психологии, 
Белорусский государственный университет, 
Республика Беларусь, Минск;

Чеботарева 
Алина Ивановна

кандидат психологических наук, доцент, 
начальник кафедры социально-философских 
и психолого-педагогических дисциплин, 
Донецкая академия внутренних дел МВД 
ДНР, Украина, г.Донецк;

Шарипова 
Дарья Рустемовна

обучающийся 1 курса образовательной 
программы магистратуры «Социальная 
психология», Белорусский государственный 
университет, Республика Беларусь, Минск;

Шершнёва 
Татьяна Викторовна

кандидат психологических наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Психология», 
Белорусский национальный технический 
университет, Республика Беларусь, Минск;

Щукина 
Ольга Евгеньевна

обучающийся 2 курса образовательной 
программы аспирантуры «Образование 
и педагогические науки», Ставропольский 
государственный педагогический 
институт, Россия, Ставрополь; социальный 
педагог, Ставропольский региональный 
многопрофильный колледж, Россия, 
Ставрополь;

СЕКЦИЯ 7
Асадова 

Севиндж Сабир 
преподаватель, Центр иностранных языков 
Азербайджанского Государственного 
Педагогического Университета. 
Азербайджанская Республика, Баку

Бурмистрова 
Анна Дмитриевна 

обучающийся 2 курса образовательной 
программы магистратуры «Практическая 
этнопсихология», Московский 
государственный психолого-педагогический 
университет. Россия, Москва

Ткаченко 
Наталья 

Владимировна 

доцент кафедры этнопсихологии 
и психологических проблем поликультурного 
образования, Московский государственный 
психолого-педагогический университет. 
Россия, Москва
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Дрокина 
Наталья 

Владимировна 

кандидат экономических наук, обучающийся 
2 курса образовательной программы 
магистратуры «Теория и технология 
подготовки переводчиков», Сочинский 
государственный университет. Россия, Сочи

Егян 
Артем Арсенович 

обучающийся 2 курса образовательной 
программы магистратуры, Санкт-
Петербургский Государственный 
Университет. Россия, Санкт-Петербург

Сикевич 
Зинаида Васильевна 

доктор социологических наук, профессор 
кафедры культурной антропологии 
и этнической социологии, Санкт-
Петербургский Государственный 
Университет. Россия, Санкт-Петербург

Знаменская 
Ирина Игорьевна 

ассоциированная научная сотрудница 
лаборатории психофизиологии имени 
В.Б. Швыркова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Института 
психологии РАН. Россия, Москва

Микрюкова 
Полина Васильевна 

обучающийся 2 курса образовательной 
программы бакалавриата, факультет 
«Психология», Государственный 
академический университет гуманитарных 
наук. Россия, Москва

Кропотина 
Екатерина 

Николаевна 

обучающийся 2 курса образовательной 
программы бакалавриата, факультет 
«Психология», Государственный 
академический университет гуманитарных 
наук. Россия, Москва

Александров  
Юрий Иосифович 

член-корреспондент РАО, доктор 
психологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой психофизиологии факультета 
психологии, Государственный академический 
университет гуманитарных наук, заведующий 
лабораторией психофизиологии имени 
В.Б. Швыркова, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Института 
психологии РАН. Россия, Москва

Климович  
Дарья Викторовна 

старший преподаватель, обучающийся 4 курса 
образовательной программы аспирантуры 
«Социальная психология», Белорусский 
государственный университет физической 
культуры. Республика Беларусь, Минск
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Морева  
Ольга Леонидовна 

кандидат педагогических наук, преподаватель 
кафедры теории и методики непрерывного 
образования, Институт развития 
образования. Россия, Севастополь

Музыченко  
Людмила Геннадьевна 

заведующий, Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 53 г. Могилева». 
Республика Беларусь, Могилев

Быкова  
Ирина Владимировна 

заместитель заведующего по основной 
деятельности, Государственное учреждение 
образования «Ясли-сад № 53 г. Могилева». 
Республика Беларусь, Могилев

Позднякова  
Ирина Робертовна 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры психологии и педагогики, 
Гжельский государственный университет. 
Россия, Электроизолятор

Балашова  
Полина Александровна 

обучающийся 2 курса образовательной 
программы бакалавриата, Гжельский 
государственный университет. Россия, 
Электроизолятор

Чигринова  
Екатерина 

Александровна 

преподаватель кафедры русского языка 
и социально-культурной адаптации, 
Волгоградский государственный 
медицинский университет. Россия, Волгоград

Сичинава  
Виктория 

Викторовна 

кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русского языка, Северо-Кавказский 
федеральный университет. Россия, 
Ставрополь

Шульц  
Элина Олеговна 

обучающийся 1 курса образовательной 
программы магистратуры «Филология», 
Северо-Кавказский федеральный 
университет. Россия, Ставрополь

СЕКЦИЯ 8
Бовть  

Оксана Борисовна
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры общей психологии, 
Севастопольский экономико-гуманитарный 
институт (филиал) Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского», 
Россия, Севастополь
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Черная  
Анна Викторовна

доктор психологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой психологии развития, 
Академия психологии и педагогики ЮФУ, 
Россия, Ростов-на-Дону

Бодрухина  
Анастасия Юрьевна

специалист по учебно-методической работе 
кафедры психологии развития, Академия 
психологии и педагогики ЮФУ, Россия, 
Ростов-на-Дону

Дмитриев  
Владислав Аркадьевич

обучающийся 3 курса образовательной 
программы аспирантуры «Психологические 
науки», Академия психологии и педагогики 
ЮФУ, Россия, Ростов-на-Дону

Дронова  
Наталья 

Александровна

учитель ГБОУ СК «Лицей № 14», обучающаяся 
3 курса образовательной программы 
аспирантуры «Образование и педагогические 
науки», Северо-Кавказский федеральный 
университет, Россия, Ставрополь

Захаров  
Олег Юрьевич

президент Российской Ассоциации 
Киокусинкай, Россия, Ростов-на-Дону

Ксёнда  
Ольга Григорьевна

кандидат психологических наук, доцент 
кафедры социальной и организационной 
психологии, Белорусский государственный 
университет, Республика Беларусь, Минск

Левшунова  
Жанна Амирановна

старший преподаватель кафедры психологии 
развития личности, Лесосибирский 
педагогический институт (филиал) 
Сибирского федерального университета, 
Россия, Лесосибирск

Мищерина  
Ирина Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и образовательных технологий, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Россия, Ставрополь

Ренжина  
Анна Анатольевна

педагог дополнительного образования, 
КОГОАУ ДО «Центр технического 
творчества», Россия, Киров

Макарова  
Юлия Игоревна

обучающаяся 5 курса образовательной 
программы бакалавриата «Педагогическое 
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обучающийся 1 курса образовательной 
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технологий в образовании, факультет 
компьютерных и физико-математических 
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Петрозаводский государственный 
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обучающийся 3 курса образовательной 
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педагогики, Белорусский государственный 
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программы магистратуры «Педагогика 
и психология», Костанайский региональный 
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государственный педагогический 
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Здоровый педагог – здоровые дети  
(Из опыта работы по профилактике эмоционального 
выгорания личности педагога) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148

Калмынкина О.В.  
Совершенствование психолого-педагогических компетенций 
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дошкольного возраста в процессе создания коллективных 
творческих проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

26

Батура И.Н.  
Социально-педагогическое сопровождение младших 
школьников с низким социальным статусом . . . . . . . . . . . .  179

Гусева Н.В.  
Безотметочное обучение в начальной школе  
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Особенности учебной мотивации подростков городских 
и сельских школ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284 

Симанкова Ю.И.  
Юридическая ответственность в понимании подростков. . . .289



Содержание

29

СЕКЦИЯ 5 
РАЗВИТИЕ  

И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ  
В СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРАХ

Белова Е.В., Игнатов Д.С.  
Особенности самореализации работников  
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Речевой портрет преподавателя в аспекте единения 
с обучающимися . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  473

СЕКЦИЯ 8
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

Бовть О.Б.  
Проблемы профессиональной подготовки специалистов 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Асипова Нурбубу Асаналиевна

Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына,  
г. Бишкек


Аннотация. Статья посвящена раскрытию организационно-методи-
ческих аспектов профессиональной подготовки будущих педагогов-пси-
хологов к социально-педагогической и психологической поддержке 
детей и подростков в процессе их социализации в современном социуме, 
характерной особенностью которого является расслоение общества 
по экономическим признакам, падение уровня жизни населения, усиление 
внешней и внутренней миграции, что осложняет социальную адаптацию 
детей и молодежи.

Исследование основано на предположении о том, что одним из слабых 
сторон профессиональной подготовки будущих педагогов-психологов яв-
ляется не разработанность содержания профессиональных компетенций, 
а также организация совместной деятельности и сотрудничества с рабо-
тодателями и социальными партнерами. Исходя и этого, целью данной 
статьи является раскрытие основных профессиональных компетенций 
будущих педагогов-психологов, а также организационно-методические 
аспекты сотрудничества с внешними партнерами, профессиональный 
опыт и мнения которых служат практическим ориентиром при совер-
шенствовании образовательных программ.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, организацион-
но-педагогический аспект, образовательная программа, педагог-психолог, 
профессиональные компетенции.
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PROFESSIONAL TRAINING OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST: 
ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Asipova Nurbubu Asanalievna

Kyrgyz national university after J. Balasagyn


Abstract. The article is devoted to the disclosure of the organizational 
and methodological aspects of the professional training of future pedagogical 
psychologists, while teaching them how to provide socio-pedagogical and 
psychological support to children and teenagers in the process of their social-
ization in modern society. The society characteristic feature of which is the 
stratification of people according to economic wealth, a drop in the standard 
of living of the population, increase of external and internal migration, which 
impedes the social adaptation of children and youth.

The research is based on the assumption that one of the weaknesses in the 
professional training of future educational psychologists is the lack of develop-
ment of the content of professional competencies, as well as the organization of 
joint activities and cooperation with employers and social partners.

Proceeding from this, the purpose of this article is to reveal the main 
professional competencies of future educational psychologists, as well as orga-
nizational and methodological aspects of cooperation with external partners, 
whose professional experience and opinion serve as a practical guideline in 
improving educational programs.

Keywords: professional training, organizational and pedagogical aspect, 
educational program, teacher-psychologist, professional competence.

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в результате 
перехода на новые экономические рельсы, сопровождаемая перма-
нентными сотрясениями имеющее место в кыргызском обществе, 
внешняя и внутренняя миграция осложнят жизнь всего населения, 
от которого в первую очередь страдают дети и подростки. В таких 
условиях дети остаются на попечении пожилых родителей или 
родственников, которые не всегда справляются с возложенными 
на них обязанностями по воспитанию детей и подростков. Это 
приводит росту негативных явлений в детской среде, как отсут-
ствие необходимого ухода, неуспеваемость в учебе, осложнение 
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взаимоотношений в семье, уход детей из семьи, увеличение деви-
антности, которые провоцируют бродяжничество, школьный 
рэкет, суициды в детском возрасте и др.

С учетом выше изложенных обстоятельств, в 2017–2018 учеб-
ном году начался прием на  бакалаврскую программу 550700 
Педагогика – профиль «Педагогика и психология», иницииро-
ванная кафедрой педагогики высшей школы (ПВШ) Факультета 
социально-гуманитарных наук (ФСГН) КНУ им. Ж. Баласагына.

В качестве основного метода изучения организационно-ме-
тодического аспекта профессиональной подготовки будущих 
педагогов-психологов опирались на анализ учебно-методической 
документации и эмпирические наблюдения за процессом подго-
товки педагогических кадров.

При определении профессионального портрета современного 
педагога-психолога мы исходим из сложившегося научного пред-
ставления о том, что Педагог-психолог – это сотрудник образова-
тельной организации, который отвечает за социальную адаптацию 
детей, их психологическое развитие и поведение. Учитывая знания, 
которые дают психология и педагогика и этимологию названия 
профессии (педагог  – от греческого paidagogos (воспитатель/
наставник); психолог – от греческого psyche (душа)), человека, 
владеющего этими знаниями, можно назвать, например, воспи-
тателем человеческих душ [1].

Основанная на компетентностном подходе (Зимняя И.И.) цель 
программы – подготовки бакалавров по профилю педагогика 
и психология, состоит в подготовке специалистов способных 
к  оказанию психолого-педагогической поддержки субъектам 
образовательного в процессе их социализации в современных 
условиях. Наряду с этим, данная программа направлена на раз-
витие у учащихся национально-культурных и общечеловеческих 
и духовно-нравственных ценностей, с целью формирования буду-
щих сознательных, активных граждан, самореализующихся лич-
ностей, способных к умению жить в поликультурном обществе [3].

Основными компетенциями бакалавров по  направлению 
550700 Педагогика, профиль – педагогика и психология являются:



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

38

1. В области обучения – подготовка квалифицированных педа-
гогов-психологов, способных решать социально-психологические 
проблемы в образовательной среде, умеющих сопровждать уча-
щихся, учителей и их родителей в решении задач образования, 
воспитания и социального формирования, владеющих навыками 
оказания психолого-педагогической поддержи, консультирования 
родителей, опекунов, учащихся в их социализации в образователь-
ной и широкой социальной среде.

2. В  области воспитания  – подготовка бакалавров педаго-
гов-психологов, способных поддержать учащихся в  их духов-
но-нравственном развитии и формировании их как будущих 
сознательных граждан, творчески развитых, самореализующихся 
личностей, способных к умению жить в поликультурном обществе.

3. В области профессиональной деятельности – обеспечение 
выпускников профессионально необходимыми знаниями, компе-
тенциями для осуществления профессиональной психолого-педа-
гогической деятельности в образовательных организациях.

4. В области научно-исследовательской деятельности – форми-
рование навыков научного анализа, систематизация и обобщения 
результатов практической деятельности в сфере образования 
с проекцией их на профессиональное и личностное самообразова-
ние, умений проектирования своей дальнейшей образовательной 
траектории с учетом непрерывности образования и современных 
социокультурных тенденций и профессиональной карьеры.

Организационно-методический аспект профессиональной под-
готовки будущих педагогов-психологов предполпгает разработку 
рабочих учебных планов (РУП) и учебно-методичсекого комплекса 
(УМК) по дисциплине. Содержание УМК по дисциплине состав-
ляет: рабочая программа дисциплины, силлабус дисциплины, 
конспекты лекций по дисциплине, образовательные технологии, 
применяемые на занятиях, методическое обеспечение семинар-
ских занятий по дисциплине, методическое обеспечение само-
стоятельной работы студента (СРС), контрольно-измерительные 
материалы (вопросы модулей, рубежного и итогового контроля, 
экзаменационные билеты, тесты и др.). Сюда же входит методиче-
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ское обеспечение организации различных видов практик: адапта-
ционной, профессионально-базовой, профессионально-профиль-
ной и предквалифиационной. Переход на онлайн режим работы 
значительно усиливает потребность в методической разработке 
электронных версий указанных документов, так как студенты 
вынуждены получать опросредованные консультации консуль-
тации по прохождению практик.

Одним из сложных моментов организационно-методического 
обеспечения является практическая подготовка будущих педа-
гогов-психологов в соотвтествии с требованиями рынка труда. 
С учетом данного обстоятельства в реализации образовательной 
программы по профилю “Педагогика и психология” принима-
ют участие работадатели и  социальные партнеры. Например, 
на заседании кафедры ПВШ от 25 июня 2019г по обсуждению 
педагогической практики студентов данного профиля прнимали 
участие: представитель Кыргызской академии образования (КАО) – 
А.М. Ниязова, Бишкекского государственного университета (БГУ) 
им. Х. Карасаева М.А Мураталиева, директор СШ № 28 г. Бишкек 
Бектурганова Г.И., замдиректора Новопавловсой СШ Сокулукско-
го района № 1 Калдиева У.Н. В результате совместного обсуждения 
было принято решение о внесении в вариативную часть ООП 
программы по профилю“Педагогика и психология” такие предмета, 
как «Поликультурное образование», «Основы профориентологии», 

“Этнопедагогика”, а также уточнения в содержания выше указан-
ных видов практик на 2 и 4 курсах [4].

В целях обеспечения оргнаизационно-методической четкости 
нами разработан паспорт компетенций, где представлены основ-
ные критерии выбора компетенций по каждому предмету базовой 
и вариативной части РУП. Например, карта компетенций дисци-
плины «Психолого-педагогический практикум» содержит такие 
базовые общепрофессиональные компетенции: знать особенности 
организации психолого-педагогического взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса; уметь осуществлять анализ 
и разрешать конфликтные ситуации с применением методов диаг-
ностирования; владеть навыками практического использования 
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приобретенных знаний в условиях образовательной среды и в 
контексте будущей профессиональной деятельности; знать содер-
жание и методику коррекционной и развивающей деятельности, 
особенности профилактической работы в решении психолого-пе-
дагогических задач; уметь осуществлять контроль эффективности 
выполняемых мероприятий; владеть способностью проводить 
психолого-педагогическую диагностику и консультирование; вла-
деть навыками работы в команде, сочетать индивидуальные и кол-
лективные формы психолого-педагогической деятельности и др.

Таким образом, одним из важных аспектов профессиональной 
подготовки будущих педагогов-психологов является организа-
ционно-методическое обеспечение образовательного процесса 
с практической направленностью. Решение данной проблемы зави-
сит от содержания образовательных программ, где четко должны 
быть определены профессиональные компетенции, формы и мето-
ды сотрудничества образовательной организации с работодателя-
ми и социальными партнерами, профессиональный опыт и мнения 
которых служат практическим ориентиром при совершенствова-
нии образовательных программ.
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Аннотация. В статье представлен взгляд на аспекты труда учителя (ор-

ганизация учебного процесса как учебной деятельности и внешняя оценка 
образовательных достижений обучающихся), которые позволяют говорить 
о непосредственном или опосредованном управлении профессиональным 
развитием учителя; обсуждаются возможные риски при самостоятельном 
выборе направлений профессионального развития педагога в условиях 
низкой профессионально-рефлексивной культуры; предлагается экспе-
риментально проверенный подход к управлению развитием профессио-
нальных компетенций учителя, применимый на рабочем месте.

Ключевые слова: образовательные достижения обучающихся, ме-
тодическая система учителя, профессиональные компетенции педагога, 
критериальная основа профессиональной компетенции, непрерывное 
образование
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OF A TEACHER BASED ON ASSESSMENT PROCEDURES
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Abstract. The article presents a view on the aspects of teacher’s work 
(organization of the educational process as an educational activity and external 
assessment of the educational achievements of students), which make it 
possible to talk about the direct or indirect management of the teacher’s 
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professional development; possible risks are discussed in the independent 
choice of directions for the teacher’s professional development in conditions 
of a low professional-reflective culture; an experimentally tested approach to 
managing the development of teacher’s professional competencies is proposed, 
applicable in the workplace.

Keywords: educational achievements of students, methodological system 
of a teacher, professional competence of a teacher, criteria basis of professional 
competence, lifelong education

Система образования не существует вне контекста социаль-
но-экономической среды, и, следовательно, обуславливается тен-
денциями ее развития. В этой связи задача образования – адек-
ватно и оперативно отвечать на возникающие вызовы, гибко 
реагировать на запросы семьи, общества и государства в вопросах 
обучения, воспитания и развития человека. Основным субъектом, 
чьей миссией является образование подрастающего поколения, 
является учитель: от того, на сколько он понимает свою профес-
сиональную роль и принимает новое целеполагание в условиях 
меняющихся ценностей и приоритетов, на сколько умеет рефлек-
сировать и определять пути своего развития зависит успешность 
всех масштабных и локальных преобразований и инноваций. 
Поэтому всякий раз актуализируются вопросы профессиональной 
компетентности и профессионального развития учителя, когда 
образовательная система обновляется, встраиваясь в новые соци-
ально-экономические реалии.

Чтобы составить портрет сегодняшнего массового учителя 
начальной школы, который обладает определенным профессио-
нальны стажем, и должен работать в новых условиях, обратимся 
к периоду формирования и наращивания его педагогического 
опыта. Следует согласиться с позицией ряда ученых, отмечающих, 
что до 90-х годов прошлого столетия советская система образо-
вания была ориентирована на воспроизводство исполнителей: 
государство поддерживало знаниевую парадигму, преимуществен-
но формирующую эмпирический тип мышления. Модели раз-
вивающего образования массовой школой поддержаны не были 
[6; 9; 5; 14; 21; 1]. Следовательно, профессионально-педагогическое 
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образование готовило кадры только для реализации «зуновской» 
(традиционной) модели. Вся последующая профессионализация 
«учителя-традиционника», накапливавшего свой педагогический 
опыт в знаниевой парадигме, характеризуется:
– субъектной позицией в учебном процессе (он активен весь 

урок, он ответственен за процесс и результат, он определяет 
учебные цели и учебные действия младших школьников);

– преобладанием «дидактических» монологов и фронтальной рабо-
ты на уроках (взаимодействует, как правило, со всем классом);

– готовностью к организации преимущественно репродуктивной 
деятельности учеников и только с предметным содержанием;

– единоличным правом контроля и оценивания знаний, умений 
и навыков; отметку использует только для констатации резуль-
тата освоения предметного содержания;

– владением предмета преподавания и знанием методик передачи 
предметного содержания [10; 14; 7; 20; 17; 11].
Становится очевидным, что профессиональная компетентность 

педагога, сложившаяся за десятилетия деятельности в «зуновской» 
модели организации учебного процесса, вступает в противоречие 
с объективными тенденциями развития современного образова-
ния, становится объективной причиной формального восприятия 
многих требований нового образовательного стандарта и требует 
переосмысления и коррекции. В этой связи в научной литературе 
рассматриваются такие понятия как «принципиальная незавер-
шенность педагогического образования <…>, обусловленная 
принципиальной неполнотой педагогического знания», «кризис 
профессиональной компетентности», «полураспад компетентно-
сти» и «развитие профессиональной компетентности».

Принципиальная незавершенность педагогического образо-
вания подразумевает его обязательное продолжение в течение 
всей трудовой деятельности, т.к. изначально полученное учителем, 
оно обладает принципиальной неполнотой педагогического зна-
ния: закладывая общие ориентиры и принципы, не дает ответов 
на вопросы, которые появляются у практика в реальной образо-
вательной среде [18; 19].
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Полураспад компетентности объясняется как процесс неиз-
бежного морального и фактического обесценивания ранее полу-
ченных знаний, наполовину устаревающих через 5–6 лет после 
окончания вуза [16].

Кризис профессиональной компетентности, по мнению ряда 
ученых, это состояние потенциально присущее современному 
педагогу, в условиях динамичности и многоаспектности развития 
теории и практики профессионально-педагогической деятельно-
сти [4; 15]. Наиболее остро кризис профессиональной (инстру-
ментальной) компетентности педагога стал ощутим с введением 
ГОС НОО.

Достаточно объективным условием определения професси-
ональной компетентности учителя могут служить оценочные 
процедуры. Будем различать в  их многообразии процедуры 
по процессу деятельности учителя – оценка эффективности 
методической системы и процедуры по результату деятельности 
учителя – контроль образовательных достижений обучающихся. 
Выделенные объекты оценки непосредственно (в первом случае) 
и опосредованно (во втором случае) определяют в качестве пред-
мета оценки профессиональную компетентность учителя с целью 
установить преимущества и недостатки, дефициты, требующие 
корректировки. Заметим, что качество образования обучающих-
ся является основополагающим фактором в принятии решения 
о профессиональном развитии учителя, например в Великобрита-
нии, в Финляндии и др. странах. «Хороший учитель – тот, который 
добивается высоких результатов» – тезис английской системы 
повышения квалификации.

Приведем пример наших наблюдений. В 2016/17 учебном году 
результаты внешней оценки уровня сформированности уни-
версальных учебных действий у выпускников начальных клас-
сов, первого этапа введения Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ГОС НОО) в Прид-
нестровье (Молдова) показали в частности у 37,8 % несформи-
рованное умение принимать и сохранять учебную цель. Дефицит 
профессиональной компетенции в умении подвести учеников 
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к формулировке цели урока как учебной задачи и планированию 
учебных действий по ее достижению на протяжении нескольких 
лет отмечали у себя 28,1 % педагогов, апробировавших ГОС НОО. 
В следующем 2017/18 учебном году несформированное умение 
принимать и  сохранять учебную цель демонстрируют 20,6  % 
выпускников начальной школы, не владеют компетенцией целе-
полагания 16,7 % учителей, работавших с этими обучающимися.

Изучая мнение практиков на курсах повышения квалифика-
ции об их отношении к профессиональному саморазвитию, мы 
выяснили, что 66,8 % учителей положительно отвечают на вопрос 
анкеты «Согласны ли Вы с утверждением, что образовательные 
результаты обучающихся напрямую зависят от профессионализма 
учителя?» В то же время, выявляя ведущий мотив профессио-
нального развития в межкурсовой период при помощи вопроса: 
«Чем учитель, на Ваш взгляд, должен руководствоваться в выборе 
темы для самообразования?», мы получили следующие результаты 
и ранжировали их:
1) должен руководствоваться личными профессиональными 

предпочтениями, интересами, увлечениями, так считают 31,4 % 
респондентов;

2) результатами учебных достижений обучающихся – 27,6 %;
3) методической темой, над которой работает школа – 23,8 %;
4) отсутствием профессиональных знаний или умений в какой-ли-

бо области – 13,8 %;
5) рекомендацией завуча – 1,5 %. Сопоставив ответы на эти два 

вопроса, получаем некое противоречие: если 66,8 % учителей 
согласны с тезисом о том, что образовательные результаты 
обучающихся напрямую зависят от профессионализма учителя, 
то руководствоваться результатами учебных достижений обу-
чающихся при выборе темы самообразования готовы только 
27,6 % участников анкетирования!
Наши выводы о несостоятельности методических навыков 

учителей начальной школы в связи с усложнившимися функ-
циональными задачами в период перехода на ГОС НОО, под-
твержденные результатами внешней оценки образовательных 
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достижений четвероклассников, усугубляются тем фактом, что 
учитель не всегда готов объективно оценить свой методический 
опыт и соотнести неудачи обучающихся со своими профессио-
нальными дефицитами.

Таким образом, самоуправление профессиональным развити-
ем может быть слабо ориентировано на актуальные потребности 
системы и не всегда исходить из объективных данных. Полагаем, 
что этот факт убедительно доказывает необходимость управления 
профессионализацией учителя, обладающего опытом и стажем. 
Поэтому актуален такой подход к  оценке профессионализма 
педагога, как наблюдение индивидуальной методической системы 
в ежедневной практике. Вместе с тем наши исследования показали, 
что устранение профессиональных дефицитов и развитие профес-
сиональных компетенций будут действенными и значимыми для 
учителя в том случае, если предпринимаемые меры максималь-
но адресные: учитывают индивидуальный методический стиль, 
персональные конкурентные преимущества и выявленные недо-
статки. В этой связи наличие критериальной основы, во-первых, 
сделает анализ «сильных» и «слабых» сторон профессиональной 
компетентности объективным и открытым для понимания учи-
телем, и, во-вторых, представляет собой форму опосредованного 
управления профессионализацией педагога, т.к. он, руководствуясь 
выделенными критериями оценки своего методического стиля, 
будет стараться их проявить в своих действиях на уроке. В качестве 
критериального инструментария мы рассматриваем профессио-
грамму [2; 8; 13] при этом она должна:

1) включать те профессиональные компетенции, которые требу-
ются, для реализации деятельностного подхода в начальной школе 
(усложнение функциональных задач учителя младших классов 
по формированию универсальных учебных действий);

2) представлять оцениваемые компетенции определенными 
параметрами (критерии, система показателей и описания методов 
деятельности, в которых проявляются критерии компетенции);

3) позволять оценивать профессиональную продуктивность 
учителя в виде уровней, (важным условием выступает то, что 
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выявленные дефициты компетенции учителя принимаются за пер-
спективы его профессионального развития);

4) позволять отслеживать динамику развития профессиональ-
ных компетенций конкретного учителя в количественных (внутри 
зафиксированного изначально уровня) и качественных (от более 
низкого уровня к более высокому уровню) приращениях.

Проиллюстрируем сказанное примером. Требование нового 
образовательного стандарта по формированию регулятивных 
универсальных учебных действий обучающихся младших клас-
сов дополняет компетенцию учителя в области целеполагания, 
умением вовлечь обучающихся в этот процесс и характеризуется 
такими критериями (действиями учителя), как:
– вовлечением обучающихся в процесс постановки цели урока 

в виде учебной задачи или предлагает самостоятельно сфор-
мулировать цель;

– владением приемами вовлечения обучающихся в процесс опре-
деления алгоритма (плана) учебных действий по достижению 
цели урока;

– побуждением обучающихся спрогнозировать результат учебной 
деятельности в соответствии с поставленной целью урока.
О наличии этих критериев в методической системе учителя 

будут говорить следующие методические приемы профессиональ-
ной деятельности, демонстрируемые им в ежедневной практике:

1) владение приемами создания проблемной ситуации при вве-
дении нового знания, когда обучающихся, например, побуждают 
решать неизвестное (новое) задание старыми (известными) спо-
собами, погружение в проблему приведет обучающихся к выводу 
о недостаточности имеющихся знаний, и они смогут самостоя-
тельно сформулировать дидактическую цель;

2) умениями методически грамотно выстроить систему после-
довательных вопросов, в результате ответов на которые обуча-
ющиеся также будут готовы самостоятельно сформулировать 
дидактическую цель урока;

3) применение учебных ситуаций по обучению планировать 
собственные действия (использует ли учитель приемы редакти-
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рования плана учебных действий; прием восстановления после-
довательности учебных действий; прием редактирования и вос-
становления последовательности; самостоятельное (в паре или 
группе) составление плана учебных действий; восстановление 
плана по ходу выполнения учебных действий в виде серии выводов 
(по итогам выполнения конкретных учебных действий));

4) стимулирование школьников к прогнозированию результа-
тов учебной деятельности на уроке в соответствии с поставленной 
целью, побуждая их высказывать свои предположения (возможно 
с учетом имеющегося личного знания и опыта по теме урока).

Владение описанным инструментарием будет говорить о нали-
чии у учителя умения вовлечь обучающихся в процесс целепола-
гания в полном объеме. Это условие также допускает владение 
неполным арсеналом методических средств, что позволяет рас-
сматривать уровни сформированности профессиональной ком-
петенции (в нашем случае – уровни умения, входящего в состав 
компетенции). А, следовательно, выделить для конкретного учи-
теля направления его профессионального развития.

Заметим, что международный опыт сегодня значительное 
внимание уделяет позитивным практикам на  уровне школы. 
Рассматривается совместное планирование уроков, корпора-
тивное профессиональное развитие, взаимопосещения, работа 
с  наставником, взаимообмен педагогическим опытом учите-
лей-мастеров разных, но близких по социальному контексту школ 
и др. Подчеркнем, что преимущества «обучающейся организа-
ции» и «обучающейся школы» описаны и российскими учеными 
(С.Г. Вершловский, М.В. Кларин) [3; 12]. Вместе с тем, нам кажутся 
справедливыми замечания иностранных исследователей, которые 
предупреждают, что, во-первых, неразвитая школьная среда, 
несформированные традиции будут препятствовать професси-
ональному развитию учителя; а во-вторых, предпочтительны 
в современных социальных условиях модели роста педагогов, 
а не модели простого обмена практиками [22; 23]. Дополним эти 
мысли своим предположением: профессиональное саморазвитие 
на уровне своей организации образования важно и ценно, но име-
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ет пределы, т.к. обладает специфическими особенностями: норма-
ми и обычаями конкретной школы, замкнутостью пространства. 
В таких условиях, например, отсутствует возможность изучения 
разных образовательных практик и традиций, отличных от тех, 
которыми обладает школа, нет предпосылок для разносторонней 
рефлексии, с течением времени у учителя может сформироваться 
ложное представление о достигнутых им вершинах мастерства. 
Полагаем, что развитие профессиональных компетенций в рамках 
своей школы актуально для учителей, которые только формируют 
методический стиль, но может стать стагнацией для педагогов 
с большим стажем и опытом.

Наблюдаемые тенденции клиентоцентризма, смещение век-
тора от стратегии «массового обучения» учителя к стратегиям 
«индивидуализированного образования» создают благоприятные 
условия для непрерывного образования педагогов, в том числе 
в институтах дополнительного образования, в которых возможно 
проектирование таких подходов к профессиональному развитию, 
в которых учитель является субъектом в выборе форм, сроков 
и направлений своего совершенствования. Именно здесь воз-
можны вариативные предложения формального и неформального 
образования, а их грамотное максимально эффективное сочетание 
должно остаться за учителем, это будет способствовать росту лич-
ной ответственности за сделанный выбор и формировать навыки 
самоуправления профессиональным развитием.
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стей: сборник научных трудов / под. ред. Н.Ф. Виноградовой. – 
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КОНЦЕПУТАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Черная Анна Викторовна

Южный Федеральный Университет, Россия, Ростов-на-Дону


Аннотация. В публикации представлены результаты эвристического 
описка реперных точек в исслдевании дичности. Исользована Концеп-
туализация как методологическая процедура введения онтологических 
представлений в массив данных о личности и как способ организации 
мыслительной деятельности. Показаны ключевые исследовательские 
идеи/методологические инновации: окружающая среда →личность: 
личность → окружающая среда; культура→личность: личность→культура; 
клинические расстройства →личность: личность → клинические рас-
стройств. Приведены актуальные методы и техноорлогии исслдедвлани 
я личности: интернет как метод/средство/инструмент исследования; 
средство изучения трудно исследуемых феноменов (электронная почта, 
тексты смс, блоги, твитты и т.д.) с использованием программ текстового 
анализа; способ исследования/ прогнозирования/превенции новых соци-
альных явлений (виртуальные миры, дополненная реальность, массивы 
текстов создаваемых онлайн). Отдельно анализируются базы и банки 
данных, коллективный опыт исследователей; мобильное зондирование; 
многоуровневое моделирование и техники латентных классов; квази-
экспиримент как метод используемый в кросс-культурной психологии.

Ключевые слова: личность, концептуализация личности, исследова-
тельские идеи/методологические инновации.
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Abstract. The paper presents the results of a heuristic misspelling of reference 
points in the study of dichotomy. Conceptualization used as a methodological 
procedure for introducing ontological representations into the data set about 
a personality and as a way of organizing mental activity. Key research ideas/
methodological innovations are shown: environment →personality: personality 
→ environment; culture→personality: personality→culture; clinical disorders 
→personality: personality → clinical disorders. The methods and Technologies 
for personality researches are observe: Internet as a method/tool/research 
tool; a tool to study hard for the studied phenomena (e-mail, SMS texts, 
blogs, tweets, etc.) by using a text analysis; method of research/ prediction/
prevention of new social phenomena (virtual worlds, augmented reality, arrays 
of texts created online). Databases and data banks, the collective experience of 
researchers, mobile sensing, multilevel modeling and latent class techniques, 
and quasi-experiment as a method used in cross-cultural psychology are 
analyzed separately.

Keywords: personality, conceptualization of personality, research ideas/
methodological innovations.

Любые масштабные изменения в обществе связаны с транс-
формациями, в социальную и культурную ткань которых будут 
вплетены новые нити научных исследований. Эти изменения 
небезразличны для человека как психологического субъекта. Для 
ученого, который исследует человека представляется важной 
в плане определения исследовательских проблем, направлений 
научных исследования, выбора ключевых исследовательских кон-
цептов, адекватных исследовательских инструментов.

В докладе речь пойдет о личности и реперных точках в ее иссле-
довании. Личность – самая важная тема в психологии и других 
социальных науках, науках об образовании, а психология лич-
ности – один из самых фокусировочных разделов, именно в нее 
включены другие отрасли психологии.

Входит в личность и смыкается в ее единстве как в психической 
реальности, согласно С.Л. Рубинштейну «все многообразие психи-
ческих явлений – функций, процессов, психических свойств дея-
тельности». Личность, ее целостность и когерентность, логика ее 
развития как целого связана, по Л.С. Выготскому, со способностью 
человека овладевать собственной психикой: «все внешние факторы 
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не усваиваются механически в процессе интериоризации, пони-
маемой как движение извне вовнутрь, а являются инструментами, 
средствами, при помощи которых человек становится субъектом 
собственного поведения, деятельности, становится личностью.

В современных исследованиях личности важная роль принад-
лежит поиску адекватной методологии и инструментов иссле-
дования. В настоящем докладе хочу поделиться результатами 
эвристического поиска концептов, которые актуальны и значимы 
в мировой повестке современной психологии и персональном 
списке ученого, обращенного к изучению личности.

Концептуализация как методологическая процедура введе-
ния онтологических представлений в массив данных о личности, 
с целью определения ориентиров в ее исследовании в новых кон-
текстах культуры и образования присутствует в арсенале ученого 
как способ организации мыслительной деятельности, позволяющей 
двигаться от уже имеющихся, а в данном случае от общих пред-
ставлений о личности и многочисленных теоретических концеп-
тов, понятий ко все более абстрактным, вписывающим личность 
в широкие дисциплинарные концептуальные структуры и в целом, 
позволяя тем  самым актуализировать концептуальную систе-
му личности в психологии. Теоретические задачи такого поиска 
включают: реконструкцию контекстов современной культуры 
и образования [1]; выделение ключевых направлений в исследо-
вании личности; концептуализацию личность исходя из анализа 
контекстов современной культуры и образования. Источники 
поиска включают поисковые веб-аналитические инструменты (на 
примере Google Trends); материалы всемирного экономического 
форума; справочную и монографическую литературу. Анализ 
данных поисковых запросов Google Trends (по общему количеству 
упоминаний, тематическим запросам – личность (общий запрос 
и личность – наука), психология личности, личность в культу-
ре, личность в образовании за последний год демонстрируют 
такие ключевые темы как «Личность», личностный тест «Большая 
пятерка», а также сопряженную с ней тему – журнал «Психологии 
личности и социальной психологии в свою очередь представлен-
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ный подборкой пяти личностных качеств – дружелюбие, харизма, 
нарсицизм, лживость, честность.

Для анализа внешнего мира воспользуемся материалами 
«Доклада о глобальных рисках Всемирного экономического фору-
ма». Три типа данных – ожидаемые (вероятностные риски), вза-
имовляиние рисков и категории рисков (воспользуемся данны-
ми о социетальных и технологических рисках раскрывают нам 
совокупность внешних факторов жизни современного человека, 
условия его развития и социализации: 1. Плохо спланированные 
города, разрастание городов и связанная с этим инфраструктура, 
которая создает социальные, экологические и медицинские проб-
лемы; 2. Продовольственные кризисы – неадекватный, недоступ-
ный или ненадежный доступ к соответствующим количествам 
и качество к продовольствию и продуктам питания в крупном 
масштабе; 3. Масштабная вынужденная миграция, вызванная 
межнациональными конфликтами, социальными бедствиями, 
экологическими или экономическими причинами; 4. социальная 
нестабильность, характеризующая ситуации общественных дви-
жений или протестов (уличные беспорядки, общественные беспо-
рядки), которые способны разрушать политическую и социальную 
стабильность, негативно влияя на человека; 5. Быстрое и массовое 
распространение инфекционных заболеваний в результате рези-
стентности к антибиотикам.

С целью анализа внешних факторов развития личности, обра-
тимся также к двум источникам. Справочник по психологии лич-
ности, том 4, глава 30 – с мнениями авторитетных ученых в области 
психологии личности с целью выделения наиболее значимых тем. 
В данном случае это: развитие личности (личностное развитие); 
динамика личности и внутриличностные процессы; микроуровне-
вые исследования личности; макроуровневые исследования лич-
ности; культурная психология личности; психология и Интернет.

В таком предметном поле выделим ключевые исследовательские 
идеи/методологические инновации.
– Окружающая среда →личность: личность → окружающая среда;
– Культура→личность: личность→культура
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– Клинические расстройства →личность: личность → клинические 
расстройств.
Обозначим наиболее адекватные им методы и инструменты:

1. Интернет как метод/средство/инструмент исследования  
(1. способ сбора данных, 2. средство изучения трудно исследуе-
мых феноменов (электронная почта, тексты смс, блоги, твитты 
и т.д.) с использованием программ текстового анализа, 3. способ 
исследования/ прогнозирования/превенции новых социальных 
явлений (виртуальные миры, дополненная реальность, массивы 
текстов создаваемых онлайн);

2. Базы и банки данных, коллективный опыт исследователей;
3. Мобильное зондирование (использование датчиков смарт-

фонов для сбора, фиксации и передачи данных проводимых 
исследований);

4. Многоуровневое моделирование и техники латентных классов;
5. Квазиэкспиримент в кросс-культурной психологии.

Полученные таким образом предметные точки могут быть 
использованы для анализа возможных направлений исследования, 
поиска соответствующих им методов и инструментов, постановки 
и исследования психологических проблем человека, его выжива-
ния и развития.
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Аннотация. В публикации представлена проблема значимости раз-
вития духовности личности студента-психолога, успешность профес-
сиональной деятельности которого определяется и уровнем развития 
духовно-личностных качеств. Установлена связь межличностного эмо-
ционального интеллекта и высокой нравственности, самоконтроля, на-
дежности, ответственности, правдивости, удовлетворенности и общего 
уровня развития духовности личности. Выявлена связь внутриличност-
ного эмоционального интеллекта и самоконтроля, правдивости. Большее 
количество положительных связей выявлено между управлением эмо-
циями и духовностью личности: ее высокой нравственностью и мудро-
стью, самоконтролем, надежностью и ответственностью, правдивостью 
и удовлетворенностью. Пониманием эмоций положительно связано 
с правдивостью и удовлетворенностью, общим уровнем развития ду-
ховности личности.

Ключевые слова: духовность, нравственность, эмоциональный ин-
теллект, понимание эмоций, управление эмоциями.
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Dauksha Liliya Maryanovna, Milakhovich Tat’yana Valer’yevna
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Abstract. The publication presents the problem of the importance of devel-
oping the spirituality of the personality of a student-psychologist, the success 
of whose professional activity is determined by the level of development of 
spiritual and personal qualities. The relationship between interpersonal emo-
tional intelligence and high morality, self-control, reliability, responsibility, 
truthfulness, satisfaction and the general level of development of personality 
spirituality has been established. The connection of intra-personal emotional 
intelligence and self-control, veracity was revealed. A greater number of pos-
itive connections are drawn between the management of emotions and the 
spirituality of personality: its high morality and wisdom, self-control, reliability 
and responsibility, truthfulness and satisfaction. Understanding emotions is 
positively connected with truthfulness and satisfaction, the general level of 
development of personality spirituality.

Keywords: spirituality, morality, emotional intelligence, understanding 
emotions, managing emotions.

Актуальность исследования проблемы духовно-нравственного 
формирования личности в профессиональной субкультуре обу-
словлена разрушением нравственных ориентиров и усилением 
бездуховности в современном обществе.

Как отмечает И.М. Ильичева, в последнее десятилетие проблема 
духовности активно разрабатывается в философии, психологии, 
педагогике. Однако, чем в большей степени внимание ученых при-
ковано к проблеме духовности, тем большее количество «белых 
пятен» исследователями обнаруживается [5].

Нравственность как стремление к добру и духовность взаимос-
вязаны, но не взаимозаменяемы. Внешне «нравственные» поступки 
не обязательно являются проявлениями духовности, поскольку 
могут определяться не стремлением человека к добру, но иметь 
совершенно иную мотивацию, например, утверждение своей само-
сти. Подлинная духовность связана с направленностью на других, 
с отсутствием доминанты на собственном я, на собственной само-
сти. Нравственное развитие нередко сводят к усвоению нравствен-
ных норм и правил, представленных в культуре. Духовность явля-
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ется основанием нравственного развития. Без духа нравственность 
становится ригидной системой нормативов и правил [6].

Милосердие, альтруизм, надежность, доброта, наличие высо-
кой цели в жизни, толерантность, безусловное принятие другого, 
ориентация на высшие человеческие ценности и смыслы, стрем-
ление к творческой реализации приобретают особую значимость 
в профессиональной деятельности психолога.

Ожиганова Г.В., ссылаясь на исследования А. Ahmad, указывает, 
что будущие психологи, психотерапевты, врачи на этапе учеб-
но-профессиональной деятельности в большей степени характери-
зуются качествами духовной личности. Несомненно, эмпатийный 
представитель помогающей профессии способствует скорейшему 
выздоровлению пациентов [8].

Имеющиеся в педагогической психологии исследования по про-
блемам духовно-нравственных характеристик личности будущих 
профессионалов касаются таких важных аспектов, как выявление 
психологических условий и факторов, составляющих механизм 
духовно-нравственного развития личности студента в процессе 
профессиональной подготовки специалиста [1]; сущностные 
признаки духовности личности, структура и особенности их про-
явления у студентов [9]; развитие духовно-личностных качеств 
студентов-психологов в условиях специально организованного 
обучения [10]; нравственное самоопределение студентов-психоло-
гов и развитие их социального интеллекта [3]; духовно-ориентиро-
ванный диалог как фундаментальное обстоятельство подготовки 
профессиональных психологов [2].

Нами ранее выявлена связь нравственности и эмоционального 
интеллекта старшеклассников. Установлена сильная положитель-
ная связь между общим эмоциональным интеллектом и шкалой 
«Человечность», отражающей наличный уровень нравственного 
развития старшеклассников [4]. Целью настоящего исследования 
являлось изучение связи духовности и эмоционального интеллекта 
студентов-психологов.

Исследование проводилось в 2020 году на базе УО «Гроднен-
ский государственный университет имени Янки Купалы». Выборку 
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исследования составили студенты факультет психологии в коли-
честве 60 человек в возрасте от 17 до 20 лет.

В целях эмпирического исследования духовности личности 
использовался опросник «Духовная личность» – новая версия 
(ОДЛ-НВ), который разработан Хусейном и  Анасом в  2017  г. 
и адаптирован Г.В. Ожигановой в 2019 году. Опросник «Духов-
ная личность» включает следующие шкалы: Шкала 1. Высокая 
нравственность и мудрость; Шкала 2. Самоконтроль; Шкала 3. 
Надежность и ответственность; Шкала 4. Духовность отношений; 
Шкала 5. Правдивость и удовлетворенность [8]. Основу опросника 
«Духовная личность» составляет морально-ценностное измере-
ние, послужившее содержательным критерием формирования 
списка духовных качеств, представленных в методике. «Духовная 
личность» определяется Г.В. Ожигановой как личность, облада-
ющая высокой нравственностью, которая проявляется в мудром 
добродетельном поведении, наличии духовной силы и духовности 
отношений [8].

Эмоциональный интеллект студентов исследовался посред-
ством опросника «Эмоциональный интеллект» (ЭмИн) Д.В. Люси-
на, который выявляет уровень развития межличностного эмо-
ционального интеллекта, внутриличностного эмоциональный 
интеллекта, уровень развития способности понимать эмоций 
управлять эмоциями [7].

В результате эмпирического исследования духовности студен-
тов-психологов выявлено 27 % респондентов, характеризующихся 
низкими значениями общего показателя духовности личности, 
68 % – средними значениями и 5 % – высокими значениями общего 
показателя духовности личности.

Выявленное эмпирическим путем незначительное количество 
студентов-психологов с высоким уровнем развития духовности 
согласуется с исследованиями О.Е. Шматько, свидетельствую-
щими о том, что уровень развития духовно-личностных качеств 
студентов психолого-педагогического факультета является недо-
статочным. Вместе с тем, психолог с высоким уровнем развития 
духовности наиболее эффективно и  результативно способен 



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

62

оказывать психологическую помощь человеку в решении его жиз-
ненных проблем и развитии личности [10].

В результате корреляционного анализа мы выявили связь меж-
личностного эмоционального интеллекта и высокой нравственно-
сти (r=0,366, p<0,05), самоконтроля (r=0,284, p<0,05), надежности 
и ответственности (r=0,367, p<0,05), правдивости и удовлетворен-
ности (r=0,278, p<0,05) и общего показателя духовности личности 
(r=0,421, p<0,05). Исследуемые студенты с высоким уровнем меж-
личностного эмоционального интеллекта характеризуются про-
явлениями добродетельного поведения, в основе которого лежит 
чистота в мыслях, человеколюбие, доброта, сострадание, великоду-
шие, мудрость, что имеет отношение к ключевым характеристикам 
духовности человека. Высокий уровень самоконтроля, способность 
противостоять вызовам судьбы, проявление стойкости, выдержки, 
спокойствия в трудных ситуациях в большей степени характерны 
для студентов с высоким уровнем межличностного эмоциональ-
ного интеллекта. Чем в  большей степени студенты способны 
держать свое слово, поступать праведно в соответствии с идеалом 
нравственной чистоты, проявлять верность, то есть проявлять 
высокоморальные качества, которые показывают надежность 
человека, тем в большей степени респонденты характеризуются 
высоким уровнем межличностного эмоционального интеллекта. 
Отношения с другими людьми – важный показатель духовности 
личности. Высокий уровень межличностного эмоционально-
го интеллекта студентов связан с такими качествами личности, 
как искренность во взаимоотношениях, вежливость, отсутствие 
эгоизма, милосердие, способность прощать. Честность, прямота, 
стремление к истине, то есть правдивость студентов связаны 
с высоким уровнем межличностного эмоционального интеллекта.

Нами выявлена связь внутриличностного эмоционального 
интеллекта и самоконтроля (r=0,427, p<0,05), внутриличностного 
эмоционального интеллекта и правдивости (r=0,355, p<0,05). Чем 
в большей степени исследуемые респонденты понимают и кон-
тролируют собственные переживания и эмоции, тем в большей 
степени они характеризуются проявлениями стойкости, выдерж-
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ки, спокойствия в трудных ситуациях, проявлениями честности, 
прямоты, стремления к истине.

Управление эмоциями положительно коррелирует с высокой 
нравственностью и  мудростью (r=0,275, p<0,05), самоконтро-
лем (r=0,408, p<0,05), надежностью и ответственностью (r=0,325, 
p<0,05), правдивостью и удовлетворенностью (r=0,313, p<0,05). 
Понимание собственных эмоций и переживаний других связано 
с правдивостью и удовлетворенностью (r=0,257, p<0,05), общим 
показателем духовности личности (r=0,285, p<0,05).

Таким образом, нами установлена связь межличностного эмо-
ционального интеллекта и высокой нравственности, самоконтроля, 
надежности, ответственности, правдивости, удовлетворенности 
и общего уровня развития духовности личности. Выявлен связь 
внутриличностного эмоционального интеллекта и самоконтроля, 
правдивости. Большее количество положительных связей вывлено 
между управлением эмоциями и духовностью личноти: ее высо-
кой нравственностью и мудростью, самоконтролем, надежностью 
и ответственностью, правдивостью и удовлетворенностью. Пони-
манием эмоций положительно связано с правдивостью и удов-
летворенностью, общим уровнем развития духовности личности.

Дальнейшая исследовательска работа может быть направлена 
на  проверку предположения о  влиянии развития понимания 
и регуляции собственных и чужих переживаний и эмоций на фор-
мирание духовности личности.
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Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

64

верситет имени Янки Купалы»; Ред. коллегия: Л. М. Даукша, 
А. В. Ракицкая. – Гродно: ГрГУ им. Янки Купалы, 2015. – С. 50–54. 
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Аннотация. Представлены результаты исследования ценностных 
и мотивационных компонентов профессионального менталитета студен-
тов индустриальных колледжей России, Китая и Ирана, его зависимости 
на уровне организационных ценностей от организационной культуры, 
которая, в свою очередь, зависит от социально-экономической ситуации 
в стране. Показано, что становление ценностной готовности к работе в ус-
ловиях современного предприятия требует развития системы перспек-
тивной организационной социализации, учитывающей этно-культурные 
и гендерные характеристики студентов, с соответствующей подготовкой 
психологов, педагогического состава колледжей, целенаправленного 
выбора баз практики.

Ключевые слова: индустрия 4.0, инновации, ценности, организа-
ционная культура, профессиональный менталитет, организационная 
социализация

ON THE PROBLEM OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION 
IN THE SYSTEM OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

Zakharova Lyudmila, Gadbeigi Zahra, Savicheva Anastasiya

National research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod


Abstract. The results of the study of the of the value and motivational com-
ponents of the professional mentality of students at industrial colleges in Russia, 
China and Iran, its dependence at the level of organizational values   on the orga-
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nizational culture, which, in turn, depends on the socio-economic situation in 
the country, are presented. It is shown that the formation of value readiness for 
work in a modern enterprise requires the development of a system of promising 
organizational socialization, taking into account the ethno-cultural and gender 
characteristics of students, with the appropriate training of psychologists, teach-
ing staff of colleges, and a purposeful choice of practice bases.

Keywords: industry 4.0, innovation, values, organizational culture, profes-
sional mentality, organizational socialization

Получение профессионального образования предполагает фор-
мирование у студентов профессионального менталитета, который 
в качестве системного регулятора профессиональной деятельно-
сти обеспечит ее эффективность. При определенных различиях 
в трактовках такого сложного понятия исследователи сходятся 
в том, что профессиональный менталитет является динамической 
подструктурой личностного менталитета. Он базируется на наци-
ональном менталитете и определяется индивидуальным менталь-
ным опытом, проявляясь в профессиональной деятельности через 
аксиологический компонент, включающий профессиональные 
ценности, нормы и цели, а также мотивационный и установоч-
ный компоненты [1]. В современных условиях перехода к новому 
технологическому укладу Индустрии 4.0 обостряются проблемы, 
связанные с формированием профессионального менталитета. Как 
показывают социологические исследования, значительная часть 
населения психологически не готова к организационным условиям 
рыночной экономики, и социальные роли наемного работника, 
осуществляющего трудовую деятельность в условиях рыночных 
отношений все еще не сформированы [5]. Это относится не только 
к работникам старших возрастов, но и к молодым специалистам, 
ищущим работу с завышенными ожиданиями патернализма [9]. 
В результате на рынке труда складывается парадоксальная ситу-
ация: потребность в работниках не может быть удовлетворена 
за счет безработных, а выпускники вузов и колледжей с трудом 
трудоустраиваются на перспективные высокотехнологичные пред-
приятия. Даже в случае удачи, как правило, их рабочее место 
связано с более низкой по уровню должностной позицией, чем та, 
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на которую они могли бы рассчитывать в соответствии с полу-
ченным дипломом [2]. Новый технологический уклад требует 
не только новых профессиональных компетенций, но и новых 
характеристик профессионального менталитета, включающего 
инновационные ценности, личностную вовлеченность в трудовую 
деятельность, мотивацию труда в рыночно-инновационных орга-
низационных условиях, постоянного обучения и самообучения, 
готовность к принятию инноваций [7].

Для того, чтобы выявить особенности ценностной и мотива-
ционной готовности студентов российских, китайских и иранских 
индустриальных колледжей к работе в условиях рыночно-инно-
вационной модели организационной культуры, проведено эмпи-
рическое исследование.

Эти страны обладают уникальными национальными культура-
ми и спецификой инновационного развития, отраженной в гло-
бальном рейтинге инновационности следующим образом: 17 место 
Китай, уверенно двигающийся вверх по индексу инновационности, 
46 место у России, Иран занимает 61 место [8]. Перед странами 
стоят, во многом, одинаковые задачи вхождения в новый экономи-
ческий уклад, и закономерно встает вопрос, насколько эффективно 
решаются задачи упреждающей организационной социализации 
[6] и формирования профессионального менталитета.

В качестве испытуемых в  исследовании приняли участие 
315 студентов индустриальных колледжей Нижнего Новгорода, 
Гуанси и Тегерана примерно в равных пропорциях по количеству 
и гендерной принадлежности, и 92 преподавателя.

Методы исследования: модифицированный метод OCAI К.Ка-
мерона и Р.Куинна [3], позволяющий оценить доминирующие 
ценности организационной культуры (ОК) колледжей как органи-
зационно-психологического контекста социализации и методика 
оценки учебной и трудовой мотивации WorkBAT Дж. Спенса 
и А. Роббинса [10] по показателям вовлеченности, активности 
и получения удовольствия от учебной и трудовой деятельности, 
т.е. по качествам, имеющим принципиальной значение в условиях 
Индустрии 4.0.
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Анализ результатов. Существенные различия в оценках ОК 
российских студентов и преподавателей касаются присутствия 
в ОК иерархического и кланового компонентов. Студенты пред-
ставляют ОК в своих колледжах как клановую, а преподаватели – 
как иерархическую. Это означает, что преподаватели восприни-
мают себя как строгих и требовательных. Студенты полагают, что 
всегда можно обо всем договориться. Преподаватели и сами хотят 
уменьшить присутствие иерархического компонента с 33 % до 20 % 
и усилить клановый с 28 % до 33 %, p ≤ 0.05).

И преподаватели, и студенты российских колледжей дают более 
высокие оценки присутствию инновационности в ОК, чем это есть 
в реальности [4, с. 91–92]. Такие высокие показатели свидетельству-
ют, с одной стороны, о желании создать более позитивную картину 
действительности, а с другой, – о неполноте представлений о том, что 
такое настоящая инновационность в техническом, технологическом 
и управленческом аспектах организационной жизни. Но им этого 
и не нужно. Большая часть студентов уверены, что им не придется 
работать на инновационных предприятиях. Это своеобразно про-
является в учебной и трудовой мотивации. Практику они проходят 
на предприятиях без целенаправленного выбора по критерию инно-
вационности. Российские студенты показывают близкие средние 
показатели мотивации с китайскими студентами, но уровень тру-
доголизма значительно ниже. Россияне склоны учиться и работать 
там, где удается получать удовольствие от занятий, и для девушек 
это закономерно более характерно, чем для юношей.

В колледжах КНР наблюдается полное единообразие в оцен-
ках ОК студентами и преподавателями: статистически значимые 
различия отсутствуют во всех случаях сравнения. ОК коллед-
жей предстает очень гармоничной: инновационный компонент 
несколько менее выражен, чем остальные 22–23 %, оставшиеся три 
компонента выражены примерно одинаково – 25–27 %. Клановый 
компонент составляет 27 %. Это существенно ниже, чем в России: 
27 % против 34 % (p ≤ 0.05). Россияне желают повышение кланово-
го компонента до полной доминанты в 36 % (p ≤ 0.05). Китайские 
студенты позитивно оценивают сложившийся уровень ценности 
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отношений. Они понимают, что выраженное присутствие деловых 
и иерархических ценностей в ОК индустриальных колледжей 
является значимым условием высокого уровня профессиональной 
подготовки, а большая часть китайских студентов уверена, что 
будут работать в инновационных компаниях. Высокий уровень 
подготовки им просто необходим как залог успешного трудоу-
стройства. Китайские студенты-юноши имеют высокие показа-
тели вовлеченности и активности, но они не склонны получать 
удовольствие от учебной и трудовой деятельности. Китайские 
девушки-студентки имеют более низкие показатели активности, 
и этот показатель ниже, чем у девушек России и Ирана.

В ОК иранских колледжей доминирует иерархический ком-
понент, он достигает в оценках студентов 40 % и 33 % в оценках 
преподавателей. Студенты полагают, что это негативно влияет 
на проявления креативности и на деловую атмосферу. Усиление 
кланового компонента ОК представляется им выходом из давящих 
условий жесткой иерархии, что сближает их с россиянами. Но 
иранские студенты хотели бы изменить сложившуюся ОК в инно-
вационном направлении. Они полагают, что нужно повысить уро-
вень инновационных ценностей в ОК, уменьшить выраженность 
делового и иерархического компонента, приблизив последний 
к показателю, характерному для китайских колледжей. Иранские 
преподаватели хотят сохранить иерархические характеристи-
ки ОК незыблемыми. Вероятно, проходя практику на отсталых 
предприятиях, студенты полагают, что ситуацию в компаниях 
изменить невозможно, и трудиться им придется на далеко не высо-
котехнологичных предприятиях. Это, безусловно сказывается 
на отношении к учебе и труду. Юноши и девушки Ирана имеют 
значительную леность, пониженный процент вовлеченности 
и удовольствия, которую им приносят учеба и труд на практике, 
в сравнении с российскими и китайскими студентами (p ≤ 0.05).

Выводы:
1. В России и Иране упреждающая социализация носит скорее 

спонтанный, чем целенаправленный характер, и поэтому не дости-
гает на уровне ценностной готовности, отношения к учебе и тру-
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ду характеристик, соответствующих новому технологическому 
укладу. В показателях организационной социализированности 
китайских студентов четко прослеживаются результаты целена-
правленной работы по формированию информированности и цен-
ностной готовности к труду в условиях современного инновацион-
ного предприятия, однако, в отношении к трудовой деятельности 
выявлены существенные гендерные различия и определенная 
дисгармоничность в  личностной вовлеченности, активности 
и удовольствия от учебных и трудовых усилий.

2. В условиях перехода к новому технологическому укладу 
в России, когда значительная часть населения, в том числе пре-
подавателей колледжей, не разделяют ценности инновационного 
и делового характера организационных отношений, становится 
очевидной необходимость разработки содержания и  методов 
целенаправленной упреждающей организационной социализации 
студентов системы среднего профессионального образования, под-
готовки психологов и преподавательского состава для реализации 
социализационных программ.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме этнической и социокуль-

турной идентичности. Рассматриваются теоретические аспекты вопроса 
этнической и социокультурной идентичности. Приводятся результаты 
эмпирического исследования по выявлению особенностей этнической 
и социокультурной идентичности у студентов педагогических специ-
альностей.

Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, социо-
культурная идентичность, этнос, личность, гражданская идентичность.

FEATURES OF ETHNIC AND SOCIO-CULTURAL IDENTITY 
OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES

Kisheya Inna Leonidovna, Astreiko Anastasia Viktorovna

Baranovichi state University, Baranovichi, Republic of Belarus


Abstract. The article is devoted to the problem of ethnic and socio-cultural 
identity. Theoretical aspects of the issue of ethnic and socio-cultural identity are 
considered. The article presents the results of an empirical study to identify the 
features of ethnic and socio-cultural identity among students of pedagogical 
specialties.

Keywords: identity, ethnic identity, sociocultural identity, ethnos, 
personality, civic identity.

Введение. Этническая и социокультурная идентичность явля-
ется значимой проблемой в настоящее время. Исследование этни-
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ческой и социокультурной идентичности представляет собой зна-
чимую практическую ценность для повышения образовательного 
процесса [3].

Для успешного развития этнической и социокультурной иден-
тичности важно правильное понимание сущности данных явле-
ний [1].

Целью данного исследования выступило выявление особен-
ностей этической и социокультурной идентичности у студентов 
педагогических специальностей.

В нашем исследовании применялся метод тестирования. Мето-
дики «Выявление уровней гражданской идентичности учащейся 
молодежи» Е.А. Курганова [2], методика ОСКИ О.В. Крупенко, 
О.В. Фролова [2].

Исследование проходило на базе Барановичского государствен-
ного университета. Выборку исследования составили 60 студентов 
педагогических специальностей.

Основная часть. Применение методик для выявления особен-
ностей этнической и социокультурной идентичности студентов 
педагогических специальности, позволило получить результаты, 
демонстрирующие особенности изучаемых феноменов.

Так, между шкалой «когнитивный компонент гражданской 
идентичности» и уровнем региональной идентичности выявлена 
значимая, прямая, умеренная связь (r= 0,32; p=0,000833). Из это-
го следует что, чем выше показатели когнитивного компонента 
гражданской идентичности, тем выше уровень региональной 
идентичности респондента.

Полученные результаты можно объяснить тем, что у испытуе-
мых имеются знания о принадлежности к социальной общности, 
что значительно повышает уровень его региональной идентичности.

Между шкалой «поведенческий компонент гражданской иден-
тичности» и уровнем социокультурной идентичности найдена зна-
чимая, прямая, слабая связь (r=0,3; p=0,001). Из этого следует что, 
чем выше показатели поведенческого компонента гражданской 
идентичности, тем выше уровень социокультурной идентичности 
респондента.
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Результаты объясняются тем, что социокультурная идентичность 
предполагает стереотипный набор поведенческих атрибутов, что 
значительно повышает уровень его социокультурной идентичности. 
То есть для респондентов характерно умение реализовывать пред-
ставление и знания о социокультурной идентичности в действиях 
и деятельности, а так же умение устанавливать причинно-следствен-
ные связи между поведением и социокультурной идентичностью.

Также, между шкалой «поведенческий компонент гражданской 
идентичности» и уровнем расизма выявлена значимая, прямая, 
умеренная связь (r= 0,3; p=0,00083). Из этого следует что, чем выше 
показатели поведенческого компонента гражданской идентично-
сти, тем выше показатели расизма респондента.

Полученные результаты можно объяснить тем, что у респон-
дентов имеется желание участвовать в мероприятиях, направлен-
ных на решение национальных, региональных, проблем общества, 
но нет желания участвовать в этноконфессиональных проблем 
общества, что значительно повышает уровень его расизма.

Между шкалой «когнитивный компонент гражданской иден-
тичности» и уровнем социокультурной идентичности найдена 
значимая, прямая, слабая связь (r=0,19; p=0,04). Из этого следует 
что, чем выше показатели когнитивного компонента гражданской 
идентичности, тем выше показатели социокультурной идентич-
ности респондента.

Результаты объясняются тем, что испытуемые имеют совокуп-
ность устойчивых черт, которые позволяют той или иной группе 
отличать себя от других, что значительно повышает уровень соци-
окультурной идентичности.

Так, между шкалой «мотивационный компонент гражданской 
идентичности» и уровнем социокультурной идентичности выяв-
лена значимая, прямая, умеренная связь (r= 0,37; p=0,000075). Из, 
этого следует что, чем выше показатели мотивационного компо-
нента гражданской идентичности, тем выше показатели социо-
культурной идентичности респондента.

Полученный результаты можно объяснить тем, что респон-
денты положительно относятся к социокультурной идентичности, 
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осознают ценности и традиции общества, в котором находятся, 
а так же для испытуемых характерно желание придерживаться 
той социальной группе, в которой они находятся, что значительно 
повышает уровень социокультурной идентичности.

Заключение. Таким образом, определены особенности этниче-
ской и социокультурной идентичности у студентов педагогических 
специальностей.

Так в ходе исследования выявлены особенности этнической 
и социокультурной идентичности у студентов педагогических 
специальностей. А именно особенности гражданской идентично-
сти студентов педагогических специальностей находится в связи 
с их уровнем социокультурной, региональной идентичности и их 
уровнем расизма.

Полученные результаты исследования могут быть использова-
ны в работе педагогов и психологов в сфере профилактике пред-
расположенности к расизму, формированию этнической и соци-
окультурной идентичности среди представителей студенческой 
молодёжи педагогических специальностей. В целом следует отме-
тить, что проблема исследования этнической и социокультурной 
идентичности студентов педагогических специальностей, требует 
дальнейшего углубленного изучения, а так же увеличения выборки.
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Аннотация. Статья посвящена анализу атрибутов, репрезентирующих 

возрастные и психо-социальные аспекты личности студента. Основ-
ное внимание уделяется психологической специфике студенчества как 
транзитно-адаптивного периода развития личности, способствующего 
интериоризации принципов самостоятельного обучения. Результаты 
исследования продемонстрировали, что студенческий возраст характе-
ризуется крайней неустойчивостью, интеллектуальной гибкостью, общим 
ростом функциональной деятельности, а также временной дезадаптиро-
ванностью, выражающейся в микрокризисе идентичности.

Ключевые слова: студенчество, индивидуально-возрастные характе-
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STUDENTSHIP AS A UNIQUE  
PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL AGE CATEGORY
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the attributes representing 
age-related, psychological and sociological aspects of student’s personality. Special 
focus will be given to psychological specifics of studentship as a transitional and 
adaptational period of personal development thatenablesthe process of self-
learning interiorization. The results of the research demonstrated that student’s 
age is characterized by extreme instability, intellectual flexibility, general growth 
of functional activity, and temporary alienation that results in identity microcrisis.
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Студенчество представляет собой один из наиболее ярких 
периодов интеллектуального развития человека, принявшего 
решение продолжить образование. Автономное устройство выс-
ших образовательных институтов на ранних этапах становления 
студенческой культуры, формирование которых запечатлено 
в анналах средневековой истории, в эпоху, когда социальный 
статус студента ещё был хрупок и неустойчив, являет разитель-
ный контраст с нынешними образовательными учреждениями, 
прочно утвердившимися в своём общественно-политическом 
положении. Институционализация образования, ознаменовав-
шая переход от неформальных учебных заведений, зависимых 
от религиозного догматизма, к секуляризованным государствен-
ным институтам, привела к популяризации и бюрократизации 
образования, значительно упразднив его привилегированный 
статус. Своеобразие студенческого периода состоит вне разрыв-
ной его связи с  процесса миинкультурации и  социализации. 
Уникальность студенчества как транзитного возрастного пери-
ода, а также его значимость в контексте социализации индивида 
и последующей адаптации к общественной жизни представляет 
ценный исследовательский материал. Именно эти характерные 
признаки определяют актуальность и важность проводимого 
исследования. Целью настоящей работы является выявление 
и описание основных дифференцирующих признаков студенче-
ства как транзитной возрастной категории. Объектом исследо-
вания выступают психо-социальные особенности студенческого 
возраста, а также индивидуально-возрастные характеристики, 
репрезентирующие аспекты личности студента. Научная работа 
Б.Г. Ананьева, в рамках которой осуществляется анализ психо-
физиологической проблематики студенческого возраста, представ-
ляет особую важность в контексте проводимого нами исследова-
ния. Соотношение познавательных способностей с раз лич ными 
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микропериодами жизни человека позволило исследователю 
сформировать и  обосновать каузальную связь студенческого 
возраста с общей активизацией психофизиологических способ-
ностей [1]. Тем  не менее, в  условиях системы периодизации 
студенческий возраст является одним из наименее изученных 
с психологической точки зрения этапов, в отличие от школьного 
возраста и периода профессионализации (вступления на про-
фессиональное поприще). Традиционно исследования, посвя-
щённые анализу психологии студенческого возраста, ориенти-
ровались на рассмотрение описываемой группы как уникальной 
социальной страты в контексте современности и исторической 
ретроспективы, в то время как возрастная специфика не осве-
щалась социологами и педагогами в должной манере. С позиции 
проводимого нами исследования отобранные теоретические 
материалы и подходы специалистов можно условно разделить 
на две группы. К первой группе принадлежит научная периоди-
зация Б.Г. Ананьева, описывающая возрастные и  психо-
физиологические характеристики студенчества. Ко второй груп-
пе – научные публикации, сосредоточенные на рассмотрении 
особенностей социализации и  формирования духовно-нрав-
ственного облика студенчества, его коллективного габитуса 
(Т.Э.  Петрова; В.  Филоненко; А.Р. Дзиов; Е.В. Водопьянова; 
В.  Филоненко, Л.  Штомпель и  О. Штомпель). В  своей работе 
Б.Г. Ананьев фокусирует внимание на изучении психофизиоло-
гических функций человека на разных жизненных этапах, при-
меняя инструменты возрастной периодизации и сопоставляя 
моменты психофизиологического развития с различными микро-
периодами зрелости. Представленные исследователем результа-
ты демонстрируют неоднозначность и разнородность психофи-
зиологических процессов, происходящих в организме и психике 
взрослеющего человека на разных этапах его жизни. Для ранне-
го студенческого возраста (первого микропериода), помимо 
общего роста функциональной деятельности, также характерно 
активное воображение, фиксированное внимание, общая акти-
визация интеллектуальных способностей, обусловленная потреб-
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ностью в формировании индивидуально-личного стиля поведе-
ния и качественной интеграции в социальное окружение, также 
возникает необходимость установления близких, доверительных 
отношений, потребность в эмпатическом понимании и принятии 
своих переживаний. Тематика научных публикаций второй груп-
пы затрагивает общую проблематику социализации учащихся. 
Так, классифицируя нынешних российских студентов по крите-
рию самостоятельности/несамостоятельности выбора специали-
зации, В.И. Филоненко подразделяет молодых людей на четыре 
группы: профессионалов, ритуалистов, общественников и кон-
формистов [5]. Самостоятельный выбор специальности свой-
ственен лишь категории профессионалов, в то время как ритуа-
листы, общественники и  конформисты, по  мнению автора, 
не проявляют личной заинтересованности при выборе учебного 
заведения. А.Р.  Дзиов, анализировавший черты социального 
облика студенчества, относит современное поколение учащихся 
к шестому студенческому поколению постсоветского периода [3]. 
Социализация молодых студентов в  современной России, 
по наблюдению В. Филоненко, Л. Штомпель и О. Штомпеля, про-
исходит в контексте моделей интеракции власти, государства 
и  молодёжи и  осуществляется в  соответствии с  принципами 
нескольких групп: патриархальной, социалистической, смешан-
ной, либерально-консервативной и плюралистической [6]. В ходе 
исследования психо-социальной специфики студенческого воз-
раста использовался метод логического анализа, сопоставитель-
ный и  дескриптивный методы. Студенческий возраст можно 
представить в виде транзитной стадии, во время которой лич-
ность совершает постепенный, градуальный переход от подрост-
ковой непосредственности и подчас инфантильности к развитию 
реалистичного, прагматического взгляда на мир и окружающих, 
что также свидетельствует об окончании периода первичной 
социализации, по завершении которой молодой человек, по мне-
нию С.А. Кравченко, осваивает нормы и ценности, позволяющие 
социализированной личности входить в новые секторы объек-
тивного мира его общества [4]. В своей работе, посвящённой 
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сопоставительному анализу российского и зарубежного студен-
чества, Е.В. Водопьянова отмечает, что многие исследователи 
постиндустриальной эпохи отождествляли студенческую страту 
с креативным классом, готовым к перманентному образователь-
ному процессу и  «многоуровневым разнообразным переме-
нам» [2], указывая на интеллектуальную и профессиональную 
гибкость и динамичность, свойственные данной группе. Студен-
чество обыкновенно охватывает возрастной период от 17 до 25 лет 
(исключением из этого правила являются так называемые «веч-
ные студенты») и связывается с наиболее ярким, решительным 
жизненным этапом. Предшествующий студенчеству школьный 
период, характеризуемый интенсивной социализацией и освое-
нием фундаментальных образовательных навыков, не снабжает 
будущего студента требуемым опытом, предоставляя лишь 
поверхностные теоретические знания общих дисциплин, счита-
ющихся облигаторными для усвоения наряду с другими элемен-
тами школьной образовательной программы. Одной из важней-
ших задач преподавателя ВУЗа, таким образом, является 
инициирование процесса адаптации студента к новому режиму 
самостоятельной работы, развитие в молодом человеке привыч-
ки к  самостоятельной познавательной деятельности, личной 
ответственности. Специфические особенности студенческого 
периода эксплицитно выражаются не только в форме различных 
физиологических процессов (конечный этап полового созрева-
ния, переход к ранней зрелости), но и в социально-психологиче-
ских преобразованиях (изменениях во внутреннем состоянии 
и адаптации к новой среде). В продолжение этой неустойчивой 
поры студент сталкивается с проблемой личностной самоиден-
тификации, вызванной кризисом идентичности в  результате 
смены окружения. С психологической точки зрения, положение, 
занимаемое юношей в этот момент, когда необходимость немед-
ленной адаптации к новому статусу становится очевидной, мож-
но с полной уверенностью назвать маргинальным, то есть, вызы-
вающим у человека ощущение раздвоенности, нестабильности 
и вынуждающим студента пребывать в пограничном, волатиль-
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ном состоянии. Наибольшую сложность, таким образом, пред-
ставляет для студента период поступления и обучения на первом 
курсе. Радикальная смена обстановки, устоев, привычек и необ-
ходимость переобучения способствует возникновению когни-
тивного диссонанса, что побуждает студента к активной социа-
лизации, переоценке себя и своего окружения, восстановлению 
после длительного пребывания в  статичной школьной среде. 
Вступление в студенчество можно охарактеризовать с психоло-
гической точки зрения как напряжённый (транзитный) период 
адаптации к новым условиям, во время которого студент пере-
живает двойственность своего нового положения, неоднознач-
ность своего социального статуса, своеобразную дезадаптиро-
ванность, проявляющуюся в  ощущении маргинальности, 
изолированности и  тревоги. Студенчество, понимаемое как 
комплексный, длительный процесс интеграции в профессиональ-
ную среду, охватывает окончание подросткового возраста и всту-
пление во  взрослую жизнь и  результатом имеет культурную 
и профессиональную адаптацию юноши, подготовку студента 
к вступлению на профессиональное поприще. Данная стадия 
характеризуется интенсивной личностной и профессиональной 
самоидентификацией, сопряжённой с необходимостью принятия 
самостоятельного выбора, построения тесных межличностных 
отношений, формирования здорового, адекватного восприятия 
себя и окружающих. При невозможности разрешить эти пробле-
мы студент начинает мучиться страхом взросления и перемен, 
страдает от неумения планировать будущее, неспособности 
строить близкие отношения. При сопоставлении студенческого 
возраста и образования, получаемого в стенах высшего учебно-
го заведения, со школьным периодом обучения обнаруживают-
ся следующие специфические особенности студенчества: энци-
клопедический характер высшего образования (факультативное 
высшее образование ориентировано в большей степени на все-
стороннее развитие личности, подразумевающее воспитание 
и подготовку студента к профессиональной деятельности), высо-
кий уровень личной ответственности (имплицирующий необхо-
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димость выработки самостоятельных навыков обучения и осу-
ществления исследовательской работы), дистантность 
(свойственная школе фамилиаризация отношений между педа-
гогом и учеником принимает более дистантную, обезличенную 
форму).Результаты проведённого исследования позволяют сде-
лать вывод, что ключевыми атрибутами студенческого возраста, 
с физиологической точки зрения, являются активное воображе-
ние, фиксированное внимание, общая активизация интеллекту-
альных способностей. Психологически студенческий возраст 
можно охарактеризовать как волатильный адаптивный период, 
временную личностную дезадаптацию, проявляющуюся в повы-
шенной тревожности, неуверенности. Проводя демаркацию 
между студенческим периодами школьным, можно обнаружить 
ряд специфических признаков, отличающих рассматриваемый 
период: обучение в ВУЗе, имплицирует дистантность отношений 
преподавателя и студента, энциклопедичность знаний, высокий 
уровень ответственности. Комплексный анализ феномена сту-
денчества подразумевает необходимость проведения дальней-
шего исследования, рассмотрения психо-социальной возрастной 
категории как в исторической ретроспективе, так и в сопостав-
лении с другими ключевыми периодами жизни личности.
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Аннотация. Автор полагает очевидным, что значительная часть 

современных студентов не ценит знания как таковые и учится в вузах 
ради получения диплома о высшем образовании. В статье обсуждаются 
причины возникновения этой проблемы. Автор выдвигает ряд предложе-
ний, основанных на собственном опыте преподавания. Эти предложения 
касаются того, что каждый преподаватель может сделать, чтобы вернуть 
знаниям ценность в глазах студентов.

Ключевые слова: десакрализация знаний, ценность знания, мотива-
ция обучения, изменения мотивации.
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OF MODERN STUDENT
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Abstract. The author considers it obvious that a significant part of modern 

students are disvalue of knowledge as such and study in universities for the 
sake of obtaining a diploma of higher education. The causes of this problem 
are discussed in this article. The author puts forward a number of suggestions 
based on her own teaching experience. These suggestions are about what each 
teacher can do to bring back the value of knowledge in the eyes of students.

Keywords: desacralization of knowledge, value of knowledge, motivation 
for learning, changes in motivation.
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Нежелание значительной части студентов учиться, их прене-
брежительное отношение к знанию – одна из наиболее обсужда-
емых тем в разговорах между преподавателями вузов РФ. Наи-
более шокирующим является то, что «зависают в смартфонах» 
на занятиях и выполняют самостоятельные и контрольные работы 
на минимально допустимом уровне даже те студенты, которые 
имеют достаточные способности и базовые знания для учебы 
в вузе, тратят время на посещение занятий (вместо того, чтобы 
заняться чем-то более для себя интересным) и оплачивают обуче-
ние. В некоторых случаях это можно объяснить тем, что молодой 
человек поступил в вуз, чтобы избежать призыва в армию. Но так 
же ведут себя и девушки, и те, парни, которые по тем или иным 
причинам не подлежат призыву. То есть студенты хотят получить 
диплом о высшем образовании, но учиться они не хотят. Знание 
как таковое не является для них личностной ценностью. Это явно 
ненормальная ситуация, которая демотивирует как преподавате-
лей, так и тех студентов, которые пришли в вуз именно учиться. 
И выход из этой ситуации должен быть найден как можно скорее.

Какие причины привели к возникновению описываемой про-
блемы? Прежде всего, это отсутствие реальной потребности 
государственных и коммерческих структур в высококвалифициро-
ванных специалистах и гражданах с высоким уровнем общей куль-
туры. В нашей стране наиболее ярко и остро проблема проявилась 
в 90-е годы ХХ века, когда огромное количество высококлассных 
специалистов потеряли работу и средства к существованию. Боль-
шинство из них были вынуждены сменить сферу деятельности 
и заняться неквалифицированным трудом. Высококвалифици-
рованные люди лишились сразу: работы; уважения сограждан; 
адекватной материальной компенсации времени и труда, потра-
ченного на обучение. Это было мощнейшим ударом по существо-
вавшим до того в обществе представлениям о ценности образо-
вания. У нежелающих учиться и неуспешных в учебе появились 
прекрасные аргументы в  пользу того, что труд, потраченный 
на обучение, – это труд напрасный. С той поры эти аргументы 
стабильно подкрепляют кумовство в назначениях на статусные 
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и высокооплачиваемые должности, а так же высказывания высо-
копоставленных чиновников из серии: «...это призвание, а если 
хотите получать деньги, уходите из своей профессии и займитесь 
делом». По всей видимости, на данном этапе развития капитали-
стических отношений в нашей стране, государство и коммерческие 
структуры действительно не считают необходимым заботиться об 
уровне образования и общей культуры своих граждан.

Вторая причина – коммерциализация образования. М.Р. Арпен-
тьева и др., в частности, пишет: «Образование становится бизне-
сом по поставке «образовательных услуг». Государственная бюро-
кратия, а также руководители корпораций и предприятий разных 
типов активно и планомерно вмешиваются в процессы образова-
ния. Их цель – навязать образованию, начиная с первых ступеней 
и заканчивая последними, свои схемы, ценности, форматы. Эти 
цели потребления и эксплуатации человеческих и иных ресурсов 
чужды образованию. В итоге отбор, воспитание и обучение про-
фессиональных, соответствующих определенной организационной 
культуре кадров направлены на формирование специалистов, 
обладающих узко ограниченным, специальным набором знаний, 
позволяющим выполнять конкретные производственно-бытовые 
функции, но не дающим возможности человеку самореализоваться, 
сформировать и развивать себя как личность» [1]. В современном 
российском обществе, где самореализация личности является для 
молодежи одной из важнейших ценностей, получение такого рода 
знаний не может быть привлекательным.

Третья причина десакрализации знаний непосредственно связана 
с первыми двумя. Это отток из сферы образования высококвалифи-
цированных специалистов и демотивация оставшихся, что снижает 
уровень каждого последующего поколения специалистов и преподава-
телей. Преподаватель же, который не умеет и не хочет учить, не может 
не только увлечь учащихся, но и внушить и уважения к знанию как 
таковому. Кроме того, многие вузы не могут привлечь к преподаванию 
прикладных дисциплин квалифицированных специалистов, реаль-
но работающих в предприятиях и организациях по специальности, 
поскольку не могут предложить конкурентную зарплату.
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Четвертая причина – легкий доступ к высшему образованию 
людей немотивированных и (или) неспособных к обучению в вузе, 
которых, несмотря на это, нельзя отчислить, потому что они «при-
носят вузу деньги». Этот легкий доступ отчасти обусловлен все-той 
же коммерциализацией, который рассматривает образовательную 
сферу как сферу услуг. С другой же стороны он удовлетворяет 
потребность государства в «передержке» молодых людей, которые 
имеют мало шансов трудоустроиться, и должны иметь какое-то 
занятие и присмотр. Присутствие в вузе таких студентов, понима-
ние того, что они получат такой же диплом, как и те, кто реально 
учился, демотивирует студентов.

Наличие интернета, «который все знает», представляется наи-
менее значимым из факторов, ведущих к десакрализации знания 
и высшего образования в глазах студентов. Любой, кто учился 
у хорошего специалиста своего дела и хорошего преподавателя, 
прекрасно чувствует разницу, между тем, что может дать такое 
обучение по сравнению с самообучением в интернете. Выбор 
в пользу самообразования в интернете является следствием низко-
го качества образования в вузе, а не причиной нежелания учиться.

В следствие всего вышеперечисленного мы имеем в вузах боль-
шой процент студентов, которые изначально не могут и не хотят 
учиться (и даже не вполне понимают. что это такое, несмотря 
на законченное среднее образование), и немалый процент немо-
тивированных преподавателей недостаточной квалификации под 
руководством людей, многие из которых сами или вообще не пре-
подавали, или преподавали очень непродолжительное время.

Вопреки всему вышеперечисленному, мотивированные сту-
денты и  хорошие преподаватели продолжают существовать. 
И, поскольку от государства и коммерческих структур помощи 
ожидать не приходится, встает вопрос, что сами преподаватели 
могут сделать, чтобы вернуть знаниям ценность в глазах общества 
и, в первую очередь, учащихся студентов.

По нашему опыту, первым шагом должно быть обсуждение 
со студентами вопроса о том, чем научные знания отличаются 
от мнений и суждений неизвестных лиц. Об этом странно даже 
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писать, но многие современные студенты совершенно ничего 
не знают о специфике научного знания. В результате ОБС (одна 
баба сказала) как источник знаний представляется им столь же 
ценным как БСЭ (многие студенты не знают, как расшифровыва-
ется эта абревиатура). Как следствие, многие даже на четвертом 
курсе бакалавриата, приступая к написанию ВКР, читая науч-
ные статьи, не понимают, что за «циферки» стоят в квадратных 
скобках в тексте статьи, не понимают, зачем надо ставить ссылки 
на источники.

С самого начала работы со студентами преподавателю необхо-
димо выяснить, знают ли студенты, какие виды знания существуют 
и, в случае необходимости (которая, как правило, есть), объяснить 
студентам специфику научного знания в сравнении с житейским 
и мифологическим. Преподавателя гуманитарных и общественных 
дисциплин дополнительно придется объяснить студентам, специ-
фику этих дисциплин и их место в ряду других наук.

На протяжении всего времени работы со студентами, но осо-
бенно на начальном этапе обучения, преподавателю необходимо 
обращать внимание студентов на системность как характеристику 
научного знания, теоретические основания тех или иных кон-
цепций, классификаций, технологий, акцентировать внимание 
на авторском характере научного знания, возможности разных 
научных объяснений одних и тех же явлений.

Сообщение студентам этих метазнаний занимает не так много 
времени, и оно с лихвой окупается в дальнейшем, во-первых, суще-
ственным повышением мотивации студентов к получению знания, 
и, во-вторых, экономией времени и нервов на постоянные мало-
эффективные напоминания, студентам, что информацию следует 
брать не в Студопедии и прочих подобных источниках, а в словарях, 
учебниках и работах, имеющих авторство и выходные данные.

Кроме того, по нашему опыту весьма полезным оказывается 
сообщение студентам бакалавриата хотя бы минимальных основ 
логики. Хотя бы на уровне ознакомления с тем, что такое поня-
тие, содержание и объем понятия, правила определения понятия, 
суждения, основные законы логического мышления. Студентам 
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магистратуры необходимо знать так же о том, что такое дедук-
тивные и индуктивные умозаключения, аналогия, гипотеза, дока-
зательство.

Когда-то логика была обязательным предметом в  совет-
ских школах. Возможно, именно исключение этой дисциплины 
из школьной программы стало началом упадка образования, ведь 
логика – это наука о законах и формах правильного построения 
мыслей. Она формирует определенное, непротиворечивое, после-
довательное и обоснованное мышление. Не зная логики, трудно 
отличить истину от лжи, демагогии или просто ошибочного 
суждения. Может ли студент качественно выполнить самостоя-
тельную практическую или научную работу, не имея правильного 
мышления? Только под неусыпным присмотром грамотного пре-
подавателя. Сообщение же студентам основ логики освобождает 
преподавателя от необходимости постоянно исправлять логиче-
ские ошибки в работах студентов, которые не могут взять в толк, 
что же они сделали не так. К счастью, сейчас и в продаже и в интер-
нете можно найти прекрасные (старые, но не устаревшие) учебни-
ки логики Г.И.Челпанова [3] и С.Н.Виноградова, А.Ф.Кузьмина [2].

Таким образом, несмотря на все трудности момента и внешние 
препятствия, преподаватель вуза может повысить мотивацию 
студентов к повышению знаний и, тем самым, повысить эффек-
тивность и субъективную удовлетворенность процессом и резуль-
татами своего труда, если позаботится объяснить студентам роль 
и место научного знания в современном мире, специфику научного 
знания и его непреходящую ценность, ознакомит их с основами 
науки логики.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, направлен-

ного на выявление различий в копинг-поведении студентов, выбывших 
из учебного процесса и студентов, продолжающих обучение. Ключевым 
являлось предположение о том, что студенты, продолжающие обучение, 
чаще выбирают в качестве способов совладания с экзаменационным 
стрессом адаптивные копинг-стратегии, в то время как отчисленные сту-
денты, чаще предпочитают дезадаптивные стратегии копинг-поведения. 
Было выявлено, что имеются различия в выборе копинг-стратегий актив-
ный копинг и стратегии использования алкоголя, табака и медикаментов.

Ключевые слова: копинг-поведение, адаптивные и дезадаптивные 
стратегии, студенты, обучение, отчисление, экзаменационный стресс.

EXAMINATION COPING-STRATEGIES OF STUDENTS 
WITH DIFFERENT ACADEMIC STATUS

Malenova Arina Yurievna1, Vesnin Alexander Sergeevich2

1Dostoevsky Omsk State University, Omsk 
2Saint Petersburg State University, Saint-Petersburg


Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying 

differences in the coping behavior of students who dropped out of the educa-
tional process and students who continue their studies. The key assumption 
was that students continuing their studies are more likely to choose adaptive 
coping strategies as ways of coping with exam stress, while expelled students 
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are more likely to prefer maladaptive coping strategies. It was found that there 
are differences in the choice of coping strategies active coping and strategies 
for using alcohol, tobacco and medicines.

Keywords: coping behavior, adaptive and maladaptive strategies, students, 
training, expulsion, exam stress.

Студенческий возраст является важным периодом развития 
человека, что обусловлено не только решением проблемы про-
фессионального самоопределения и включением в процесс учеб-
но-профессиональной подготовки, но и достижением определен-
ного уровня личностной зрелости, усилением и закреплением 
многих социально значимых черт и форм поведения. Для нас 
очевидным является тот факт, что сформированные на этом этапе 
компетенции, способны оказать значительное влияние на дальней-
шие жизненные стратегии личности и успешность их реализации. 
В связи с этим, особого внимания, на наш взгляд, заслуживают 
ситуации, способствующие развитию и закреплению адаптив-
ных стратегий поведения, прежде всего, направленных на пре-
одоление возникающих затруднений. Важность этого процесса 
и его результата связана с большой вероятностью использования 
субъектом этих стратегий в дальнейшем, в других обстоятельствах, 
как наиболее оптимальных способов разрешения противоречий, 
закономерно возникающих в разных сферах жизнедеятельности. 
Полагаем, что в таком ракурсе, нормативные стрессоры, сопро-
вождающие обучение студентов, вполне можно и нужно расце-
нивать в качестве удачных моделей для отработки необходимых 
копинг-навыков. Собственно, копинг-поведение (преодолевающее, 
совладающее), вслед за Р. Лазарусом, мы и понимаем как совокуп-
ность когнитивных и поведенческих действий, вырабатываемых 
человеком и применяемых им в ситуациях связанных с высоким 
стрессовым напряжением и психологической угрозой, в том числе, 
физическому, личностному или социальному благополучию [8].

В процессе многолетних исследований мы обращались к изу-
чению разных аспектов копинга студентов в ситуации экзамена, 
придерживаясь личностно-ситуационной модели [3; 6]. Однако, 
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в последние годы наши интересы стали обращены к ресурсному 
подходу в отношении совладающего поведения личности [5; 1]. 
В связи с этим, приоритетным для нас выступает проведение эмпи-
рических срезов и практической работы именно в этом направ-
лении: поиск и обоснование ресурсов для успешного совладания 
с экзаменационным стрессом и помощь обучающимся в их развитии.

Первым шагом на этом пути выступила модификация концеп-
ции группы ученых во главе с Ч. Карвером, которая описывает 
15 способов совладающего поведения, позволяя оценить стратегии 
по степени их адаптивности [7]. Это позволило нам дать оценку 
по заявленному критерию тех форм совладания, которые авторы 
не дифференцировали, а также выйти на интегрированную модель 
копинг-стилей студентов в ситуации экзамена, внеся дополнения 
в имеющийся методический инструментарий [4]. В итоге был полу-
чен модифицированный вариант методики «Оценка копинг-стра-
тегий (Ч. Карвер и сотр., адаптация Л.И. Дементий) в ситуации 
экзамена (модификация А.Ю. Маленовой)» [1; 2]. Результаты его 
использования мы представляем в данной работе, целью которой 
выступило выявление особенностей копинг-поведения студентов 
с разным академическим статусом.

Новизна данного исследования связана с тем, что, несмотря 
на многочисленные замеры специфики совладания с экзаменаци-
онным стрессом на этой выборке с учетом разных критериев (пол, 
возраст, курс, профиль обучения и пр.), анализ связи академиче-
ского статуса студента с адаптивностью его копинг-поведения 
крайне редко становится предметом изучения. Это связано с тем, 
что потеря статуса «студент», т.е. официальное прекращение 
связи с вузом в качестве субъекта образовательного процесса, 
закономерно приводит к утрате таких обучающихся для решения 
научных и прикладных психологических задач. Также можно 
предположить, что одной из причин отчисления студента из вуза 
выступает недостаточно развитые у него стратегии совладаю-
щего поведения, то есть, недостаточность требуемых в процессе 
обучения копинг-ресурсов. Следовательно, при подтверждении 
этой гипотезы, можно усилить работу со студенческим составом, 
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направленную на адресную копинг-профилактику. А поскольку, 
отчисление часто происходит в связи с академической неуспевае-
мостью и становится актуальным после неуспешного прохожде-
ния процедуры аттестации, то именно зрелость (адаптивность) 
копинг-стратегий студента в ситуации экзамена, с психологиче-
ской стороны, может выступать одним из факторов его акаде-
мической успешности. Другими словами, помимо предметной 
подготовки обучающихся, необходимо обращать внимание и на 
их подготовку психологическую, оказывая своевременную помощь 
при ее необходимости.

Основной целью нашего очередного исследования является 
выявление различий в способах преодоления экзаменационных 
трудностей студентами, выбывшими из учебного процесса (отчис-
ленными), и студентами, продолжающими обучение. Основная 
гипотеза: отчисленные студенты склонны в меньшей степени 
использовать адаптивные, а в большей степени – дезадаптивные 
стратегии совладания с экзаменационным стрессом. Выборку 
поискового среза составили 39 студентов первого курса факуль-
тета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (юноши и девушки 
в возрасте от 17 до 22 лет), обучающиеся на основных программах 
подготовки бакалавров. Исследование проводилось во втором 
учебном семестре, после зимней сессии. В начале следующего 
учебного семестра был произведен мониторинг студенческого 
контингента обследованных учебных групп. Из обследованных 
ранее студентов продолжили обучение 76,9 %, тогда как 23,1 % 
относятся к категории «выбывшие» по причинам отчисления 
по собственному желанию или за академические задолженности. 
Таким образом, образовались две группы – одна реальная, другая 
виртуальная (происходила ретроспективная оценка на основе 
полученных ранее эмпирических данных), по критерию акту-
ального академического статуса. В качестве методов обработки 
данных были использованы первичные описательные статистики, 
частотный анализ, критерий U-Манна-Уитни.

По результатам замера уровня выраженности стратегий совла-
дания с экзаменационным стрессом, было выявлено, что студенты 
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обеих групп отдают предпочтение адаптивным копинг-стратегиям, 
не достигая, однако, при этом максимальных результатов (16 бал-
лов): активный копинг (11,05), планирование(11,26), подавление 
конкурирующей деятельности (11), положительное истолкование 
и рост (11,31), принятие (11,64). Отвергаемыми, то есть наименее 
популярными стратегиями являются неадаптивные: обращение 
к религии (5,64), отрицание (5,74), использование алкоголя, табака 
и медикаментов (5).

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что, в целом, 
студенты склонны преодолевать ситуацию экзамена способами, 
способствующими не только снижению стрессового напряже-
ния, но и  личностному росту. Они  планируют свою деятель-
ность, активно включаются в разрешение возникших затрудне-
ний, расставляют приоритеты, способны адекватно реагировать 
на ситуацию, при этом позитивно относятся к подобного рода 
трудностям и  считают, что они  способствует развитию лич-
ности. То  есть поведению студентов свойственна интерналь-
ность, тогда как экстернальная позиция остается на периферии: 
они редко обращаются за помощью к высшим силам, алкоголю 
и иным веществам, им не свойственно отрицание и избегание 
экзаменационных проблем. Аналогичная картина складывается 
и при знакомстве с приоритетными копинг-стилями студентов: 
наиболее популярными среди них являются управление актив-
ностью (10,58) и положительного переосмысления (9,76), наиме-
нее – отстраняющийся (6,17).

Однако, основной замысел нашего исследования направлен 
на установление различий в копинг-профиле студентов, которые 
продолжили обучение в вузе и тех, кого отчислили по результатам 
экзаменационной сессии. Они были выявлены в отношении двух 
стратегий – активный копинг (Uэмп.=55 при p=0,007) и исполь-
зование алкоголя, табака и медикаментов (Uэмп.=84 при p=0,037). 
И если первая – адаптивная форма совладающей активности более 
характерна для продолжающих обучение (11,63 балла против 9,11), 
то вторая – дезадаптивная, более свойственна выбывшим (6,33 
балла против 4,6). То есть последние чаще, чем «обучающиеся», 
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выбирают копинг-стратегии, способствующие не решению проб-
лемы, а только снижению стрессового напряжения.

Различия на уровне тенденции были выявлены и в отноше-
нии других копинг-реакций: подавление конкурирующей дея-
тельности (Uэмп.=79 при p=0,061), обращение к высшим силам 
(Uэмп.=87,5 при p=0,088), сдерживание (Uэмп.=85 при p=0,093).
Все они более характерны для студентов, сохранивших свой ака-
демический статус (11,4 балла против 9,67, 5,9 против 4,78 и 8,27 
против 6,89, соответственно). Две из них относятся к стратегиям 
средней степени адаптивности, но все же, благоприятно влия-
ющим на преодоление экзаменационных затруднений за счет 
использования волевого контроля. К  избегающим реакциям, 
в данном случае, относится лишь одна – поиск помощи у высших 
сил. Однако, на наш взгляд, ее выбор, скорее, обусловлен возрас-
том и студенческими традициями, ритуалами, необходимыми для 
поддержания социальной роли. К тому же, уровень выраженности 
этой стратегии, в целом, у студентов не высок. Осознавая, что 
выявленные тенденции не обладают высокой достоверностью, 
все же их присутствие позволяет нам предположить, что выбор 
перечисленных копинг-стратегий в дальнейших исследованиях, 
при увлечении выборки, будет различаться все существеннее. Что 
касается подтвержденных различий, то к ним относится еще одно: 
предпочтение копинг-стиля «управление активностью» теми, кто 
продолжил обучение в вузе (Uэмп. = 71,5 при p = 0,034). То есть 
эти студенты чаще, чем «выбывшие» используют стратегии, свя-
занные с активным преодолением стресса, планированием, рас-
ставлением приоритетов, то есть, более продуктивные.

Данное пилотное исследование позволило нам проверить нашу 
очередную гипотезу, которая, в принципе, нашла свое подтверж-
дение. Делать далеко идущие выводы в данном случае не пред-
ставляется возможным. Однако, мы допускаем, что адаптивное 
поведение студентов к условиям высшей школы, в том числе 
совладающего характера, выступает предиктором сохранения 
их статуса, способствуя успешному обучению. При этом, для 
повышения значимости и частоты использования адаптивных 
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копинг-стратегий, раскрытия их полного потенциала, по всей 
видимости, настоятельно требуется дополнительное психо-
лого-педагогическое воздействие (во всяком случае, сопрово-
ждающее первокурсников), направленное на  формирование 
и закрепление конкретных копинг-реакций, что опосредованно 
содействует не только сохранению психологического здоровья 
студентов, но и самого студенческого контингента, сокращая 
отток учащихся в результате отчисления.
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стрессогенной ситуации (на примере ситуации экзамена)  // 
Психология в вузе. – 2008. – № 3. – С. 50–61.

4. Маленова А.Ю. Опыт применения «Анкеты оценки копинг-стра-
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собов совладания // Ресурсы и антиресурсы личности в совре-
менных копинг-исследованиях: материалы Всероссийской науч-
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Меланьина Анна Анатольевна

Воронежский государственный университет, г. Воронеж


Аннотация. В  статье освещается актуальная проблематика пси-
хологических особенностей коммуникативной сферы современных 
студентов. Рассматриваются коммуникативные особенности студентов, 
составляющие коммуникативную компетентность, а также исследуются 
теоретически и эмпирически коммуникативные особенности студентов 
с разным уровнем социального интеллекта.

Ключевые слова: Коммуникативная сфера личности, коммуника-
тивные особенности, коммуникативная компетентность, социальный 
интеллект.

COMMUNICATIVE FEATURES OF STUDENTS  
WITH DIFFERENT LEVELS OF SOCIAL INTELLIGENCE

Melanina Anna Anatolievna

Voronezh State University, Voronezh


Abstract. The article highlights the actual problems of the psychological 
characteristics of the communicative sphere of modern students. The commu-
nicative features of students, which constitute communicative competence, are 
considered, and the communicative features of students with different levels of 
social intelligence are investigated theoretically and empirically.

Keywords: Communicative sphere of personality, communicative charac-
teristics, communicative competence, social intelligence.

В настоящее время в обществе стремительно возрастает коли-
чество контактов между людьми в самых разнообразных сферах 
жизнедеятельности. Эффективность общения является следствием 
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способности к установлению конструктивных, надежных отноше-
ний с широким, многогранным кругом людей. Поэтому коммуни-
кативная сфера личности играет в наше время существенную роль 
в жизни любого человека, который стремится к самоактуализации 
и успешности, к самореализации. Актуальность исследования 
в рамках выбранной тематики связана с рядом практических 
проблемам и требований современного образования, в том числе 
необходимостью подготовки выпускников высшей школы к ком-
муникациям, жизни, работе в новых социокультурных и экономи-
ческих условиях. В современном российском обществе предъяв-
ляются довольно высокие требования к профессионалам в рамках 
осуществления поставленных задач в различных специфических 
сферах общественной деятельности. Выполнение и решение таких 
задач зависит, в том числе, и от уровня коммуникативной компе-
тентности будущих профессионалов.

Коммуникативные умения выполняют большое количество 
функций в жизни любого человека. Обеспечение благоприятного 
климата, совместимости людей и их эмоциональной стабильно-
сти, эффективности выстраивания взаимодействия коллективов, 
организация жизнедеятельности индивида в процессе социали-
зации, во значительной степени зависит от уровня социального 
интеллекта общающихся. Успешность и реализованность в меж-
личностном взаимодействии является существенным фактором 
степени самореализации, психического здоровья, эмоционального, 
физического самочувствия, эффективности в той или деятельно-
сти, самоактуализации личности.

Происходящие в последнее время в нашем обществе перемены 
актуализировали проблему психологического напряжения челове-
ка при его взаимодействии с социокультурной средой. Разрешение 
данного вопроса напрямую связано с развитием у индивида спо-
собности к субъектной социокультурной адаптации. Овладение 
системой норм и ценностей отношений к друг к другу и к миру, 
во многом определяется и опосредуется развитием такого свойства 
личности как социальный интеллект. Необходимо также отметить, 
что социальный интеллект можно по сути определить как инди-
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видуально-личностное свойство индивида, которое может быть 
реализовано в способности и готовности формировать отношение 
к самому себе, а также планировать и прогнозировать результаты 
своей деятельности, понимать и описывать свое поведение, пове-
дение окружающих.

Коммуникативная сфера, вместе с эмоционально-волевой, ког-
нитивной и мотивационной сферами, определяет, оказывает влия-
ние на компоненты и параметры становления, развития личности, 
регулирует отношение человека к себе и к окружающим. Форми-
руясь как один из базовых факторов, который, в свою очередь, 
управляет системой межличностных отношений индивида, комму-
никативная сфера координирует систему ориентаций и установок, 
стереотипов и других диспозиций, перенимая которые, личность 
отражает и оценивает других людей. Составляющие структуру 
коммуникативной сферы коммуникативные особенности – это, 
по сути, индивидуально-устойчивые личностные характеристики, 
которые регулярно в течение жизни оказывают влияние на харак-
тер общения человека с другими людьми, и в итоге приводят 
к эффективности или неэффективности взаимодействия с социу-
мом. В настоящее время у многих авторов совокупность коммуни-
кативных особенностей описывается практикоориентированным 
системным понятием коммуникативной компетентности.

Ю.Н. Емельянов, размышляя над феноменом коммуникатив-
ной компетентности, предлагает считать, что коммуникативная 
компетентность представляет собой совокупность нескольких 
качеств, таких как, например, способность адаптироваться в ситу-
ациях и социальных группах; способность человека брать на себя 
и исполнять различные социальные роли; способность управлять 
и организовывать «межличностное пространство» в процессе 
активного и инициативного общения с людьми; умение свободно 
владеть невербальными и вербальными средствами общения; тех-
ники работы с людьми; осознание своих потребностей, ценност-
ных ориентаций; перцептивные возможности [2]. Г.С. Васильева, 
в свою очередь, представляет коммуникативную компетентность, 
как включающую в свой состав три вида специфических способ-
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ностей: экспрессивные, гностические и интерактивные. С.А. Езова, 
вместе с рядом прочих авторов, полагает, что ключевым компо-
нентом коммуникативной компетентности являются коммуника-
тивные способности, то есть коммуникативная компетентность 
состоит из способностей человека применять личностные качества, 
знания, умения: в построении и передаче сообщения (содержа-
ния общения) с помощью виртуального или же традиционного 
взаимодействия; в выборе тактики поведения; в выстраивании 
отношений; в формах общения с партнером [3].

Дополняя существующий список составляющих коммуникатив-
ной компетентности в общении психолога с клиентами А.А. Бодалев 
выделяет следующие компоненты: инициативность, конфронтация, 
доброжелательность, аутентичность, принятие чувств, конкрет-
ность, непосредственность, эмпатия, открытость, самопознание [3].

На основе теоретического анализа представлений об особен-
ностях коммуникативной сферы студенчества, представляется 
возможным выделить ключевые коммуникативные особенности, 
определяющие эффективность общения студентов: общительность, 
умение выстраивать межличностные отношения, эмоциональная 
устойчивость, эмпатия, самоконтроль, открытость, эмоциональная 
зрелость, жизнерадостность. Тем более интересным является тео-
ретическое и эмпирическое исследование выраженности этих осо-
бенностей у студентов с разным уровнем социального интеллекта.

Было проведено эмпирическое исследование, цель которого 
заключалась в проверке гипотезы, выражающейся в предполо-
жении о том, что студентам с высоким уровнем социального 
интеллекта будут свойственны такие коммуникативные особен-
ности как высокий уровень эмпатии, общительности, открытости, 
эмоциональной устойчивости, самоконтроля, эмоциональной зре-
лости, жизнерадостности и умения выстраивать межличностные 
отношения, тогда как студентам с низким уровнем социального 
интеллекта такие коммуникативные особенности не свойственны 
(они развиты на низком уровне).

Базой эмпирического исследования выступил Воронежский 
Государственный Университет. Объект исследования: студенты 
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Воронежского государственного университета, в количестве 200 
человек (1–4 курсы).

В исследовании использовались следующие психодиагности-
ческие методики: тест «Социальный интеллект» (Дж. Гилфорда), 
тест-опросник «Оценка «социально-коммуникативной компе-
тентности» (КСК) (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.), 
тест «Коммуникативные умения» (Михельсон Л.). Обработка 
результатов исследования проводилась с помощью компьютерной 
программы «SPSS 19.0». Использовался параметрический критерий 
Стьюдента для установления сходства и различия групп (студенты 
с разными уровнями социального интеллекта) по разным комму-
никативным особенностям.

Гипотеза данного исследования подтвердилась частично. 
В общем виде действительно можно констатировать, что студен-
там с высоким уровнем интеллекта чаще свойственны развитые 
коммуникативные особенности. В  частности, в  нашем иссле-
довании статистически значимо группы студентов с высоким 
и низким уровнями социального интеллекта отличались по таким 
коммуникативным характеристикам, как умение выстраивать 
межличностные отношения, эмпатия, самоконтроль, открытость, 
эмоциональная зрелость, жизнерадостность. Все эти коммуника-
тивные свойства были выражены у студентов с высоким уровнем 
социального интеллекта. Тем не менее студенты с разным уровнем 
социального интеллекта статистически не различались по такой 
коммуникативной характеристике как общительность, а уровень 
эмоциональной устойчивости и вовсе оказался статистически 
значимо выше у студентов с низким уровнем эмоционального 
интеллекта.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно конста-
тировать, что в действительности внимание к развитию социаль-
ного интеллекта студентов приводит к развитию отдельных ком-
муникативных свойств и коммуникативной компетентности как 
личностного системного образования. Интересным представля-
ется создание как отдельных мероприятий в рамках воспитатель-
ной работы, направленных на развитие социального интеллекта 
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и коммуникативной компетентности студентов, так и разработка 
дидактических приемов, способствующих одновременно и изуче-
нию учебного материала, и развитию коммуникативных свойств 
личности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социальной компетентно-

сти личности, в рамках которой автор сосредотачивается на изучении 
социально-психологической компетентности как одной из составляющей 
социальной компетентности. Выборку исследования составили молодые 
люди, получающие профессиональное образование в высшем учебном 
заведении. В ходе исследования было установлено, что большая часть 
респондентов имеют средний и низкий уровни развития социально-пси-
хологической компетентности. Наиболее тесные связи существуют между 
показателями сформированности социально-психологической, комму-
никативной и оперативной социальной компетентности. Кроме того, 
социально-психологическая компетентность сочетается с комплексом 
параметров личности, среди которых эмоциональная зрелость, само-
достаточность, оптимизм, благожелательность по отношению к людям, 
потребность в доверительном общении и стабильных отношениях, сме-
лость и предприимчивость, понимание людей и ситуаций.

Ключевые слова: социальная компетентность, социально-психоло-
гическая компетентность, ранняя зрелость, социализация, профессио-
нальное образование.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF THE PERSONALITY 
IN THE PERIOD OF EARLY ADULTHOOD

Pozdnyakova Tatyana Borisovna

St. Petersburg State University, St. Petersburg


Abstract. The article is devoted to the problem of social competence of a 
personality, within which the author focuses on the study of socio-psychological 
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competence as one of the components of social competence. The sample is 
consisted of young people receiving vocational education at a higher educational 
institution. The study found that most of the respondents have medium and low 
levels of development of socio-psychological competence. The closest links exist 
between the indicators of the formation of socio-psychological, communicative 
and operational social competence. In addition, socio-psychological competence 
is combined with a complex of personality parameters, including emotional 
maturity, self-sufficiency, optimism, benevolence towards people, the need 
for trusting communication and stable relationships, courage and enterprise, 
understanding people and situations.

Keywords: social competence, socio-psychological competence, early 
adulthood, socialization, vocational education.

Современный мир, наполненный неопределенностью и дина-
мизмом, предъявляет высокие требования к социальной компе-
тентности людей.

В психологической литературе встречаются разные трактовки 
понятия «социальная компетентность» (Аргайл М., Пфингстен У., 
Роуз-Крэснор Л., Рубин К., Селман Р., Хинтч Р. и др.). По мнению 
В.Н. Куницыной, социальную компетентность можно предста-
вить как «систему знаний о социальной действительности и себе, 
систему сложных социальных умений и навыков взаимодействия, 
сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, позво-
ляющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения 
со знанием дела, учитывая сложившуюся конъюнктуру; действуя 
по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать 
максимум возможного из сложившихся обстоятельств» [1, с. 480].

В структуре социальной компетентности личности выделяют 
разные составляющие. В их числе, М. Аргайл называет социаль-
ную сенситивность; основные навыки взаимодействия; навыки 
одобрения и  вознаграждения, которые важны для всех соци-
альных ситуаций; равновесие, спокойствие как антитеза соци-
альной тревожности [2]. В.Н. Куницына включает оперативную 
социальную компетентность; вербальную компетентность; ком-
муникативную компетентность; социально-психологическую 
компетентность и межличностную ориентацию; эго-компетент-
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ность. Социально-психологическая компетентность заключается 
в наличии представлений о многообразии социальных ролей 
и способов взаимодействия, выработанных сценариев поведения 
в сложных ситуациях, в умении решать межличностные проблемы, 
ориентации во взаимодействии [1].

Уровень развития социальной компетентности личности явля-
ется показателем социализированности личности.

Социализация личности на этапе ранней зрелости зачастую 
связана с формированием компетенций, необходимых для пред-
стоящей профессиональной деятельности, расширением чис-
ла социальных контактов, освоением новых социальных ролей, 
совершенствованием социальных умений и навыков, более точным 
восприятием и пониманием себя и других людей [3; 4; 5; 6].

В рамках исследования проблемы социальной компетентности 
личности мы обратились к изучению развития у молодых людей 
социально-психологической компетентности личности как одной 
из составляющих социальной компетентности.

Выборку исследования составили студенты вуза в возрасте от 
20 до 21 года в количестве 125 человек. В качестве средств диа-
гностики был использован 16-факторный опросник Р. Кеттелла, 
а также методики, созданные В.Н. Куницыной: методика СТАЛЬ 
(Стабильность, толерантность и альтруизм в межличностных 
отношениях и другие свойства личности), методика КОСКОМ 
(Коммуникативная и  социальная компетентность), опросник 
СУМО (Саморегуляция и успешность межличностного общения).

Об уровне развития социально-психологической компетент-
ности личности свидетельствовали показатели по одноименной 
шкале, входящей в методику КОСКОМ.

Математико-статистическая обработка данных осуществлялась 
с помощью программного пакета SPSS 17.0. и состояла в проведе-
нии корреляционного анализа Пирсона.

Согласно полученным данным, 14,4 % респондентов имеют 
высокий уровень социально-психологической компетентности. 
Число людей, имеющих средние и низкие показатели, примерно 
одинаково, и составляет 43,2 % и 42,4 %, соответственно.
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В ходе корреляционного анализа были установлены положи-
тельные статистически значимые связи между показателями соци-
ально-психологической компетентности личности и оперативной 
социальной компетентности (p=0,543, p<0,001), коммуникативной 
компетентности (p=0,566, p<0,001), вербальной компетентности 
(p=0,372, p<0,001) и эго-компетентности (p=0,383, p<0,001). Таким 
образом, подтверждается прямая связь социально-психологиче-
ской компетентности как составляющей социальной компетент-
ности личности с остальными ее компонентами. При этом наибо-
лее сильные связи социально-психологической компетентности 
диагностированы на данном возрастном этапе с оперативной 
социальной компетентностью, отражающей общую социальную 
ориентированность и осведомленность, а также коммуникативной 
компетентностью, предполагающей владение коммуникативными 
умениями и навыками, ориентированность в коммуникативных 
ситуациях, знание норм и ограничений в общении.

При изучении взаимосвязи социально-психологической ком-
петентности с отдельными свойствами личности был выявлен 
комплекс статистически значимых связей.

Социально-психологическая компетентность сочетается с эмо-
циональной зрелостью личности (p=0,295, p<0,01), эмоциональной 
стабильностью (p=0,277, p<0,01), спокойствием (p=0,408, p<0,001). 
Данные связи свидетельствуют о большой роли эмоциональной 
сферы личности в процессе социального взаимодействия, успеш-
ности его протекания. Чем более эмоционально устойчив субъект, 
умеет контролировать собственные эмоции, стрессоустойчив, 
тем более он эффективен в межличностных контактах.

В основе социально-психологической компетентности лежит 
высокий уровень личностной зрелости. Об этом свидетельствуют 
взаимосвязи социально-психологической компетентности с само-
достаточностью (p=0,303, p<0,001), уверенностью в себе (p=0,46, 
p<0,001), небоязнью быть отвергнутым другими людьми (p=0,272, 
p<0,01), оптимизмом (p=0,335, p<0,001).

Социально-психологическая компетентность личности напря-
мую связана с ориентированностью на других людей, актуально-
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стью взаимодействия с ними: благожелательностью по отношению 
к людям (p=0,269, p<0,01), потребностью в близких доверительных 
отношениях и общении (p=0,28, p<0,01), неизбеганием сложных 
ситуаций в межличностном взаимодействии (p=0,281, p<0,01), 
стремлением к  стабильности в  отношениях (p=0,223, p<0,05). 
Таким образом, гуманистическая направленность личности, 
потребность в стабильных доверительных отношениях способ-
ствует развитию социально-психологической компетентности. 
Высокий уровень межличностной ориентированности, владения 
социальными умениями и навыками, в свою очередь, способствует 
поддержанию близких, стабильных отношений.

В ходе исследования были установлены взаимосвязи соци-
ально-психологической компетентности с параметрами, отра-
жающими активность личности в социальном взаимодействии 
и  успешность в  нем. В  частности, выявлены положительные 
корреляции с показателями смелости личности (p=0,317, p<0,001), 
сноровки, предприимчивости (p=0,489, p<0,001), мотивации 
достижения (p=0,202, p<0,05), самооценкой понимания людей 
(p=0,534, p<0,001) и  понимания ситуаций (p=0,468, p<0,001).
Таким образом, в основе формирования социально-психологи-
ческой компетентности лежит социальная активность личности. 
Готовность к риску, способность принимать самостоятельные 
неординарные решения, стремление к достижению успеха в деле 
и высокая оценка собственной способности к пониманию в ситу-
ации межличностного взаимодействия являются факторами, 
способствующими развитию социально-психологической ком-
петентности. С другой стороны, наличие социально-психоло-
гической компетентности позволяет человеку быть успешным 
в ситуациях, требующим быстрого реагирования и согласован-
ности в действиях.

Итак, в ходе проведенного исследования, было установлено, что 
большая часть молодых людей имеют средний и низкий уровни 
развития социально-психологической компетентности.

В структуре социальной компетентности личности на данном 
возрастном этапе социально-психологическая составляющая 
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в большей степени связана с коммуникативной компетентностью 
личности и общей социальной ориентированностью.

Социально-психологическая компетентность личности непо-
средственно связана с эмоциональной устойчивостью, личност-
ной зрелостью, направленностью на других людей, активностью 
в социальном взаимодействии и эффективностью в нем.

Полученные результаты расширяют представление об особен-
ностях социально-психологической компетентности личности 
в период ранней зрелости, позволяют наметить конкретные шаги 
по ее развитию.
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ГРНТИ 14.35.07

СИСТЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
СОДЕРЖАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОДГОТОВКИ

Полуйчик Татьяна Васильевна

Белорусский национальный технический университет,  
Минск, Республика Беларусь


Аннотация. В статье анализируется содержание социально-гума-

нитарной подготовки в вузе. Автором выделены критерии оценки со-
циально-гуманитарной подготовки студентов. Когнитивный критерий 
отражает квалификационные возможности специалистов, знания, уме-
ния, навыки, формирующиеся на основе способностей, которые обра-
зуют структуру их профессионального потенциала. Аксиологический 
предполагает изучение мотивационно-ценностной сферы личности. 
Акмеологический обнаруживается в высоком уровне активности, со-
знательности и самостоятельности личности в учебной деятельности, 
самопознании особенностей своей личности относительно требований 
будущей профессиональной деятельности. Проанализирован процесс 
повышения профессиональной компетентности специалистов в соот-
ветствии с представленными критериями.

Ключевые слова: социогуманитарная подготовка, социально – гума-
нитарное образование, социально-гуманитарные дисциплины, когнитив-
ный критерий, аксиологический критерий, акмеологический критерий.

SYSTEM OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONTENT 
CRITERIA SOCIAL AND HUMANITARIAN TRAINING

Poluychik Tatyana

Belarusian national technical University, Minsk Republic of Belarus


Abstract. The article analyzes the content of social and humanitarian train-
ing in higher education. The author highlights the criteria for evaluating the 
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social and humanitarian training of students. The cognitive criterion reflects 
the qualification capabilities of specialists, knowledge, abilities, and skills that 
are formed on the basis of abilities that form the structure of their professional 
potential. Axiological involves the study of the motivational and value sphere of 
the individual. Acmeological is found in a high level of activity, consciousness 
and independence of the individual in educational activities, self-knowledge of 
the characteristics of their personality in relation to the requirements of future 
professional activity. The process of improving the professional competence of 
specialists in accordance with the presented criteria is analyzed.

Keywords: socio-humanitarian training, social and humanitarian education, 
social and humanitarian disciplines, cognitive criterion, axiological criterion, 
acmeological criterion.

С изменением требований к профессиональной подготовке 
инженера, современного конкурентоспособного специалиста, 
возрастает роль и социогуманитарной подготовки студентов.

Социально – гуманитарное образование в вузе, по мнению 
А.А. Михайлова, включает три составляющие:
– социогуманитарные знания, формируемые в процессе изучения 

социогуманитарных дисциплин;
– социогуманитарная деятельность, осуществляемая, в частно-

сти, через учебные, производственные и иные виды практики, 
предусмотренные учебным планом, а также посредством вне-
учебной (воспитательной) деятельности вуза (педагогические, 
строительные и другие отряды, волонтерское движение и т.д.);

– субъекты социально-гуманитарного образования (преподава-
тели, студенты, учебно-вспомогательный персонал, работода-
тели и т.д.) [1].
Социально-гуманитарное подготовка осуществляется на кафе-

дре «Психология» БНТУ через преподавание на всех факультетах 
университета учебных дисциплин, входящих в цикл социально- 
гуманитарных и  специальных дисциплин: интегрированный 
модуль «Философия»: дисциплина «Основы психологии и педа-
гогики»; специализированный модуль «Философия»: дисциплина 
«Психология труда»; «Психология», «Психология профессиональ-
ного образования».
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Содержание социально-гуманитарной подготовки, на  наш 
взгляд, должно соответствовать когнитивному, аксиологическому 
и акмеологическому критериям.

Повышение уровня профессиональной компетентности, в соот-
ветствии с когнитивным критерием, отражает квалификационные 
возможности специалистов, знания, умения, навыки, формиру-
ющиеся на основе способностей, которые образуют структуру 
их профессионального потенциала. Социально-гуманитарные 
дисциплины позволяют развивать у студентов профессионально 
важные качества личности, умения глубже познавать себя и уметь 
познавать собеседников, выработать устойчивое положительное 
отношение к получаемой профессии, сформировать професси-
ональную позицию, свои профессиональные намерения и цели, 
осознать связь будущего с получаемой профессией.

Учет аксиологического критерия содержания социально-гума-
нитарной подготовки предполагает изучение мотивационно-цен-
ностной сферы личности. К кругу вопросов, входящих в данный 
критерий, в том числе относятся изучение понятия мотивации 
профессиональной деятельности, ценностных жизненных ориен-
таций, установок личности. Социально-гуманитарная подготовка 
вырабатывает у студентов эмоционально-ценностное отношение 
к себе, как к будущему профессионалу, устойчивую идентифика-
цию себя как представителя данного профессионального сооб-
щества, развитость профессиональных ценностных ориентаций, 
развитость мотивов обучения, доминирование в мотивационной 
структуре высших потребностей над базовыми.

Новая социально-культурная реальность требует включения 
и акмеологического критерия в содержание социально-гумани-
тарной подготовки специалистов. Данный критерий обнаружи-
вается в высоком уровне активности, сознательности и само-
стоятельности личности в учебной деятельности, самопознании 
особенностей своей личности относительно требований будущей 
профессиональной деятельности. Реализация этого критерия 
позволяет сформировать у студентов посредством социально- 
гуманитарной подготовки личностные качества, соответствующие 
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профессиональным требованиям, помочь преодолеть социальные 
стереотипы в профессиональной деятельности, согласовать свой 
профессиональный образ личности с различными аспектами «Я».
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ВОСПРИЯТИЕ СТУДЕНТАМИ АГРЕССИВНОСТИ 
И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ  

ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ

Третьякова Антонина Николаевна
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имени Ю.А. Сенкевича, Москва


Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей агрес-

сивности у студентов. Выявлялось восприятие и оценка студентами 
агрессивности, стратегии поведения при столкновении с проявлениями 
агрессивности, способы преодоления собственной агрессивности. Ре-
зультаты исследования показали, что первокурсники воспринимают 
агрессивность скорее в эмоционально-энергетическом аспекте, склонны 
продолжать общение с агрессивным человеком, стараются успокоить его, 
или игнорируют его состояние. Четверокурсники рассматривают агрес-
сивность скорее, как социальное поведение, предпочитают стратегию 
ухода, начинают вести себя осторожнее, стараются не провоцировать 
партнера. Студенты четвертого курса чаще первокурсников «видят» 
агрессивных людей в ситуациях общения, чаще отмечают позитивную 
роль агрессивности в отстаивании своей позиции в социуме, чаще от-
крыто проявляют собственную агрессивность по отношению к людям. 
Большинство студентов, если ощущают в себе повышение агрессивности, 
пытаются справиться с этим состоянием волевыми усилиями или пере-
осмыслением ситуации, не проявляя своих чувств вовне.

Ключевые слова: Агрессия, агрессивное поведение, студенты, прео-
доление агрессивности.

STUDENTS’ PERCEPTION OF AGGRESSIVENESS AND BEHAVIOR 
STRATEGIES IN SITUATIONS OF AGGRESSION

Tretyakova Antonina Nikolaevna

Moscow (Senkevich) State Institute of Physical Culture,  
Sports and Tourism, Moscow
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Abstract. The article is devoted to the study of the features of students’ 
aggressiveness: the perception of aggressiveness, strategies of behavior when 
faced with aggressiveness, and ways to overcome their own aggressiveness. The 
results of the study showed that first-year students perceive aggression more 
in the emotional and energy aspect, tend to continue communicating with an 
aggressive person, try to calm him down, or ignore his condition. Fourth-year 
students view aggression more as a social behavior, prefer a care strategy, start 
behaving more carefully, and try not to provoke their partner. Fourth-year 
students view aggression as a social behavior rather than an emotional outburst, 
and prefer a withdrawal strategy, begin to behave more carefully, try not to 
provoke. They more often note the positive role of aggressiveness in defending 
their position in society, and more often openly show their own aggressiveness 
towards people. Most students, if they feel an increase in aggressiveness, try 
to cope with this state by volitional efforts or rethinking the situation, without 
showing their feelings externally.

Keywords: Aggression, aggressive behavior, students, overcoming 
aggression.

Проблема агрессивности подростков и молодежи не нова. Под-
ростковые банды, совершающие или иные преступления, неодно-
кратно описаны в СМИ, научной и художественной литературе. 
В настоящее время общество сталкивается с несколько другим 
проявлением агрессивности: нападающий, как правило, один, 
жертв и пострадавших – много. Ежегодно мы узнаем о трагических 
событиях, когда молодые люди совершали нападение на сверстни-
ков, педагогов, случайных прохожих. Эти молодые люди достигли 
совершеннолетия, получили официальное разрешение на пользо-
вание огнестрельным оружием и были учащимися средних про-
фессиональных учебных заведений. Такая ситуация, безусловно, 
актуализировала необходимость научных исследований проблем 
агрессии в молодежной среде в современных условиях.

Анализ современных отечественных исследований по проблеме 
агрессии показывает, что основное внимание ученых сосредото-
чено на подростках. Поднимаются вопросы распространенности 
проявлений агрессии в школьной среде, причин и профилактики 
буллинга и кибербуллинга [2; 4], потенциала воспитательно-пе-
дагогического воздействия для предупреждения и  снижения 
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агрессивности [6]. Повышенное внимание исследователей к под-
ростковой агрессивности оправдано, так как она, во многом, опре-
деляется особенностями возраста. Исследования агрессивности 
юношей и девушек, вышедших из подросткового возраста, ведутся 
не столь активно, носят, в основном, фрагментарный характер, но, 
безусловно, необходимы для понимания проблемы агрессивности 
и ее профилактики [1; 3; 5].

Целью нашего исследования было выявление особенностей 
агрессивности у студентов. Нас интересовало восприятие сту-
дентами степени агрессивности социальной среды, их оценочное 
отношение к агрессии, стратегии поведения при столкновении 
с проявлениями агрессивности, способы преодоления собственной 
агрессивности. В исследовании принимали участие 253 студента: 
149 первокурсников (36 юношей и 113 девушек), и 104 студента 
четвертого курса (21 юношей, 83 девушек). Исследование проводи-
лось в анонимной форме с помощью разработанной нами анкеты.

В результате исследования выявлено, что большинство сту-
дентов считают, что агрессивность скорее вредна, но примерно 
25 % не имеют определенного ответа на этот вопрос, а около 16 % 
считают агрессивность полезным для человека качеством. Зна-
чимых различий между студентами первого и выпускного курса 
по данному вопросу не наблюдалось.

На открытый вопрос анкеты, в чем именно студенты видят 
пользу агрессивности, большинство называли ситуации, когда 
приходится защищаться («защитить себя», «отпугнуть манипуля-
торов»). На втором месте по числу ответов было: добиться своих 
целей, отстоять свои позиции. Смысл, который вкладывали в это 
студенты разных возрастов, был несколько различен. Первокурс-
ники делали акцент на энергетической и мотивационной стороне 
(«позволяет сконцентрироваться, быстро думать», «дает силы 
справиться с трудностями»), отмечали возможность выплеснуть 
эмоции («не держать их в  себе», «не мучить себя»). У студен-
тов четвертого курса акцент смещался к социальным аспектам, 
утверждению своей социальной позиции («проявить характер», 
«либо тебя сотрут, либо ты»).
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Студенты четвертого курса, в сравнении с первокурсниками, 
воспринимают социальное окружение как более агрессивное 
(таблица 1).

Таблица 1
Частота встреч с проявлениями агрессивности (в %)

часто иногда редко
1 курс 19,4 58 22,6
4 курс 31,7 50 18,3

Были выявлены следующие основные стратегии поведения 
студентов в ситуациях столкновения с агрессивностью партнеров 
по общению:
1. Ухожу от контакта.
2. Не провоцирую, веду себя осторожнее.
3. Не обращаю внимания на агрессию, веду себя как обычно.
4. Стараюсь успокоить, ищу подход к человеку.
5. Раздражаюсь, отвечаю тем же (таблицa 2).

Таблица 2
Стратегии поведения в ситуациях столкновения 

с агрессивностью (в %)
Стратегии 1 курс 4 курс

1 Ухожу от контакта 19 40
2 Не провоцирую, веду себя осторожнее 9,4 18,6
3 Не обращаю внимания, веду себя как обычно 32 16
4 Стараюсь успокоить, ищу к нему подход 22,6 11
5 Раздражаюсь, отвечаю агрессией 17 14

Стратегии поведения первокурсников и выпускников суще-
ственно разнятся. Выпускники чаще стремятся уйти от контакта, 
вести себя осторожнее, не провоцировать агрессора. Первокурсни-
ки чаще пытаются объясниться с агрессором или демонстративно 
не реагировать на его состояние.

Собственную агрессивность студенты преодолевают тремя 
основными способами:
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1. Пытаются справиться с собственной агрессивностью во вну-
треннем плане (волевыми усилиями, рационально и пр.).

2. Переводят энергию агрессивности в действия, которые не при-
чиняют вреда окружающим.

3. Выплескивают агрессию на окружающих (таблица 3).

Таблица 3
Стратегии преодоления состояния агрессивности (в %)

Стратегии 1 курс 4 курс
1 Пытаюсь справиться с агрессией 

во внутреннем плане
63,8 66,7

2 Перевожу энергию агрессии в действия, 
не причиняющие вреда окружающим

21,7 11,6

3 Выплескиваю агрессию на окружающих 14,5 21,7

Большинство студентов в обеих группах пытаются сдержать 
агрессию в  себе. Среди ответов, которые мы обозначили как 
преодоление агрессивности во внутреннем плане, большинство 
было о волевых попытках подавить в себе агрессию («Стараюсь 
осознанным волевым усилием сдерживать ее»). Примерно вполо-
вину меньшее число студентов пытаются разобраться, что вызвало 
в них агрессию и переосмыслить ситуацию. Еще столько же сту-
дентов стараются отвлечься от ситуации («Стараюсь успокоиться, 
слушая музыку, либо с помощью комедии какой-нибудь»).

Различия между первокурсниками и выпускниками наблюда-
лись в ситуациях, когда агрессивность выплескивается в действи-
ях. Первокурсники чаще прибегают к замещающим действиям (не 
приносящим вреда окружающим), выпускники же чаще открыто 
выплескивают агрессию на окружающих.

Результаты исследования показали, что первокурсники воспри-
нимают агрессивность, скорее, в эмоционально-энергетическом 
аспекте, четверокурсники – в социальном. Старшекурсники воспри-
нимают агрессию как нечто большее, чем эмоциональная вспышка, 
предполагают наличие социальных целей агрессивного поведения. 
Студенты четвертого курса чаще «видят» агрессивных людей в ситу-
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ациях общения, чаще отмечают позитивную роль агрессивности 
в отстаивании своей позиции в социуме, чаще первокурсников 
открыто проявляют собственную агрессивность по отношению 
к людям (хотя такая стратегия поведения далеко не на первом месте).

Различие в восприятии агрессивности определяет различие 
стратегий поведения при столкновении с агрессивностью партнеров 
по общению. Первокурсники склонны продолжать общение, ищут 
подходы к агрессивному человеку, стараются успокоить, или не обра-
щают внимания на его состояние. Студенты четвертого курса пред-
почитают отказаться от контакта, ведут себя осторожнее, стараются 
не провоцировать. Поведение четверокурсников более адекватно 
с точки зрения безопасности в случаях агрессивных проявлений 
окружающих. Переход старшекурсников к более адекватным стра-
тегиям поведения, с нашей точки зрения, обусловлен их личным 
социальным опытом, профессиональным обучение и воспитанием.

Также, позитивным нам представляется стремление студентов 
справиться с собственной агрессией. И хотя студенты четвертого 
курса с большей готовностью выплескивают агрессию на других 
людей, вряд ли стоит опасаться тяжелых асоциальных последствий, 
так как это чаще контролируемое поведение с определенными 
социальными целями.

Не существует панацеи от единичных вспышек агрессии с тяже-
лыми последствиями для окружающих. Нельзя все предвидеть 
и все предотвратить, учесть все многочисленные причины и усло-
вия проявления агрессии. Есть патологические личности, бывает 
непоправимое стечение обстоятельств. Но постоянное внимание 
к проблемам агрессии, исследование различных ее аспектов, без-
условно, необходимо для ее минимизации в обществе.
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грессия и подростки: результаты исследования школьников 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 
ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Филиппова Светлана Анатольевна, Зыонг Нгуен Ай Тхы,  
Федотова Евгения Борисовна

Тульский государственный педагогический университет, Тула


Аннотация. Современная образовательная среда характеризуется 
академической мобильностью студентов. Россия тесно сотрудничает 
с зарубежными странами, в том числе, в сфере образования. На базе 
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. 
Толстого сложилась многолетняя практика обучения иностранных 
студентов, системно решаются вопросы адаптации и сопровождения 
иностранных студентов. Проведенное исследование преследовало цель 
выявления культурально-обусловленных трудностей адаптационного 
процесса вьетнамской студентки в русскоязычной учебной группе; вы-
явления возможных искажений в восприятии вьетнамских студентов 
русскими студентами. Были показаны возможные проблемные зоны, 
способствующие снижению показателей психологического благополучия 
вьетнамских студентов.

Ключевые слова: адаптация, вьетнамские студенты, обучение в вузе, 
поликультурная образовательная среда.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF VIETNAM 
STUDENTS IN THE RUSSIAN HIGH SCHOOL: PSYCHOLOGICAL 

INTERVIEW

Filippova Svetlana Anatolievna, Zyong Nguen Ai Thy,  
Fedotove Evgeniya Borisovna

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, Tula


Abstract. The modern educational environment is characterized by 
academic mobility of students. Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University 
has a long-term practice of teaching foreign students has developed, the issues 
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of adaptation and support of foreign students are systematically resolved. The 
study aimed to identify the cultural difficulties of the adaptation process of a 
Vietnamese student in a Russian-speaking study group; identifying possible 
distortions in the perception of Vietnamese students by Russian students. 
Possible problem zones contributing to the decrease in the psychological well-
being of Vietnamese students were shown.

Keywords: adaptation, Vietnam students, university education, multicultural 
educational environment

Одной из современных тенденций развития образования явля-
ется усиление процессов интеграции, повышение академической 
мобильности студентов. Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого в течение почти 40 лет при-
нимает в своих стенах студентов из зарубежных стран. По про-
граммам специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, 
программам обмена учатся студенты из разных уголков мира: 
Азии, Африки, Европы (Азербайджана, Анголы, Афганистана, 
Аргентины, Беларуси, Боливия, Египета, Замбии, Индии, Индоне-
зия, Иордания, Ирака, Италии, Казахстана, Камеруна, Киргизии, 
Китая, Колумбии, Конго, Мадагаскара, Мозамбика, Монголии, 
Финляндии, Люксембурга, Польши, Португалии) и многих других). 
Большую часть составляют студенты из Вьетнама.

Помимо типичных для первокурсников проблем адаптаци-
онного периода, связанных с изменением социальной ситуации, 
иностранные студенты испытывают дополнительный стресс, 
обусловленный языковым барьером, существенными социаль-
но-бытовыми, культурными изменениями в их жизни.

Проблема адаптации и  сопровождения студентов ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого решается системно: на базе воспитательного 
отдела функционирует психологическая служба, ведется кура-
торство студенческих групп, рамках исследовательских работ 
проводится мониторинг и мероприятия по адаптации иностран-
ных студентов. Успешная социально-психологическая адаптация 
повышает качество и уровень обучения иностранных студентов, 
обеспечивает учебную мотивацию, что способствует, с одной 
стороны, их быстрому включению в учебный процесс, позволяет 
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решать задачи сохранения контингента обучающихся, который 
может существенно сокращаться во время первых сессий; с дру-
гой, – способствует гармоничному развитию личности и ее само-
утверждению в новой для нее поликультурной среде [1].

Исследованию психологической адаптации иностранных сту-
дентов в российском вузе посвящены работы Л.А. Батуриной, 
В.В. Боталовой, А.Д. Гладуш, И.А. Гребенниковой, М.А. Ивановой, 
О.В. Милюковой, Г.Н. Трофимовой и др. Исследования показывают, 
что иностранные студенты испытывают трудности разного рода 
в процессе социально-психологической адаптации к обучению 
в российском вузе [2].

Оценка адаптационного процесса и параметров социально-пси-
хологического благополучия осуществляется при помощи стандар-
тизированных тестов и опросников, использование которых в дан-
ном случае имеет ряд ограничений: во-первых, их использование 
может быть затруднено вследствие недостаточного уровня владения 
русским языком, во-вторых, культурные различия могут ограни-
чивать возможность репрезентации субъективных переживаний.

Вьетнамская культура ориентирована на социальные ценности, 
коллективизм, что создает возможность коммуникации с рефе-
рентной группой внутри непривычной культурной среды: студен-
ты формируют высокоинтегрированные группы, вместе отмечают 
национальные праздники, вместе путешествуют. Тем не менее, 
многие из них учатся в русскоязычных группах поодиночке, что 
формирует необходимость оценки психологического состояния 
конкретного студента в конкретной учебной группе.

В своем исследовании мы решили отказаться от стандартизиро-
ванных тестов и сфокусироваться на диалоговом взаимодействии, 
которое, в определенных случаях является более информативным.

В качестве метода было выбрано психологическое интервью 
с открытыми и закрытыми вопросами.

Целью являлось выявление культурально-обусловленных труд-
ностей адаптационного процесса вьетнамской студентки в рус-
скоязычной учебной группе; выявление возможных искажений 
в восприятии вьетнамских студентов русскими студентами.
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В интервью участвовали студентка 2 курса магистратуры 
из Вьетнама проживающая в России второй год, студентка 5 кур-
са специалитета из России.

Вопросы, адресованные Тхы, были направлены на выявление:
– степени ее интеграции в российскую среду (наличие русских 

друзей, способность ориентироваться в городе),
– наличие культурных барьеров в восприятии особенностей 

вербальной и невербальной коммуникации русских (мимики, 
жестов, темпа речи, громкости и пр.),

– изменений в бытовых привычках, отрицательно сказывающих-
ся на адаптации,

– сфер, в которых присутствует состояние психологического 
дискомфорта,

– субъективно воспринимаемом уровне психологического ком-
форта при взаимодействии с русскими,

– что стоит знать русским студентам и преподавателям о вьет-
намских студентах.
В ходе интервью мы выяснили, что Тхы практически не инте-

грирована в русскоязычную студенческую среду, у нее нет русских 
друзей, она плохо ориентируется в городе. При этом, работая 
официанткой во вьетнамском ресторане, она имеет возможность 
общаться с жителями Тулы. В своих наблюдениях она зафикси-
ровала следующие моменты, которые с точки зрения ее культуры 
кажутся ей непривычными в коммуникации: русские редко улы-
баются, слишком часто и прямо смотрят в глаза, при разговоре 
подходят слишком близко, говорят быстро, передают вещи одной 
рукой. При этом, указала, что не испытывает трудностей в распоз-
навании жестов. Общение с русскими девушками для нее комфор-
тнее, чем с юношами, взрослые более приветливы, чем молодежь; 
в общении старается вести себя осторожно и внимательно. Указала 
на то, что ношение медицинских масок не осложняет общение. 
Объективно существует языковой барьер: Тхы учит язык третий 
год, уровень дает ей возможность готовиться и общаться на заня-
тиях, вести переписку с преподавателем, однако, значение многих 
слов культурно-специфичных терминов остается для нее непо-
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нятным (назвала кефир, борщ, квас, самовар), также испытывает 
трудности в русской грамматике. Коммуникация осложняется 
культурными различиями в формах обращения к преподавателям: 
«я не знаю, когда включать имя и фамилию, имя и отчество».

Указала, что чувствует себя безопасно в макросоциальной 
среде: на улицах города, в туристических походах, но при этом, 
уровень психологического комфорта в микросоциальной среде 
(компании русских): 3 из 10.

Исследование бытовых привычек показало следующие изме-
нения:
– начала узнавать прогноз погоды («в моем родном городе жаркая 

погода круглый год, люди не следят за дневной температурой»),
– чаще ходит пешком и пользуется общественным транспортом 

(«во Вьетнаме мы предпочитаем использовать частный авто-
мобиль или мотоцикл»),

– чаще ходит в походы с друзьями («мне это очень нравится, 
потому что во Вьетнаме не так безопасно, как здесь»),

– чаще пользуется банковскими картами («во Вьетнаме 
при  использовании карточных транзакций часто взимает-
ся комиссия»). Тхы не указала, что испытывает дискомфорт 
по причине отсутствия привычной еды или привычных това-
ров. В этом вопросе она указала на языковые трудности и труд-
ности адаптации в  одной из  учебных групп университета. 
Эту проблему решил перевод на психологический факультет 
(«Я очень этому рада»).
Непривычные для вьетнамцев культурные особенности России: 

«Трамвай, потому что в Вьетнаме у нас нету», «Продавцы сидят 
на обочине дороги, несмотря на холодный снег зимой», «Все люди 
с нарушением слуха умеют пользоваться языком жестов», «Голуби 
гуляют по улице».

На вопрос «Я хочу, чтобы русские преподаватели знали о вьет-
намцах…» зафиксирован следующий ответ: «Мы очень стесняемся 
общаться с учителями, даже с вьетнамскими учителями. Мы редко 
спрашиваем учителей, вместо этого мы часто пытаемся решить 
проблемы самостоятельно. Возможно, это заставит русских учи-
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телей почувствовать, что мы недружелюбны и застенчивы. Но 
мы всегда ценим своих учителей и понимаем их. Вьетнамские 
студенты часто боятся ошибиться, боятся столкновений, поэтому 
мы редко выражаем свое мнение и личное мнение в толпе».

На вопрос «Я хочу, чтобы русские студенты знали о  вьет-
намцах…» зафиксирован следующий ответ: «Вьетнамцы очень 
дружелюбны и гостеприимны. Мы любим заводить друзей, но 
из-за языкового барьера часто стесняемся русских. Вы редко 
смеетесь, поэтому нам сложно с вами разговаривать. Но если вы 
активно подойдете, познакомитесь и поговорите, мы будем счаст-
ливы и готовы поделиться и подружиться. У нас много трудностей 
в учебе и жизни в России, поэтому нам нужна помощь российских 
студентов. Мы очень боимся просить о помощи, потому что боим-
ся беспокоить, мы находим способы решить эту проблему среди 
вьетнамских студентов… Надеюсь, посочувствуйте и помогите 
нам».

В результате беседы российская студентка отметила и согласи-
лась с привычными представлениями о неулыбчивости русских, 
непониманием иностранцами специфических понятий, при этом 
обратила внимание на особенность: «вьетнамцы, прежде всего, 
ориентируются на эмоции человека, и как я поняла, если человек 
не улыбчивый, грустный или угрюмый, то они его побаиваются». 
Выявила разночтения в восприятии вербальной коммуникации: «я 
всегда считала, что у нас средний темп (речи), а самые быстро гово-
рящие – это азиаты», выявила собственные стереотипы: «Я думала 
о вьетнамских студентах, что они эмоциональные и порывистые, 
возможно даже, что они немного холеричные… но перечитывая 
интервью, я понимаю, что они скромные, стеснительные и доста-
точно хорошо воспитаны… Неприятно удивил факт предвзятого 
отношения в одной из студенческих групп».

Таким образом, мы выяснили, что характеристики макросоци-
ального пространства (город, место работы, места путешествий 
и туризма) позволяют вьетнамским студентам довольно успешно 
адаптироваться, причем эта адаптация достигается, в том числе, 
за счет высокого уровня коллективизма и просоциальности самих 
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студентов: они ориентированы на ценности группы, умеют взаи-
модействовать, оказывать друг другу поддержку, умеют оценивать 
окружающую обстановку. Адаптация на микросоциальном (меж-
личностном) уровне в описанном случае осложняется языковым 
барьером, скромностью, культурно обусловленными ошибками 
восприятия неулыбчивости русских как нежелания общаться, 
при этом у них отсутствует стремление дистанцироваться, при-
сутствуют дружелюбные намерения, готовность к коммуникации, 
самостоятельная инициация которой осложняется перечисленны-
ми выше причинами.
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Аннотация. В статье рассматривается модель управления и реали-

зации дополнительной программы по плаванию для детей в условиях 
вуза. Раскрывается организационно-содержательный аспект реализации 
дополнительной программы.
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Abstract. The article considers the model of management and implementation 
of an additional swimming program for children in a University environment. 
The organizational and content aspect of the implementation of the additional 
program is revealed.
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framework for implementation of the program.

Дополнительная программа для детей по плаванию реализу-
ется базе Спортивно-оздоровительного комплекса университета 
и предполагает, что воспитанники, занимающиеся по данной 
программе к концу 9–11 классов обучения в общеобразовательной 
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школе, смогут поступить в вуз на программы среднего професси-
онального образования или высшего образования по профилю 
подготовки физическая культура и спорт по бонусной программе, 
в которой указано, что спортсмен, имеющий достижения в спорте 
на уровне Мастера спорта России, имеет преимущественное право 
при поступлении в университет. Выпускники дополнительной 
программы по плаванию, поступившие в вуз, имеющие высокие 
достижения, в свою очередь, выступают за университет на сорев-
нованиях более высокого уровня, тем самым поднимая его статус 
и узнаваемость в других регионах России.

Данная модель реализации программы предполагает создание 
пространства внеурочной деятельности в вузе в ходе реализа-
ции программы по плаванию в рамках дополнительного обра-
зования детей. Она ориентирована на обеспечение готовности 
к взаимодействию педагогов и воспитанников в рамках освоения 
программы по плаванию. Преимущества реализации программы 
заключается в предоставлении возможности для воспитанников 
разных уровней освоения программы по плаванию. Выбор уров-
ней освоения программы по плаванию осуществляется, согласно 
показателям уровня физического развития и интересов ребенка. 
К реализации программы привлекаются квалифицированные 
преподаватели – тренеры, работающие в вузе, которые на основе 
анализа дополнительной программы разрабатывают научно-мето-
дическое обеспечение и проектируют деятельность воспитанников 
на основе специальных научных знаний и результатов современ-
ных психолого-педагогических исследований.

Привлекательность программы заключается в наборе детей 
в малокомплектные группы (до 8 человек) с целью обучения плава-
нию и оздоровлению организма в целом. Это позволяет проводить 
учебно-тренировочные занятия с большей эффективностью, чем 
в детских юношеских спортивных школах. Тренер работает индиви-
дуально с каждым воспитанником, что повышает результативность 
тренировок (тренер постоянно следит за техникой выполнения 
упражнений, эмоциональным состоянием, готовностью рабо-
тать, физическим состоянием и т.д. и готов индивидуализировать 
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программу исходя из общего состояния воспитанника). В связи 
с малым количеством детей в группе, тренер доводит до совершен-
ства технику плавания, учитывая психологические, физические 
возможности и способности детей. Используя индивидуальный 
подход, тренер по определенной методике (программе) ориен-
тирует воспитанника на совершенствование умений и навыков 
в области осваиваемой дополнительной программы. Тренер высту-
пает в роли тьютора, как помогающий практик, который вступает 
в коммуникацию с другими участниками образовательных отно-
шений, в том числе с родителями (законными представителя-
ми), использует коммуникацию как инструмент взаимодействия 
и решения воспитательных задач. Тренер также проводит группо-
вые и индивидуальные консультации, планирует взаимодействие 
с воспитанниками, направленное на разработку и реализацию 
индивидуальных дополнительных образовательных программ. 
Тренер демонстрирует способность организовать продуктивную 
деятельность детей (индивидуальную и малых группах) по дости-
жению результата с решением задач развития и обучения. Проек-
тирует и реализует образовательные события с воспитанниками 
с учетом индивидуальных запросов и задач развития.

Реализация указанной программы в условиях вуза позволяет 
минимизировать финансовые расходы на использование матери-
альных объектов на запуск программы, обеспечивает создание 
образовательного и воспитательного пространства в образова-
тельной организации [1].

В организационно- содержательном аспекте реализация про-
граммы может быть представлена:
– как система взаимодействия ее участников, объединенных 

единым координационным центром;
– как взаимодействие, которое выстраивается вокруг совмест-

ной образовательной программы, в данном случае программы 
по плаванию, где каждый из участников вносит определенный 
вклад в ее реализацию, в том числе в виде ресурсов;

– для воспитанника взаимодействие выражается в  том, что 
при разработке его индивидуального образовательного марш-
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рута он оказывается в ситуации доступа ко всем элементам 
образовательной программы для достижения своих образова-
тельных целей и результатов, в возможности вариантов набора 
дополнительных услуг по цене обучения, преподавателю-тре-
неру и т.п [2].
Вуз выступает в роли регулирующего центра, который коор-

динирует, направляет и организует деятельность по реализации 
дополнительной программы, а также определяет круг дополни-
тельных управленческих решений и локально-нормативных доку-
ментов, которые необходимо осуществлять в рамках реализации 
дополнительной программы. Вся совокупность форм и видов 
совместной деятельности участников выстраивается в качестве 
системы согласованных между собой действий. При этом есть 
самое первое звено, которое определяет и цель, и желаемых участ-
ников и организует деятельность.

Правовые основы реализации дополнительной программы 
по плаванию. С правовой точки зрения возможны несколько вари-
антов организации взаимодействия: без какого-либо правового 
оформления; на договорной форме; в форме учреждения нового 
юридического лица; в виде формализованного подразделения 
в вузе, осуществляющего согласование предпочтений будущих 
абитуриентов (спроса) с возможностями вуза (предложением). 
Правовому регулированию в данном случае подлежит распределе-
ние прав, обязанностей и ответственности, возникающих в связи 
с реализацией дополнительной образовательной программы, пра-
вила взаимодействия воспитанников в ходе освоения индивиду-
альной траектории, которые регламентируются индивидуальным 
планом и локально-нормативными документами вуза [3].
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Аннотация. Статья посвящена проблемам высшей школы на этапе 
обучения в аспирантуре, как на третьем уровне образования. Пред-
ставлены основные проблемы, в то числе психологические, с которыми 
сталкиваются будущие кандидаты наук.
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Abstract. The article is devoted to the problems of higher education at 
the stage of postgraduate studies, as at the third level of education. The main 
problems, including psychological ones, faced by future candidates of sciences 
are presented.
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uate study

В современном обществе молодому поколению приходится 
быстро реагировать на изменения, где в силу социально-полити-
ческих, экономических, гражданско-правовых преобразований 
повысился уровень требований к духовно-личностной сфере 
будущих специалистов с высшим образованием [6]. Аспиранты 
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в течение всего периода обучения сталкиваются с проблемами, 
как учебными, так и личностными, которые способны негативно 
влиять на физическое и психологическое здоровье молодых людей, 
что подтверждает актуальность темы исследования. Будущие 
кандидаты наук являются политической, экономической, интел-
лектуальный и инновационной основой страны.

На протяжении последних десяти лет система высшего обра-
зования в России находится в стадии преобразований, что, в свою 
очередь, отвечает тенденциям времени в эпоху глобализации. 
Серьёзные изменения в системе высшего образования произошли 
в конце 2012 г, когда, согласно федеральному закону от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», было 
установлено три уровня высшего образования [5]:
1. Высшее образование – бакалавриат.
2. Высшее образование – специалитет, магистратура.
3. Высшее образование – подготовка кадров высшей квалифика-

ции (аспирантура).
Для аспирантуры произошел резкий переход от модели настав-

ничества (исследовательская деятельность под руководством 
научного руководителя) к модели со структурированной програм-
мой (больше внимания уделяется учебной нагрузке, чем работе 
с научным руководителем). Таким образом, аспирант после 5–7 лет 
обучения продолжает получать учебную нагрузку и параллельно 
работает над своей будущей диссертацией – занимается собствен-
ным исследованием под руководством научного руководителя, что 
свидетельствует о сильной загруженности будущих кандидатов 
наук ввиду внедрения нового элемента в уже устоявшуюся тра-
диционную систему.

В ФЗ № 273 аспирантура представлена как третья ступень 
высшего образования, что предполагает ряд жестких требований, 
соблюдение которых необходимо для подготовки научных кадров 
и преподавательского состава высшей категории. Так, на молодых 
людей в возрасте 24–28 лет ложится огромный груз ответствен-
ности, во время всего периода обучения приходится сталкиваться 
с рядом проблем и сложностей, одна из которых – это постоянная 
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учебная нагрузка и воздействие стресса, что в совокупности нега-
тивно влияет на здоровье аспирантов.

Для будущих кадров высшей квалификации обучение в аспи-
рантуре является одним из  самых сложных этапов обучения 
в вузе. Очень быстро изменяются чувства, переживания и эмоции, 
а процесс написания кандидатской диссертации крайне сложен 
и эмоционально затратен. Аспиранты всё чаще сталкиваются 
с проблемами психического характера, начиная от состояния 
хронической тревоги до клинической депрессии, что ведет к сбоям 
в организме, который отражается, как и на мироощущение, так 
и на мировосприятие [2; 4].

На основе проведенных исследований показателей деятель-
ности аспирантуры в России Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» можно выделить четыре 
основные группы проблем [1]:

1.Многозадачность современного аспиранта. Большое вни-
мание уделяется организации учебного процесса, где увеличена 
занятость в университете – обучение и проведение собственных 
исследований.

2. Материальная поддержка. По данным Росстата [3], девять 
из десяти аспирантов совмещают работу и обучение в аспиран-
туре, что далеко не всегда сказывается положительно на научной 
деятельности. Не всем удается устроиться работать на кафедру 
или в научно-исследовательский центр, а стипендия не покрывает 
большую часть расходов. Здесь стоит упомянуть участие в различ-
ных конкурсах и грантовой поддержке молодых ученых, но далеко 
не каждому аспиранту удается получить стимулирующие выплаты.

3. Личностные проблемы. Средний возраст поступающих 
в аспирантуру людей составляет 24–28 лет, что соответствует сред-
нему показателю вступления в брак [3]. Колоссальная занятость 
и загруженность в университете может стать препятствием для 
создания семьи. Для высокого показателя в научной деятельности 
очень важным считается полная самоотдача. В таком случае для 
семьи и детей уже не будет хватать ни сил, ни времени, ведь это 
влечет за собой увеличение социальной и материальной нагрузки, 
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как для аспирантов-мужчин, так и для аспирантов-женщин. Всё 
чаще перед молодыми людьми встает выбор – наука или семья.

4. Высокие требования для защиты кандидатской диссертации 
в срок. За время обучения в аспирантуре необходимо не толь-
ко проводить исследования и готовить текст диссертации, но 
и заниматься подготовкой и публикацией статей для журналов 
ВАК. Аспиранты сталкиваются со сложностью в подборе научного 
журнала, ввиду их ограниченного списка, кроме того, публикация 
материалов очень затратна для молодых людей. Всё это свидетель-
ствует о жестких требованиях к присвоению научной степени 
и высоким сопутствующим денежным расходам, в то время как 
за рубежом на некоторых престижных аспирантских программах 
публикации вовсе не требуются.

Обучение в аспирантуре в условиях преобразований в системе 
высшего образования для будущего специалиста высшей катего-
рии связано со значительным психоэмоциональным напряжением 
ввиду высокой нагрузки, процесса адаптации, и ориентирован-
ности на решение большого количества задач. В совокупности 
с  сокращением числа диссертационных советов, уменьшени-
ем количества мест в аспирантуре и ужесточением требований 
к научным руководителям, данные процессы привели к сокра-
щению числа поступивших в аспирантуру на 5 973 чел. (18,1 %) 
в период с 2014 по 2018 годы.

В это же время произошло сокращение числа выпускников поч-
ти на 40 %, а показатель успешной защиты диссертаций и вовсе сни-
зился до 12,1 %, что свидетельствует не только о количественном, 
но и качественном снижении показателей выпуска аспирантуры.

Процесс изменения наблюдается и в структуре организаций, 
ведущих подготовку кадров высшей квалификации. За период 
2014–2018  гг. их количество уменьшилось на 296 учреждений 
(19,4 %): высших учебных заведений – на 114, НИИ – на 187, орга-
низаций дополнительного образования – на 4. Особенно сильное 
сокращение показателя НИИ связано со сложностями в органи-
зации учебного процесса и его программно-административным 
сопровождением. Наибольшее количество образовательных учреж-
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дений, ведущих подготовку научно-педагогических кадров (41,2 %), 
расположено в Центральном федеральном округе; меньше всего их 
осталось в Северо-Кавказском (3,9 %) и Уральском (5,8 %) округах.

Таким образом, перечислен ряд объективных факторов, которые 
влияют на жизнь будущих кандидатов наук. Сегодня треть аспи-
рантов и вовсе прекращает своё обучение ещё до выхода на защиту, 
что свидетельствует о негативных процессах в высшей школе, кото-
рые связаны как с высокими стандартами для учебной и научной 
деятельности, так и с проблемами личного характера у аспирантов. 
Перечисленные трудности и их последствия в будущем способным 
повлечь за собой дисбаланс в научно-профессорском составе.

Представленные показатели деятельности аспирантуры 
за последние пять лет свидетельствуют о необходимости поддер-
жания молодых ученых на протяжении всего периода обучения 
на высшей ступени [7]. Известно, что большие и серьёзные откры-
тия требуют от ученого отличного здоровья и эмоциональной 
выдержки. Должны соблюдаться оптимальные условия получения 
образования, а при проблемах с самочувствием и психоэмоцио-
нальным состоянием аспирантов, необходима быстрая, точная 
и верная помощь специалистов, направленная на эмоциональ-
ную поддержку молодого ученого. Поскольку именно молодые 
и свежие умы необходимы для развития науки и всех сфер жизнь 
общества в стране и за её пределами. Важно, чтобы образователь-
ная среда на любой стадии высшего образования отвечала про-
фессиональным и личностным запросам будущего специалиста, 
а также была направлена на поддержание как психологического, 
так и физического здоровья обучающегося.
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интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.
gov.ru (дата обращения 15.11.2020).

6. Федотова Д.А., Шичанина Е.А. Актуальная проблема современ-
ного студенчества Бюллетень медицинских Интернет-конфе-
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ФОРМИРОВАНИЕ КОПИНГ–СТРАТЕГИЙ  
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Таранова Татьяна Николаевна, Нартова Светлана Ивановна

Северо-Кавказский федеральный университет,  
Институт образования и социальных наук, Ставрополь


Аннотация. В условиях современной социально-культурной дей-

ствительности участники образовательного процесса разных возрастов 
переживают стрессовые ситуации эмоционального и информацион-
ного характера. Научить каждого из них способности к совладанию 
со сложными жизненными ситуациями при сохранении психического 
здоровья через изучение специфики копинг-поведения является одним 
из важных направлений в системе образования. Овладение активными 
навыками по устранению воздействия источников стресса на личность 
повышает готовность к использованию ресурсов как личностных, так 
и среды, развиваются механизмы индивидуальной защиты от небла-
гоприятной ситуации, повышается адаптация. Разработка системы 
освоения участниками образовательного процесса копинг-поведения, 
а также методов формирования совладающего поведения педагогов, 
школьников и их родителей становится актуальной целью образова-
тельного процесса.

Ключевые слова: копинг-поведение; копинг- стратегия.
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FORMATION OF COPING STRATEGIES  
OF ALL PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
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Abstract. In the conditions of modern socio-cultural reality, participants 

in the educational process of different ages are experiencing stressful situations 
of an emotional and informational nature. To teach each of them the ability to 
cope with complex life situations while maintaining mental health through the 
study of the specifics of coping behavior is one of the important areas in the 
education system. Mastering active skills to eliminate the influence of sources 
of stress on the person increases the readiness to use resources of both personal 
and environment, personal protection mechanisms are developed against an 
unfavorable situation, adaptation is increased. The development of a system of 
learning by participants in the educational process of coping – behavior, as well 
as methods for forming co-governing behavior of pedgogs, schoolchildren and 
their parents, becomes an urgent goal of the educational process.

Keywords: koping-behavior; coping- strategy

Стрессы в нашей жизни довольно частое явление. Сталкива-
ются с ними, ощущают, переносят и пытаются справиться прак-
тически все люди. Причиной этого является всё, с чем ежеднев-
но сталкивается человек. Но организм человека устроен таким 
образом, что постоянно нуждается в равновесии. В минимальных 
дозах стресс нужен организму для поддержания его оптимального 
режима работы, но в чрезмерных количествах он крайне отрица-
тельно сказывается на благополучии и эффективности человека, 
вызывая, таким образом, психосоматические заболевания. Стоит 
обратить внимание, что человек в состоянии справляться со стрес-
сом практически любой тяжести, нейтрализуя давление, оказыва-
емое на него внешними обстоятельствами, главное – научить его 
этому. Именно этим и занимается наш лицей в рамках Краевой 
инновационной площадки «Развитие копинг-стратегии поведения 
школьников как основы самовоспитания личности».
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Для выстраивания программы формирования копинг-стратегий 
всех участников образовательного процесса необходимо было про-
вести диагностику. Поэтому нами был адаптирован и апробирован 
диагностический инструментарий по выявлению уровня развития 
копинг-поведения всех участников образовательного процесса 
и проведено анкетирование на предмет стрессоустойчивости и вла-
дения копинг-стратегиями: для педагогов (методики – «Диагности-
ка копинг-механизмов», «Индикатор копинг-стратегий» (Д. Амир-
хан), «Копинг-поведение в срессовых ситуациях», Тест – опросник 
механизмов психологической защиты), для учащихся (Методика 
диагностики доминирующей стратегии психологической защиты 
в общении (В.В.Бойко), Методика «Копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях», Диагностика копинг стратегий Хайма, Личностная 
шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация Т.А.Немчи-
нова), Опросник Басса-Дарки), для родителей и законных пред-
ставителей (Анализ семейных взаимоотношений Э.Г.Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкис, Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком», 
Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, В.В.Столин. 
Методика ОРО, Тест Лазаруса). В общей сложности диагностику 
прошли более 92 % всех участников образовательного процесса: 
учащиеся (1432 чел.), родители (1428 чел.), педагоги (88 чел.). Выбор 
копинг-стратегий определяется не только внешними факторами 
(типом ситуации), но и внутренними (личностными чертами и дис-
позициями). Учитывая полученные результаты, необходимо сде-
лать акцент на овладении адаптивными вариантами копинг-стра-
тегий в когнитивной сфере. Обобщение констатирующих данных 
в рамках проекта позволило определить зону реальности, чтобы 
понять, куда двигаться дальше.

Одной из наиболее эффективных форм работы нашего лицея, 
позволяющих добиться прекрасных результатов, являются тре-
нинговые практики, на которых используются психологические 
механизмы интериоризации продуктивных новаций. Каждые 
каникулы в лицее проводятся марафоны, во время которых пре-
подаватели получают новые знания как теоретические, так и прак-
тические:

http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testpedagog/
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика доминир стратегии псих защиты Бойко дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика доминир стратегии псих защиты Бойко дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Диагностика доминир стратегии псих защиты Бойко дети.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Методика __Копинг-поведение в стрессовых ситуациях__.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testuchenik/Методика __Копинг-поведение в стрессовых ситуациях__.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник Анализ семейных взаимоотношений.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник Анализ семейных взаимоотношений.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник оро 5-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/Опросник оро 5-9.docx
http://www.lyceum15.ru/exp/2019-2020/obobschenie/testroditel/тест Лазаруса 001.jpg
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«Осенний марафон 2019 »- «Невозможно – это не навсегда..»
1 день: «Невозможное – возможно»: «Невозможное – возмож-

но» (диспут с элементами ораторского искусства), «Если что – либо 
тебе не по силам, то не решай еще, что оно вообще невозможно для 
человека» (форсайт), Презентация нескольких проектов с после-
дующим анализом (театрализованное шоу). 2 день: «Очевид-
ное – невероятное»: «Пуд соли…» (опытно – экспериментальная 
лаборатория), «История одного эксперимента» (мастер – класс), 
Методика составления исследовательских задач (мозговой штурм). 
3 день: «Невозможно – это не навсегда...»: «Единственный способ 
определить границы возможного выйти за эти границы» (тренинг), 
«Невозможно – это не навсегда... (мастер – класс), «Свершилось 
чудо» (Защита проектных, исследовательских работ с последую-
щим анализом).

«Зимний марафон 2019» – «Должна быть основа – тогда все 
возможно»

1 день: «Хорошего учителя найти трудно, хорошего учени-
ка – еще труднее»: ТРИЗ: теория и практика, «Дарвин был прав: 
выживают самые…?», «Для чего нужны противоречия». 2 день: 
«Конструирование будущего»: «Почему надо и как учить детей 
думать о будущем», «Ключевые навыки современного человека», 
«Стрела времени». 3 день: «Познание и  творчество»: Уровень 
новизны, «Прототипы, стереотипы, ложные ограничения», «Так 
может каждый, так может большинство, так могут только неко-
торые, так может только один!».

«Осенний марафон 2020» – «Развитие копинг-стратегии пове-
дения участников образовательного процесса»: Общее занятие 
«Копинг-поведение педагогов», «Результаты тестирования педаго-
гов МБОУ лицея № 15 города Ставрополя», Тренинг для классных 
руководителей «Навыки работы по формированию стрессоустой-
чивости», Практикум для преподавателей «Профессиональное 
выгорание: право выбора или естественный процесс».

«Зимний марафон 2020»  – «Теория и  практика копинга»: 
Общее занятие «Некоторые направления работы по формирова-
нию копинг-стратегий», Практикум «Различные виды классифи-
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кации семей и родительских отношений в рамках развития копинг 
поведения всех участников образовательного процесса», «Анализ 
результатов тестирования родителей», Тренинг по формированию 
копинг стратегий.

«Весенний марафон 2020»  – «Копинг-стратегии как один 
из способов борьбы со стрессом»: Общее занятие «Копинг-стра-
тегии как один из способов борьбы со стрессом», Выступления 
представителей методических объединений «Арттерапепия. Виды. 
Критерии. Способы применения», Практикум «Классификация 
различных типов родителей, варианты взаимодействия с ними, 
формирование копинг-стратегий родителей в рамках работы всех 
участников образовательного процесса», Общее занятие «Класси-
фикация различных типов родителей», Тренинг «Формы работы 
с родителями для формирования копинг-стратегий на различных 
этапах образовательного процесса», Общее занятие «Деятельность 
общеобразовательной организации по профилактике суицидаль-
ного поведения детей и подростков».

Результаты не заставили себя ждать. Разработаны методиче-
ские рекомендации для проведения учебных занятий по проекту 
«Развитие копинг-стратегии поведения школьников как основы 
самовоспитания личности» на основе которых в рамках фестиваля 
педагогических идей проведены уроки: Дражина Л.А. «У каждого 
человека должна быть своя звезда»; Нартова С.И. «Некоторые 
секреты невидимой математики», состоялся показ уроков для 
педагогов города и края (Мелешко Е.А., Никитина Н.Б., Беля-
ева А.Н.), для слушателей СКИРО ПК и ПРО (Баскакова И.О., 
Дражина Л.А., Немичева Т.П., Радикова Е.А. Пилипенко О.В.). 
Преподаватели лицея стали участниками городского фестиваля 
педагогического мастерства: Копко Г.А. «Развитие эмоционального 
интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии», 
Катинян Л.А. «Применение игровых технологий для формирова-
ния адаптивных копинг-стратегий и проблемо – разрещающего 
поведения», Захаров А. В. «Формирование копинг-поведения 
учащегося как средство создания воспитательной среды юнар-
мейского отряда». Созданный банк данных по методическим раз-
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работкам, тренингам, упражнениям позволяет каждому педагогу 
выбрать необходимый материал для подготовки и проведения 
различных мероприятий по формированию копинг-поведения 
всех участников образовательного процесса (для этого каждый 
педагог выбирает направление развития копинг-поведения и в 
этих рамках разрабатывает или находит ряд упражнений, занятий, 
тренингов и т. д. с обоснованием целесообразности и пр.).

Без нашего внимания не остались родители. Для них регуляр-
но проводились тренинги и заседания «Академии родительства». 
Занятия учащихся различных возрастов, вместе с родителями 
организованные в каникулярное время в рамках работы шко-
лы «Антропоника» вызвали неподдельный интерес и позволили 
добиться высоких результатов. Для совладания со стрессом чело-
век использует копинг-стратегии, которые связанны с имеющимся 
у него психологическим резервом и опытом, не все обучены кон-
фликтологическим и психологическим приемам, поэтому важно 
освоить методы совладания со стрессом.

Для учащихся классные руководители на основе проведенной 
диагностики готовили программы по  формированию копинг 
стратегий, кроме этого проводились общелицейские мероприятия 
(квесты, научные чтения и т. д.), направленные на формирование 
позитивных навыков копинг-поведения). Учащиеся старших 
классов создали исследовательские проекты, в рамках которых 
были составлены – программы по формированию различных 
видов копинг стратегий у учащихся различных возрастных групп, 
компьютерные программы, благодаря которым любой учащий 
может пройти диагностику и составить индивидуальную траекто-
рию саморазвития с учетом рекомендаций и возможностей лицея. 
В результате ребята могут выбрать в какой серии тренингов им 
принять участие и добиться результатов саморазвития. В стадии 
разработки находятся ряд программ, составленных учащимися 
10 классов по определению уровня тревожности, конфликтности 
и т.д.

Инновация в образовании предполагает создание новых образ-
цов деятельности, поднимающих работу учи теля на принципиаль-
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но новый уровень. Можно считать, что распространению подле-
жит имен но такой опыт, который вносит в образовательную среду 
целенаправ ленные изменения. Диссеминация позволяет распро-
странить эту прак тику на более широкие массы, адаптируя, реду-
цируя а иногда и раз вивая различные элементы инновационной 
разработки или систему в целом. Поэтому выступления педагогов 
для широкого круга общественности стали регулярными: «Секре-
ты управления конфликтами в школе» (Никитина Н.Б.), «Приме-
нение копинг-стратегий в педагогической практике» (Коваль А.В.), 
«Литотерапия как один из способов формирования копинг-пове-
дения» (Черненко Л.Н.), «Либротерапия- техника борьбы со стрес-
сом» (Катинян Л.А.), «Формирование копинг-стратегий педаго-
гов в состоянии эмоционального выгорания» (Моисеенко А.Ю.) 
и вызывают неподдельный интерес у всех участников образова-
тельного процесса.

Значимым результатом деятельности лицея является не только 
повышение эффективности образовательного процесса и качества 
обучения учащихся на всех ступенях школьного образования; но 
и престижа лицея за счет внедрения в работу инновационных тех-
нологий образования, воспитания и государственно-обществен-
ного управления. Разработка программ (Азиз Л.В. адаптивные 
программы для детей с ОВЗ), участие в онлайн-конференциях 
(Михайлова Т.Н.- «Инновационные технологии саморегуляции 
стрессовой нагрузки в школьной среде. Практики осознанного 
дыхания для педагогов и учащихся»), августовских конференци-
ях, методических объединениях города («Креативные методики 
в педагогической деятельности», «Интерактивные формы работы 
в начальной школе» (Никитина Н.Б.), Михайлова Т.Н., Мелеш-
ко Е.А., Голубева И.Б. и др.), участие в научно – практических 
конференциях («Антропологические подходы к реализации стра-
тегий и технологий современного педагогического образования» 
(Никитина Н.Б.), «Педагог – эксперт: саморазвитие, опыт, инно-
вации» (Немичева Т.П.), «Как найти свое призвание?» (Пашкова – 
Сишук О.Г) позволяет не только поделиться опытом с коллегами 
различных регионов, но и понять важность затронутых проблем 
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и применяемость тех методических материалов, которые уже 
апробированы в нашем лицее. Печатные работы наших педагогов 
позволяют не только ознакомиться с теорией копинга, но и при-
менить эти знания на практике: Нартова С.И. – «Тренинговые 
практики как один из эффективных методов преодоления сопро-
тивления инновационным изменениям» Немичева Т.П. – «Вектор 
успеха», Коваль  А.В. – «Инновационные подходы в  решении 
научных проблем», «Стимулирование развития научно – техни-
ческого потенциала общества в стратегическом периоде», Дражи-
на Л.А. – «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся 
способности».

В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, 
что формирование общих стратегий поведения всех участников 
образовательного процесса и есть то единственное, что нас может 
объединить.
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холога в учреждении дошкольного образования по профилактике эмо-
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Abstract. The article reveals the essence of the work of a teacher-psychologist 

in a pre-school educational institution to prevent emotional burnout of the 
teacher’s personality, and provides an example of a training session with 
teachers on this problem
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Среди педагогических работников бытует выражение «педагог – 
это не профессия, а образ жизни». Чаще всего это означает, что 
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не только на работе, но и дома педагог остается педагогом, то есть 
оценивает, поучает, наставляет домашних и родных. И это верный 
симптом того, что в психологии называется «профессиональной 
деформацией личности».

Так как личность человека – достаточно целостная и устой-
чивая структура, то  она ищет своеобразные пути защиты от 
деформации. Одним из способов такой психологической защиты 
является синдром эмоционального выгорания [1, с. 4].

Синдром эмоционального выгорания – отрицательное воздей-
ствие профессиональной деятельности в сфере «человек-человек», 
проявляющееся в виде определенных изменений в поведении 
и состоянии человека [2, с. 17].

Основными причинами возникновения синдрома эмоцио-
нального выгорания в педагогической деятельности являются: 
высокая эмоциональная включенность в деятельность; жесткие 
временные рамки (занятие, учебный год); отсутствие осознания 
обратной связи между процессом обучения и получаемым резуль-
татом, несоответствие результатов затраченным силам; контроль 
со стороны администрации и ответственность перед родителями 
и обществом в целом за результат своей деятельности; неотрегу-
лированность организационных моментов (нагрузка, моральное 
и материальное стимулирование).

Работа по профилактике синдрома эмоционального выгорания 
в нашем учреждении дошкольного образования организована 
в системе, а не периодически, от случая к случаю. Отправной 
точкой служит мониторинг изучения эмоционального выгорания 
личности педагога, который проводится педагогом-психологом 
ежегодно в октябре месяце. Существует множество диагностиче-
ских методик для изучения уровня эмоционального выгорания 
личности педагога: шкала самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Хани-
на; опросник на выгорание MBI; методика диагностики уровня 
эмоционального выгорания В.В. Бойко; методика изучения син-
дрома эмоционального выгорания личности педагога К. Маслача 
и С. Джексона. Наиболее информативна, на наш взгляд, шкала 
самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина [3, с. 55].
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Метод шкалирования помогает определить высокий (лич-
ностное выгорание), средний (нормальный) и низкий уровень 
тревожности педагогов. Исходя из интерпретации полученных 
результатов, в дальнейшем строится работа с педагогическим 
коллективом. С теми педагогами, для которых характерен высокий 
и/или низкий уровень тревожности, проводится индивидуальное 
консультирование, имеющее своей целью анализ причин личност-
ного выгорания. При необходимости педагог-психолог осущест-
вляет диспетчерскую функцию, перенаправляя вышеназванных 
педагогов к узким специалистам для оказания психологической 
и/или психотерапевтической помощи.

С теми педагогами, у которых диагностирован нормальный 
уровень тревожности, в течение учебного года проводится ком-
плекс мероприятий теоретического и практического характера, 
направленных на профилактику синдрома эмоционального выго-
рания.

Мероприятия теоретического характера позволяют ввести 
педагогов в смысловое поле проблемы, информировать по данной 
теме (консультации «Синдром эмоционального выгорания», «Ста-
дии профессионального выгорания»; памятки «Антистрессовая 
релаксация», «Признаки эмоционального выгорания личности 
педагогов», интерактивные беседы «Искусство властвовать собой» 
и др.)

Мероприятия практического характера направлены на обуче-
ние педагогов методам снятия психоэмоционального напряже-
ния, приемам саморегуляции психических состояний (занятия 
с элементами тренинга по профилактике психоэмоционального 
состояния, цикл занятий по  регулированию эмоционального 
состояния, психологические зарядки, разработка рекомендаций 
по профилактике эмоционального выгорания, семинары-практи-
кумы «Профилактика и преодоление профессиональных стрессов 
и др.»)

Вышеназванные мероприятия реализуются как через традици-
онные формы деятельности (консультации, различного рода семи-
нары, психопросветительские и интерактивные беседы, тренин-
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говые занятия), так и нетрадиционные (психологические зарядки, 
релаксация, визуализация, работа с метафорическими картами).

Важное значение для профилактики синдрома эмоциональ-
ного выгорания личности педагога играет стиль руководства 
в дошкольном учреждении. Авторитарный руководитель, как пра-
вило, порождает у педагогического коллектива повышенный уро-
вень тревожности. В то же время либеральный стиль руководителя 
очень часто приводит к низкому уровню тревожности работников, 
что, в свою очередь, отрицательно сказывается на продуктивности 
работы педагогического коллектива в целом.

В нашем учреждении администрация старается придерживать-
ся демократического стиля общения с педагогами. Это позволяет 
не только выстраивать благоприятные профессиональные взаи-
моотношения по линии руководитель-педагогический работник, 
но, что самое главное, создает благоприятный социально-психо-
логический климат в коллективе.

В результате целенаправленной работы по профилактике эмо-
ционального выгорания личности педагогов в нашем учреждении 
в  течение последних пяти лет наблюдается снижение уровня 
эмоционального выгорания личности педагогов, стабилизация 
их психологического состояния.
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Рис 1. Уровень тревожности педагогов 
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Тренинговое занятие по профилактике  
эмоционального выгорания

Задачи: содействовать снятию психоэмоционального напря-
жения педагогических работников, способствовать развитию 
профессионального самосознания, адекватной самооценки и само-
контроля, развивать коммуникативные навыки.

Материалы и оборудование: вазы с цветами, фломастеры, листы 
бумаги, бумажные салфетки, кофе, чай, печенье.

Ход мероприятия
Разминка. Упражнение «Возьми салфетки»
Цель: создание в группе веселой позитивной атмосферы, объ-

единение участников.
Участники  сидят в общем кругу. Ведущий передает по кругу 

пачку бумажных салфеток со словами: «На случай, если потре-
буются, возьмите, пожалуйста, себе немного салфеток». После 
того как все участники взяли салфетки, ведущий просит каждого 
представиться и сообщить о себе столько фактов, сколько салфе-
ток он взял.

Основная часть. Упражнение «Я – дома, я – на работе»
Цель: помощь в установлении психологического баланса между 

личным и профессиональным.
Ведущий предлагает участникам взять «вслепую» по одной 

метафорической ассоциативной карте серии HABITAT. Рассказать, 
как изображённое на карте соотносится с из представлением о себе 
как о человеке. Затем взять еще по одной карте. Рассказать в груп-
пе, как изображённое на карте соотносится с их представлением 
о себе как о работнике.

Упражнение «Как гореть и не сгореть на работе»
Цель: выработка стратегии поведения в педагогическом кол-

лективе с целью профилактики синдрома эмоционального выго-
рания.

Участники в микрогруппах отвечают на вопрос: «Как гореть 
и не сгореть на работе?», – помечая на листах бумаги наиболее 
интересные ответы. Затем выносят их на всеобщее обсуждение. 
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В промежутках каждый участник может наливать себе чай, уго-
щаться печеньем.

Упражнение «Старый город»
Цель: повышение энергетического потенциала педагогических 

работников, снимать психоэмоциональное напряжение путем 
визуализации.

Ведущий (В.). Сядьте, пожалуйста, поудобнее. Расслабьтесь, 
закройте глаза. Представьте себе город. Какие в  нем улицы  – 
широкие или узкие, длинные или короткие? Какие дома и какого 
цвета? Представьте, какое время года сейчас, какая часть суток. 
Посмотрите по сторонам – вы один или вас окружают люди? 
Прислушайтесь, что вы слышите? Пение птиц, шум ветра, скрип 
форточки или вокруг тишина? Как вы себя чувствуете? Запомните 
это чувство.

А теперь давайте прогуляемся. Вот и городская площадь. Какая 
она? В центре находится фонтан. Работает он или нет, большой 
он или маленький, круглый или квадратный? Какие чувства он у 
вас вызывает?

На другой стороне площади вы замечаете магазин. Давайте 
подойдем к нему, внимательно рассмотрим витрину. Какая она? 
Яркая, красочная или простая, неприметная? Давайте зайдем 
внутрь. Возьмите, пожалуйста, дверную ручку и потяните на себя. 
Легко или трудно открывается дверь? Заходите. Как вам магазин, 
в который вы пришли? Выберите себе вещь, которая больше всего 
вам понравится. Чем она вас привлекла?

Вдруг в магазине начал тускнеть свет, и вы почувствовали, что 
устали. В углу вы видите кресло, подойдите и присядьте в него. 
Почувствуйте, как вам стало хорошо. Вы засыпаете…

Но вдруг вы просыпаетесь, встаете с кресла и выходите из мага-
зина. Холодный ветерок обувает вас. Вы открываете глаза и ока-
зываетесь у нас в комнате.

Интерпретация: 1. Представление города и всего, что есть 
в нем, – это то, как человек видит свою жизнь. 2. Фонтан – эмоции 
человека, их проявление и контроль. 3. Витрина магазина – это 
то, как видят человека другие, как он может себя преподнести. 
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4. Дверь магазина – вход во внутренний мир (легко или трудно 
открывается). 5. Магазин (внутри) – внутренний мир человека. 
6. Вещь – потребность человека.

Упражнение «Мое настроение»
Цель: оценка степени удовлетворенности от занятия.
Ведущий предлагает участникам по кругу взять «вслепую» 

по одной метафорической ассоциативной карте серии HABITAT. 
Через три минуты рассказать, как изображённое на карте отражает 
степень удовлетворенности от занятия.

Рефлексия
Участники передают по кругу изображённую на листе бумаги 

чашку с  горячим кофе и отвечают на вопрос: какая кофейная 
мысль больше всего понравилась?
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

В РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Калмынкина Оксана Валерьевна
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города Ростова-на-Дону «Школа № 96 Эврика-Развитие имени 

Михаила Васильевича Нагибина», Ростов-на-Дону


Аннотация. Реализация требований ФГОС ДО и профессиональ-
ного стандарта педагога предусматривает достижение поставленных 
целевых ориентиров через активный поиск различных методик, техно-
логий и путей совершенствования образовательного процесса. Целевые 
ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 
ребенка составляют основу эмоционального интеллекта, который яв-
ляется приоритетным в развитии ребенка дошкольного возраста. Это 
требует повышения уровня психолого – педагогической компетентности 
педагогов ДОУ, способности применять различные педагогические техно-
логии для повышения эффективности педагогического взаимодействия. 
Целесообразнее применять технологии, ориентированные на психофи-
зиологические особенности развития детей в дошкольном возрасте.

Ключевые слова: целевые ориентиры, социальный и эмоциональный 
интеллект, психолого-педагогические компетенции, педагогические тех-
нологии, игровая терапия.

IMPROVING THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
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OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF PRESCHOOL CHILDREN

Kalmynkina Oksana Valerievna
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Abstract. Implementation of the requirements of the Federal state edu-
cational standard AND the professional standard of the teacher provides for 
achieving the set targets through an active search for various methods, tech-
nologies and ways to improve the educational process. Targets-social and psy-
chological characteristics of the child’s personality form the basis of emotional 
intelligence, which is a priority in the development of a child of preschool age. 
This requires increasing the level of psychological and pedagogical competence 
of teachers of preschool institutions, the ability to apply various pedagogical 
technologies to improve the effectiveness of pedagogical interaction. It is more 
appropriate to use technologies that focus on the psychophysiological features 
of children’s development in preschool age.

Keywords: targets, social and emotional intelligence, psychological and 
pedagogical competences, pedagogical technologies, play therapy.

Сегодня уже всем известно и понятно, что развивать эмоцио-
нальный интеллект у ребёнка так же важно, как и когнитивный. 
Исследования отечественных и зарубежных ученых выяснили, что 
успешные люди умеют эффективно взаимодействовать с людьми 
и именно эти навыки имеют приоритетное значение. Для каждого 
ребёнка развитый эмоциональный интеллект – основа успешного 
и, главное, счастливого будущего.

Идея неразрывной связи и динамического единства интел-
лектуальных и аффективных процессов была обозначена еще 
Л.С. Выготским, а спустя десятилетия, подхвачена и развернута 
сначала в зарубежных, а затем и в отечественных работах, посвя-
щенных эмоциональному интеллекту.

Период 80–90 гг. ХХ в.- время появления научного определе-
ния «эмоциональный интеллект», которое было сформулировано 
таким образом: это вид интеллекта, связанный с обработкой, 
интерпретацией и использованием эмоциональной информации. 
Джон Мейер и Питер Сэловей – авторы термина, в своих публика-
циях тогда же и представили первую диагностическую процедуру 
для оценки эмоционального интеллекта.

К 1997 г. авторы доработали и расширили свою модель эмо-
ционального интеллекта и сделали новый акцент на когнитивной 
составляющей, связанной с переработкой информации об эмоциях. 
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Также в этой модели появился компонент, связанный с личност-
ным и эмоциональным ростом. В связи с этими изменениями 
понятие эмоционального интеллекта получило и новое определе-
ние – способность перерабатывать информацию, содержащуюся 
в эмоциях: определять значение эмоций, их связи друг с другом, 
использовать эмоциональную информацию в качестве основы 
для мышления и принятия решений. Эта способность является 
гибкой, развивающейся на всех уровнях психического развития.

Среди современных работ вызывает интерес исследование 
кандидата психологических наук Афонькиной Ю.А., которая 
представила модель эмоционального интеллекта, основанную 
на  разработках отечественных психологов в  данной области. 
Она выделяет такие его составляющие, как дифференциацию 
и адекватную интерпретацию эмоциональных состояний других 
людей, широту понимаемых и переживаемых эмоций, их интен-
сивность и глубину, выразительность передачи эмоций в речи, 
мимике, пантомимике, способность эффективно контролировать 
свои переживания в ситуации борьбы мотивов [1].

В современной отечественной науке еще остается актуальным 
вопрос разработки единого комплексного подхода к изучению 
проблемы развития эмоционального интеллекта у детей старшего 
дошкольного возраста. Единство накопленных знаний в области 
общей, возрастной, педагогической психологии, психофизиологии 
и дошкольной педагогики поможет понять сущность и структуру 
эмоционального интеллекта.

Обратимся же к законодательным и нормативным документам 
первой ступени образования в России. В ФГОС ДО определены 
целевые ориентиры дошкольного образования, которые рассма-
триваются как социально-нормативные возрастные характеристи-
ки возможных достижений ребенка. В итоге, к этапу завершения 
дошкольного образования целевые ориентиры представляют 
собой социальные и психологические характеристики личности 
ребенка, основная часть которых формируется через реализацию 
задач образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие».
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Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие  
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной  
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-
жительного отношения к окружающим. По ФГОС ДО в процессе 
общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстника-
ми должно происходить усвоение норм и ценностей, принятых 
в обществе, а также формирование основ безопасности в быту, 
социуме, природе. И как следствие, к этим достижениям дошколь-
ного возраста происходит становление самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции собственных действий [8].

Данные целевые ориентиры определяют направленность вос-
питательной деятельности педагогов, которая опирается на педа-
гогическую компетентность воспитателя. Под педагогической 
компетентностью понимается система педагогических знаний, 
опыта, свойств и качеств педагога, которые позволяют педагогу 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность, целе-
направленно организовывать процесс педагогического общения 
и также предполагающих его личностное развитие и совершен-
ствование.

Как отмечено в  Законе об образовании в  РФ, дошкольное 
образование, являясь первой ступенью общего образования, реа-
лизует образовательную программу с использованием различных 
образовательных технологий. И в профессиональном стандарте 
педагога говорится о том, что одной из важных задач подготовки 
педагога является овладение современными образовательными 
технологиями. Поэтому в настоящее время в связи с реализаци-
ей ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога ведется 
активный поиск различных методик, технологий и путей совер-
шенствования образовательного процесса.

Уровень профессиональной компетентности педагогических 
работников целесообразно оценивать с использованием трех 
критериев:
1) владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в профессиональной деятельности;
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2) готовность решать профессиональные предметные задачи;
3) способность контролировать свою деятельность в соответствии 

с принятыми правилами и нормами.
В профессиональном стандарте педагога дошкольной обра-

зовательной организации в трудовой функции «Воспитательная 
деятельность» среди профессиональных компетенций обозначены 
следующие, на которых необходимо остановить внимание:
– общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и при-

нимая их;
– строить воспитательную деятельность с учетом культурных 

различий детей, половозрастных и индивидуальных особен-
ностей;

– защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать 
детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблаго-
приятных условиях;

– анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать 
в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;

– проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоци-
онально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний 
и ценностные ориентации ребенка);

– формирование толерантности и навыков поведения в изменя-
ющейся поликультурной среде;

– реализация воспитательных возможностей различных видов 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.) [7].
Все выше названные компетенции необходимы воспитателю 

в процессе педагогического общения и особенно для формирова-
ния социального и эмоционального интеллекта детей.

Следует добавить, что помимо создания условий для разви-
тия социального и эмоционального интеллекта детей, педагогам 
очень часто приходится сталкиваться с проблемами в развитии 
эмоциональной сферы ребенка и с другими не нормативными осо-
бенностями развития. Такие ситуации требуют от педагога ком-
петентности в выстраивании индивидуального образовательного 
маршрута воспитанников: умение организовывать собственную 
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педагогическую деятельность, ориентированную на индивиду-
альные особенности ребенка, владение средствами диагностики 
индивидуальных особенностей ребенка и особенностей группы, 
определение индивидуальных целей на краткосрочную и долго-
срочную перспективу.

Только те воспитатели, которые систематически повышают 
уровень компетентности, способны эффективно решать нестан-
дартные образовательные ситуации и воспитательные задачи, 
благоприятно влиять на эмоциональный фон в группе.

Многие современные исследователи, рассматривая возмож-
ности дошкольного образовательного учреждения в развитии 
эмоционального интеллекта детей 5–7 лет, выделяют в качестве 
эффективных такие методы как игра, арт – терапия, сказкотера-
пия [2; 3]. В связи с этим основной акцент в повышении уровня 
игровой компетентности ставится на понимание и осознание вос-
питателем огромного значения игры для психического развития 
ребенка, знание теоретических основ игры, владение методикой 
осуществления руководства игрой и формирования игрового 
пространства, креативность (творческое отношение воспитателя 
к поиску новых приемов и путей развития игровой деятельности 
детей), совокупность личностных качеств (децентрации, эмпатии, 
рефлексии) и богатый собственный игровой опыт [5].

В поле моего пристального внимания оказалась такая техноло-
гия, как игровая терапия, основная идея которой: осуществлять 
терапию отношений и поведения ребенка, учитывая прежде всего 
его возрастные особенности и потребности, а не потребности 
взрослого. Другими словами  – перенос методов игротерапии 
в сферу обычного взаимодействия с детьми тоже окажет полез-
ный эффект на формирование эмоционального интеллекта детей 
дошкольного возраста, поскольку дети в таких терапевтических 
отношениях получат опыт эффективных и позитивно окрашенных 
взаимоотношений со взрослым.

Были проанализированы основные идеи техники развивающей 
игровой терапии (Brody, 1978) и одной из наиболее краткосрочных 
моделей игровой терапии, ориентированной на развитие— «игра-
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пии» (Theraplay®, Jernberg, 1979) и выделены следующие типы ран-
них взаимоотношений взрослого с ребенком: структурирование, 
вызов, вовлечение, воспитание и уход [4].

Структурирование – это действия взрослого, направленные 
на установление границ, снижающих уровень возбуждения ребен-
ка для предотвращения случайных травм и повреждений. Вызов 
же, наоборот- стимулирование ребенка на напряжение всех его 
способностей – повышения уровня возбуждения. Вовлечение – все 
то, что взрослый делает для инициирования или поддержания 
взаимодействия с ребенком. Воспитание и уход – удовлетворение 
физических и эмоциональных потребностей ребенка.

В дошкольном возрасте на ряду со всеми типами взаимоотно-
шений наиболее распространенной является структурирующая 
деятельность взрослого. Она обеспечивается следующими мето-
дами игровой терапии:

– вербальное подкрепление; – ритуалы перехода; – установление 
ограничений; – физическое руководство; – удержание.

Более подробно хочется остановиться на методе установления 
ограничений. Ландрет (Landreth, 1991) описал следующие шаги 
по введению ограничений:
1) Признать чувства, желания и побудительные мотивы ребенка.
2) Сообщить ему об ограничении или запрете. Если возможно 

сразу уточнить причину, вызвавшую ограничение, чтобы ребе-
нок мог понять и усвоить логическое обоснование требования 
взрослого.

3) Уточнить, какое альтернативное поведение будет приемле-
мым в данной ситуации. Желательно предоставить ребенку 
несколько альтернативных способов поведения, что дает ему 
возможность делать выбор. Замечательно, если ребенок сам 
придумает один из способов- так он становится активным 
участником разрешения проблемы.
Так же заслуживает внимания метод ритуал перехода, который 

позволяет детям успешно переключиться с одной деятельности 
на другую и снизить напряжение или тревогу в ситуации. И это как 
раз самый наглядный случай, где бережно сохраняется уважитель-
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ное отношение к потребностям ребенка. Это всегда и в основном 
использование игровой ситуации или роли, чтобы помочь ребенку 
плавно перейти к желаемому поведению или действию.

Эти и другие методы игровой терапии достаточно доступно 
изучить, освоить и использовать в образовательном процессе. 
Работая с коллективом педагогов нашего учреждения, у меня 
сформировались определенные предпочтения в выборе форм 
и методов повышения их психолого-педагогических компетен-
ций. Задачи просветительской и профилактической работы – от 
внедрения социо-игровых технологий до ознакомления с различ-
ными коррекционно-развивающими направлениями, такими как 
арт-терапия, игровая терапия и здорвьесберегающие технологии 
(образовательная кинезиология), я решаю в форме активных 
методов и приемов. Одним из таких методов стал популярный 
сейчас метод кейсов, основанный на моделировании ситуации или 
реальной ситуации с целью анализа данного случая, выявления 
проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптималь-
ного решения.

При разработке содержания заданий кейса учитывается уро-
вень освоения теоретической части, которая была представлена 
педагогам на семинарах-практикумах и мастер-классах. Также 
берется во внимание актуальная ситуация социально-коммуни-
кативного развития в возрастных группах. Воспитатели совмест-
но со специалистами ведут актуальный личностный профиль 
ребенка, с помощью которого выявляются некоторые личностные 
качества детей, затрудняющих их коммуникативную деятельность, 
так называемые – коммуникативные трудности базового уровня. 
Обобщенный результат данной методики по группе отражает 
«зоны риска» в процессе межличностных коммуникаций [6].

Задание кейса может быть, как индивидуальным, так и группо-
вым, для работы в малых группах. В групповой форме идет более 
эффективная работа, обмен опытом и выше вариативность в реше-
нии проблемной ситуации. При этом важен не столько результат, 
сколько сам процесс познания. Сама по себе интерактивность 
этого метода вызывает у воспитателей позитивное отношение 
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в связи с открытием своих собственных способов и решений 
в проблемных ситуациях и усвоением практических навыков. Это 
также повышает мотивацию и ответственность педагогов.

Выше названная диагностическая методика «Личностный про-
филь ребенка» (автор М.Г. Голубева) помогает отследить динамику 
изменений в социально-коммуникативной ситуации детской груп-
пы. Так, например, в подготовительной к школе группе к выпуску 
детей произошли существенные изменения в сторону социально 
одобряемых качеств:
– по шкале «агрессивность – миролюбие» на 40 %;
– по шкале «индивидуализм-сотрудничество» на 45 %;
– по шкале «тревожность-спокойствие» на 30 %;
– по шкале «отстраненность-вовлеченность» на 50 %.

Владение воспитателями технологией игровой терапии без 
сомнения значимая компетенция, позволяющая положительно 
влиять на личностное развитие детей, развитие их эмоционального 
интеллекта, что также влияет на формирование конструктивных 
групповых взаимоотношений.
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Аннотация. В статье представлен опыт работы структурного под-

разделения ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям «Службы 
сопровождения замещающих семей», описаны основные направления 
и формы работы с замещающими семьями, попечителями, опекунами 
и детьми-сиротами, оставшихся без попечения родителей.

Ключевые слова: служба сопровождения замещающих семей, центры 
помощи детям, дети-сироты, этапы социального сопровождения замеща-
ющих семей, порядок межведомственного взаимодействия.
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SUBSTITUTE FAMILIES IN THE MYASNIKOVSKY CHILDREN’S 

AID CENTER
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GKUSO RO Myasnikovsky center for helping children, Rostov region


Abstract. The article presents the experience of the structural unit of the 
GKUSO RO of the Myasnikovsky Center for Aid to Children “Support Services 
for Foster Families”, describes the main directions and forms of work with foster 
families, trustees, guardians and orphans left without parental care.

Keywords: support service for foster families, centers for helping children, 
orphans, stages of social support for foster families, the procedure for inter-
departmental interaction.

Процесс организации помощи детям-сиротам, оставшимся без 
попечения родителей в Ростовской области обеспечивается реги-
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ональной нормативной и правовой базой, опирающейся в первую 
очередь на областные законы. Основополагающим является право 
каждого ребенка – воспитываться в семье [4].

В целях развития социальных условий для воспитания 
детей-сирот в 2015 году в регионе проведена реструктуризация 
детских домов в центры помощи детям.

Таким образом, изменился сам статус детских домов. Раньше 
ребенок проживал там длительное время. Основная задача цент-
ра – как можно скорее найти приемных родителей детям, а так же 
консультирование лиц, претендующих на усыновление или приня-
тие под опеку (попечительство) ребенка. Кроме того, работники 
учреждения теперь осуществляют сопровождение этой семьи.

Масштабные изменения произошли и в инфраструктуре дет-
ских домов. Общие комнаты заменили блоками, напоминающими 
собой квартиры. В каждом из них есть отдельная спальня, столо-
вая, кухня, санитарные комнаты.

Теперь это центры, где ведется работа с ребенком от его поступ-
ления до полной социализации. В этих блоках проживают кровные 
братья и сестры.

Следовательно, максимально сохраняется и общение, и род-
ственные связи.

В Ростовской области помощь замещающим семьям в форме 
консультаций, занятий, семинаров, разработки методических 
рекомендаций оказывают специалисты более 50 организаций, 
в том числе центры помощи детям.

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям находится 
в ведении Министерства общего и профессионального образо-
вания Ростовской области. Предметом деятельности учреждения 
является оказание услуг в  целях осуществления полномочий 
органов государственной власти Ростовской области в сфере раз-
вития социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Служба замещающих семей центра помощи 
является структурным подразделением учреждения.

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям рассчитан 
на 20 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
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в том числе детей с интеллектуальной недостаточностью, детей 
с задержкой психического развития от 1 года до 8 лет [6].

Воспитанники центра, это дети – сироты; дети, родители кото-
рых лишены родительских прав, осуждены или признаны недее-
способным. Так же в центр временно принимаются дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, дети одиноких матерей (отцов), 
из многодетных, малообеспеченных семей, дети безработных, 
беженцев, вынужденных переселенцев, дети из семей, постра-
давших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места 
жительства, на срок не более 1 года [1].

В центре помощи с детьми работают специалисты: учитель- 
логопед, учителя–дефектологи, педагог-психолог, педагоги допол-
нительного образования, музыкальный работник, социальный 
педагог. В учреждении созданы все условия для проживания, 
развития и реабилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Воспитанники центра круглосуточно находятся под 
бдительным вниманием медперсонала, регулярно наблюдаются 
и получают медицинскую помощь. Центр комплектован высоко-
квалифицированными педагогическими и медицинскими кадрами, 
которые осуществляют сопровождение и реабилитацию детей.

На сегодняшний день 82 замещающих семьи закреплено 
за Мясниковским центром помощи детям.

Кроме воспитания и содержания детей, центры помощи детям 
оказывают консультативную, юридическую и психологическую 
помощь семьям, принявшим детей-сирот на воспитание.

По свежей статистике 95 % детей-сирот РО воспитываются 
в замещающих семьях. Это стало возможным благодаря активной 
деятельности сотрудников центров помощи детям, в просторечье – 
детских домов, которые выполняют одну из самых сложных функ-
ций: поиск и подготовку будущих родителей, а также тех детей, 
которые теперь будут жить в замещающей семье, оказание им 
всесторонней поддержки.

К слову сказать, по  всей Ростовской области сейчас функ-
ционирует 23 центра помощи детям, в это число входит и наш, 
Мясниковский. Их количество такое небольшое благодаря тому, 
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что семейное устройство детей на Дону хорошо развито и ведётся 
беспрестанная работа в этом направлении.

По итогам 2019 года на сопровождении центров РО находятся 
порядка 1600 замещающих семей, что значительно выше по срав-
нению с предыдущим годом.

Также на учете в центрах помощи детям Дона состоят 1500 
выпускников, которым оказывается помощь в подготовке доку-
ментов, трудоустройстве жилья [3].

Граждане, желающие принять детей-сирот на воспитание, могут 
пройти подготовку в школе приемных родителей. В прошедшем 
2019 году в 12-ти таких школах, организованных на базе центров, 
подготовлено около 350 человек.

В своей работе при осуществлении психолого-педагогического 
сопровождения замещающих семей центр помощи руководствует-
ся действующим порядком, который устанавливает правила взаи-
модействия минобразования Ростовской области, органов опеки 
и попечительства и организаций, оказывающих консультативную, 
психологическую, педагогическую, юридическую, социальную 
и иную помощь опекунам и детям. Все услуги предоставляются 
на безвозмездной основе.

ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям осуществляет 
сопровождение замещающих семей во взаимодействии с органами 
опеки и попечительства Управления образования Мясниковского 
района, а также других районов Ростовской области, а в случае 
необходимости со специалистами иных органов и организаций.

Содержание проводимых мероприятий зависят от уровня 
сопровождения: экстренный, кризисный, адаптационный и базо-
вый:
– на базовом уровне находятся семьи, самостоятельно справ-

ляющиеся с задачами воспитания. Сопровождение на данном 
уровне носит информативный и просветительский характер, 
а также содержит общую психологическую, педагогическую, 
социальную и правовую поддержку;

– на адаптационном уровне находятся замещающие семьи на пер-
вом году нахождения в ней ребенка. Основной задачей является 
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содействие социальной адаптации ребенка в семье, а также ока-
зание психологической поддержки всем членам замещающей 
семьи;

– на кризисном уровне находятся семьи, не сумевшие справиться 
с проблемами самостоятельно. Работа специалистов заклю-
чается в оказании помощи в урегулировании конфликтной 
ситуации;

– на экстренном уровне наблюдаются замещающие семьи на гра-
ни отказа от воспитания приемного ребенка. Деятельность 
направлена на предотвращение возврата ребенка в организа-
цию для детей-сирот [2].
Выбор учреждения может осуществляться опекуном самосто-

ятельно. В случае направления опекуна органом опеки и попечи-
тельства учитывается территориальная доступность организации.

Сопровождение замещающих семей осуществляется на основа-
нии Договора о сопровождении, который подписывается опекуном 
и организацией [5]. Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области осуществляет контроль деятель-
ности органов опеки и попечительства, организаций.

На базе ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям 
в течение года проходят мероприятия, направленные на поддержку 
и сопровождение семейного жизнеустройства, повышение каче-
ства детско-родительских отношений, благополучной социальной 
адаптации ребенка в семье:
– «Ярмарки семейных традиций»;
– «Летние выездные школы для замещающих семей»;
– «Фестивали семейного творчества»;
– «Новогодние утренники» в рамках акции «Новый год в кругу 

семьи».

Летняя школа для замещающих семей – это комплексное 
мероприятие по  сопровождению замещающих семей. Форма 
школы позволяет обеспечить особые условия для взаимодействия 
участников (родителей и детей) со специалистами, совмещая 
отдых, обучение в группе и индивидуальную работу. Родители 
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имеют возможность «вырваться» из  привычного круга забот 
и домашних дел, освободив время для общения друг с другом, 
с детьми, другими семьями, специалистами.

Цель Летней школы – повышение качества жизни замещающих 
семей, создание условий укрепления детско-родительских отноше-
ний и профилактики эмоционального «выгорания» замещающих 
родителей.

Задачи Летней школы:
1. Способствовать повышению родительской компетентности 

по вопросам психофизиологического, возрастного и личност-
ного развития детей, по основам развития семейной системы, 
этапов адаптации, особенностей социализации принятого 
ребенка в семью, а также по правовым вопросам.

2. Формировать эффективные детско-родительские отношения, 
способствовать адаптации и социализации детей.

3. Способствовать взаимодействию родителей, обмену опытом 
по вопросам воспитания и развития детей.

4. Развивать у детей социальные и коммуникативные навыки, 
творческие способности, способствовать повышение самоо-
ценки, развитию уверенности в себе, формированию навыков 
ответственного поведения.

5. Выявить «точки роста», запросы и потребности участников, 
определяющие дальнейшее развитие процесса сопровождения 
замещающих семей.
Школа работает по утвержденной программе, которая вклю-

чает групповые и индивидуальные формы работы, досуговые 
мероприятия (спортивные соревнования, творческие мастерские 
и конкурсы и т.п.), другие мероприятия.

Занятия для родителей направлены на обучение эффективным 
способам воспитания детей, их поощрения и наказания, реаги-
рования в ситуации проявления «трудного» поведения ребенка, 
помощи ему в  адаптации, школьном обучении, преодолении 
последствий переживания травматических событий, связанных 
с потерей кровных родителей или жестоким обращением и наси-
лием [7].
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Детские занятия проходят в  основном в  игровой форме 
и направлены на развитие познавательной деятельности, двига-
тельной активности, способностей, в том числе навыков общения, 
умения дружить и т.д.

На занятиях для подростков обучают способам совладения 
с агрессией, конструктивным способам рискованного поведения, 
навыкам уверенного поведения и построения отношений с про-
тивоположным полом, выстраивать собственную жизненную 
перспективу.

Ярмарка семейных традиций в форме семейного праздника 
предполагает воспитание любви и гордости за свою семью, а так 
же привитие семейных традиций.

Основными задачами мероприятия являются развитие инте-
реса к семейным традициям и воспитание толерантности в детях 
и их родителях.

Целью Ярмарки является активизация семейного устройства 
детей-сирот и сопровождение замещающих семей.

В программу мероприятия входят:
– праздничный концерт;
– семейные конкурсы;
– творческие мастер-классы;
– консультации специалистов и многое другое.

Для расширения круга граждан, способных принять детей 
на воспитание в свои семьи с 2013 года осуществляется деятель-
ность по временной передаче воспитанников центра помощи детям 
в семьи граждан посредством проведения акции «Новый год в кру-
гу семьи». Временная передача ребенка в семью граждан эффек-
тивно используется в целях приобретения воспитанником навыков 
проживания в семье и благополучной адаптации граждан, желаю-
щих усыновить его или установить над ним опеку (попечительство).

Проводятся и выездные мероприятия для замещающих семей, 
которые проживают на территории, где отсутствуют центры помо-
щи детям. Каждое такое мероприятие включает как групповую, так 
и индивидуальную форму работы [1].
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Так же на базе ГКУСО РО Мясниковского центра помощи детям 
работает «Клуб замещающих семей», где ежегодно проводятся для 
родителей и детей занятия с психологами, педагогами и юристами. 
Специалистами оказывается психолого-педагогическая помощь 
замещающим семьям в форме консультаций, занятий, семинаров, 
разработки методических рекомендаций и пособий по вопросам 
воспитания и развития приемных детей.

На время пандемии Служба сопровождения нашего центра 
перешла на дистанционный режим работы. Специалисты в ходе 
общения с родителями и детьми используют современные техно-
логии. Семьям оказывается консультационная помощь посред-
ством мессенджеров. Проводятся онлайн занятия, тренинги, 
семинары, мастер классы на платформах приложений Google 
Meet, Zoom.

По отзывам родителей приемных семей, поддержка специа-
листов службы сопровождения в это время особенна важна. Мы 
надеемся, что скоро встречи в реальном времени возобновятся 
и жизнь войдет в прежнее русло.
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Аннотация. Статья раскрывает особенности организации коллек-
тивной проектной деятельности с дошкольниками, направленной на раз-
витие у ребенка дошкольного возраста способности к рассуждению. 
Материалы освещают особенности организации творческих проектов 
с дошкольниками, выявляют характеристики взаимодействия, ориенти-
рованного на мыслительное, речевое развитие ребенка.

Ключевые слова: развитие способности к рассуждению, коллек-
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Abstract. The ability of a preschool child to reason is considered in this 
article. The materials highlight the peculiarities of organizing creative projects 
with preschoolers, revealing on the mental, speech development of the child.

Keywords: development of reasoning ability, collective project activity of 
preschoolers, peculiarities of preschool projects.

Развитие современной системы дошкольного образования 
непосредственно связано с задачей всестороннего развития лич-
ности ребенка, обеспечение непрерывности дошкольного и школь-
ной ступеней образования. Современному выпускнику детского 
сада необходимо иметь не только знания и представления об 
окружающем мире, но и  сформированные навыки основных 
мыслительных операций, позволяющие ребенку быстро адаптиро-
ваться к школьным условиям образования, к постоянно растущему 
потоку учебной информации. Поэтому актуальным в дошкольном 
периоде развития становится задача формирования у ребенка 
способности к рассуждению, как психического основания для 
успешного школьного обучения.

Особое значение в этой связи занимает развитие мыслительных 
и речевых функций ребенка дошкольного возраста, так как именно 
эти психические образования определяют его дальнейшие интел-
лектуальные достижения [1]. При этом особое место в структуре 
мышления занимает способность человека к рассуждению, как 
проявление способности к доказательности мышления. В процессе 
рассуждения актуализируются множество различных мыслитель-
ных функций: анализа, сравнения, классификации, обобщения 
и дифференциации и других важных мыслительных процессов.

В дальнейшем сформированная в дошкольном детстве любо-
знательность в дальнейшем перерастет в познавательную актив-
ность, способность к доказательности в рассуждениях приведет 
к гибкости и логичности интеллектуальной деятельности.

Уже с трехлетнего возраста у ребенка проявляется необычайная 
активность в построении знаково-смысловой картины мира и её 
системное оформление. Характерные для дошкольника тысяча 
«почему?» проявляются как актуальная потребность психического 
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развития, связанная с желанием объяснить устройство окружа-
ющего мира. Проявляемая ребенком любознательность связана 
с потребностью объяснить свою точку зрения, доказать её обосно-
ванность. Для этого дошкольнику необходимо собрать аргументы, 
структурировать их, выбрать из них наиболее сильные и суметь 
их оформить как коммуникативное высказывание. В таком случае 
общение ребенка с взрослым утрачивает черты репродуктивно-
сти, а становится открытым, направленным на анализ проблемы, 
выявления её особенностей и сущности, проявления своей инди-
видуальной точки зрения относительно общих суждений [2].

При этом необходимо учитывать особенности развития мыш-
ления в дошкольном периоде, ориентированного на наглядность, 
конкретную образность. Все это обуславливает поиск актуальных 
форм организации педагогической деятельности с дошкольниками, 
направленных на развитие функций мышления и способности 
к рассуждению, органичных к особенностям данного возрастного 
периода.

В организации процесса коллективного проектирования суще-
ственными является следующие его свойства:
– личная значимость решаемой коллективно задачи;
– возможность проявления творческой инициативы каждым 

участником проектирования;
– применение результатов проведенной работы в реальной жизни.

Анализ многочисленного опыта реализации проектов, выпол-
няемых с дошкольниками, показал, что по своим характеристикам 
они часто не соответствуют основам технологии проектной дея-
тельности. В большинстве своем они представляют решение некой 
творческой задачи, предлагаемой педагогом. В таком проекте сохра-
няется задача выполнения действий ребенком по предлагаемому 
образцу. При этом нельзя сказать, что в этом случае не происходит 
развитие мышления ребенка, но проект, буквально в переводе 
с английского означающий «брошенный вперед», предполагает, 
что построение проектной деятельности должно строится на дру-
гих основаниях. Движущей силой любой проектной деятельности 
является осознаваемая ребенком проблема, которая инициирует 
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его на анализ и разработку возможных её решений, применения 
результатов проектирования в реальной жизни. Поэтому первона-
чально при проектировании необходимо заявлять детям не о задаче 
(общение определяет контекстом «сделать»), а о некоторой сложив-
шейся проблеме, которая затрудняет выполнение задачи (общении 
определяется контекстом «нужно бы сделать, но есть сложности).

При этом творческое задание строится в следующем процессу-
альности: задача – её выполнение – анализ результата. Проектная 
деятельность дошкольника предполагает следующий алгоритм дей-
ствий: постановка проблемы – выявление и решаемой задачи – выбор 
вариантов действий – выполнение проекта – анализ результатов.

Таким образом, принципиальным отличием в реализации про-
екта является наличие значимой проблемы, принимаемой ребен-
ком и инициирующей его на познавательную, исследовательскую, 
творческую активность. Понимание проблемы, как возникшего 
противоречия актуализирует у ребенка необходимость сравни-
вать, соотносить, обобщать, систематизировать, аргументировать, 
то есть выполнять необходимые мыслительные операции и рассу-
ждать в решении проектной задачи.

Какие возможности для развития способности к рассуждению 
предоставляет коллективное выполнение проекта? Благодаря тому, 
что проект осуществляется коллективно группой дошкольников, 
реализуемая задача обеспечивает построение общей для всех 
предметной области, к которой необходимо выразить отношение 
и подобрать аргументы, определяющие доказательность собствен-
ной точки зрения.

При этом множественность вариантов в предоставлении воз-
можностей решения поставленной проблемы активизирует про-
цессы анализа, сравнения, обобщения и классификации, составля-
ющие основу процесса мышления. Практика показывает, что дети 
дошкольного возраста более всего ориентированы на рассуждение 
в отношении аргументации собственных действий, а не отстаи-
вание собственной позиции по отношению к предлагаемой извне 
варианту решения. Поэтому педагогу необходимо «мягко» ини-
циировать ребенка на рассуждение, помогать ему выразить свою 
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точку зрения, также применяя метод сравнения с результатами 
действий его товарища.

Именно развитие способности к рассуждению у ребенка обе-
спечивает не только развитие функций мышления, но и создает 
условия для социально-коммуникативного, речевого развития 
ребенка, так как предоставления своей точки зрения в форме 
рассуждения воспринимается как проявление сотрудничества, 
как «мягкая» форма самоутверждения. Основным препятствием 
в реализации поставленной задачи выступает недостаточность 
речевого развития ребенка, так как прежде всего, ему необходимо 
словесно обозначить собственные действия, построить ряд дей-
ствий и обозначить его вербально.

При этом необходимо учитывать особенности развития мышле-
ния в дошкольном периоде, ориентированного на наглядность, кон-
кретную образность. Например, педагог говорит: «Сейчас зима, а так 
хочется немного весны в нашей группе, я сорвала несколько веточек 
на разных деревьях. Что бы с ними сделать? (Можно поставить в вазу). 
Как вы думаете, что сначала появится на ветках, если поставить их 
в воду: листики или цветочки?». Проблемный вопрос, поставленный 
педагогом, определяет проблемную задачу, которая в последствии 
может стать основание для выполнения исследовательского проекта 
(наблюдения, ведения дневника, выполнения рисунков, лепки и т.д.).

Можно заключить, что возможности формирования способ-
ности к мыслительному анализу и рассуждению определяются 
созданием специального коммуникативного поля, в котором каж-
дый ребенок принимает поставленную творческую задачу и может 
выразить собственное мнение по поводу её решения.
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значение приобретает понятие «сопровождение» в рамках личностно-о-
риентированного подхода и гуманистической парадигмы образования. 
В младшем школьном возрасте ребенок переживает свою уникальность, 
приобретает новую социальную роль «ученик», стремится к совершенству, 
у него развивается направленность на других людей и, соответственно, 
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Abstract. In modern pedagogy and psychology, the concept of “support” is 
becoming increasingly important within the framework of a person-oriented 
approach and the humanistic paradigm of education. At primary school age, a 
child experiences its uniqueness, acquires a new social role of “student”, strives 
for perfection, develops a focus on other people and, accordingly, needs more 
attention, especially if a student with a low social status.
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С целью критического подхода к изучаемой теме необходимо 
детально остановиться на характеристике ее ключевых дефиниций.

По мнению Е.И. Казаковой в социально-педагогическом кон-
тексте «сопровождение выступает как совокупность последова-
тельных действий, позволяющих субъекту определиться с при-
нятием решения и нести ответственность за  его реализацию. 
В основе сопровождения, по мнению автора, лежит единство 
четырех функций: диагностика возникшей проблемы, информация 
о существе проблемы и путях ее решения, консультация на этапе 
принятия решения и выработка плана решения проблемы, пер-
вичная помощь на этапе реализации плана решения [2].

В исследованиях в области социальной педагогики понятие 
«социально-педагогическое» сопровождение определяется как 
процесс создания условий для минимизации искажений в про-
цессе социального развития личности, поиск ресурсов личности 
для успешной социализации и предотвращения влияния на нее 
десоциализирующих факторов, выработка умений самостоятель-
но принимать решения, социальное обучение новым моделям 
поведения.

Обратимся к  определению понятия «социальный статус», 
которое в  социологии определяется как положение личности 
в социальной системе, связанное с определенными правами, обя-
занностями и ролевыми ожиданиями, и как синоним престижа, 
характеризующего позиции индивида или социальных групп 
в иерархической системе [4].

С точки зрения Е.С.Рапацевичсоциальный статус определяют 
как положение лица или группы в обществе, отличие их от дру-
гих лиц и групп, характеризующиеся рядом признаков правовых, 
экономических и профессиональных [5].

Нас интересует социальный статус в системе межличностных 
отношений в группе сверстников, его еще называют «социометри-
ческим». Я.Л. Коломинский определяет социометрический статус 
как позицию члена группы в системе межличностных предпочте-
ний, которая определяется по количеству симпатий и антипатий 
по отношению к нему со стороны других членов группы [3].
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Если человек пользуется в разных группах одинаковым влия-
нием, то говорят о соответствии его статуса. Если же это влияние 
существенно различно, его положение характеризуется как несо-
ответствие статуса, другими словами его низкое значение. Зна-
чительные расхождения в статусе одного и тоже индивида могут 
порождать у него внутренние конфликты, неадекватные формы 
поведения и реагирование на ситуации, что особенно проявля-
ется в младшем школьном возрасте. Для младшего школьника, 
переживающего вместе с преобретением новой социальной роли 
«ученик» кризис семилетнего возраста, важно быть принятым 
в новом коллективе, успешно взаимодействовать с различных 
системах межличностных отношений, то есть иметь достаточный 
уровень социального статуса.

Остановимся более подробно на  маркерах, указывающих 
на низкий социальный статус младшего школьника:
– непринятие сверстниками как в процессе учебной, так и во 

время внеучебной деятельности (нежелание принимать в игру, 
делиться игрушками, отдавать ведущие роли в игре);

– снижение желания учащегося вовлекаться в совместную дея-
тельность со сверстниками, играть в команде;

– неуверенность в себе, неумение отстаивать свою точку зрения, 
боязнь сказать что-то противоречащее мнению большинства;

– ситуативно-импульсивные действия, нарушения правил, 
взрывная реакция на неприятие сверстниками и взрослыми;

– отстраненность и нежелание коммуникации,
– пассивность в выполнении поручений и проявлении инициа-

тивы;
– инертность;
– проявление ригидности.

Вышесказанное дает нам возможность определить принципы, 
которые лежат в основе социально-педагогического сопровожде-
ния младших школьников с низким социальным статусом:
– непрерывность социально-педагогического сопровождения;
– комплексный подход к организации сопровождения;
– рекомендательный характер направлений сопровождения;
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– использование ресурсов всех участников процесса сопрово-
ждения;

– рекомендательный характер технологии социально-педагоги-
ческого сопровождения;

– создание ситуации успеха сопровождаемого;
– приоритет интересов сопровождаемого.

Так же считаем необходимым сделать акцент на функциях 
социально-педагогического сопровождения:
– социализирующая функция заключается в  формировании 

интегративного качества личности – социализированность;
– диагностическая функция позволяет на ранних стадиях выя-

вить учащегося, склонного к снижению социального статуса;
– прогностическая функция направлена на поиск резервных 

возможностей сопровождаемого и определение возможных 
рисков;

–  коммуникативная функция способствует выработку навыков 
конструктивного общения и умений решать конфликты;

– коррекционно-реабилитационная функция социально-пе-
дагогическое сопровождение приобретает терапевтический 
характер;

– аналитическая функция направлена на качественную количе-
ственную характеристику процесса социально-педагогического 
сопровождения.
Содержание социально-педагогического сопровождения млад-

ших школьников с низким социальным статусом предполагает 
взаимодействие всех участников образовательно-воспитательного 
процесса: учащийся, классный руководитель, родители, социаль-
ный педагог, педагог психолог, администрация учреждения образо-
вания, специалисты дополнительного образования и предполагает 
следующие этапы:

1. Раннее выявление учащихся с низким социальным статусом 
(диагностика адаптации к школе, выявление межличностных отно-
шений в группе, диагностика школьной тревожности, агрессивно-
сти, диагностика темперамента, темпа психической деятельности, 
социометрическое изучение классного коллектива).
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2. Постановка проблемы поиск ее причин. Определение пред-
мета социально-педагогического сопровождения.

3. Определение этапов социально-педагогического сопровожде-
ния, выбор инструментария для его осуществления.

4. Реализация этапов социально-педагогического сопровожде-
ния, моделирование путей выхода из проблемной ситуации.

5. Рефлексия, устранение трудностей, возникших в процессе 
социально-педагогического сопровождения.

Социально-педагогическое сопровождение младших школьни-
ков с низким социальным статусом будет эффективно при заин-
тересованности и включении всех субъектов образовательно-вос-
питательного процесса.
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Аннотация. В статье перечисляются основные проблемы, связанные 

с использованием отметок при оценивании в младшей школе. Подчер-
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Ключевые слова: мотивация к учебной деятельности; развитие; от-
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Abstract. The article lists the main problems associated with the use of 

grades in grading in elementary school. The advantages of spotless learning 
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Актуальность заявленной темы трудно переоценить. Существу-
ющая в России традиционная пятибалльная система оценивания, 
по мнению специалистов, с которым мы не можем не согласиться, 
позволяет оценить не результат работы ученика, а только знания, 
полученные учеником. В  такой ситуации ученик, ориентиро-
ванный на внешнюю оценку результатов своей деятельности, 
стремится выяснить, что хочет от него учитель, и выполнить это 
требование, а в дальнейшем не сможет оперировать полученными 
знаниями в практической деятельности.

Кроме того, обычно учитель, не разъясняет критерии оцени-
вания и что нужно сделать, чтобы улучшить результат. В этой 
ситуации у ребенка пропадает надежда на успех, в результате он не 
проявляет никакой инициативы на уроке, у него происходит оттор-
жение всего, что связано с учебной деятельностью (учитель плохо 
учит, программа слишком сложная, отметки несправедливые и т.д.).

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом начального общего образования [2] развитие 
личности обучающегося составляет цель и основной результат 
образования.

Многократные изменения оценочной деятельности учителя 
в истории зарубежного и отечественного образования, как и мно-
голетние дискуссии по этому вопросу, не привели до настоящего 
времени к единому подходу в вопросах оценочной деятельности 
учителя начальной школы.

Для изучения вопроса мы обращались к  работам извест-
ных российских педагогов: А. К. Марковой, В. А. Сластенина, 
В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, Г. И. Щукиной и психо-
логов: Л. И. Божович, Б. С. Волкова, Е. П. Ильина, В. И. Ковалева, 
А. Н. Леонтьева, М. В. Матюхиной и других, проанализировали 
современные исследования учителей – практиков, опыт Валь-
дорфских школ и Шалвы Александровича Амоношвили, которые 
в разные годы внедряли безотметочное обучение в нашей стране.

Изучили опыт некоторых зарубежных стран, где давно отказа-
лись от школьных отметок и активно внедряют в учебный процесс 
формирующее оценивание. В соответствии с рейтингом стран 
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по качеству начального образования Российская Федерация зани-
мает лишь 50 место, а лидирует в этом рейтинге Финляндия [3].

Американский педагог Тимоти Уокер в своей книге «Финская 
система обучения: Как устроены лучшие школы в мире» [4] пишет 
о своём опыте преподавания в школе Финляндии. Автор указывает, 
что в финской школе ученики не оцениваются в отметках (баллах) 
до 12 лет, каждый ученик прогрессирует в своем темпе, а отметка 
считается препятствием на пути образовательных достижений 
учащихся.

В ходе практической части исследования нами было проведено 
анкетирование 200 учащихся начальной школы, 172 родителей 
(законных представителей) младших школьников и 9 учителей 
начальных классов из двух школ Республики Карелия.

Полученные нами результаты отчасти совпали с результатами 
опроса, проведенного Общественной палатой Российской Феде-
рации, где большинство опрошенных (около 70 %) высказались 
против безотметочного обучения в начальной школе [1].

Проведенное исследование выявило значительные различия 
в понимании понятия школьной отметки, ее предназначения, 
а также факторов, влияющих на ее выставление, у учителей началь-
ной школы, обучающихся и их родителей.

По результатам наблюдений за ходом 11 уроков, проведенных 
разными учителями начальной школы можно сделать вывод, что 
применяемые учителями начальных классов методы оценивания 
однообразны. Наиболее популярными у  учителей начальных 
классов по-прежнему остаются текущее, контролирующее, педа-
гогическое, вербальное оценивание.

Результаты посещенных уроков и результаты опроса учителей 
имеют заметные расхождения. Так, по данным опроса, все учителя 
подтвердили, что всегда комментируют ученику выставленную 
отметку, а в случае несогласия ученика с выставленной отметкой, 
подробно прокомментируют работу. А по результатам стороннего 
наблюдения выявлено, что оценка практически никогда не сопро-
вождается оценочным суждением, за исключением односложной 
похвалы ребенка. В одном из случаев конфликтной ситуации 
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на уроке по поводу оценочной деятельности учителя, последний 
просто ушел от ответа.

Дети во всех классах хотят, чтобы их спросил учитель, даже 
без отметки, но к 4-му классу это желание слабеет, по мере взро-
сления незначительно возрастает доля детей, которым интересно 
учиться, в полтора раза увеличивается заинтересованность детей 
в выполнении домашних заданий, а также к 4 классу возрастает 
соревновательность (дети чаще сравнивают свои отметки с отмет-
ками одноклассников).

Проведенное исследование показывает направленность боль-
шинства детей на оценивание, в том числе в виде отметки. Однако 
к 4-му классу значение оценки учителя в виде отметки снижается.

Результаты исследования подтвердили наличие диссонанса 
в традиционной системе оценивания в начальной школе.

Было выявлено негативное влияние оценочной деятельности 
учителей начальных классов с использованием традиционной 
балльной системы оценивания.

Негативное отношение к безотметочному обучению у родите-
лей (68,6 %), по нашему мнению, обусловлено их личным школь-
ным опытом, а также отсутствием соответствующей информации. 
Возможно, и противостоянием его внедрению со стороны учите-
лей начальной школы, среди которых противников безотметочно-
го обучения оказалось 88,9 % и администрации образовательной 
организации.

Последнее не удивительно. Введение безотметочного обучения 
приведет к необходимости смены авторитарного стиля управле-
ния детским коллективом, внедрения новых методик оценивания 
и новых подходов к оценке качества образования, что вне всяких 
сомнений увеличивает нагрузку на учителей.

Безотметочное обучение – одна из версий актуального сегодня 
формирующего оценивания в  субъект-субъектном, личност-
но-ориентированном, персонифицированном образовательном 
процессе. Основным, необходимым и достаточным условием, 
при котором безотметочное обучение вне всяких сомнений ока-
жет положительное влияние на развитие обучающихся начальной 
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школы, является, на наш взгляд, мотивация всех субъектов обра-
зовательного процесса, и в первую очередь учителей начальной 
школы, на его внедрение.
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ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПОСРЕДСТВОМ ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ

Гугина Юлия Сергеевна

детский сад «Семицветик», Новый Уренгой


Аннотация. Автор делится опытом нестандартного применения 
метода «Sand-art» в дошкольной педагогике. Метод песочной анимации 
стал средством интеллектуального развития детей старшего дошкольного 
возраста. Эксперимент проводился в МБДОУ «ДС «Семицветик», город 
Новый Уренгой, ЯНАО.

Ключевые слова: критерии интеллектуального развития, интеллекту-
альное развитие, образовательный проект, метод «Sand-art», дошкольный 
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DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF OLDER 
PRESCHOOL CHILDREN THROUGH SAND ANIMATION

Gugina Yulia Sergeevna

kindergarten «Semicvetic», Novy Urengoy


Abstract. The author shares the experience of non-standard application of 
the «Sand-art» method in preschool pedagogy. The method of sand animation 
has become a means of intellectual development of older preschool children. 
The experiment was conducted in the Yamal-Nenets Autonomous district, New 
Urengoy, MBDOU DS «Semicvetic».

Keywords: criteria for intellectual development, intellectual development, 
educational project, «Sand-art» method, preschool age.

Проблема интеллектуального развития детей дошкольного 
возраста актуальна в связи с тем, что благодаря технологической 
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революции в нашей жизни произошли кардинальные трансфор-
мации. Сегодня дошкольники больше общаются с  гаджетами, 
чем с родителями или другими детьми. По данным исследований 
ученых канадского Университета Калгари, избыточное общение 
дошкольников с гаджетами оказывает отрицательное влияние 
на интеллектуального развитие дошкольников. Чем больше време-
ни ребенок проводит с играми в смартфоне, за просмотром муль-
тфильмов по телевизору или с компьютерного экрана, тем хуже 
развивается его интеллект.

С целью развития интеллектуальных способностей детей стар-
шего дошкольного возраста мы обратились к возможностям метода 
«Sand-art» (песочной анимации). О.Н. Никитина – один из раз-
работчиков метода «Sand-art» в России предлагает следующее 
определение метода: «Метод «Sand-art» – это систематизированная 
совокупность последовательных действий с песком на специально 
созданных столах со световой подсветкой для решения обучающих, 
развивающих и коррекционных задач» [2]. В России метод «Sand-
art» преимущественно используется для развития эмоциональ-
но-волевой сферы, однако встречаются программы, затрагивающие 
и познавательную сферу. Выбор данного метода для развития 
интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 
возраста был обусловлен следующими его особенностями:
– заниматься рисованием на песке могут дети, начиная с двух лет;
– игра с песком на специально оборудованных световых столах 

обладает эстетической привлекательностью благодаря игре 
света и тени;

– игра вызывает интерес и удерживает внимание ребенка без 
особых усилий педагога;

– рисование на песке дает право на ошибку, ведь чтобы убрать 
лишнюю линию достаточно засыпать ее песком;

– контакт с песком мелкой фракции дает разнообразные сенсор-
ные ощущения, снижает психоэмоциональное напряжение;

– игровые занятия обладают большим образовательным потен-
циалом: от развития мелкой моторики до формирования интел-
лекта дошкольника [1].
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Теоретико-методологическую базу составляли: теория деятель-
ности А.Н. Леонтьева, теория игровой деятельности Д.Б. Элько-
нина, теория амплификации А.В. Запорожца, принцип единства 
аффекта и интеллекта, сформулированный Л.С. Выготским.

На базе МБДОУ «ДС «Семицветик» г. Новый Уренгой в 2019–2020 
учебном году был реализован образовательный проект «Театр песоч-
ной анимации». В качестве способа развития интеллектуальной сфе-
ры старших дошкольников впервые применяется метод «Sand-art».

Необходимыми условиями реализации проекта стало освоение 
метода «Sand-art» в рамках повышения квалификации в Институте 
практической психологии «Иматон» под руководством О.Н. Ники-
тиной, а также закупка администрацией образовательного учреж-
дения специального оборудования – столов со световой подсветкой.

Для выявления уровня сформированности интеллектуальных 
способностей членов экспериментальной группы МБДОУ «ДС 
«Семицветик» была разработана система критериев, показателей 
и уровней интеллектуального развития детей старшего дошколь-
ного возраста. Методами исследования интеллектуального раз-
вития детей старшего дошкольного возраста были: включенное 
наблюдение, методика «Сложные геометрические фигуры», мето-
дика «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия, методика «Исключение 
предметов» Н.Л. Белопольской, корректурная проба «Фигурные 
таблицы Пьерона-Рузера».

В качестве способа развития интеллектуальной сферы стар-
ших дошкольников в ходе эксперимента, проходившего на базе 
МБДОУ «ДС «Семицветик» г. Новый Уренгой, впервые применялся 
метод «Sand-art». В целях повышения уровня сформированности 
интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного 
возраста нами использовались следующие педагогические методы 
обучения старших дошкольников: информационно-рецептивный, 
репродуктивный метод, проблемный метод, эвристический поис-
ковый, художественно-эстетический. Для формирования интереса 
детей к занятиям используются нетрадиционные изобразительные 
средства: песок, камушки, ракушки, массажные мячики, шишки, 
стеклянные шарики, светящиеся элементы.
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В связи с тем, что песочная анимация ближе к художествен-
ной деятельности, и на каждом занятии ребенок выполняет от 
одного до трех рисунков на песке, наиболее результативным стал 
художественно-эстетический метод интеллектуального развития 
старших дошкольников. Проблемный метод также показал хоро-
шие результаты, поскольку тематика занятий была связана с тер-
риториальными особенностями округа: «Земля – наш общий дом», 
«Моя малая родина», «Путешествие на крайний север», «Игрушки 
жителей севера» и др.

Повторная диагностика показала, что в результате у детей 
из экспериментальной группы, принимавших участие в экспери-
менте, произошли более существенные изменения в показателях 
уровня интеллектуального развития по сравнению с членами 
контрольной группы. Увеличился объём памяти, дети стали более 
сосредоточенными, точными и самостоятельными в рассуждениях 
и аргументации, чаще применяют общие понятия, выросла их спо-
собность анализировать сложные фигуры с точки зрения формы, 
величины, расположения.

Перспективы исследования мы видим в пролонгации исследо-
вания с последующей разработкой методических рекомендаций 
применения метода «Sand-art» (песочной анимации) с  целью 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста.
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Аннотация. Уровень сформированности мотивации, интерес к по-
знавательной деятельности определяют продуктивность учебного про-
цесса. В младшем школьном возрасте происходит становления учебной 
мотивации, от которой зависит эффективность учебной деятельности. 
В процессе обучения мотивация может снижаться. В работе представлены 
некоторые особенности, снижающие учебную мотивацию школьников, 
а также способы повышения учебной мотивации младших школьников.

Ключевые слова: учебная мотивация, младший школьный возраст, 
развитие мотивации к обучению.
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Abstract. The level of motivation and interest in cognitive activity determine 
the productivity of the educational process. In primary school age, there is a 
formation of educational motivation, which determines the effectiveness of 
educational activities. During the training process, motivation may decrease. 
The paper presents some features that reduce the educational motivation 
of schoolchildren, as well as ways to increase the educational motivation of 
younger students.
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В современном, постоянно меняющемся мире школьнику необ-
ходимо осваивать огромный объем информации, овладевать мно-
гими навыками, умениями. Для того, чтобы знания усваивались 
осмысленно, педагогу необходимо выбирать средства и способы, 
которые будут этому способствовать.

Среди факторов, определяющих продуктивность учебного 
процесса, ведущие места занимают специфика и уровень сфор-
мированности учебной мотивации, интерес к познавательной 
деятельности. Л.С. Выготский писал: «Педагогический закон 
гласит: прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо 
деятельности, заинтересуй его ею» [2].

Изучение мотивации – одна из центральных проблем педаго-
гической психологии и дидактики.

Мотивация – общее название для процессов, методов, средств 
побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятель-
ности, активному освоению содержания образования. Мотивация, 
являясь процессом изменений состояний и отношений личности, 
основана на мотивах, то есть побуждениях, причинах из-за кото-
рых человек совершает определенные поступки. Они являются 
движущими силами дидактического процесса [4, с. 138].

Одной из задач исследований в области образования является 
выявление как можно более эффективных стратегий мотивации 
детей к обучению и повышения эффективности обучения. Эффек-
тивность обучения зависит не только от методов и форм работы 
в учебном процессе, но и от эмоционального отношения учащихся, 
а также их мотивов и целей. Исследователи и преподаватели-прак-
тики все чаще признают, что мотивация является важным каче-
ством, которое пронизывает все аспекты преподавания и обуче-
ния. Понятие мотивации применяется для объяснения движущей 
силы, направленности и интенсивности, настойчивости и качества 
поведения, направленного на достижение определенной цели.

Высокий уровень учебной мотивации может содействовать раз-
витию способностей, формирующихся и проявляющихся в учеб-
ной деятельности. Кроме этого, успешное достижение учебных 
целей детерминировано наличием устойчивой учебной мотива-
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ции, поэтому обучение можно рассматривать как процесс, обу-
словленный взаимодействием внешних и внутренних мотивов 
учащегося [3].

Во младшем школьном возрасте ребенок начинает новую в сво-
ей жизни социально-значимую деятельность, которая является 
важной и для него самого и для его окружения. Именно в этом 
возрасте начинается процесс становления мотивации учения. 
От  этого процесса зависит развитие мотивации на протяжении 
всего школьного периода.

Когда ребенок идет в школу, у него являются преобладающи-
ми широкие социальные мотивы, которые выражают созревшую 
в старшем дошкольном возрасте потребность занять новое поло-
жение в обществе – положение школьника, и желание выполнения 
общественно значимой деятельности, которая соответствует этому 
положению. Одновременно с этим у детей, начинающих учиться 
в школе, присутствует также определенный уровень развития 
познавательных интересов. Благодаря этим мотивам поначалу 
ученик подходит к обучению ответственно, особенно в первом 
и втором классах. К третьему классу такой подход ослабевает. 
Школьные обязанности начинают напрягать ребенка, снижается 
старательность, ослабевает авторитет учителя. Это происходит от 
того, что потребность в позиции школьника удовлетворена и пере-
стает быть привлекательной. Роль педагога в жизни учеников 
меняется. Мнение товарищей становится все более значимым. Все 
более важными становятся социальные мотивы, которые влияют 
и на саму учебную деятельность.

Познавательные интересы учеников в начале обучения неустой-
чивы, отличаются эпизодичностью и ситуативностью. Например, 
на уроке они могут увлеченно слушать педагога, но с окончанием 
исчезает и интерес. Учебные интересы и социальные мотивы 
изменяются в среднем школьном возрасте [1].

Для мотивации может быть характерна различная степень 
выраженности. При этом существуют и качественные различия 
внутри мотивации из-за ее сложной структуры и  множества 
составляющих ее компонентов. Учащиеся различаются не только 
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по уровню (интенсивности) мотивации, но и по ее виду и качеству. 
Ученик может быть мотивирован на выполнение домашнего зада-
ния, потому что он любопытен и заинтересован, но в то же время 
он хочет получить похвалу или одобрение от своего учителя.

Научные исследования, связанные с мотивацией к изучению 
темы, иллюстрируют проблемную тенденцию: мотивация посте-
пенно снижается в процессе обучения, особенно при переходе уча-
щегося с одной ступени обучения на другую (например, из началь-
ной в среднюю школу). Представлены особенности, снижающие 
учебную мотивацию школьников:
– посещение школы является обязательным, а содержание обуче-

ния, охватываемое учебной программой, не является выбором 
учащихся, а определяется образовательной системой;

– педагоги вынуждены работать с большой группой учащихся, 
поэтому зачастую не могут удовлетворить индивидуальные 
потребности каждого из них. В результате некоторые ученики 
испытывают скуку или даже разочарование;

– неудачи учащихся часто приводят не только к личному разоча-
рованию, но и к общественному порицанию. В совокупности 
эти факторы приводят к тому, что ученики начинают ориенти-
роваться на успешное выполнение заданий, а не на приобрете-
ние знаний [5].
В современной педагогической практике существуют различ-

ные способы повышения мотивации обучения детей младшего 
школьного возраста:
– соотнесение полученных знаний с их практическим примене-

нием в жизни школьников;
– новизна учебного материала;
– увлеченное преподавание;
– проблемное обучение;
– создание ситуаций успеха;
– чередование форм и методов обучения;
– педагогический такт и мастерство педагога;
– использование информационных технологий;
– историзм;
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– связь знаний с судьбами людей, их открывшими;
– соревнование (с товарищами по  классу, с  самим собою) 

[4, с. 146]. Рассмотрим некоторые из них.
Школьникам необходимо видеть, что знания, которые они полу-

чают на уроке применимы в их жизни, отвечают на их запросы. 
Также хорошо, когда обучаемые могут «зацепиться» в своем про-
шлом опыте познания. Л. С. Выготский пишет: «Чтобы поставить 
этот предмет или явление в личные отношения к ученику, надо 
сделать его изучение личным делом ученика, тогда мы сможем 
быть уверены в успехе. Через детский интерес к новому детскому 
интересу – таково правило» [2].

Педагогу важно стараться использовать любую ситуацию. Сти-
мулы дает сама жизнь. Эти незапланированные стимулы могут 
быть лучше тех, которые специально разработаны. Надо научиться 
их замечать и использовать.

Эффективным является проблемное обучение. Замысловатые 
проблемы очень интересны школьникам. По этой причине уче-
ники с радостью любят разгадывать загадки, кроссворды и т.д. 
Этот эффект можно использовать для пробуждения у учеников 
стремления решать те вопросы и задачи, которые перед ними 
поставлены.

Существующие противоречия направляют детей к  поиску 
объяснений. В младшем школьном возрасте ученики уже делают 
попытки осмыслить и упорядочить окружающий мир. Дети пыта-
ются дать объяснение тем противоречиям, которые им встречают-
ся. Если показать в учебном материале противоречия, поставить 
под сомнение логичность, то можно пробудить интерес к позна-
нию истины [4,с.162].

Важно одобрять успехи детей. «Образно выражаясь, пох-
лопывание по  спине за  хорошо выполненную работу неиз-
менно стимулирует учащегося продолжать усердно трудить-
ся», – пишет американский педагог А. Дреер. Одобрять следует 
не только самых успешных, а всех старательных учеников. Один 
из мотивов творчества, по данным исследований, это улучше-
ние и  повышение результатов деятельности. Это происходит 
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вследствие определенной черты людей – потребность в дости-
жениях, в успехе. Человек соревнуется сам с собой и пытается 
сделать любую работу лучше. Одновременно с этим стремление 
к  успеху не  должно преобладать над всем остальным, чтобы 
не  превратить деятельность в  навязчивую идею. Учителю же 
полезно создавать школьникам хорошую репутацию, которую 
они постараются оправдать.

Увлеченное преподавание – необходимая составляющая для 
планирования учебного процесса. Только педагог, любящий 
свой предмет и свое дело, сможет заинтересовать класс. Учи-
тель не только передает знания, но и учит эти знания добывать. 
На уроках полезно чередовать формы, методы обучения, исполь-
зовать мультимедиа системы, чтобы преподавание не было сухим, 
в то же время не забывая, что процесс обучения не должен пре-
вращаться в развлечение или игру.

Еще одним способом повышения учебной мотивации уча-
щихся является создание ситуаций группового взаимодействия. 
Педагог в процессе обучения может формировать группы уча-
щихся, которые в  процессе выполнения поставленных задач 
будут взаимодействовать друг с  другом. Совместная деятель-
ность учеников может повысить интерес к обучению благодаря 
конкуренции (соперничеству) или кооперации (сотрудничеству) 
между ними.

Использование информационных технологий. В последние 
десятилетия специальные технологии, содержащие широкий 
спектр контента для поддержки обучения, который активизирует 
учеников, побуждает их учиться через открытия и заниматься 
решением проблемных задач. Педагогу важно из всего многооб-
разия выбрать подходящие варианты для обучения детей.

Сегодняшние ученики начальных классов со временем станут 
полноценными членами общества, от которых будет зависеть 
функционирование экономической, социальной, технологиче-
ской и других принципиально важных сфер нашего общества. 
Поэтому уже на первых этапах школьного обучения проблема 
развития учебной мотивации должна быть одной из главных.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы межличностных 
отношений младших школьников со сверстниками. Изучены особенности 
эмпатии, социометрического статуса и межличностного взаимодействия 
младших школьников. Описаны различия и взаимосвязи показателей 
межличностных отношений со сверстниками младших школьников 
разного пола.
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THE FEATURES OF INTERPERSONAL RELATIONS  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of 
interpersonal relations of younger schoolchildren with peers. It is studied 
the features of empathy, sociometric status and interpersonal interaction of 
younger schoolchildren. It is described the differences and interrelations of 
interpersonal relations with peers of younger schoolchildren different gender.

Keywords: interpersonal relations, communication, primary school age, 
empathy, sociometric status, interpersonal interaction.

В современных условиях вынужденной изоляции одной из зна-
чимых и актуальных является проблема межличностных отноше-
ний. Межличностные отношения являются условием эффектив-
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ного взаимодействия людей. Под межличностными отношениями 
мы понимаем субъективно переживаемые взаимосвязи между 
людьми, объективно проявляющиеся в характере и в способах 
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе 
взаимодействия, совместной деятельности, общении.

В младшем школьном возрасте значимым является общение 
со сверстниками и налаживание дружеских взаимоотношений. 
Данный возраст характеризуется приобретением важных навыков 
социального взаимодействия со сверстниками и развитие умений 
выстраивать дружеское общение. В процессе обучения в школе 
происходит интенсивное развитие навыков общения [4].

О важности общения младшего школьника пишет В.С. Мухина. 
Автор отмечает, что в данном возрасте ребёнок открывает для себя 
новый мир социальных отношений, применяет различные стили 
общения и социальную смелость. Школьное обучение учит защи-
щать личные позиции, мнение и равенство в общении. В связи 
с этим происходят перестройки отношений с окружающими [7].

О тенденции к изменению межличностных отношений на про-
тяжении всего периода обучения в  начальной школе пишет 
Л.И. Божович. Автор отмечает, что сначала выбор товарища про-
исходит на основании внешних условий, отсутствует выраженная 
избирательность. Избирательность появляется позже вместе 
с нарастанием коллективных связей, значимости общественного 
мнения, возникновения взаимной оценки и требовательности 
к участникам общения [1].

В исследовании Т.П. Гавриловой и О.А. Черновой показано, что 
в младшем школьном возрасте у детей появляется способность 
учитывать точки зрения других людей, видеть себя со стороны, 
осмысливать свое поведение, сопоставлять его с последствиями 
для окружающих [2].

А.С. Москвина в своей работе отмечает некоторые характери-
стики межличностных взаимоотношений в младшем школьном 
возрасте. Для детей характерны доброжелательность между деть-
ми, взаимопомощь и сотрудничество; удовольствие от общения 
и игр друг с другом; сочувствие неудачам одноклассников и умение 
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радоваться за товарища, что характеризует благоприятный психо-
логический климат в контактной группе младших школьников [6].

Я.А. Мокина описывает особенности организации взаимо-
отношений в коллективе младших школьников: использование 
совместной работы на уроках и во внеурочной деятельности, форм 
сотрудничества; создание в классе атмосферы доверия, поддержки, 
понимания, защиты, а также эмоциональной открытости [5].

Младший школьный возраст является важным для развития 
межличностных отношений и общения. В этот период проис-
ходит подготовка к переходу в подростковый возраст. Общение 
со сверстниками становится приоритетной задачей подростков. 
Через общение со сверстниками подросток познает себя, учится 
выстраивать взаимодействие с другими [3].

Целью нашего исследования является изучение особенностей 
межличностных отношений младших школьников со сверстни-
ками. Базой эмпирического исследования выступила МБОУ Гим-
назия № 3 г. Аксая Ростовской области. В исследовании прини-
мали участие 67 младших школьников в возрасте 8–10 лет, из них 
36 мальчиков, 31 девочка. Мы предположили, что показатели меж-
личностных отношений со сверстниками у мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста будут различаться. Также, очевидно, 
будут выявлены значимые взаимосвязи показателей межличност-
ных отношений со сверстниками у мальчиков и девочек младшего 
школьного возраста.

Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе мы изу-
чали показатели межличностных отношений младших школьников 
с помощью методики «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой 
опросника «Мой класс» Ю.З. Гильбух, методики социометрии Дж. 
Морено. На втором этапе полученные результаты подвергались 
количественной обработке и качественному анализу, проведена 
статистическая обработка результатов с помощью критерия Ман-
на-Уитни и критерий Спирмена. Подсчет осуществлялся в про-
грамме Statistica 13.3. На третьем этапе была разработан проект 
программы для младших школьников, направленный на организа-
цию сопровождения межличностных отношений со сверстниками.
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По результатам проведенного исследования были сделаны 
следующие выводы:

1. Среди девочек младшего школьного возраста преобладает 
умеренно выраженный гуманистический тип эмпатии (51,61 %). 
Среди мальчиков преобладает также умеренно выраженный гума-
нистический тип эмпатии (38,89 %). Выявлены статистически 
значимые различия типов эмпатии девочек и мальчиков младше-
го школьного возраста (р = 0,006). Очевидно, что девочки более 
склонны эмоционально включаться в чужую ситуацию, а мальчи-
кам более свойственно примерять чужие обстоятельства на себя.

2. Среди девочек младшего школьного возраста преобладает 
показатель статуса «предпочитаемый» (41,94 %). Среди мальчи-
ков преобладает показатель статуса «принимаемый» (69,44 %). 
Выявлены статистически значимые различия показателей социо-
метрического статуса девочек и мальчиков младшего школьного 
возраста (р = 0,004). Как показал анализ результатов, к девочкам 
в классе относятся лучше, нежели к мальчикам.

3. Среди девочек младшего школьного возраста преобладает 
высокая степень удовлетворенность (64,52 %) школьной жизнью. 
Среди мальчиков преобладает также высокая степень удовлетво-
ренность (66,67 %). Статистический анализ не позволил выявить 
статистически достоверных различий в степени удовлетворён-
ности школьной жизнью девочками и  мальчиками младшего 
школьного возраста.

4. Среди девочек младшего школьного возраста преобладает 
средняя степень конфликтности (58,10 %). Среди мальчиков также 
преобладает высокая степень конфликтности (50 %). Статистический 
анализ позволил выявить различия на высоком уровне статистиче-
ской значимости (р = 0,0001) между оценками уровня конфликтности 
в коллективе мальчиками и девочками младшего школьного возрас-
та. Очевидно, что мальчики оценивают психологический климат 
как более конфликтный, нежели девочки. Такие результаты можно 
связать с выстраиванием стратегий общения мальчиков.

5. Среди девочек младшего школьного возраста преобладает 
средняя степень сплоченности (45,16 %). Среди мальчиков преоб-
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ладает также преобладает средняя степень сплоченности (50 %). 
Выявлены статистически значимые различия показателей сплочён-
ности коллектива мальчиками и девочками младшего школьного 
возраста (р = 0,037). Как показал анализ результатов, мальчики 
оценивают коллектив как более сплочённый, нежели девочки. 
Такие результаты можно связать с изменением возрастных осо-
бенностей мальчиков и восприятия ими дружеских отношений 
среди сверстников.

6. Выявлены значимые положительные корреляционные связи 
среди группы девочек: показатели социометрического статуса 
положительно взаимосвязаны со степенью удовлетворенности 
школьной жизнью (r= 0.499, р= 0,004). Чем выше показатели 
социометрического статуса, тем выше степень удовлетворенности 
школьной жизнью. Очевидно, что удовлетворенность школьной 
жизнью ярче проявляется при более высоком социометрическом 
статусе.

7. Выявлены значимые положительные и отрицательные кор-
реляционные связи среди группы мальчиков: показатели соци-
ометрического статуса положительно взаимосвязаны с оценкой 
уровня сплоченности (r = 0.591, р = 0,0001). Чем выше показатели 
социометрического статуса, тем выше оценка уровня сплочен-
ности. Очевидно, что более гармонично в классе чувствуют себя 
те школьники, у которых более высокий социометрический статус; 
показатели социометрического статуса отрицательно взаимосвяза-
ны с оценкой уровня конфликтности в классе (r =-0,385, р = 0,032). 
Чем выше показатели социометрического статуса, тем ниже оценка 
уровня конфликтности в классе. Очевидно, что более защищен-
ными в классе себя чувствуют те обучающиеся, у которых более 
высокий социометрический статус.

Таким образом, наше исследование подтвердило, что показа-
тели межличностных отношений со сверстниками у мальчиков 
и девочек младшего школьного возраста различаются. Выявлены 
значимые взаимосвязи показателей межличностных отношений 
со сверстниками у мальчиков и девочек младшего школьного воз-
раста. Полученные результаты могут быть использованы при орга-



Секция 3 

205

низации психолого-педагогического сопровождения младших 
школьников, при осуществлении развивающей и коррекционной 
работы по улучшению межличностных отношений среди млад-
ших школьников, а также при организации просветительской 
деятельности с педагогами и родителями. По результатам исследо-
вания разработан проект программы психолого-педагогического 
сопровождения межличностных отношений младших школьников 
со сверстниками.
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СВЯЗЬ ТИПА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты изучения осо-
бенностей связи типа семейного воспитания и взаимоотношений между 
сиблингами. Корреляционный анализ выявил, что показатель у мальчи-
ков-сиблингов «гиперпротекция» отрицательно взаимосвязан с показа-
телем «чувство неполноценности в семейной ситуации» и положитель-
но взаимосвязан с показателем «благоприятная семейная ситуация». 
У девочек-сиблингов гиперпротекция положительно взаимосвязана 
с «конфликтностью в семье» и с «враждебностью в семейной ситуации».

Ключевые слова: сиблинговые отношения, младшие школьники, тип 
семейного воспитания, корреляционный анализ.
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UPBRINGING AND THE RELATIONSHIP BETWEEN SIBLINGS
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Abstract.The article analyzes the results of studying the relationship between 
the type of family upbringing and the relationship between siblings. Correlation 
analysis revealed that the indicator for sibling boys “hyperprotection” is 
negatively correlated with the indicator “feeling of inferiority in the family 
situation” and positively correlated with the indicator “favorable family 
situation”; Sibling girls` hyperprotection is positively correlated with” conflict 
in the family” and “hostility in the family situation”.

Keywords: sibling relationships, younger schoolchildren, type of family 
upbringing, correlation analysis.
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В данный момент интерес к сиблинговой проблематике воз-
растает, особенно в отечественной психологической традиции. 
Изучение взаимосвязей между индивидуальными и личностными 
характеристиками детей и особенностями семейных взаимоотно-
шений находится в центре внимания исследователей. Отношения 
братьев и  сестер рассматривается ими как подсистема семьи, 
члены которой объединены очень тесными связями, условиями 
развития, воспитания, семейными ценностями и традициями. 
В тоже время, брат или сестра, особенно близкие по возрасту – это 
отношения со сверстниками.

Большинство современных исследований (И.Е. Козлова, 
О.В.  Алмазова, М. Кузьмина, Беспалько А.А.) сосредоточено 
на изучении сиблинговых отношений во взаимодействии с супру-
жескими и родительско-детскими отношениями. Исследователи, 
занимающиеся сиблинговыми отношениями, зачастую указывают 
на взаимозависимость таких переменных, как характер отноше-
ний между родителями, общий эмоциональный климат в семье 
и качество отношений в сиблинговой паре. (О.А. Карабанова, 
Векилова С.А. и др.) [1].

Цель исследования состояла в том, чтобы изучить связь типа 
семейного воспитания и взаимоотношений между сиблингами. 
В исследовании приняли участие 60 сиблингов (в том числе раз-
нополых) и 30 матерей. Возраст обследованных детей – 7–8 лет, 
учащиеся 1–2 классов общеобразовательной школы.

Методики исследования: опросник «АСВ» Эйдемиллера Э.Г., 
Юстицкий В.В, методика «Кинетический рисунок семьи» Р. Бернса 
и С. Кауфмана, методика диагностики сиблингового общения 
(модификация М.В. Кравцовой).

Мы сравнили результаты показателей по типам семейного 
воспитания у родителей мальчиков и девочек сиблингов. Был осу-
ществлен статистический анализ различий с помощью U-критерия 
Мана-Уитни. Выявлены значимые различия по шкалам: «гипер-
протекция»; «гипопротекция»; «игнорирование потребностей 
ребенка»; «недостаточность требований-обязанностей ребенка»; 
«недостаточность требований-запретов»; «минимальность санк-
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ций»; «неустойчивость стиля воспитания». «чрезмерность тре-
бований-запретов».

В воспитании мальчиков-сиблингов родители (мамы) допуска-
ют доминирующую гиперпротекцию, где родительское отношение 
характеризуется сочетанием обострённого внимания и заботы 
о ребёнке с мелочным контролем, обилием запретов. В воспитании 
девочек-сиблингов родители (мамы) допускают потворствую-
щую гиперпротекцию, где родитель слишком покровительствует 
ребёнку, при этом самому ребёнку предъявляется минимум тре-
бований и запретов. Самооценка ребёнка неадекватно завышена, 
но он недостаточно уверен в себе и может испытывать сложности 
во взаимоотношениях со сверстниками.

Для исследования взаимоотношений в семье у сиблингов нами 
был использован тест «Кинетический рисунок семьи» (КРС) 
Р. Бернса и С. Кауфмана. Результаты сравнительного анализа ука-
зывают на то, что шкала «благоприятная семейная ситуация» более 
выражена у мальчиков-сиблингов. Шкала «тревожность в семье», 
«конфликтность в семье», «чувство неполноценности в семейной 
ситуации», «враждебность в семейной ситуации» более выражена 
у девочек – сиблингов.

Для диагностики сиблингового общения использовалась 
методика диагностики сиблингового общения (модификация 
М.В. Кравцовой). Анализ полученных данных свидетельствует, 
что такие характеристики общения, как «оценка себя во взаимо-
понимании сиблингов» и «общие символы семьи» более выраже-
ны у девочек-сиблингов. Вступая во взаимоотношения со своим 
сиблингом (братом) девочки ориентируются на понимания себя, 
своего настроения, своих интересов в данном взаимоотношении. 
Для девочек важным показателем для благополучного общения 
со своим сиблингом (братом) является наличие у партнера объ-
ектов, высказываний, имеющих для них одно и то же значение, 
вызывающих одно и то же чувство, воспоминание, отношение

Характеристики «оценка партнера во  взаимопонимании 
сиблингов» и «сходство взглядов брата и сестры» более выра-
жены у мальчиков-сиблингов. Мальчики во взаимопонимании 
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со своим сиблингом (сестрой) ориентируются на своего партнера, 
имея информацию о его интересах, понимая настроение другого. 
Мальчики во взаимоотношениях со своим сиблингом (сестрой) 
рассчитывают на сходство взглядов, на их определенное единство 
в оценке вопросов, связанных с ценностными выборами,

Для выявления взаимосвязи типов семейного воспитания 
и  взаимоотношения в  семье нами был осуществлен корреля-
ционный анализ с помощью критерия корреляции r-Спирмена. 
Корреляционный анализа типов семейного воспитания, взаи-
моотношения в семье и сиблингового общения позволил нам 
заключить следующее:
– при выраженном типе воспитания, как гиперпротекция, у маль-

чиков-сиблингов снижается чувство неполноценности;
– при выраженной гипопротекции со стороны родителей в вос-

питании мальчиков-сиблингов усиливается острая потреб-
ность в психотерапевтическом общении со своим партнером – 
сиблингом (сестрой), в его поддержке и понимании («мы вместе 
против всех», «мы команда»).

– при выраженности чрезмерных требований и запретов со сто-
роны родителей, мальчики-сиблинги более сильнее стремятся 
объединиться со своим партнером (сестрой), сходясь во взгля-
дах, ценностях, общих интересах, то есть в данном случае 
санкции обедняют сиблингов (братьев и сестер) перед общей 
«бедой» и против родителей.

– выраженная гиперпротекция и неустойчивость стиля в вос-
питании девочек-сиблингов может привести к конфликтности 
и враждебности в семейных взаимоотношениях родителей 
и девочек,

– при усиленном чувство неполноценности в семейной ситуации, 
у девочек- сиблингов увеличивается степень доверия в обще-
нии сиблингов, безусловная вера брату, его совести, способно-
сти доверять ему себя, свои тайны, секреты, положиться на него 
в полной мере.
Результаты исследования могут быть использованы психо-

логами для повышения психологической культуры родителей 
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сиблингов-младших школьников, обсуждения различных стра-
тегий воспитания в родительских группах.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ  
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Сахалинский Государственный Университет, Южно-Сахалинск


Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования 
самоконтроля в старшем дошкольном возрасте. Выявлены особенности 
становления и развития данного навыка. Раскрыта необходимость фор-
мирования данного навыка. Разобраны формы, методы и особенности 
упражнений для развития самоконтроля в старшем дошкольном возрасте.

Ключевые слова: самоконтроль, психические процессы, особенно-
сти старшего дошкольного возраста, виды деятельности в ДОУ, методы 
формирования самоконтроля.

FORMATION OF SELF-CONTROL IN OLDER PRESCHOOL AGE

Kuprina Maria Vladislavovna, Ivleva Yana Vasilyevna

Sakhalin state University, Yuzhno-Sakhalinsk


Abstract. The article reveals the peculiarities of self-control in the older 
preschool age. The peculiarities of the formation and development of this skill 
have been revealed. The need to form this skill has been revealed. The forms, 
methods and features of exercises for the development of self-control in the 
older preschool age have been disassembled.

Keywords: self-control, mental processes, features of older preschool age, the 
types of activities in preschool educational institution, methods of self-control.

Определение самоконтроля заключается в самом корне сло-
ва. «Сам» и «Контроль». Однако, большинство авторов, которые 
работали с данным понятием, включают и другие составляющие 
данного навыка. А.В. Петровский дает следующее определение 
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самоконтроля. «Самоконтроль – это осознание и оценка субъектом 
собственных действий, психических процессов и состояний» [1]. 
Из данного определения следует, что при применении данно-
го навыка включается также оценочная деятельность, которая 
возможна только при определенном уровне сформированности 
у ребенка ряда психических процессов, которые отвечают за дан-
ную способность. Оценочную деятельность в самоконтроле так 
же использует В.И. Страхов [2], который в своем определении 
самоконтроля ссылается на то, что важной составляющей само-
контроля является проверка поставленной задачи, критическая 
оценка результатов деятельности, способность к исправлению 
недочетов в работе. Насколько известно из курса возрастной 
психологии, ребенок дошкольного возраста не способен к крити-
ческой деятельности доподготовительной группы, однако способна 
ли выполняться деятельность, направленная на самоконтроль 
в возрасте до 7 лет, когда сформирована большая часть психиче-
ских процессов, которые отвечают за способность контролировать 
собственную деятельность ребенком? Для ответа на этот вопрос 
необходимо рассмотреть процесс развития дошкольника по основ-
ным психическим направлениям, которые касаются способности 
к самоконтролю.

К 6 годам у ребенка формируются следующие психические 
процессы: расширяется и углубляется восприятие ребенка, появ-
ляется способность к  устойчивому вниманию (до 25  минут), 
увеличивается объем памяти, появляется возможность к анализу, 
выявлению логических связей, активно развивается наглядно-об-
разное мышление. Ребенок перестает нуждаться в наглядном 
материале, большую часть способен представить в уме, становит-
ся заметен переход к словесно-логическому мышлению. Появля-
ется возможность к рефлексии, стабилизируется самооценка [3]. 
В дошкольном возрасте у ребенка появляется способность само-
стоятельно управлять собственным поведением, контролировать 
и отвечать за свои внешние и внутренние проявления. В процессе 
формирования этих возможностей непосредственно участвует 
самоконтроль, который со временем переходит в стадию автома-
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тизированного навыка и не требует дополнительных умственных 
усилий от ребенка. Однако, контроль над поведением в обстанов-
ке, которая не знакома, требует определенной способности кон-
тролировать свои действия, поступки, слова, т. е. самоконтроля 
в любом возрасте. Несмотря на это, ввиду несформированности 
критического мышления, слабых логических связей и высокой 
эмоциональной активности у  ребенка дошкольного возраста 
самоконтроль наиболее зависим от внешних факторов. Данным 
фактором может выступать внешняя мотивация ребенка (пред-
восхищение результата), а также желание быть полезным, значи-
мым в обществе как сверстников, так и взрослых. З.И. Истомина 
вывела общую эволюцию самоконтроля у детей дошкольного 
возраста. В своей работе она описывает, что способность к само-
контролю появляется постепенно, с развитием ребенка. Перво-
начально контроль направлен на действие, объективизируя его, 
а не на результат. В процессе развития данного навыка появляется 
возможность к самопроверке. Если ребенок становится способен 
к адекватной самопроверке, это значит, что контроль начинает 
опережать само действие, переходя в автоматизированный режим, 
и направляется на результат выполнения [4].

В процессе развития самоконтроль направляется не только 
на деятельность, заданную изначально, он становится объектом 
саморегуляции ребенка, дает возможность не только контроли-
ровать свое поведение, поступки и мысли, а также предугадывать 
последствия совершенных им действий.

Для того, чтобы применение навыка самоконтроля для ребенка 
стало привычным, чтобы он был способен осознавать необхо-
димость его применения на практике, с ребенком необходимо 
заниматься той деятельностью, которая способствовала бы раз-
витию данного навыка. В образовательную деятельность ДОУ 
включены следующие виды деятельности: двигательная, игровая, 
продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-ис-
следовательская, музыкально-художественная и чтение. Каждый 
вид деятельности направлен на становление определенной сферы 
развития ребенка, отличается особенностями заданий, деятель-
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ности и активности. Для того, чтобы быть успешным в этих сфе-
рах, ребенку необходимо придерживаться определенных правил, 
применять изученные ранее навыки, неоднократно применять 
самоконтроль, чтобы удерживать свое внимание в заданной дея-
тельности. Во время занятий каждым из этих видов деятельности 
необходимо формировать навык самоконтроля, чтобы он был 
разносторонне развит и применяем в любом виде деятельности. 
Необходимо помнить, что самоконтроль – это навык, который 
отрабатывается и формируется в деятельности. Деятельность, 
которая организуется педагогом, должна отвечать следующим 
критериям:
– Это специально организованная, самостоятельная деятельность 

детей с заданным результатом;
– Деятельность детей ограниченна заданием, правилами, дистан-

цией, соблюдение которой является обязательным;
– Должна быть четкая этапность задания, которые ребенок смо-

жет поменять на собственное усмотрение, не нарушая логиче-
ского завершения задания;

– Самопроверка, самооценка деятельности ребенка;
– Взаимоконтроль сверстников;
– Подведение итогов, собственный анализ деятельности, выяв-

ление и исправление ошибок.
Ведущим видом деятельности в дошкольном учреждении явля-

ется игровая деятельность. Игру можно включать в любую область 
развития, а  также модернизировать под необходимую задачу. 
Поэтому, среди примеров для развития навыков самоконтроля 
в литературе, методичках чаще всего дается игровое задание. Но 
если рассмотреть глубже, ориентироваться на заданные критерии 
для заданий на формирование самоконтроля, то можно предполо-
жить, что формировать самоконтроль можно не только в игровой 
деятельности, но и в любой другой. Даем ли мы задание помочь 
ребенку прибраться в группе, или лежать в постели спокойно 
после пробуждения (это может быть любое задание, которое 
будет требовать задействовать от ребенка усилий, заставляющих 
сдерживать себя в рамках задания, оценивать значимость своего 
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поступка или проступка, и даже оценка поступков сверстников) 
при правильной формулировке вопроса от педагога это задание 
будет влиять на развитие навыка самоконтроля. Поскольку само-
контроль участвует в любом виде деятельности, пока не переходит 
в полностью автоматизированный навык, то и формирование 
его происходит в этих же видах деятельности. Если заданный 
навык формируется в любом виде деятельности, то для его раз-
вития могут применяться все 3 группы педагогический методов, 
а именно:
– Словесные: Рекомендация, которую необходимо выполнить;
– Игровые: игры с правилами, последовательностью действий, 

заданные условия взаимодействия;
– Практические: выполнение упражнений, опытов, наблюде-

ния [5].
Формирование самоконтроля происходит с помощью методов, 

а методы, в свою очередь, реализуются через формы. Любая форма 
взаимодействия ребенка с педагогом может способствовать разви-
тию самоконтроля. Но наиболее высокие результаты по формиро-
ванию самоконтроля приносят такие формы взаимодействия, как 
индивидуально или фронтально организованная образовательная 
деятельность, игровая деятельность, прогулки [6].
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Аннотация. В статье дан краткий анализ понятия психологической 
готовности ребенка к обучению в школе. Представлены особенности 
развития психолого-педагогической готовности к школе, уровня произ-
вольности, сформированности внутренней позиции школьника у стар-
ших дошкольников, которые не посещают дошкольные образовательные 
организации. Авторами проанализированы представления родителей 
старших дошкольников и намечены перспективы дальнейшего эмпири-
ческого исследования.

Ключевые слова: дошкольники; готовность к школьному обучению; 
дошкольники, не посещающие дошкольные образовательные организа-
ции; представления родителей о готовности дошкольников к обучению.

RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR SCHOOL 
OF CHILDREN WHO DO NOT ATTEND  

PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Lebedenko Olga Alekseevna, Kamalova Natalia Gennadyevna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article provides a brief analysis of the concept of a child’s 
psychological readiness to study at school. The features of the development of 
psychological and pedagogical readiness for school, the level of arbitrariness, 
the formation of the internal position of a student in older preschoolers who 
do not attend preschool educational organizations are presented. The authors 
analyzed the representation of parents of older preschoolers and outlined the 
prospects for further empirical research.
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В современной практической психологии все больше усили-
вается интерес к проблеме готовности детей к школьному обу-
чению. Успешное формирование психологической готовности 
к школьному обучению будет зависеть от уровня эффективности 
дошкольного образования, от уровня уровень развития эмоци-
ональной сферы дошкольника, его психологического комфорта 
не только в детском саду, но и в домашней обстановке [3]. Совре-
менная ситуация проблемы готовности к школьному обучению 
обостряется в связи с увеличением числа первоклассников, кото-
рые до момента поступления в школу не посещали дошкольные 
образовательные организации и ухудшением состояния здоровья 
детской популяции.

В Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования вопрос готовности ребенка к обучению 
сформулирован в показателях целевых ориентиров реализации 
общеобразовательной программы: предполагается формирование 
у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 
на этапе завершения ими дошкольного образования и обеспече-
ния преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием [6].

Будущему школьнику важно уметь организовать свою деятель-
ность, научиться самостоятельному анализу изменяющихся ситу-
аций, иметь свободу в принятии решений и в непосредственном 
совершении действия.

В отечественной психологии нет единого подхода к трактовке 
понятия «готовность к школе», «школьная готовность к обуче-
нию». Традиционно под готовностью к школьному обучению 
подразумевается общий уровень психического развития ребенка, 
его базовые и ведущие учебно-важные качества [5]. В качестве 
значимых аспектов психологической готовности можно выде-
лить:
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– сформированность предпосылок учебной деятельности 
на основе произвольной регуляции действий (Д.Б. Эльконин, 
Л.А. Венгер, Н.Г. Салмина)

– сформированность «внутренней позицией школьника», 
умение подчинять мотивы своего поведения и  деятельно-
сти (Л.И. Божович, Н.И. Гуткина, Т.А Нежнова, М.С. Гринева, 
Н.Н. Назаренко и др.)

– степень развития коммуникативной сферы ребенка, обще-
ние со взрослыми и сверстниками с позиции сотрудничества 
(Е.Е. Кравцова, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова и др.)
Готовность ребенка к школе можно назвать многокомпонент-

ным образованием, создающим основу для формирования у ребен-
ка качеств, необходимых для успешного освоения программного 
материала. Таким образом, психологическую готовность к школе 
можно определить как результат дошкольного образования и как 
условие эффективной адаптации к школе, как основу успешности 
ребенка в учебной деятельности [2].

Однако, «домашнее воспитание», то есть отсутствие в жизни 
ребенка опыта посещения дошкольных образовательных орга-
низаций, может привести к несформированности социальной 
компетентности старшего дошкольника, которая подразумевает 
готовность ребенка к новому статусу в обществе и в отношении 
к самому себе, свободное владение новыми формами коммуника-
ции и навыками самопрезентации, наличие потребности в обще-
нии со сверстниками и способность к регуляции своего поведения 
в соответствии с законами референтной группы [1].

Поэтому целью нашего исследования явилось изучение особен-
ностей психологической готовности дошкольников, не посещаю-
щих дошкольные образовательные организации. Эмпирическое 
исследование проводилось в ноябре 2020 года. В нем приняли 
участие 40 дошкольников в возрасте 6–7 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные организации, и их родители.

Во многих современных исследованиях отмечается значимость 
представолений родителей о готовности детей к школе, а также 
включение родителей будущих первоклассников в организацию 
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подготовки старших дошкольников к школьному обучению[4] 
Потому нам показалось интересным выяснить причины непосе-
щения детьми образовательных организаций и мнение родите-
лей по вопросам подготовки их ребенка к школьному обучению. 
Среди респондентов 70 % детей никогда не посещали детский сад. 
К основным причинам, по которым их дети не посещают образо-
вательные организации, родители отнесли:
– «есть кому находиться с ребенком дома или ребенок находится 

под присмотром в домашних условиях» – 35 % родителей;
– «в детском саду дети болеют чаще» – 30 % родителей;
– «не вижу смысла водить ребенка в детский сад» – 18 % родителей;
– «не удовлетворяет качество услуг» – 15 % родителей.

В домашних условиях развитием ребенка чаще всего занимают-
ся родители и бабушки и дедушки (53 %) и только 38 % родителей 
доверяют развитие ребенка няне, частному педагогу или специ-
алисту. При этом только 32 % родителей считают достаточным 
домашних занятий, остальные 68 % родителей считают необходи-
мым в настоящее время или в будущем включение в жизнь ребенка 
такой дополнительной услуги как «подготовка к школе». Однако, 
условиями хорошей подготовлен к школе является умение читать, 
выполнять задание по образцу, ориентироваться в пространстве.

Мы выяснили мнение родителей по вопросу: От чего будет 
зависеть успешность обучения вашего ребенка школе? Среди 
ответов респондентов чаще всего встречались такие точки зре-
ния: «80 % должны дать ребенку педагоги и 20 % родители (58 % 
респондентов); «главную роль играют родители, так как должны 
помогать ребенку выполнять домашнее задание, имея возмож-
ность дополнительно объяснить то, что он не понял на уроке» 
(12 % респондентов).

Таким образом, родители дошкольников, не посещающих дет-
ский сад, убеждены в том, что сами лучше образовательных орга-
низаций осуществляют уход и присмотр за ребенком, но при этом 
воспитательную и образовательную функции перекладывают 
на квалифицированных специалистов и в будущем на школьных 
педагогов.
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Определение уровня психологической готовности старших 
дошкольников к школьному обучению предполагало проведение 
нескольких методик. Психолого-педагогическая оценка готовности 
ребенка к началу школьного обучения (Н.Н. Семаго, М.Я. Семаго) 
включала в себя выполнение заданий на выявление уровня сфор-
мированности предпосылок к учебной деятельности ребенка. Было 
выявлено, что около половины дошкольников, не посещающих 
детский сад, оказались готовы к началу регулярного обучения 
(45 %). Группа детей с условной готовностью составила всего 25 % 
и остальные дошкольники отнесены в группу с условной неготов-
ностью и неготовностью к школе. Результаты данной методики 
свидетельствуют о хорошей интеллектуальной подготовке старших 
дошкольников, об эффективности прохождения респондентами 
обучения в детских развивающих центрах.

Однако, в группе респондентов отмечается недостаточный уро-
вень сформированности произвольности, определяемый с помо-
щью методики Д.Б. Эльконина «Графический диктант». Дошколь-
ников с «низким» и «ниже среднего» уровнем сформированнности 
произвольности оказалось 58 %, в то время как «высокий» уровень 
был отмечен только у 18 % детей от общего числа дошкольников. 
Это может свидетельствовать о том, что дошкольники, не посеща-
ющие дошкольные образовательные организации, недостаточно 
участвуют в видах деятельности, требующих волевых усилий 
и сосредоточения, возможно, что занятий по подготовке к школе 
недостаточно для формирования произвольности в деятельности 
и поведении.

Одним из значимых показателей готовности ребенка к школь-
ному обучению является сформированности внутренней позиции 
ученика, который выявлялся в группе респондентов с помощью 
методики «Беседа о школе» (автор Т.А. Нежнова). Самой мало-
численной оказалась группа дошкольников со сформированной 
внутренней позицией (13 %), для которых свойственно «сочета-
ние ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 
школьной жизни, полной сформированности внутренней позиции 
школьника». Отрицательное отношение к школе и несформиро-
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ванность внутренней позиции школьника наблюдалась у 23 % 
детей, не посещающих детские сады. Наиболее значительными 
по количеству участников оказались группы с частичной сформи-
рованнностью внутренней позиции школьника, то есть имеющих 
положительное отношение к школе, но при отсутствии ориента-
ции на содержание школьно-учебной действительности. Таким 
образом, можно предположить, что развитие внутренней позиции 
школьника обеспечивается разнообразными видами совместной 
деятельности педагогов и  детей в  условиях образовательных 
организаций, то есть пребывание в социальной системе с четко 
регламентированным ролевым поведением будет способствовать 
выполнению социальной роли школьника.

Таким образом, исследование психологической готовности 
дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные орга-
низации, выявило у большинства детей при достаточном уровне 
психолого-педагогической готовности низкий уровень произволь-
ности и сформированности внутренней позиции школьника.

Перспективу нашего эмпирического исследования составляет 
задача изучения различий в компонентах психологической готов-
ности дошкольников, посещающих и не посещающих дошколь-
ные образовательные организации. На наш взгляд, полученные 
результаты могут быть полезны специалистам при организации 
процесса предшкольной подготовки «домашних» дошкольников 
и взаимодействия с родителями с целью повышения их психоло-
го-педагогической компетентности на этапе поступления в школу.
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№ 12 (16). Электронный ресурс: https://cyberleninka.ru (дата 
обращения: 20.10.2020).

2. Дедова О.Ю. Как подготовить детей к школе в соответствии 
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конференции. 2019. – С. 49–56.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ

Мозговая Наталья Николаевна, Азизова Олеся Викторовна,  
Жмурина Юлия Валериевна

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону


Аннотация. В данной публикации мы обращаемся к насущной про-
блеме, встающей перед школьными и дошкольными образовательными 
учреждениями при поступлении ребенку дошкольника в школу. Также мы 
затрагиваем вопрос мотивационной готовности детей 6 и 7-летнего возраста.

Обязательным показателем достаточного уровня психического раз-
вития человека является готовность к школе еще в детском возрасте, так 
как, именно, эти качества обеспечивают адаптацию к новым социальным 
условиям в школе. С помощью комплекса методик было выявлено, что 
существуют различия в уровне развития школьной мотивации и сфор-
мированности «внутренней позиции школьника» у 6-ти и 7-ми летних 
детей. Результаты такого исследования показывают в каком направлении 
работать педагогу-психологу.

Ключевые слова: мотивационная готовность, дети дошкольного воз-
раста, младший школьный возраст, психологическая готовность в школе.

RESEARCH OF MOTIVATIONAL READINESS  
OF PRESCHOOL CHILDREN TO STUDY AT SCHOOL

Mozgovaya Natalia Nikolaevna, Azizova Olesya Viktorovna,  
Zhmurina Julia Valerievna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. In this publication, we address the urgent problem faced by school 
and pre-school educational institutions when a pre-school child enters school. 
We also address the issue of motivational readiness of children aged 6 and 7. 
A mandatory indicator of a sufficient level of mental development of a person is 
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readiness for school in childhood, since these qualities ensure adaptation to new 
social conditions in school. Using a set of methods, it was found that there are 
differences in the level of development of school motivation and the formation 
of the “inner position of the student” in 6 and 7-year-old children. The results 
of this study show in which direction to work as a teacher-psychologist.

Keywords: motivational readiness, preschool children, primary school age, 
psychological readiness at school.

Поступление в первый класс – переломный момент в жизни 
ребенка. Внимание к этому периоду всегда пристальное и это 
понятно: «как сложится новая жизнь ребенка, во многом зависит 
от того, насколько его подготовили к этому этапу за предшеству-
ющий год» [1]. При этом большое значение имеет сформирован-
ность не только физической, но и психологической готовности, 
а именно приобретение таких знаний и умений, которые важны 
для эффективного обучения в начальных классах, а также в адап-
тация к новым условиям жизни и деятельности.

В содержание психологической готовности детей к школе опре-
деляется системой требований, предъявляемых школой, системой 
образования. Эти требования, естественно, отличаются от тех, 
к которым привыкли дети в детском саду. Они связаны с моди-
фикацией «социальной позиции ребенка, которую он будет зани-
мать в обществе с поступлением в школу, а также со спецификой 
самой школьной деятельности» [1; 5], подчеркивают Н.И. Гуткина, 
В.С. Мухина вслед за Л.С. Выготским.

Проблеме мотивационной готовности и отношения к школе 
ребенка посвящены исследования следующих психологов (Я. Йира-
сек, А. Керн; Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, В.С. Мухина, Н.И. Гутки-
на и др.) [1; 2; 5; 6]. Многие из этих ученых рассматривают мотивы 
обучения и отношение к школе как составляющую учебной моти-
вации. Так же они отмечают, что ребенок психологически готов 
к школе, если он обладает учебной мотивацией. Поэтому столь 
важно сформировать данную мотивацию у детей шести и семи лет.

Данная проблематика вызывает интерес не только у психологов-ис-
следователей, но и у большинства школьных педагогов, воспитателей 
дошкольных учреждений. Привлекает внимание, именно, вопрос 
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мотивационной готовности детей 6–7 лет к школе для более эффек-
тивной работы с ними, развития творческого потенциала личности. 
Также особый интерес эти вопросы вызывают и у родителей, так как 
именно, за ними остается право выбора начала обучения ребенка 
с определенного возраста. В этом возрасте «складываются первые 
очертания личностного пространства, границы, которого можно 
увидеть по мотивационным показателям, того же статуса школьника, 
готовности ребенка к школьной жизни, образованию» [3; 4].

Итак, чтобы выяснить, каковы особенности мотивационной 
готовности детей к обучению в школе с шести и семи лет, мы 
применили следующие диагностические методики: Методика 
«Беседа о школе» (Т.А. Нежнова); Методика «Выбери товарища» 
(М.Р. Гинз бург); Определение сформированности «внутренней 
позиции школьника» (Е.П. Ильин). В ходе эмпирического иссле-
дования мы также получили следующие результаты:

Дети 6–7 лет подготовительной группы детского сада и дети 
6–7 лет, приступивших к обучению в школе в достаточной степени 
проявляют познавательный интерес и выражают положительное 
отношение и стремление к обучению в школу, но дети 6–7 лет, 
приступивших к обучению в школе в основном объясняют свое 
стремление учиться в школе содержательно-учебными интересами, 
а детей 6–7 лет подготовительной группы детского сада привлекает 
внешние и посторонние к учению причины (школа привлекает, как 
место, где красивее, веселее, есть спортзал и т.д.), т.е. их стремле-
ние поступить в школу не обусловлено сознательным интересом 
к знаниям и школьному содержанию. Их привлекает в школе иное, 
личные школьные интересы старшего дошкольного возраста нахо-
дятся большей частью в сфере дошкольного содержания занятий. 
Выявленные высокие показатели учебно-познавательного мотива 
учения детей подготовительной группы сочетаются с достаточно 
низкими показателями социального мотива учения, что говорит 
о несформированности «внутренней позиции школьника» и не 
готовности взаимодействия в системе «учитель-ученик».

Таким образом, для детей 6–7 лет подготовительной группы 
детского сада характерен преимущественно дошкольный тип 
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внутренней позиции, тогда как детей 6–7 лет, приступивших 
к обучению в школе (первая четверть первого класса), определяет 
преобладание элементов «внутренней позиции школьника».

У детей 6–7 лет, приступивших к обучению в школе, достаточно 
сформирован показатель, который можно назвать «чувством необ-
ходимости учения», в отличие от детей 6–7 лет подготовительной 
группы детского сада. Дети 6–7 лет подготовительной группы 
детского сада, в большинстве случаев говорили, что будут играть, 
рисовать, смотреть телевизор, собирать мозаику и т.д. А вот дети 
6–7 лет, приступивших к обучению в школе, говорили, что будут 
читать, писать, делать уроки, учиться. Для детей 6–7 лет подгото-
вительной группы детского сада действительность безусловно при-
влекательна, но в отличие от детей 6–7 лет, приступивших к обу-
чению в школе, заманчивым в ней для них оказывается не новое, 
а старое, то, что роднит школьный образ жизни, непосредственные 
формы поведения и взаимоотношений со взрослыми.

У детей 6–7 лет, приступивших к обучению в школе, был выяв-
лены «мотивационные синдромы» успешного обучения, который 
проявляется в  сочетание мотивов, связанных с  содержанием 
учения и его общественной необходимостью (т.е. учебных и соци-
альных мотивов).

Уступают дети 6–7 лет подготовительной группы детского сада 
детям 6–7 лет, приступивших к обучению в школе и по ориента-
ции на общественно выработанные формы школьного поведения 
и оценки учебной работы. Желание детей 6–7 лет подготовитель-
ной группы детского сада поступить в школу, связано с фактором 
получения отметки. А наличие игрового мотива у детей этой груп-
пы свидетельствует о том, что он может переноситься ребенком 
в неадекватную ему сферу учебы

Статистически достоверно, что: у детей 6–7 лет, приступивших 
к обучению в школе более высокий уровень мотивации учения 
по сравнению с детьми 6–7 лет подготовительной группы детского 
сада; у детей 6–7 лет, приступивших к обучению в школе компо-
ненты «внутренней позиции школьника» сформирована больше 
чем в группе детей 6–7 лет подготовительной группы детского сада.
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Таким образом, у детей 6–7 лет, приступивших к обучению 
в школе и детей 6–7 лет, подготовительной группы ДОУ суще-
ствуют различия в сформированности таких компонентов «вну-
тренней позиции школьника», как интерес к школьно-учебному 
содержанию, чувство необходимости учения, авторитет учителя, 
ориентация на общественно выработанные формы поведения. 
Также у детей 6–7 лет, приступивших к обучению в школе и детей 
6–7 лет, подготовительной группы ДОУ подтверждены различия 
в иерархическом строении мотивов и в уровне сформированно-
сти мотивации учения. Соответственно, подобные исследования 
дополняют общую картину работы психолога в детских учрежде-
ниях с детьми дошкольного возраста по сопровождению готовно-
сти ребенка к школе, статусу школьника.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Наумова Татьяна Валентиновна

Пятигорский государственный университет, Пятигорск


Аннотация. В данной статье представлены результаты исследова-
ния целенаправленного развития психомоторных способностей детей 
дошкольного возраста с использованием компьютерных технологий 
в дошкольных образовательных учреждениях. Выдвинуто авторское 
определение понятия «психомоторные способности». Описаны компо-
ненты психомоторных способностей. Показаны реальные результаты 
реализации психолого-педагогической технологии биокибернетического 
пятиборья, которая представлена как системный процесс. Данная статья 
так же посвящена реализации комплексного психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников в ходе экспериментального исследования.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, психомоторные спо-
собности, компьютерные технологии, биокибернетическое пятиборье.

DEVELOPMENT OF PSYCHOMOTOR ABILITIES  
OF PRESCHOOL CHILDREN USING COMPUTER TECHNOLOGIES

Naumova Tatyana Valentinovna

Pyatigorsk state University, Pyatigorsk


Abstract. preschool children, psychomotor abilities, computer technologies, 
bio-cybernetic pentathlon.

Keywords: This article presents the results of a study of the purposeful 
development of psychomotor abilities of preschool children using computer 
technologies in preschool educational institutions. The author’s definition 
of the concept «psychomotor abilities» is put forward. The components of 
psychomotor abilities are described. The real results of the implementation of 
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the psychological and pedagogical technology of bio-cybernetic pentathlon, 
which is presented as a system process, are shown. This article is also devoted 
to the implementation of complex psychological and pedagogical support of 
preschool children in the course of an experimental study.

Одним из важных социальных заказов современного общества, 
связанных с подрастающим поколением, является формирова-
ние полноценно развитой личности – активной, самостоятель-
ной, творческой, обладающей разнообразными способностями. 
В дошкольном детстве закладывается основа для гармоничного 
личностного развития будущих граждан. Этот возраст является 
основой жизни и развития каждого человека, поскольку именно 
в нем формируется ускоренное развитие психических процессов, 
личностных черт и самосознание.

В современных условиях цивилизованного общества степень 
изучения проблемы развития психомоторных способностей 
дошкольников значительно возрастает. Исследователей в области 
психологии развития и педагогической психологии интересует 
перспектива целенаправленного развития психомоторных способ-
ностей в дошкольном детстве. Психомоторика проникает во всю 
психическую сферу детей дошкольного возраста, воздействуя 
на процесс общего развития, создавая его правильную, здоровую 
жизнедеятельность. Прежде всего, это связано с неразделимостью 
психических и двигательных навыков. Данная неразделимость 
является отличительной чертой дошкольного детства.

В то же время важно грамотно налаживать и выстраивать 
процесс педагогического воздействия, отвечающий интересам 
и потребностям детей дошкольного возраста, положительно влия-
ющий на все аспекты их развития психические, интеллектуальные, 
нравственные, физические, а также благоприятно влияющий, и на 
развитие психомоторных способностей. С этих позиций развитие 
психомоторных способностей дошкольников способствует под-
держанию и укреплению физического и психического здоровья, 
а так же успешной учебной деятельности на последующих этапах 
развития. Обращая внимание на первостепенное значение раз-
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вития психомоторных способностей детей дошкольного возрас-
та, необходимо обратить внимание на синкретичный характер 
психической и физической сферы данного возрастного периода.

На основе глубокого и всестороннего теоретико-методоло-
гического анализа нами установлено, что развитие психомо-
торных способностей дошкольников должно осуществляться 
с  использованием динамично развивающихся компьютерных 
технологий. Использование компьютерных технологий в развитии 
психомоторных способностей дошкольников позволит не только 
раскрыть их потенциал, но и развить интерес к учебному процес-
су, повысив степень положительной мотивации. Использование 
компьютерных технологий в образовательной практике дошколь-
ных образовательных организаций является распространен-
ным явлением, но в то же время недостаточно исследованным 
в области создания новых механизмов формирования и развития 
различных способностей, в том числе и психомоторных. Актив-
ная интеграция компьютерных технологий в образовательный 
процесс организаций дошкольного образования является сред-
ством интеллектуального, психоэмоционального, психомоторного 
развития дошкольников, что является основополагающим для 
создания основных форм дошкольной образовательной деятель-
ности. Доказательство вышесказанного, мы видим, в федеральном 
образовательном стандарте дошкольного образования, который 
рекомендуют повышать качество и уровень образования за счет 
информатизации.

Степень и уровень исследования проблемы отражен в рабо-
тах классиков психологии  – И.М. Сеченова, А.П. Рудика, 
Н.А. Бернштейна, П.Ф. Лесгафта, Б.М. Теплова и др. Изучению 
психомоторных способностей в физической культуре и спортив-
ной деятельности посвящены работы Б.Б. Коссова, В.П. Озерова, 
Е.П. Ильина. В работах Н.А. Фоминой, Н.В. Шутовой, Ю.И. Роди-
на отражены особенности развития психомоторных способно-
стей дошкольников. Психомоторные способности, как основа 
двигательной одаренности раскрыты в работах В.А. Петькова, 
Н.И. Росляковой, В.М. Гребенниковой. Исследования, посвящен-
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ные различным аспектам психомоторного развития детей, рас-
крыты в работах Е.А. Журавлевой, И.В. Макаровой, В.В. Рыжкова, 
Г.Б. Суворова, В.Б. Чеснокова, М.А. Безбородовой.

В исследованиях С.Л. Новоселовой, И. Калаш, В.Е. Евдокимо-
вой, О.А. Жбанниковой и др. рассмотрены результаты применения 
компьютерных технологий в детских образовательных организа-
циях. В работах Е.О. Смирновой, С.В. Гурьева, Е.Е. Клопотовой 
и др. исследованы дидактические возможности компьютерных 
технологий в дошкольных образовательных организациях.

Необходимость создания научной методики развития психо-
моторных способностей детей дошкольного возраста с исполь-
зованием компьютерных технологий, а также выявления про-
дуктивных психолого-педагогических условий, способствующих 
этому процессу, является целью нашего экспериментального 
исследования.

В ходе исследования мы обнаружили, что в литературе отсут-
ствует общее понимание интерпретации, а также структурных 
составляющих психомоторных способностей. В то же время важ-
ность обобщения научных подходов по вопросу изучения фено-
мена «психомоторные способности», позволила нам представить, 
авторское определение. Таким образом, психомоторные способно-
сти детей дошкольного возраста являются интегративной состав-
ляющей психического развития дошкольника, обеспечивающей 
двигательную продуктивность и проявляющейся в успешности 
выполнения психомоторной деятельности. Структурными ком-
понентами психомоторных способностей являются задатки, пси-
хомоторные качества, успешность психомоторной деятельности, 
скорость обучения, тренировочный эффект [3].

Исследование было организовано в соответствии с перспек-
тивным планом городской научно-исследовательской лаборато-
рии административного управления образования г. Пятигорска. 
Экспериментальное исследование проводился в течение шести 
лет, экспериментальная выборка составила сто десять человек. 
Это дети из четырех дошкольных образовательных организаций 
г. Пятигорска.
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В экспериментальном исследовании применялись следующие 
методики функциональной диагностики: «Проба Ромберга» для 
установления координационных способностей; «Скорость реак-
ции» (по С.А. Душанину) для установления скоростных способ-
ностей; «Гибкость» для установления пластических способностей; 
«Динамометрия» для установления силовых способностей; «Проба 
Штанге» и «Проба Генчи» для установления волевого усилия; 
«Спирометрия» для установления жизненной емкости легких; 
«Определение произвольного поведения» и «Определение самокон-
троля» (по Г.А. Урунтаевой, и Ю.А. Афонькиной). Данные методики 
являются стандартизированными и общепринятыми в функцио-
нальной диагностике задатков психомоторных способностей.

Функциональная диагностика основных структурных компо-
нентов задатков психомоторных способностей детей дошкольного 
возраста на начальном этапе экспериментального исследования 
показала, что уровень их развития в контрольной и эксперимен-
тальной группах был преимущественно низким.

Это послужило мотивом создания технологии биокиберне-
тического пятиборья, основанной на аспекте понимания сенси-
тивных периодов развития психомоторной сферы дошкольника; 
на аспекте обеспечивающим развитие личностного потенциала 
дошкольника; на аспекте применения дидактических методов 
обучения; на информационно-образовательном аспекте; на аспекте 
комплексного взаимодействия всех участников образовательно 
процесса. Технология представлена как системный процесс, состо-
ящий из диагностики уровня психомоторных качеств; развития 
психомоторных качеств; формирования навыков самоконтро-
ля и саморегуляции; подготовки детей к школьному обучению; 
формированию здоровой жизнедеятельности. Системообразую-
щим компонентом технологии является психомоторное обучение, 
которое осуществляется с помощью специально подобранных 
дидактических игр, заданий и упражнений, реализуемых на ком-
пьютерных тренажерах:
– стабилометрическая платформа, в статических и динамических 

заданиях, играх и упражнениях способствует развитию согласо-
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ванной работы вестибулярной, проприоцептивной, зрительной, 
аудиальной систем, а также моторной ловкости и координации;

– мультимедийный руль, способствует развитию скоростных 
параметров;

– PlayStation Move, в игровых заданиях с виртуальным соперни-
ком способствуют развитию силовых качеств дошкольника;

– Xbox в играх и заданиях с разными уровнями сложности спо-
собствует развитию и формированию психомоторного качества 
выносливость.

– кибердуйбол, в играх и упражнениях развивает и тренирует 
волевое усилие, важное психомоторное качество.
Повышение уровня развития психомоторных способностей 

дошкольников связано с содержательной составляющей техноло-
гии биокибернетического пятиборья, включающей: дозированное 
выполнение игр заданий и упражнений; дыхательную гимнастику; 
психомышечную гимнастику; телесно-ориентированное движение; 
обучение навыкам саморегуляции; модифицированный аутотре-
нинг; комплекс релаксирующей гимнастики для глаз.

Соблюдение психолого-педагогических условий является важ-
ным аспектом реализации технологии, при котором эффективно 
формируются психомоторные способности и навык психомотор-
ной саморегуляции. Такими психолого-педагогическими услови-
ями являются: применение системного подхода, включающего 
психолого-педагогическое сопровождение; применение личност-
но-ориентированного подхода; опора на принцип активности; 
организация занятий на основе данных функциональной диагно-
стики; использование компьютерных тренажёров с целью дози-
рования психомоторной нагрузки; применение дидактических 
методов обучения; комплексное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса.

На контрольном этапе экспериментального исследования после 
реализации технологии биокибернетического пятиборья нами 
выявлена положительная динамика развития психомоторных 
способностей. Положительный рост всех диагностируемых ком-
понентов психомоторных способностей на статистически значи-
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мом уровне определяет сформированный навык психомоторного 
самоконтроля и саморегуляции.

Развивающий и формирующий эффект от применения тех-
нологии имеет метарезультат, проявляющийся не только в раз-
витии психомоторных способностей, но и в когнитивной, эмо-
циональной и  личностной сферах дошкольника. Отражение 
сверх результата находим в  развитии личности дошкольни-
ка, формировании произвольного поведения и  деятельности, 
деловых качеств, активности, инициативности, уверенности, 
самостоятельности, мотивации к  успеху в  спортивно-сорев-
новательной деятельности. Мониторинг развития личностных 
качеств осуществлялся в процессе психолого-педагогического 
сопровождения.

Особое внимание мы обращаем на  оказание комплексной 
психолого-педагогической поддержки дошкольников. Такая под-
держка включала в себя как индивидуальную, так и групповую 
диагностическую, профилактическую, коррекционную и разви-
вающую работу, с дошкольниками. Психолого-педагогическое 
сопровождение осуществлялось на основе непосредственного, 
открытого, целенаправленного наблюдения за детьми. Диалог 
с педагогами и родителями носил консультативный и просвети-
тельский характер.

Работа с педагогами дошкольной образовательной органи-
зации и родителями через комплексный подход во взаимодей-
ствии обеспечила согласованность и высокую результативность 
развивающего эффекта, способствуя гармоничному развитию 
дошкольника.

В заключение отметим, что разработанная и апробированная 
нами технология показала высокую эффективность в развитии 
психомоторных способностей и навыка психомоторной саморе-
гуляции. Полученные статистически подтвержденные результаты 
указывают на полноценное психическое развитие дошкольников 
и улучшение состояния здоровья детей, что является благоприят-
ной основой для успешного школьного обучения и профилактики 
возможных учебных и поведенческих трудностей детей.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДОУ

Чернова Анастасия Александровна1, Мовчан Ирина Евгеньевна2

1Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, 
2Детский сад № 293, Ростов-на-Дону


Аннотация. В данной статье представлена модель формирования 

культурного интеллекта дошкольников в условиях поликультурной 
образовательной среды дошкольного образовательного учреждения. 
Рассматривается формирование культурного интеллекта на основе 
культурной идентичности, самосознания ребенка, фундамент которого 
закладывается в дошкольном возрасте

Ключевые слова: культурный интеллект, культурная идентичность, 
самосознание, дошкольник.

MODEL OF FORMATION OF CULTURAL INTELLIGENCE 
OF PRESCHOOL CHILDREN IN MULTICULTURAL EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

Chernova Anastasiya Aleksandrovna1, Movchan Irina Evgenievna2

1Southern Federal University, Rostov-on-Don,  
2Kindergarten № 293, Rostov-on-Don


Abstract. This article presents a model of formation of cultural intelligence 

of preschool children in a multicultural educational environment of a preschool 
educational institution. The article considers formation of cultural intelligence 
based on cultural identity, self-awareness of a child, the foundation of which 
is laid in preschool age.

Keywords: cultural intelligence, cultural identity, self-awareness, preschool 
child.
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Дошкольный возраст – это период наиболее сензитивный для 
формирования личностной культуры, культурной идентичности 
и самосознания. В этом возрасте у ребенка закладывается интерес 
и уважение к родной культуре, истории, природе, естественно при-
нимается все многообразие и специфичность этнических культур. 
Федеральный государственный образовательный стандарт направ-
лен на приобщение субъектов образовательного процесса к обще-
человеческим ценностям, сохранению исторического наследия, тра-
диций семьи, а также на формирование первичных представлений 
о малой Родине о Отечестве. Донской край является полиэтническим 
регионом, в котором проживают многочисленные народы и народ-
ности, которые стремятся сохранить свою культурную свою историю, 
самобытность и традиции. В поликультурной среде закладываются 
основы, способствующие формированию культурного интеллекта 
как интеграции самосознания личности дошкольников. Именно 
в дошкольном возрасте формируются основы духовно-нравственной 
сферы ребенка, патриотического и экологического сознания.

В условиях детского сада МБДОУ №  293 разрабатывается 
модель формирования культурного интеллекта дошкольников 
в процессе приобщения к историческому наследию и традициям 
Донского края, которая реализуется в рамках образовательного 
проекта «Культурное поколение».

Цель проекта – создание инновационных подходов к орга-
низации взаимодействия педагог-ребенок-родитель в условиях 
поликультурной образовательной среды ДОУ, направленных 
на формирование основ культурного интеллекта ребенка.

Задачи проекта:
1. Организовать в условиях ДОУ взаимодействие педагог-до-

школьник-родитель, направленное на формирование основы 
культурного интеллекта дошкольников.

2. Разработать инновационные подходы к формированию куль-
турного интеллекта дошкольников.

3. Формировать патриотическое самосознания дошкольника 
через уважение к истории, культуре, героическому прошлому 
страны.
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4. Развивать интерес к истории, традициям и обычаям родного 
края.

5. Сформировать экологическое самосознание через привитие 
бережного отношения к окружающему миру, природе.

6. Формировать толерантное отношение и чувства уважения 
к другим народам, их традициям и обычаям.

7. Создать условия для развития духовно-нравственного самосо-
знания посредством технологии событийного подхода.
Данный проект реализуется на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 293» с 2019 по 2023 гг.
Культурный интеллект формируется на основе культурной 

идентичности, самосознания ребенка, фундамент которого закла-
дывается в дошкольном возрасте. В его основе лежит уважение 
к культуре других народов при сохранении своей культурной 
идентичности. Поэтому важно уделять особое значение освоению 
традиционной культуры и истории как своего, так и других наро-
дов. Важно формировать у дошкольников бережное отношение 
к родному краю, семье, истории, традициям своего региона. В свя-
зи с этим возникла потребность в реализации образовательного 
проекта «Культурное поколение» направленного на формирования 
культурного интеллекта дошкольников посредством приобщения 
к историческому наследию и традициям Донского края.

Можно выделить следующие показатели культурного интел-
лекта дошкольника:
1. Мотивационный – желание дошкольников направлять свое 

внимание и активность на познание культур и традиций.
2. Поведенческий – способность реализовать соответствующее 

вербальное и  невербальное поведение во  взаимодействии 
с людьми из разных культур.

3. Когнитивный – знание норм, ценностей, традиций, обычаев 
различных культур своего региона.
Проект «Культурное поколение» реализуется через 3 образо-

вательных модуля:
1. Поклонимся великим тем годам, направленный на формиро-

вание гражданственности и патриотического самосознания.
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2. Казачество Дона – на развитие духовно-нравственного самосо-
знания, ценностного отношения к культуре и истории Донского 
края.

3. ЭкоДон – на формирование экологического самосознания, 
гуманного отношения ко  всему живому через знакомство 
с природой родного края.
Интеграция данных образовательных модулей позволяет зало-

жить основу для формирования культурного интеллекта будущего 
поколения.

Выдающийся психолог Л.С. Выготский писал о том, что все 
ценности и смыслы человека не врожденны, они формируются 
путем присвоения исторически выработанных категорий культу-
ры [1]. В дошкольном возрасте закладываются основы культурного 
интеллекта, формируются ценностные ориентации, нормы пове-
дения, толерантное отношение к представителям других культур. 
Ребенок овладевает культурой, способами поведения и мышления. 
Личность дошкольника возникает «в результате культурного раз-
вития». Взаимосвязь между самосознанием и социально-культур-
ной средой многогранна. Следует говорить не только о влиянии 
на темп развития самосознания ребенка, но и на формирование 
определенного типа самосознания и характера его развития.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ШКОЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬЮ

Водяха Сергей Анатольевич, Водяха Юлия Евгеньевна

Уральский государственный педагогический университет, 
г. Екатеринбург


Аннотация. Авторы исходят из предположения, что жизнестойкость 

подростка имеет взаимосвязь со школьным благополучием. В исследо-
вании участвовали подростки, проживающие в г. Екатеринбург, посе-
щающие учреждения дополнительного образования. а также кратко, но 
содержательно описывать полученные результаты. Авторы использовали 
для подтверждения гипотезы следующие методики: опросник школьного 
благополучия (ОШБ); тест жизнестойкости С. Мадди и линейный кор-
реляционный анализ Пирсона. В результате исследования выяснилось, 
что наиболее тесную положительную связь с жизнестойкостью подростка 
манифестирует удовлетворенность отношениями с родителями. Авторы 
предположили, что удовлетворенность подростка отношениями с ро-
дителями связана со стремлением старшего поколения вовлекать своих 
детей в совместную деяельность и поддерживать интерес к тем видам 
деятельности, которыми занимается их ребенок.

Ключевые слова: жизнестойкость, психологическое благополучие, 
школьное благополучие, подросток, удовлетворенность отношениями 
с родителями.



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

242

RELATIONSHIP OF SCHOOL WELL-BEING AND HARDINESS 
OF SENIOR SCHOOLCHILDRENS

Vodyakha Sergey Anatol’evich, Vodyakha Yuliya Evgen’evna

Ural State Pedagogical University, Yekaterinburg


Abstract. The authors proceed from the assumption that the hardiness 
of a teenager has a relationship with school well-being. The study involved 
adolescents living in Yekaterinburg, attending institutions of additional 
education. and also briefly but meaningfully describe the results obtained. 
The authors used the following methods to confirm the hypothesis: school 
wellbeing questionnaire (SWBQ); S. Maddy’s hardiness test and Pearson’s 
linear correlation analysis. As a result of the study, it was found that the 
closest positive relationship with adolescent resilience is manifested by 
satisfaction with the relationship with the parents. The authors suggested 
that the adolescent’s satisfaction with the relationship with the parents is 
associated with the desire of the older generation to involve their children 
in joint activities and maintain interest in the activities that their child is 
engaged in.

Keywords: hardiness, psychological well-being, school well-being, adoles-
cent, satisfaction of parents relations.

За последние двадцать лет роль учителя во многом измени-
лась. Педагог стал выполнять более важную социальную функ-
цию, чем раньше, когда он был ориентирован преимущественно 
на познавательное развитие ребенка. Педагог стал источником 
социализации, формируя отношение не  только к  идеальному 
взрослому и к цивилизации взрослых в целом. Преподаватель-
ская роль преобразовалась, ориентируясь не только на препо-
давание «основного» академического содержания, но и  спо-
собствовать формированию психологического благополучия 
учащихся.

Школа представляет собой важный социальный контекст, 
который может определять траекторию всей жизни детей, осо-
бенно в отношении их эмоционального здоровья и благополучия. 
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Э. Хейгелл со своими коллегами установила, что, что школьный 
опыт издевательств или социальной изоляции, причинения пси-
хологического вреда посредством травматичных методов обуче-
ния и оценивания, а также хроническая неуспеваемость в школе 
может потенциально могут иметь долгосрочное влияние на бла-
гополучие в будущем [2].

Согласно К. Чефаии его коллеги и к выводу, что в настоящее 
время современная школа прогрессирует в плане удовлетворения 
потребностей учащихся в эмоциональном благополучии. Школь-
ное благополучие формируется в процессе целенаправленной 
работы с подростками группы риска или уже выраженными пове-
денческими проблемами [1]. Авторы данной статьи считают, что 
школьное благополучие подростка связано с его жизнестойкостью. 
Жизнестойкость позволяет подростку преодолевать жизненные 
трудности и в меньшей степени реагировать состоянием фру-
страции на ситуации, провоцирующие социальную уязвимость 
подростка.

В исследовании принимало участие 96учащихся МБВСОУ ЦО 
«Творчество» г. Екатеринбурга. Выборка была случайной и стра-
тифицированной в  зависимости от пола и  возраста. Возраст 
респондентов варьировался от 13 до 19 лет, средний возраст – 
16,3  лет (SD=.54). Данные собирались с  сентября по  октябрь 
2020  года. Анкеты были заполнены на  добровольной основе 
респондентами во время двух обычных 45-минутных занятий 
в отсутствии преподавателя и в присутствии обученного иссле-
дователя.

В исследовании были использованы следующие методики:
1. Опросник школьного благополучия (ОШБ)
2. Тест жизнестойкости С.Мадди.
3. Линейный корреляционный анализ Пирсона.

Таким образом был проведен корреляционный анализ пока-
зателей школьного благополучия и жизнестойкости подростков 
(см. табл. 1).

В результате корреляционного анализа данных, мы выявили 
следующие взаимосвязи.
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Таблица 1
Анализ корреляционных связей жизнестойкости  

и школьного благополучия подростков
Вовлечен-

ность
Контроль Принятие 

риска
Жизне-

стойкость
Отношения 
с друзьями 0,06** – 0,35 – 0,27** – 0,14**

Отношение 
к школе 0,15** – 0,17** – 0,34 – 0,07**

Отношение 
к педагогам – 0,05** – 0,15** – 0,44 – 0,20**

Отношения 
с родителями 0,32 0,0001** 0,04** 0,18**

Отношение 
к себе 0,25 – 0,27*** – 0,29*** – 0,03**

Примечание: **– при p<0,01; ***– при p<0,001

Корреляционный анализ данных опросника школьного бла-
гополучия и теста жизнестойкости С.Мадди показал значимые 
взаимосвязи между шкалами:
–  «Отношения с родителями» и «Вовлеченность»;
– «Отношения с друзьями» и «Контроль»;
– «Отношение к школе» и «Принятие риска»;
– «Отношение к педагогам» и «Принятие риска».

Важно, что 3 из четырех корреляционных связей являются 
отрицательными:
– «Отношения с друзьями» и «Контроль» – 0,35;
– «Отношение к школе» и «Принятие риска» – 0,34;
– «Отношение к педагогам» и «Принятие риска» – 0,44.
– «Отношения с родителями» и «Вовлеченность» 0,32.

Таким образом, из данных корреляционного анализа мы видим, 
что чем выше оценивают подростки свои отношения с родителями, 
тем выше их степень вовлеченности в происходящее, т.е. они уве-
рены, что их активная жизненная позиция, вовлеченность в жизнь 
и в события, которые с ними происходят, дает им максимальные 
возможности для самореализации. Вовлеченность проявляется 
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в наличие у подростков хобби, любимого занятия или увлечения. 
Как правило, наличие любимого занятия, в котором подросток 
может реализовать свои способности и психическую энергию, 
позволяет проводить время эффективно и полезно для собствен-
ного роста и развития.

Подобная самоактуализация позволяет подростку направить 
свою энергию в  мирное русло и  реализовать свой потенциал 
в интересном для него, и как правило, полезном для общества 
деле, что в дальнейшем может оказаться подспорьем при выборе 
профессии.

Вполне естественно при этом наблюдать положительно оцени-
ваемые и отношения с родителями. Родитель доволен своим ребен-
ком, у него нет повода для беспокойств о рисках подросткового 
возраста (наркомания, употребление алкоголя, ранние половые 
связи и т.д.). Соответственно, повышается качество позитивных 
отношений с родителями подростка.

Но также справедливо и  то, что вовлеченность подростка 
в  социально позитивную и  полезную активность возможно 
при  наличии комфортной и  благоприятной атмосферы дома, 
доверительных и партнерских отношений с родителем.

В данном случае, стоит отметить важную роль родителя, 
поскольку закладывает фундамент отношений со своим ребенком 
именно он, и изменить неудовлетворительные отношения в поло-
жительную сторону без его инициативы невозможно. Безусловно, 
установить доверительный и позитивный контакт до наступления 
подросткового возраста будет преимуществом и позволит избе-
жать многих проблем подросткового возраста.

Чем выше подросток оценивает свои отношения с друзьями, 
тем ниже его показатели по шкале «контроль», т.е. тем меньше 
он чувствует свою причастность к выбору в своей жизни. Чем луч-
ше отношения с друзьями, тем меньше подросток ощущает свою 
автономность, ответственность за выбор в своей жизни (занятий, 
увлечений, хобби), собственного пути.

Таким образом, можно предположить, что чем выше показа-
тели по шкале «контроль», тем ниже подросток оценивает свои 
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отношения с друзьями. Значит, чем выше убежденность подростка 
в личной ответственности за все, что происходит в его жизни, 
а также в том, что только активной жизненной позицией он может 
изменить то, что не удовлетворяет его в происходящем, тем ниже 
он оценивает свои отношения с друзьями, тем менее он зависим 
от них и от их мнения. Соответственно, можно сделать вывод, 
что высоко оцениваемые отношения с друзьями предопределяют 
заниженную активную жизненную позицию, снижают уверенность 
в том, что только личная активность и борьба позволят изменить 
жизненную ситуацию к лучшему.

Также в результате эмпирического исследования были полу-
чены отрицательные показатели корреляции по связям между 
шкалами «отношения к школе» и «принятие риска» и «отношение 
к педагогам» и «принятие риска». На основании полученных дан-
ных можно высказать гипотезу, что чем выше подросток оценивает 
свои отношения к школе и педагогам, тем меньше его уверенность 
в том, что все, что с ним происходит, позволяет ему извлекать 
важные умения и знания из жизненного опыта, как из положи-
тельного, так и из отрицательного.

Подросток, который воспринимает свою жизнь, как способ 
приобретения опыта, способен совершать поступки и прини-
мать решения без гарантий на успех, самостоятельно, по своему 
личному усмотрению, при этом стремление к простым житей-
ским комфорту и безопасности расценивать, как ограничение 
в собственной жизненной активности и познании мира. В самой 
сущности понятия «принятие риска» содержится идея о том, что 
личностное развитие возможно лишь тогда, когда человек активно 
постигает знания из личного жизненного опыта и впоследствии 
активно их применяет в жизни. Можно назвать это качество сме-
лостью в освоении мира и постижении жизни.

Таким образом, чем выше жизненная смелость подростка, его 
способность действовать и постигать мир без гарантий на успех, 
только лишь из жажды приобретения знаний и опыта, тем ниже 
оценивает школе и педагогов, и вероятно, именно те академиче-
ские знания, которые он может там получить.
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И соответственно, чем больше школьник подросткового 
возраста доверяет педагогам и школьной системе образования, 
тем ниже его жизненная смелость и жажда осваивать мир само-
стоятельно, на свой страх и риск.

Выводы
Анализ эмпирических данных позволяет заключить что, перво-

очередной переменной связанной с жизнестойкостью подростка 
является удовлетворенность отношениями с родителями. Воз-
можно, удовлетворенность подростка отношениями с родите-
лями связана со стремлением последних вовлекать своих детей 
в совместную деяельность и сохранения статуса референтной 
личности в значимых для подростка социальных сферах.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, 
СДАЮЩИХ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
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Аннотация. Перед поступлением в университет старшеклассникам 
приходится проходить определенные стрессовые ситуации, связанные 
со сдачей единых государственных экзаменов. В связи с этим, авторы 
статьи актуальным выделили вопрос о психологических особенностях 
к их непосредственной сдаче. Исследование опиралось на следующую 
методику: анкета «Самооценка психологической готовности к ЕГЭ» 
(модификация методики М. Ю. Чибисовой). Респондентами выступили 
ученики 11-х классов в возрасте 16–18 лет. В исследовании внимание 
было уделено осведомленности и умелости в процедурных вопросах 
сдачи единого государственного экзамена и рассмотрены способность 
к самоорганизации и самоконтролю во время экзамена. И последний 
важный фактор – это экзаменационная тревожность, показывающая уме-
ние совладать с собой во время экзамена, что также влияет на успешную 
сдачу. Данные показатели могут быть полезны для родителей, учителей 
и психологов, чтобы в нужное время обратить внимание на повышение 
уровня тревожности у старшеклассников и своевременно в определен-
ной мере помочь справиться с экзаменационной тревожностью, а также 
для самих выпускников, которые до сдачи экзаменов могут проработать 
пробелы в знаниях или осведомленности, которые у них есть.

Ключевые слова: психологические особенности, психологическая го-
товность, старшеклассники, выпускники, тревожность, экзамен, единый 
государственный экзамен.
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Abstract. Before entering the university, high school students have to go 
through certain stressful situations associated with passing the uniform state 
exams. In this regard, the authors of the article highlighted the issue of psycho-
logical characteristics to their immediate delivery. The study was based on the 
following methodology: the questionnaire “Self-assessment of psychological 
readiness for the USE” (modification of the methodology of M. Yu. Chibisova). 
The respondents were pupils of the 11th grade at the age of 16–18. In the study, 
attention was paid to awareness and skill in procedural issues of passing the uni-
fied state examination and considered the ability to self-organize and self-control 
during the exam. And the last important factor is exam anxiety, which shows 
the ability to cope with oneself during the exam, which also affects successful 
delivery. These indicators can be useful for parents, teachers and psychologists 
in order to pay attention at the right time to an increase in the level of anxiety 
among high school students and in a timely manner, to a certain extent, help to 
cope with examination anxiety, as well as for the graduates themselves, who can 
work out knowledge gaps before passing the exams or the awareness they have.

Keywords: psychological features, psychological readiness, high school 
students, graduates, anxiety, exam, unified state exam.

Система образования за последние годы, даже десятилетия, 
далеко шагнула вперед. Появляются разные новообразования, 
касающиеся результатов самого образования и  его контроля 
по успеваемости и освоению материала школьников.

ЕГЭ был введен в систему образования РФ как эксперимент 
в 2001 году. Цель данного экзамена заключается: в выявлении 
способа объективно оценивать уровень подготовки абсолютно 
всех выпускников того или иного общеобразовательного учреж-
дения; в улучшении качества и повышении возможностей высшего 
и среднего профессионального образования; в предоставлении 
условий контроля и регулирования качества общего образования 
на государственном уровне; в обеспечении перехода от общего 
к профессиональному образованию [2].

Результаты ЕГЭ влияют на многое: ученики, плохо сдавшие 
экзамен, оставляют себе минимальные шансы на  получение 
бесплатного обучения в образовательном учреждении, шансы 
на поступление в определенное высшее учебное заведение любого 
направления и специальности. Все это вызывает непередаваемое 



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

250

напряжение и тревогу, так как возлагается в той или иной мере 
самостоятельная ответственность за свою будущую жизнь, это же 
препятствует успешной сдаче ЕГЭ и может вызвать такое состо-
яние как стресс [3].

В настоящее время ЕГЭ является причиной большого количе-
ства споров, сомнений и разногласий. Это вызвано неоднозначно-
стью всей процедуры и, в первую очередь, ее сложностью. В связи 
с этим поднимается вопрос о влиянии сдачи ЕГЭ на психологи-
ческое состояние учеников, где важную составляющую играют 
тревожность и умение ориентироваться в стрессовой ситуации. 
Данная тема является важной проблемой в современной практи-
ческой психологии [6].

Так, на  наш взгляд, является актуальным изучение психо-
логических особенностей сдачи ЕГЭ. В исследовании приняли 
участие старшеклассники 11-х классов в возрасте 16–18 лет, всего 
80 респондентов. В соответствии с поставленной целью для оценки 
и корректировки психологических трудностей, с которыми может 
столкнуться выпускник перед предстоящей сдачей ЕГЭ была 
использована анкета «Самооценка психологической готовности 
к ЕГЭ» (модификация методики М. Ю. Чибисовой), где были рас-
смотрены такие составляющие, как осведомленность и умелость 
в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ; способность к самоорганиза-
ции и самоконтролю; экзаменационная тревожность.

Новизна проведенного нами исследования заключается в рас-
крытии более широкого спектра влияния сдачи ЕГЭ на тревож-
ность выпускников. Были также рассмотрены осведомленность 
в процедурных вопросах сдачи ЕГЭ и способность к самооргани-
зации и самоконтролю при сдаче выпускных экзаменов у старше-
классников. Эти факторы являются не менее важными при изу-
чении вопроса о психологическом состоянии старшеклассника 
к сдаче экзаменов, влияющие на саму сдачу непосредственным 
образом, что, в свою очередь, влияет на тревожность.

На физиологическом уровне тревожность может сказываться в: 
усиленном сердцебиении; повышенном АД; учащенном дыхании; 
снижении порога чувствительности и подобное [1].



Секция 4 

251

По мнению А.Ю. Лихачевой существует несколько факторов, 
влияющие на уровень беспокойства и тревожности во время под-
готовки к сдаче ЕГЭ: недостаточность знаний и навыков по отно-
шению к представленным требованиям; непосредственно инди-
видуальные особенности старшеклассника, плохо сказывающиеся 
на обучении; неправильное преподавания педагога и его подход 
к подготовке к экзамену; проблемы, связанные с нервно-психиче-
скими особенностями ученика; сама обстановка при подготовке 
и сдачи ЕГЭ и ситуация, в которой находится ученик, в целом [4].

Исследуя осведомленность и умелость в процедурных вопросах 
сдачи ЕГЭ, было выявлено, что у 92,7 % респондентов наблюдается 
высокий уровень и у 7,3 % респондентов – уровень выше среднего, 
низкого уровня знакомства с процедурой проведения ЕГЭ не было 
выявлено вовсе, что, в свою очередь, означает, что учащиеся знако-
мы с процессом проведения ЕГЭ и его требованиями. Следователь-
но, этот фактор у данных испытуемых на сдачу экзаменов влияет 
незначительно либо не влияет вовсе, так как в общей сложности 
с процессом сдачи экзамена знакомы все.

Способность к самоорганизации и самоконтролю у 52,7 % 
испытуемых находится на высоком уровне, у 40 % – на уровне 
выше среднего и у 7,3 % – на среднем. Низкого и очень низкого 
уровня выявлено не было, что свидетельствует о том, что выпуск-
ники могут достаточно хорошо организовать свою работу во вре-
мя экзамена, упорядочить все задания в том порядке, который 
будет для них наиболее удобным, а также контролировать свое 
поведение, справляясь с определенными ситуациями во время 
экзамена. При этом, у кого способность к самоорганизации нахо-
дится на среднем уровне, стоит поработать над своей концентра-
цией, чтобы в нужный момент не отвлекаться на все происходящее, 
а сосредоточенным на своем экзамене и поставленных задачах.

Уровень экзаменационной тревожности у всех испытуемых 
находится в пределах среднего уровня, а также выше и ниже сред-
него. Совсем высокого или совсем низкого уровня тревожности 
выявлено не было. У 51 % респондентов выявлен средний уровень 
экзаменационной тревожности, у 34,5 % – выше среднего, у 14,5 % – 
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низкий уровень. Это говорит о том, что выпускники на момент 
проведения исследования испытывают тревожность и волнение 
перед предстоящими экзаменами, при этом, когда наступит вре-
мя самих экзаменов, это не будет главным мешающим фактором, 
который повлияет на их успешную сдачу. Это вполне естественное 
и допустимое явление – испытывать подобные переживания от 
незнания того, как все пройдет, и как ученики справятся с зада-
ниями.

Таким образом, мы имеем следующие данные:
– уровень осведомленности и умелости в процедурных вопросах 

сдачи ЕГЭ у 92,7 % респондентов высокий, у 7,3 % респондентов – 
уровень выше среднего. Это означает, что учащиеся знакомы 
с процессом проведения ЕГЭ и его требованиями.

– уровень способности к самоорганизации и самоконтролю 
у 52,7 % испытуемых высокий, у 40 % – выше среднего и у 7,3 % – 
средний. Низкого и очень низкого уровня выявлено не было, что 
свидетельствует о том, что выпускники могут достаточно хорошо 
организовать свою работу во время экзамена, упорядочить все 
задания в том порядке, который будет для них наиболее удобным, 
а также контролировать свое поведение, справляясь с определен-
ными ситуациями во время экзамена.

– уровень экзаменационной тревожности у всех испытуемых 
находится в пределах среднего уровня, а также выше и ниже сред-
него. У 51 % респондентов – средний уровень экзаменационной 
тревожности, у 34,5 % – выше среднего, у 14,5 % – низкий уровень.

Выпускники на момент проведения исследования испыты-
вают тревожность и волнение перед предстоящими экзаменами, 
при этом, когда наступит время самих экзаменов, это не будет 
главным мешающим фактором, который повлияет на их успешную 
сдачу. При этом, стоит учитывать, что эти данные могут менять-
ся в зависимости от проведения исследования в разных школах 
и классах, а также от приближения сдачи ЕГЭ.

Данные показатели могут быть полезны для родителей, учи-
телей и психологов, чтобы в нужное время обратить внимание 
на повышение уровня тревожности у учеников старших классов 
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и своевременно в определенной мере помочь справиться с экзаме-
национной тревожность, а также для самих выпускников, которые 
до сдачи экзаменов могут проработать пробелы в знаниях или 
осведомленности, которые у них есть. В любом случае, при любом 
уровне тревожности необходима психологическая поддержка уча-
щихся старших классов при подготовке и сдаче ЕГЭ.

ЕГЭ – достаточно ответственный экзамен, а экзамен – всегда 
стресс. В процессе подготовки к данному экзамену необходимо 
показывать детям свою веру в них, что они способны при жела-
нии на многое. И. В. Фокина говорит о том, что психологическая 
поддержка учеников должна быть как в стенах учебно-образо-
вательного учреждения, так и в стенах родного дома. Классный 
руководитель и школьный психолог должны помочь родителям 
понять, как важно в этот период ободрять своих детей, проявлять 
внимание, чтобы они ощущали любовь и понимание со стороны 
родных и близких [5].
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы тревожности и ком-

муникативной компетентности подростков. Изучены особенности трево-
жности подростков. Описаны различия показателей коммуникативных, 
организаторских склонностей и коммуникативных умений подростков 
с разным уровнем тревожности.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the problem of adolescents’ 

anxiety and communicative competence It is studied the features of adolescent 
anxiety. It is described the differences of communicative, organizational 
inclinations and communicative skills of adolescents with different levels of 
anxiety.
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Коммуникативная компетентность является одним из важных 
условий развития личности. Всемирная глобализация и инфор-
матизация расширяют возможности человека, и его успешность 
в становлении собственной личности зависит, в большой степени, 
от уровня развития коммуникативной компетентности. С помо-
щью общения можно организовать общественную деятельность, 
обогатив её новыми связями и отношениями, новыми ресурсами.

Так, по мнению Л.А. Петровской, компетентность в общении 
связана с умением человека разбираться в себе и другом, правиль-
но ориентироваться в ситуации и выстаивать в зависимости от 
этого адекватное взаимодействие [5]. Ю.Н. Емельянов отмечает, 
что коммуникативная компетентность связана с умением человека 
адаптироваться в различных ситуациях, со способностью брать 
на себя ответственность, находясь в различных социальных ролях 
и с умением вербально и не вербально общаться [1]. По мнению 
Л.А. Колмогоровой, коммуникативная компетентность трактуется 
как совокупность умений, дополненная эмпатическими и рефлек-
сивными способностями [3].

Проблема коммуникативной компетентности является акту-
альной для пубертатного возраста. Общение со сверстниками 
является приоритетной задачей подростков. Через общение 
со сверстниками подросток познает себя, учится выстраивать вза-
имодействие с другими. От умений и навыков в межличностном 
общении будет зависеть успешность подростка в разных сферах 
его жизни (школьной, семейной, личностной) [4]. Пубертатный 
период в жизни ребёнка характеризуется резким психофизио-
логическим развитием и перестройкой социальной активности, 
это переходный момент от детства к взрослости. В этом возрасте 
происходит формирование отношения к себе, социальных и нрав-
ственных установок.

Проблеме тревожности посвящены работы А.М. Прихожан, 
В.М. Астапова и другие. Так, А.М. Прихожан описывает тревож-
ность в аспекте психологического неблагополучия, эмоционального 
дискомфорта и ожидания опасности [6]. Подросток может испы-
тывать тревожность, переживания разного рода, неуверенность, 
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находясь в коллективе, особенно если этот коллектив для него 
является новым. Подростки, имеющие положительный опыт обще-
ния, большую коммуникативную компетентность будут выглядеть 
в глазах сверстников более уверенными и менее тревожными [2].

Целью нашего исследования являлось изучить особенности 
коммуникативной компетентности подростков с разным уровнем 
тревожности. Эмпирическое исследование проводилось на базе 
МБОУ «Гимназия № 12» г. Ростова-на-Дону. В исследовании при-
няли участие 65 подростков в возрасте 13–14 лет, обучающихся 
7 классов. Мы предположили, что существуют различия показа-
телей коммуникативной компетентности у подростков с разным 
уровнем тревожности.

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом 
этапе изучался уровень тревожности подростков с  помощью 
методики «Личностная шкала проявлений тревоги» Дж.Тейлор 
(адаптация Т.А.Немчинова). На втором этапе изучались показате-
ли коммуникативной компетентности подростков с использовани-
ем методики «Коммуникативные и организаторские склонности» 
(В.В. Синявский, В.А. Федоришин), методики диагностики ком-
муникативных умений Михельсона. На третьем этапе полученные 
результаты были проанализированы и статистически обработаны. 
Для статистической проверки был использован критерий Кру-
скала-Уоллиса. На четвёртом этапе был разработан проект пси-
холого-педагогического программы развития коммуникативной 
компетентности подростков.

Проведённое исследование позволило сделать следующие 
выводы:

1. У подростков преобладает низкий уровень тревожности 
(48 %), это говорит о том, что они не испытывают эмоциональный 
дискомфорт, связанный с ситуациями общения. Критику воспри-
нимают спокойно и с большим вниманием к сказанному. Одним 
из отрицательных факторов в их поведении является склонность 
к лени. Лень и безответственность сопровождает их в жизни, но, 
при личной заинтересованности, они мобилизуют свои ресурсы 
и могут добиться многого.
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2. У подростков с высоким уровнем тревожности преобладает 
низкий уровень (50 %) развития коммуникативных склонностей, 
ниже среднего (30 %) и средний (30 %) уровни организаторских 
склонностей. Это говорит о слабом стремлении к общению, под-
ростки чувствуют себя скованно в новой компании, не стремятся 
к отстаиванию своего мнения. Одни имеют сниженное стремле-
ние к участию в общественной деятельности, слабую инициативу, 
другие умеют спланировать свою работу, имеют достаточный 
организаторский потенциал, в затруднительных ситуациях могут 
принять самостоятельное решение. Преобладает компетентный 
тип поведения (70 %), есть тенденция к адекватному реагированию 
на поведение окружающих в зависимости от ситуации.

3. У подростков со средним уровнем тревожности преиму-
щественно отмечается средний уровень проявления коммуника-
тивных склонностей (34 %) и средний уровень организаторских 
склонностей (34 %). Большинство из них проявляют компетентный 
тип поведения (92 %). Данные показатели говорят о стремлении 
к взаимодействию с людьми, к расширению круга своего общения, 
к отстаиванию своей точки зрения. Подростки проявляют стрем-
ление к планированию, организации и проведению различных 
мероприятий, показывают готовность участвовать в дискуссии 
и высказывать свою точку зрения, но всё же эти навыки лучше 
развивать.

4. У подростков с низким уровнем тревожности преобладает 
высокий уровень коммуникативных склонностей (32 %) и высо-
кий (26 %) и средний (26 %) уровни организаторских склонностей, 
компетентный тип поведения (97 %). Это говорит об уверенном 
поведении подростков в ситуации общении, им легко даются 
новые знакомства, они стремятся оказывать влияние на окружаю-
щих людей, это хорошие организаторы, способные заразить своей 
энергией и инициативой, с лёгкостью выражают положительные 
чувства по отношению к другим.

5. Показатели коммуникативных способностей значимо выше 
у подростков с низким уровнем тревожности (р=0,005). Получен-
ные закономерности могут быть связаны с тем, что подростки 
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стремятся к общению, к новым знакомствам, к самопониманию 
через взаимодействие с референтной группой, и, можно предпо-
ложить, чем менее они тревожны, беспокойны, тем более уверены 
в себе и успешны в коммуникации с другими.

6. Показатели зависимого типа поведения значимо выше у под-
ростков с высоким уровнем тревожности (р=0,019), показатели 
компетентного типа поведения значимо выше у подростков с низ-
ким уровнем тревожности (р=0,044). Полученные результаты, 
возможно, связаны с тем, что подростки, имея высокий уровень 
тревожности, часто занимают зависимую позицию, находясь 
в коммуникации с другими. Им сложнее отстаивать своё мнение 
и принимать самостоятельно решение. Подростки, с преобладаю-
щим компетентным типом поведения, наоборот, стремятся к про-
явлению инициативы, проявляет эмпатию по отношению к другим, 
адекватно реагирует на различные ситуации в общении, ведут себя 
уверенно и стремятся к новым знакомствам и открытиям. То есть, 
являются более компетентными в общении.

Таким образом, наше исследование подтвердило, что показа-
тели коммуникативной компетентности подростков с разным 
уровнем тревожности, различаются. Результаты исследования 
могут быть использованы в  работе практического психолога 
с целью повышения психологической компетентности педагогов 
образовательных учреждений, в развивающей деятельности прак-
тического психолога образования, при проектировании коммуни-
кативных и мотивационных тренингов и развивающих программ 
для подростков. По результатам исследования разработан проект 
программы, направленной на развитие коммуникативной компе-
тентности подростков с высоким уровнем тревожности.

Литература:

1. Емельянов Ю.Н. Теория формирования и практика совершен-
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты социально-психо-
логической адаптации старших школьников с признаками одаренности 
к условиям обучения в новом образовательном учреждении. В ходе 
исследования с помощью анкетирования были выявлены обучающиеся, 
испытывающие трудности в процессе адаптации. Определены ключевые 
сложности в их адаптации. Статья адресована педагогам-психологам 
общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, дезадапта-
ция, одаренность, старшие школьники.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ADAPTATION  
OF GIFTED SENIOR PUPILS
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Southern Federal University, Rostov-on-Don

Abstract. The article examines aspects of social and psychological adaptation 
of senior schoolchildren with signs of giftedness to the learning environment in 
a new educational institution. In the course of the study, using a questionnaire, 
students were identified who were experiencing difficulties in the adaptation 
process. The key difficulties in their adaptation are identified. The article is 
addressed to educational psychologists of educational institutions.

Keywords: socio-psychological adaptation, maladjustment, giftedness, 
senior students.
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В современной психолого-педагогической практике уделяет-
ся большое внимание адаптации детей и подростков. Проблема 
адаптации человека занимает значимое место во многих психоло-
гических подходах, где адаптацию обычно рассматривают в двух 
плоскостях: 1) как процесс приспособления человека к условиям 
окружающей среды и 2) как результат такого процесса, характери-
зующий степень адаптированности субъекта, то есть степень его 
приспособления к среде. Признаком адаптированности, по мне-
нию А.А. Налчаждян, является сформированный характер взаи-
моотношений личности и группы. При этом личность успешно 
и бесконфликтно выполняет свою деятельность; удовлетворяет 
актуальные социальные потребности; находится в  состоянии 
свободного самовыражения и самоутверждения [5]. Нарушение 
процессов адаптации приводит личность в состояние дезадапти-
рованности, в котором отсутствуют положительные признаки, 
соответствующие состоянию адаптированности. А.А. Налчаждян 
выделяет 3 вида социально-психологической дезадаптивности: 
устойчивая ситуативная, временная и общая устойчивая. Такое 
понимание процесса и результата адаптации указывает на воз-
можность и длительность ликвидации его негативных послед-
ствий и определяет предварительный объем прилагаемых в этом 
направлении психолого-педагогических усилий.

Особый интерес педагогов и психологов вызывает проблема 
социально-психологической адаптации одаренных школьни-
ков, для обучения которых в нашей стране создаются специаль-
ные условия, открываются новые образовательные учреждения, 
в которых дети могут развивать свои способности к научной, 
спортивной или творческой деятельности, достигать высоких 
результатов в той или иной области. В таких образовательных 
учреждениях обучающиеся получают возможность реализовать 
и развить свои индивидуальные способности; под руководством 
наставников заняться исследовательской деятельностью; уча-
ствовать в олимпиадной подготовке; включиться в коллективную 
проектную работу; сформировать индивидуальную траекто-
рию обучения с учетом интересов, способностей и достижений; 
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обучаться по  образовательным программам, базирующимся 
на использовании современных психолого-педагогических техно-
логий развития когнитивных функций. Кроме того, при обучении 
одарённых школьников ставится акцент на сопровождении их 
профессионального самоопределения педагогами-психологами 
при  поддержке службы карьеры и  психологической службы 
вуза, что достигается с  помощью внедрения технологий про-
фессионального тестирования и проведения ряда мероприятий, 
способствующих выбору профильного предмета и определению 
направления профессиональной деятельности [2].

Обратимся к понятию одарённости. Современные концепции 
рассматривают её преимущественно как интегральное свой-
ство личности. Границы определения одаренности постепенно 
расширяются, сам феномен становится все менее уникальным 
и привилегированным. Данное явление активно включается в еже-
дневную образовательную практику. Эти тенденции положительно 
отражаются на обучении одаренных подростков, их психологи-
ческом сопровождении и развитии, социализации и адаптации 
в современном обществе. Можно выделить две конкурирующие 
теории, которые рассматривают феномен одаренности с позиции 
наследования. Первая указывает на неизбежную реализацию био-
логического потенциала человека. Так, Л.М. Термен, Ф. Гальтон 
и др. авторы полагают, что решающее значение для одаренно-
сти имеют врожденные особенности нервной системы: задатки 
ребёнка, проявляющиеся вне зависимости от воздействия допол-
нительных внешних факторов [4]. Вторая теория соглашается 
с важной ролью природных задатков, но первостепенную роль 
в развитии умственной одаренности отдает всё же социальной 
среде. В данном подходе, основные постулаты которого разде-
ляют Б.М. Теплова, А.И. Савенков и Д.Б. Богоявленская, задатки 
рассматриваются в виде природных предпосылок способностей, 
реализуемых посредством социальных механизмов, главную роль 
среди которых играют процессы обучения и воспитания [3].

Наиболее обобщенное определение одаренности дает Д.Б. Бого-
явленская, связывающая биологические, психологические, соци-
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альные аспекты исследуемого явления, рассматривая одаренность 
как системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 
определяющее возможность достижения субъектом более высоких, 
незаурядных результатов в одном или сразу нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. По мнению автора, 
признаки проявленной одаренности связаны с высоким уровнем 
выполнения определенной деятельности. Она обозначает два 
аспекта поведения: инструментальный и мотивационный. Первый 
из этих аспектов описывает способы реализуемой деятельности, 
второй – отношение субъекта деятельности к своей деятельности 
и окружающему миру [1]. Первый отличается рядом существенных 
признаков: наличие специфических стратегий деятельности, сфор-
мированность качественно своеобразного индивидуального стиля 
деятельности, особая система организации знаний одаренного 
школьника, своеобразный тип его обучаемости. Второй обозначает 
повышенную избирательную чувствительность к определенным 
сторонам предметной действительности или же к конкретным 
формам собственной активности, выраженную познавательную 
потребность, ярко проявляющийся интерес к определенным сфе-
рам деятельности; предпочтение парадоксальной, противоречивой 
и неопределенной информации, неприятие стандартных заданий 
и готовых решений; повышенную требовательность к качеству 
своего труда и его результатам.

Целью нашего исследования выступило выявление степени 
адаптированности одарённых школьников 10 класса к условиям 
обучения в новом образовательном учреждении. Исследование 
проводилось на  базе Специализированного учебно-научного 
центра ЮФО в г. Ростов-на-Дону. Выборка включала 41 учащегося 
10-х классов в возрасте от 15 до 16 лет.

В качестве основного метода исследования использовалось 
анкетирование. По согласованию с администрацией образователь-
ного учреждения, по запросу которой проводилось исследование, 
была подготовлена анкета, включающая 14 закрытых вопросов, 
которые были направлены на определение наличия признаков 
адаптированности обучающихся, обозначенных выше. Анкети-
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рование проводилось спустя 2 месяца обучения в новом образо-
вательном учреждении.

Полученные данные позволили определить, что 85,4 % обучаю-
щимся нравится учиться в СУНЦ ЮФО, лишь 14,6 % испытывали 
затруднения в ответе на данный вопрос. Следовательно, боль-
шинство обучающихся чувствуют себя в новом образовательном 
учреждении достаточно комфортно, что свидетельствует о бла-
гоприятном протекании процесса их индивидуальной адаптации.

Около 52 % обучающихся субъективно не ощущают никаких 
проблем в адаптации, 38 % испытывали их лишь в начале обуче-
ния и уже не испытывают на настоящий момент времени. 10 % 
из числа опрошенных респондентов все еще продолжают испы-
тывать трудности.

Отдельной задачей стало рассмотрение того, как дети приспо-
сабливаются к новому режиму и характеру обучения, связанно-
му с повышенными интеллектуальными нагрузками. По итогам 
анкетирования 15 % подростков справляются с учебной нагрузкой 
достаточно легко, подавляющее большинство учеников иногда 
сталкиваются с трудностями (80 %) и только 5 % обучающихся 
испытывают существенные трудности и полагают, что они не 
справляются с нагрузкой. Ответ на данный вопрос показал, что 
необходимо уточнить специфику испытываемых трудностей 
каждым учащимся и уделить повышенное внимание организации 
деятельности, направленной на устранение данных трудностей 
и облегчение адаптивного процесса.

Нами были рассмотрены и вопросы адаптации к новому соци-
альному окружению. Более 95 % учеников полностью довольны 
атмосферой в своем классе. Они охарактеризовали её как добро-
желательную, дружественную; атмосферу, в которой царит дух 
взаимопонимания и сотрудничества. Можно сделать вывод, что 
большинство респондентов удовлетворены межличностными 
отношениями в новом коллективе. Более 95 % подростков уже 
нашли себе друзей, однако, были выявлены ребята, которым тяже-
ло сблизиться с людьми, что требует индивидуального психоло-
гического подхода к коррекции их коммуникативных трудностей.
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Больше половины класса, а именно 79,4 %, легко находят кон-
такт с учителями, однако у 20,6 % респондентов возникают труд-
ности в общении с педагогами, что требует дополнительного 
развернутого анализа и выявления характера данных трудностей 
для дальнейшей работы по их устранению.

На вопрос о том, что же в большей степени помогает адапти-
роваться к новым условиям обучения ответы были даны следую-
щие: 78 % – желание развиваться в выбранной профессиональной 
области; 65,9 % – доброжелательное отношение одноклассников; 
53,7 % – добросовестное отношение к учебе; 29,3 % – поддержка 
родителей; 24,4 % – желание заниматься научной деятельностью; 
9,8 % – помощь классного руководителя, поддержка учителей, 
7,3 % – участие в культурно-досуговой деятельности, 4,9 % – под-
держка воспитателей, 2,4 % – консультации психолога. Ответы 
на данный вопрос помогают понять, что в процессе адаптации 
обучающийся опирается преимущественно на свои собственные 
ресурсы или же ищет поддержку у одноклассников, находящихся 
в аналогичной ситуации. Полученные данные определяют пер-
спективы и дополнительные ресурсы в оказании помощи обуча-
ющимся; указывают на круг субъектов образовательного процесса, 
которые могли бы активнее включаться в оказание поддержки 
обучающимся в процессе адаптации.

Основываясь на проведенном анкетировании обучающихся, 
можно сделать следующие выводы:
1. большинство опрошенных респондентов с признаками одарен-

ности проходят процесс адаптации в новом образовательном 
учреждении довольно успешно.

2. обучающиеся испытывали трудности в социально-психологи-
ческой адаптации преимущественно в начале обучения, однако 
многие из них справились с такими трудностями самостоятель-
но и в настоящий момент чувствуют себя в новом образова-
тельном учреждении вполне комфортно.

3. в процессе социально-психологической адаптации обучающи-
еся опираются преимущественно на собственную мотивацию 
и поддержку сверстников, поддержка же родителей, учителей 
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и сотрудников учреждения, в том числе психологов и педа-
гогов, используется ими для этих целей гораздо в меньшей 
степени.

4. испытываемые в настоящий момент адаптационные трудности, 
обучающиеся связывают скорее с возросшей учебной нагруз-
кой, спецификой обучения, общением с учителями.

5. респонденты, показавшие по результатам анкетирования низ-
кую адаптированность по многим аспектам, могут быть выде-
лены в особую группу, требующую пристального внимания 
психологов и педагогов.
В перспективе планируется провести более развернутый опрос 

обучающихся с  применением психодиагностических методик 
на адаптацию, осуществить комплексную обработку и интер-
претацию данных по компонентам социально-психологической 
адаптации обучающихся СУНЦ ЮФО. Предполагается выработать 
систему мер по оказанию психолого-педагогической поддержки 
подросткам, испытывающим существенные трудности в социаль-
но-психологической адаптации, разработать и провести коррек-
ционную программу по социально-психологической адаптации 
для данного контингента с применением арт-терапевтических 
технологий.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования и развития 
межкультурной компетентности у обучающихся подросткового возраста 
в условиях поликультурного пространства Крыма. Проанализированы 
основные теоретические подходы к изучению феномена межкультурной 
компетентности. Предложена система методов формирования и развития 
межкультурной компетентности крымских школьников. Представлен 
проект «Межкультурная гостиная».

Ключевые слова: межкультурная компетентность подростков, диалог 
культур, межкультурное взаимодействие, этнос, межкультурная гостиная.

DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMPETENCE 
OF CRIMEAN SCHOOL TEENS

Kireycheva Evgeniya Vladimirovna, Medvedeva Anna Leonidovna

Sevastopol Economics and Humanities Institute (branch) of Crimean 
Federal University named after V. I. Vernadsky, Sevastopol


Abstract. The article is devoted to the problem of formation and 

development of intercultural competence among Crimean school teens in 
the multicultural space of Crimea. The main theoretical approaches to the 
study of the phenomenon of intercultural competence are analyzed. A system 
of methods for the formation and development of intercultural competence of 
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Crimean schoolchildren is proposed. The project «Intercultural living room» 
is presented.

Keywords: intercultural competence of schoolchildren, dialogue of cultures, 
intercultural interaction, ethnos, intercultural living room.

Крымский полуостров характеризует разнообразие поликуль-
турного пространства и прогрессирующие тенденции притока 
новых жителей разных национальностей, дети которых пополняют 
контингент крымских школьников, что обусловливает расшире-
ние границ межкультурного общения и взаимодействия между 
людьми и необходимость развития межэтнической толерантно-
сти у представителей подрастающего поколения, поиска новых 
подходов к формированию диалога культур. Только по данным 
переписи 2014 года на территории Крыма проживало свыше 20 
этносов, а более 30 % населения Крымского Федерального округа 
были представлены различными этническими группами, не отно-
сящими себя к русским. В настоящее время, в связи с активным 
притоком на полуостров для постоянного проживания людей 
разных национальностей, статус полуострова как полиэтнического 
региона неуклонно возрастает.

Важно отметить, что межкультурное взаимодействие проис-
ходит, прежде всего, в быту и в образовательной среде. В связи 
с этим особую актуальность приобретает проблема формирования 
и развития межкультурной компетентности у учащихся школ 
Крыма. Конкретизация этих задач отражена в Постановлении 
Правительства РФ № 751 от 04.10.2000 г. «О национальной док-
трине образования в Российской Федерации» до 2025 года, в Указе 
Президента Российской Федерации № 602 от 07.05.2012 г. «Об обе-
спечении межнационального согласия» и других государственных 
правовых документах, а также в законодательных актах Прави-
тельства Крыма. Формирование межкультурной компетентности 
крымских школьников будет способствовать развитию гибкости, 
чуткости и эмпатии в общении с представителями иных культур, 
альтруизма, этнорелятивизма, поликультурной толерантности, 
способности поставить себя на место другого и воспринимать его 
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потребности и чувства, снижению числа межэтнических конфлик-
тов и проявлений межэтнического буллинга.

Обобщение результатов анализа современных научных публи-
каций свидетельствует о повышении интереса ученых к проблеме 
формирования и развития межкультурной компетентности у пред-
ставителей подрастающего поколения. Наряду с переосмыслением 
трудов ученых-классиков (А.Г. Асмолов, В.С. Библер, Н.Н. Васи-
льева, И.А. Зимняя, С.Ю. Курганов, В.В. Сафонова, Е.И. Пассов, 
В.П. Фурманова, Н.Л. Шамне и др.), современные исследователи 
изучают проблему межкультурной компетентности как в традици-
онных направлениях, так и в новых векторах, диктуемых временем.

Межкультурная компетентность исследуется в контексте диало-
га культур в системе образовательного пространства (А.Ю. Мура-
тов, Т.В. Овсянникова, И.Л. Плужник, И.С. Соловьёва, Е.В. Трой-
никова, Н.П. Хинзеева и др.), обучения иностранным языкам 
и развития языковой коммуникации (Г.В. Елизарова, Е.В. Кирейче-
ва, А.В. Литвинов, А.Л. Медведева, С.А. Сотникова, С.Г. Тер-Мина-
сова, Э.П. Шубин и др.), лингвокультурологии (Н.Ф. Алефиренко, 
А.В. Белозёрова, С.Г. Воркачев, В.В. Воробьев, Н.М. Локтионова, 
В.А. Маслова и др.), лингвострановедения и этнопсихолингви-
стики (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.В. Красных и др.), меж-
культурной коммуникативной компетентности в профессиональ-
ной подготовке студентов (Н.В. Барышников, О.Б. Большакова, 
О.А. Леонтович, А.В. Мариничева, В.И. Наролина, Г.Б. Фрик и др.).

Актуальность и необходимость формирования и развития 
межкультурной компетентности подчеркивается в трудах многих 
ученых-психологов в рамках этнопсихологии (Ю.П. Платонов, 
Л.Г. Почебут, Т.Г. Стефаненко и др.), этнополитической конфлик-
тологии (А.Р. Аклаев, К.Б. Барбарян, Д. Релжич и др.). Отдельные 
исследования посвящены поиску методов и приемов формирова-
ния и развития межкультурной компетентности (А.В. Новицкая, 
Т.В. Овсянникова, Н.П. Хинзеева и др.). В последнее время растет 
число публикаций, посвященных роли СМИ и киберпространства 
в межкультурном общении и взаимодействии между людьми, 
которые нередко сопряжены с проявлениями конфликтности, 
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киберагрессии и кибербуллинга [3; 10]. При этом практически 
отсутствуют публикации, посвященные изучению путей формиро-
вания и развития межкультурной компетентности у школьников, 
в частности, у крымских.

Под межкультурной компетентностью принято понимать сово-
купность способностей к эффективной межкультурной комму-
никации (культура диалога и диалог культур), к толерантному 
отношению к обычаям и традициям других этносов, к взаимоо-
богащению представителей разных культур в процессе межкуль-
турного взаимодействия, к адекватному восприятию и пониманию 
потребностей и мировоззрения людей других национальностей, 
их ценностей и норм, к формированию в себе иной культурной 
идентичности, к достижению успеха при взаимодействии с людь-
ми из разных этнических групп и т.д [7].

Отдельными исследователями предложены различные подхо-
ды к определению структуры межкультурной компетентности. 
Г.А. Иванкина выделяет четыре уровня способностей: уровень 
социальной компетенции, уровень деловой компетенции, уровень 
деятельностной компетенции и уровень личностной компетен-
ции [4]. В контексте нашего исследования мы изучали возможно-
сти формирования и развития межкультурной компетентности 
крымских школьников на уровне личностной компетенции, что 
предполагает способность к самооценке, самоидентификации 
и осознанию себя как представителя определенной национальной 
культуры, развитию этнического самосознания в межкультурном 
общении [6].

В личностно-деятельностной модели межкультурной ком-
петентности Т.  Терехова и  О.  Большакова выделяют психо-
физиологические особенности (тип ЦНС, темперамент и т.п.), 
направленность, коммуникативные качества (эмпатия, экстра-
вертированность, эмоциональная уравновешенность и т.п.), спо-
собности (для реализации роли) и самооценку [12]. Именно эти 
факторы, на наш взгляд, определяют и детерминируют характер 
межкультурного общения и взаимодействия учащихся школ сель-
ской местности.
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Основываясь на результатах теоретического анализа изучаемой 
проблемы нами были определены направления и методы форми-
рования и развития межкультурной компетентности крымских 
школьников с целью профилактики межэтнических конфликтов 
и буллинга, развития межэтнической толерантности.

В качестве основных направления и  методов, в  том числе 
согласно данным других исследователей, можно считать развитие 
коммуникативной толерантности [2], эмпатии и соответствующих 
личностных качеств крымских школьников в процессе знакомства 
с другими культурами при изучения иностранных языков  [5], 
тренинги межкультурного общения и взаимодействия [9; 11], 
проектная деятельность, межкультурный диалог, проблемное 
обучение [8], ролевые игры, встречи с представителями других 
культур, дискуссии [1].

На базе крымских школ целесообразным представляется созда-
ние специальных социально-психологических условий для фор-
мирования и развития межкультурной компетентности учащихся, 
что будет способствовать повышению уровня межэтнической 
толерантности, качества межкультурного взаимодействия, фор-
мированию навыков диалога культур. В этом контексте предпо-
лагается целенаправленная разработка и реализация соответству-
ющих проектов и программ. В частности, авторами статьи был 
разработан проект «Межкультурная гостиная», в рамках которого 
крымские школьники подросткового возраста – представители 
различных этнических групп – имеют возможность самопрезен-
товать свою культуру, национальные особенности, обычаи и т.д., 
знакомиться с особенностями и традициями других этносов.

В рамках реализации проекта «Межкультурная гостиная» 
предусмотрены организация и проведение цикла мероприятий, 
посвященных знакомству подростков с самобытностью и особен-
ностями различных этносов и культур.

Проект включает следующие направления и этапы работы:
– составление плана-программы встреч в соответствии со ста-

тистикой и характеристиками представленных в учреждении 
этносов;
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– реализация плана-программы встреч, в ходе которых для 
учащихся – представителей различных культур – организуются 
и проводятся лекции, мастер-классы с целью знакомства крымских 
школьников с особенностями различных культур;

– организация и проведение встреч, на которых сами школьни-
ки презентуют национальные обычаи и традиции своего этноса. 
Каждая такая встреча включает краткий исторический экскурс, 
представление наглядных дидактических материалов, иллюстри-
рующих национальные костюмы, народные промыслы, особен-
ности быта представляемой культуры. Также, с представителями 
различных культур из числа учащихся организуются театрализо-
ванные представления, знакомство с национальной кухней, чтение 
произведений народного фольклора и т.д.;

– по окончании цикла мероприятий предусмотрено проведение 
викторины с целью проверки знаний особенностей культуры дру-
гих этнических групп, а также заключительное обсуждение, в ходе 
которого школьники смогут поделиться своими впечатлениями 
о том, как изменилось их восприятие носителей других культур, 
отношение к обычаям и традициям других народов.

Таким образом, решению актуальной проблемы формирования 
и развития межкультурной компетентности учащихся крымских 
школ будет способствовать создание специальных психолого-пе-
дагогических условий, в частности, реализация проекта «Меж-
культурная гостиная». Результатами реализации предложенной 
системы мероприятий станут повышение уровня и качества куль-
турного просвещения, обмена знаниями, ослабление влияния пре-
дубеждений и межэтнической неприязни у крымских детей, повы-
шение уровня их межэтнической толерантности, снижение числа 
межнациональных конфликтов, проявлений школьного буллинга 
и другие. Крымские обучающиеся подросткового возраста смогут 
приобрести навыки уважительного отношения к культурам других 
народов, налаживания диалога культур и культуры межэтниче-
ского диалога, навыки преодоления социальных барьеров между 
различными этническими группами, что актуально и необходимо 
в условиях поликультурной среды Крыма.
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образовательной среды // Гуманитарные, социально-экономи-
ческие и общественные науки. – 2018. – № 1. – С. 12–16.

8. Овсянникова Т.В. Формирование межкультурной компетенции 
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модели межкультурной компетентности // Психология в эко-
номике и управлении. – 2011. – № 1. – С. 93–105.



Секция 4 

277

ГРНТИ 15.31.31

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА COVID-19

Лукьяненко Екатерина Станиславовна

Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону


Аннотация. В статье рассматривается понятие психолого-педаго-
гического сопровождения, как мультидисциплинарный метод, процесс, 
психологическая помощь и психологическая служба, а также предмет, 
объект, средства и методы психолого-педагогического сопровождения. 
Раскрывается практическая составляющая психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения подростков в ус-
ловиях дистанционного обучения в период пандемии короновирусной 
инфекции covid-19.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, про-
фессиональное самоопределение, подростки, профессиональное само-
определение подростков.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF ADOLESCENTS 

IN COVID-19 PANDEMIC

Lukianenko Ekaterina Stanislavovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article deals with the concept of psychological and 
pedagogical support as a multidisciplinary method, process, psychological 
care and psychological service, as well as the subject, object, means and 
methods of psychological and pedagogical support. The article reveals the 
practical component of psychological and pedagogical support of adolescents’ 
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professional self-determination in the conditions of distance learning during 
the covid-19 pandemic.

Keywords: psychological and pedagogical support, professional self-
determination, adolescents, professional self-determination of adolescents.

В условиях интенсивно изменившегося формата жизнедеятель-
ности всего человечества, обусловленного пандемией коронови-
руса Covid-19, и переходом в режим информационного простран-
ства, общество и как следствие система образования переживает 
кардинальную трансформацию [7]. Возникшая необходимость 
усиления психологического начала в деятельности педагога, а так-
же актуализация функций педагога-психолога в образователь-
ных организациях выступает объективной действительностью 
образовательного процесса. Вопросы оказания психологической 
поддержки учителям, родителям и обучающимся, проблемы реа-
лизации психолого-педагогического сопровождения развития 
и деятельности всех субъектов образования в настоящий момент 
актуализированы как никогда ранее [3; 6].

В психологической науке существуют различные подходы 
к  пониманию категории «психолого-педагогическое сопрово-
ждение». Так, в своих исследованиях Е. И. Казакова под психоло-
го-педагогическим сопровождением понимает оказание помощи 
ребенку, его семье и педагогам, в основе которой лежит сохране-
ние максимума свободы и ответственности субъекта развития 
за выбор решения актуальной проблемы; мультидисциплинарный 
метод, обеспечиваемый единством усилий педагогов, психологов, 
социальных и медицинских работников; органическое единство 
диагностики проблемы и субъектного потенциала ее разрешения, 
информационного поиска возможных путей решения, конструи-
рования плана действий и первичная помощь в его осуществле-
нии; помощь в формировании ориентационного поля, где ответ-
ственность за действия несет сам субъект развития. Интересным 
является то, что в своих работах автор четко разделяет сопрово-
ждение как метод, как процесс и как службу, указывая, что метод 
сопровождения – это способ практической реализации процесса 
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сопровождения, а служба – это средство воплощения процесса 
сопровождения [1].

Как известно, существует множество форм и видов психоло-
го-педагогического сопровождения в зависимости от предмета 
и объекта сопровождения. Объектом сопровождения в образо-
вательном пространстве могут выступать все участники образо-
вательного процесса: дети (обучающие), педагоги, администрация 
и родители, при этом возможно, как индивидуальное сопровожде-
ние конкретной личности, так и сопровождение определенной 
группы. Предметом психолого-педагогического сопровождения 
выступают различные психические процессы, новообразования, 
представления, характерные для каждого возраста, взаимоотно-
шения, поведенческие особенности и другое. Для современного 
педагога-психолога представлен целый арсенал специфических, 
индивидуальных и групповых психологических методов (аналити-
ческих, оценочных, диагностических, развивающих) для организа-
ции сопровождения в образовании. Также широко используются 
актуальные психотехники: (игровые техники, копинга, сказкоте-
рапия, фасилитации, развития ресурса и т.п.) и элементы педаго-
гических технологий (развивающего обучения, сотрудничества, 
коллективной деятельности и т.п.).

Трудовые действия педагога-психолога образовательной орга-
низации, предусмотренные Профессиальным стандартом педа-
гог-психолог, психолог в образовании, включают совокупности 
взимодействий с объектами сопровождения, в частности: кон-
сультирование обучающихся по проблемам профессионального 
самоопределения; консультирование родителей (законных пред-
ставителей) по проблемам профессионального самоопределения 
обучающихся, и реализуются по средствам проектирования про-
грамм психолого-педагогического сопровождения профессиоан-
льного самоопределения подростков.

Не смотря на достаточное количество классических исследова-
ний по вопросу профессионального самоопределения, современ-
ные ученые продолжают заниматься изучением данного феномена 
в соотношении с различными факторами, аспектами и условиями. 
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Значимость данной категории в развитии личности современного 
человека неоспорима, так как только самостоятельное нахожде-
ние смыслов жизни, реализация себя в профессиональной сфере 
в конкретных социальных и культурно-исторических условиях, 
способствует гармоничному развитию взрослой личности [2]. 
Следует отметить, что в течение всей жизни у человека склады-
вается определенное отношение к различным областям труда, 
профессиональной деятельности, формируются представления 
о собственных возможностях и предпочтениях в профессии.

В своих работах Н.С. Пряжников говорит, что сущностью 
профессионального самоопределения является самостоятельное 
и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей 
жизнедеятельности в конкретной культурно-исторической ситу-
ации [5]. Таким образом, ядром профессионального самоопре-
деления является осознанный выбор профессии с учетом своих 
особенностей и возможностей, требований профессиональной 
деятельности и социально-экономических условий, что не всегда 
возможно в силу объективных психологических и социальных 
факторов развития личности в подростковом возрасте.

Для регулирования и стабилизации деятельности психологиче-
ской службы образовательной организации были приняты опре-
деленные нормативные документы, регламентирующие действия 
специалистов в условиях пандемии. Так, Минпросвещения России 
в рамках усиления мер по вопросам психолого-педагогической под-
держки обучающихся, родителей, педагогов направило для исполь-
зования в работе рекомендации для подростков, их родителей, 
подготовленные Союзом охраны психического здоровья на осно-
вании разработанных рекомендации МГППУ для предотвращения 
тревожности, в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции на территории РФ. Данные документ содержит не толь-
ко рекомендации для родителей, педагогов, обучающихся, но 
и памятки по вопросам телефона доверия, координации режима 
при дистанционном обучении, также предложения по организа-
ции онлаин консультирования, психологического просвещения 
и психопрофилактики посредствам создания видео-контента [3; 4].
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Одна из основных задач педагога-психолога при организации 
психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения – это создание гибкой модели профессионально-
го самоопределения, в которой возможен озонный выбор будущей 
профессии каждым подростком с учетом его способностей и инте-
ресов. Необходимо учитывать и актуальность выбранных форм 
сопровождения данного вопроса. В период пандемии, когда обра-
зовательный процесс перешел на дистанционную и смешанную 
формы обучения, для ознакомления с миром профессий эффек-
тивно используются информационные средства, такие как сайты 
профессиограмм, электронные онлайн атласы профессий, онлайн 
энциклопедии и справочники профессий. Грамотное сочетание 
традиционных и  современных форм наиболее целесообразно 
применять на этапах знакомства с профессией. Так организация 
реальной экскурсии на предприятия города, в котором проживают 
подростки, в сочетании с виртуальной экскурсией на зарубежное 
предприятие такого же формата, способствует не только расшире-
нию представлений о профессии и возможностях самореализации, 
но и стимулирует стремление к саморазвитию и познанию [4]. 
Подготовка видео-эфиров, вебинаров, видео-инструктирования 
с привлечением специалистов из различных профессиональных 
областей позволяет охватить большую аудиторию слушателей, 
привлечь максимум ресурсного обеспечения с минимальными 
временными затратами.

Планируя деятельность по организации сопровождения про-
фессионального самоопредения подростков, психолог учитывает 
следующее:
– возрастной аспект (ранний, средний или старший подростко-

вый возраст);
– социальные факторы (семья, школа, населенный пункт);
– личностные особенности (задатки, способности и интересы) 

подростков;
– актуальность форм и методов диагностики;
– выбор и сочетание форм и методов просвещения и консульти-

рования.
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Следует отметить, что психолого-педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения невозможно без при-
влечения смежных специалистов: педагогов, экспертов в области 
определенных профессий, медицинских работников, владеющих 
информацией о требованиях к здоровью в соответствии с выбран-
ной профессией.

Если понимать сопровождение как пролонгированный про-
цесс психологической и социальной помощи, ориентированный 
на сохранение психологического здоровья людей, то специфика дан-
ного явления будет заключаться в его скрытом характере, ненавяз-
чивом процессе координирования поведения людей с опорой на их 
скрытые ресурс. Именно ориентируясь на данный аспект, включение 
родителей в психолого-педагогическое самоопреледение подрост-
ков, как объектов сопровождения, в настоящее время реализует 
в полной мере. Актуализированный процесс повсеместного исполь-
зование диджел-технологий позволяет посредства современных 
мессенджеров, электронной почты и социальных сетей, оповещать 
родителей о планируемых профориентационных мероприятиях 
(встречи с представителями профессий, онлаин консультирование 
с педагогом-психологом, презентации образовательных программ 
различных образовательных организаций). Заинтересованный 
родитель планирует свой график с учетом предложенной инфор-
мации, что позволяет расширить представления о возможностях, 
условиях и перспективах будущей профессии его ребенка.

Таким образом, практическая реализация психолого-педаго-
гического сопровождения профессионального самоопределения 
подростков при дистанционном и смешенном обучении в период 
пандемии короновирусной инфекции covid-19 осуществляется 
эффективно при следующих условиях:
– консультирование и диагностика с учетом возрастных и лич-

ностных особенностей обучающихся, социально-экономиче-
ских факторов;

– использование информационных технологий (образовательные 
платформы, социальные сети, электронные онлайн атласы 
профессий и другое);
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– сочетание традиционных и современных интерактивных форм 
(виртуальные экскурсии, встречи с представителями профес-
сий, онлаин видео-эфиры;

– привлечение специалистов из смежных областей (педагогов, 
медицинских работников, представителей правоохранительных 
органов, экспертов.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ПОДРОСТКОВ 
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Аннотация. Статья направлена на исследование актуальной пробле-
мы, посвященной учебной мотивации подростков городских и сельских 
школ. Целью исследования, явилось изучение особенностей учебной 
мотивации подростков, обучающихся в городских и сельских школах. 
В статье описываются результаты эмпирического исследования, кото-
рое доказывает, что существует взаимосвязь между взаимосвязи между 
уровнем и направленностью учебной мотивации подростков сельских 
и городских школ, а также, что существуют особенности учебной моти-
вации подростков.

Ключевые слова: учебная мотивация, подростковый возраст, типы 
мотивов, внутренняя мотивация, подростки.

FEATURES OF LEARNING MOTIVATION OF TEENAGERS IN 
URBAN AND RURAL SCHOOLS

Pankratova Irina Anatolyevna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article is aimed at researching an urgent problem devoted to 
educational motivation of adolescents in urban and rural schools. The purpose 
of the study was to study the features of educational motivation of adolescents 
studying in urban and rural schools. The article describes the results of an 
empirical study that proves that there is a relationship between the level and 
orientation of educational motivation of adolescents in rural and urban schools, 
as well as that there are features of educational motivation of adolescents.
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Формирование учебной мотивации без преувеличения можно 
назвать одной из центральных проблем современной школы. Её 
актуальность обусловлена самой учебной деятельностью, обновле-
нием содержания обучения, формированием у школьников прие-
мов самостоятельного приобретения знаний, развития активности. 
В современном мире значимым является не только обучение уча-
щегося предметным знаниям, умениям, навыкам, но и личность 
обучающегося. При этом воспитание личности представляет собой 
развитие системы его потребностей и мотивов. Характер учебной 
мотивации и особенности личности являются, как правило, пока-
зателями качества образования.

Учебная мотивация является динамическим явлением, она изме-
няется в течение жизни человека и имеет свою специфику в каждом 
возрасте. Подростковый период является очень ответственным, 
потому что он зачастую определяет дальнейшую жизнь человека. 
Утверждение независимости, формирование личности, выработка 
планов на будущее  – все это формируется именно в этом возрасте [1].

Мотивация необходима для придания особого личностного 
смысла деятельности учащихся, благодаря чему изучение учеб-
ного предмета приобретет самостоятельную ценность. Основой 
познавательной мотивации является жажда познания, активное 
стремление познавать все новое и интересное [2]. При такой моти-
вации учащемуся будет намного легче справляться с трудностями.

Мы предполагаем, что мотивация учения сельских школьни-
ков отличается от учебной мотивации городских. Как правило, 
образ жизни, система социального взаимодействия, перспективы 
на будущее у данных категорий учащихся различны. Возможно, 
что учащиеся сельских школ после обучения в школе в основной 
своей массе стремящиеся устроить свою жизнь в городе, более 
мотивированы? Чтобы более разобраться в этом вопросе, темой 
данной работы выбрано исследование особенностей мотивов 
учебной деятельности подростков городских и сельских школ.
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В современной действительности наблюдается снижение позна-
вательного интереса у  школьников, что в  свою очередь, ска-
зывается на мотивации учебной деятельности. Такие факторы 
как увеличение информационного потока, упрощение процесса 
получения информации оказывают влияние на познавательную 
деятельность учащихся, изменяют отношение к этой деятельности. 
Учебная деятельность начинает терять свою значимость, снижает-
ся ее мотивация. Перед педагогами и психологами встает проблема 
формирования ценности учения, повышения мотивационной 
составляющей учебной деятельности.

Главным и значимым в отношении школьника к учению являет-
ся совокупность мотивов, которые побуждают его учиться, полу-
чать новые знания. Даже самые положительные и разнообразные 
мотивы не гарантируют развитие учащегося, так как реализация 
мотивов зависит от умения школьником ставить и достигать цели 
обучения.

Анализ данных уровней мотивации, целеполагания и понима-
ния личностного смысла учения у учащихся сельских и городских 
школ показал, что высокий уровень мотивации и целеполага-
ния имеют учащиеся сельских школ, но понимание личностного 
смысла учения преобладает у городских школьников. Отношение 
к школе у всех учащихся положительное, они успешно выполняют 
школьные требования, имея при этом различные мотивы учебной 
деятельности. Как городские, так и сельские школьники имеют 
высокий уровень целеполагания, а значит, достаточно владеют 
умениями постановки, отбора, понимания и  принятия целей 
учебной деятельности.

Большинство сельских школьников имеют внутреннюю моти-
вацию учения. Они с интересом подходят к процессу обучения, 
к развитию различных качеств, умений и навыков. У городских 
школьников, в основном, не выражен определенный вид мотивов, 
значит, они осознают важность и значимость обучения, но выпол-
няют школьные требования из чувства долга или под влиянием 
взрослых. Большинство сельских и городских школьников рассма-
тривают возникшие учебные задачи как стимул движения вперед, 
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достижения успеха, но они не уверены в себе, концентрируются 
на сложностях выполнения деятельности, поэтому процесс обу-
чения не доставляет им особого удовольствия. Как сельские, так 
и городские школьники в процессе учебной деятельности активны, 
инициативны, нацелены на высокие результаты в обучении, но 
обстоятельства или эмоциональная непривлекательность ситуа-
ции могут сбить их с пути реализации мотива.

Высокий уровень развития внутренней мотивации имеют 
большинство городских и сельских школьников. Это говорит 
о том, что такие ученики проявляют интерес к учебной деятель-
ности, активны и самостоятельны при решении познавательных 
задач. Учащиеся городских и сельских школ понимают, что учат-
ся, прежде всего, для себя, для своих дальнейших достижений. 
Они нацелены на успешное усвоение знаний и умений, получение 
хорошего образования. Это является хорошим показателем уровня 
психического благополучия учеников, а также показателем уровня 
их развития.

Таким образом, анализ уровня и  направленности учебной 
мотивации показал, что подростки сельских школ имеют высо-
кий уровень учебной мотивации, целеполагания и внутренней 
мотивации, а также в большей степени, чем городские, осознают 
ценность знаний и важность их приобретения.

Анализ взаимосвязи уровня и направленности учебной моти-
вации сельских и городских школ показал, что при высокой учеб-
ной мотивации и осознании смысла учения подростки сельских 
школ испытывают меньше трудностей при решении учебных 
задач и требований. Можно сказать, что чем выше внутренняя 
мотивация подростков сельских школ, тем больше активности 
они проявляют в обучении и положительней относятся к учебным 
занятиям, познавательной деятельности. Такие школьники пони-
мают, что учатся для себя, для дальнейших достижений и успехов.

При высокой внутренней мотивации подростков городских 
школ снижается ценность знаний, пропадает интерес к обучению, 
но при этом они ответственно подходят к обучению и проявляют 
активность в выполнении учебной деятельности. При возник-
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новении трудностей в обучении у городских школьников сни-
жается мотивация, стремление к реализации мотивов учебной 
деятельности. Но если они имеют высокий уровень целеполагания, 
то будут проявлять активность и инициативность в познаватель-
ной деятельности. При постоянном проявлении самостоятельно-
сти в учебной деятельности и ориентации на достижение успеха 
у  городских школьников снижается возможность реализации 
мотивов в учебной деятельности и, как следствие, формируется 
негативное отношение к занятиям в школе.

При высоком уровне мотивации сельские школьники легко 
справляются с трудностями в обучении, положительно относятся 
к занятиям и активно выполняют учебные требования. У город-
ских школьников при высокой мотивации снижается ценность 
знаний и пропадает интерес к учебной деятельности, они избегают 
неудачи и трудности в обучении, но тем не менее самостоятельны 
и активны в решении познавательных задач.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «ответственность» 

в правовом значении. Представлены результаты эмпирического иссле-
дования представлений об юридической ответственности у подростков. 
Проанализированы высказывания подростков о необходимости соблю-
дения законов и возможностей избегания наказания за несоблюдение 
законодательства РФ.
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LEGAL RESPONSIBILITY AS UNDERSTOOD BY TEENAGERS

Simankowa Julia Ivanovna

Russian state vocational pedagogical university, Ekaterinburg


Abstract: the article discusses the concept of «responsibility» in its legal 
meaning. The results of an empirical study of ideas about legal responsibility in 
adolescents are presented. The article analyzes the statements of teenagers about 
the need to comply with the law and the possibility of avoiding punishment 
for non-compliance.

Keywords: law, justice, teenager, punishment, responsibility, upbringing.

В отечественной психологии существует обширный спектр 
теоретических знаний и опыт выделения показателей ответствен-
ного поведения. В работах таких психологов, как А.И. Голубева, 
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Р.С. Немов, ответственность рассматривается как волевое качество 
человека, связанное с морально-ценностной ориентацией лично-
сти. К его параметрам относятся сознательность, чувство долга, 
качество выполнения каких-либо действий, готовность личности 
отвечать за последствия своих действий [2, с. 65].

Ответственность не дана от рождения, а проходит этап актив-
ного становления в жизненных ситуациях, требующих ее прояв-
ления. Человек в процессе взросления должен принять и осознать 
объем всех обязанностей, которые на него возлагаются обществом 
и государством: правовых, моральных.

Юридическая ответственность – это не человеческое качество, 
а мера государственного принуждения, обязанность правонару-
шителя претерпевать неблагоприятные последствия личного или 
имущественного характера [4, с. 433].

Подростки, как правило, имеют слабое представление, когда 
их действия находятся в рамках закона, а когда выходят за его 
пределы. В последнем случае их ждет ответственность, которая 
бывает разных видов в зависимости от тяжести совершенного 
действия: административная или уголовная. Административная 
и уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по ряду пре-
ступлений с 14 лет. Для многих, нарушивших закон подростков, 
привлечение их к  юридической ответственности становится 
неожиданностью. М.В. Панасенко в ходе исследования пришла 
к выводу, что «процесс воспитания ответственности у подрост-
ков целесообразнее осуществлять на основе личностно-деятель-
ностного подхода, сущность которого состоит в духовно-прак-
тическом освоении личностью общественных норм и  задач» 
[7]. Какими знаниями об ответственности обладает молодое 
поколение сегодня?

Для фиксации подростковых представлений об ответствен-
ности в феврале-октябре 2020 года был проведен опрос среди 
учащихся старших классов общеобразовательных школ г. Ека-
теринбурга с целью исследования готовности подростков отве-
чать за свои поступки по действующим нормам закона. В опросе 
приняли участие 76 человек в возрасте 14–17 лет. Использовался 
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вопросник Т.Г. Хащенко, М.М. Шпак «диагностика профессио-
нально-правомерной направленности личности».

На утверждение «если закон несправедлив, то его необяза-
тельно соблюдать, особенно когда можно избежать наказания». 
34 % не согласились с этим утверждением, 30 % ответили «скорее 
нет, чем да», и 15 % учащихся затруднились ответить. Учащиеся 
допускают тот факт, что в России есть несправедливые законы, но 
их все равно лучше по возможности все-таки соблюдать. Следова-
тельно, готовность жить по правилам у подрастающего поколения 
явно выражена.

При следующем опросе среди учащихся старших классов обще-
образовательных школ г. Екатеринбурга. В исследовании приняло 
участие 106 человек: 63 человека в возрасте 14–15 лет, 44 человека 
в возрасте 16–17 лет. Утверждение было переформулировано: 
«Если закон несправедлив, то его необязательно соблюдать, лучше 
хорошо продумать – как можно избежать наказания». При повтор-
ном опросе мнения распределились следующим образом:

20 % – абсолютно согласен
20 % – скорее согласен, чем не согласен
21 % – затруднились ответить
14 % – скорее нет, чем да
22 % – абсолютно не согласен
Таким образом, 40 % опрошенных учащихся допускают тот 

факт, что несправедливые законы лучше грамотно обойти, и не 
быть наказанным. Т.е. уйти от ответственности, чем претерпевать 
лишения или неудобства, чтобы соблюсти закон. 36 % выразили 
готовность жить по закону, даже если он несправедлив из-за страха 
наказания.

Следовательно, мы можем предположить, что подростки, начи-
ная с 14 летнего возраста уже готовы брать на себя ответствен-
ность за свои действия: из 63 человек в возрасте 14–15 лет, 22 – 
согласились с тем, что лучше продумать, как избежать наказания. 
Из 44 человек в возрасте 16–17 лет 23 школьника не готовы пре-
терпевать лишения из-за несовершенного законодательства. Страх 
наказания настораживает 25 и 14 человек соответственно из числа 
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респондентов. Таким образом, ответы школьников распределись 
почти поровну: или они будут думать, как избежать наказания или, 
если не придумают способ обойти закон, то готовы его соблюдать, 
даже если он несправедлив.

Как мы отметили ранее, ответственность не представляет само-
стоятельной ценности для подростков, она встроена в структуру 
других качеств личности. А качество личности тесно связано 
с выбором идейно-ценностной системы общественного развития. 
На этой основе строится готовность подростка к юридической 
ответственности. В настоящее время нет единой цели, на которую 
бы ориентировался весь воспитательный процесс [3] подростки 
случайным образом осваивают общественные нормы и задачи.

А.В. Меренков отмечает, что может быть «великолепно орга-
низован воспитательный процесс, но если все это не будет соот-
ветствовать логике развития целого, то вряд ли можно говорить 
о необходимом и достаточном уровне продуктивности образова-
тельной деятельности» [5, с. 58].

Так, например, 10–20 лет назад в школе содержательно про-
водились дискуссии, и общественные переживания и чувства 
оказывали сильное воздействие на нравственное формирование 
личности [8, с. 75].

Однако, на сегодняшний день в процессе дискуссии с при-
менением примеров о неудачных судьбах несовершеннолетних, 
преступивших закон, подростки в возрасте 16–17 лет, все чаще 
и чаще стали задавать вопрос о целесообразности приведения 
им, законопослушным, таких примеров. Отдельные участники 
дискуссии остаются равнодушными к приведенным примерам 
из жизни несовершеннолетних преступников.

Равнодушие участников дискуссии к судьбам малолетних пре-
ступников, говорит о наивности и безграмотности подростков 
в правовой сфере. Ложные идеализированные представления 
о  действительности (можно «отменить» приговор, «меня это 
не касается» и.т.д.) приводят подростков на скамью подсудимых. 
Этот вывод подтверждают и ответы на следующее утверждение: 
«если решение компетентных органов оказалось несправедливым 
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по отношению ко мне и мне не удалось избежать наказания надо 
обращаться в вышестоящие инстанции и доказывать свою правоту, 
бороться за справедливость». Ответы распределились следующим 
образом:

47 % опрошенных согласились с данным утверждением
24 % ответили скорее согласен, чем не согласен
19 % – затруднились ответить
3 % – скорее не согласен, чем согласен
6 % – абсолютно не согласен.
Если все-таки юридическая ответственность последовала 

за несоблюдение закона 71 % опрошенных готовы бороться и дока-
зывать свою правоту, даже если они действительно нарушили 
закон по объективным причинам и были привлечены к ответ-
ственности за это нарушение. Из 63 человек в возрасте 14–15 лет 
48 школьников выразили готовность оспаривать решение государ-
ственных органов. Среди школьников в возрасте 16–17 лет такую 
готовность выразили 28 человек из 44 опрошенных учащихся.

Таким образом, старшеклассники готовы бороться и доказы-
вать свою правоту теоретически. Однако, подростки имеют лож-
ное представление о том, что в стенах государственных ведомств 
«борьба» – это нетрудоемкий процесс как на физическом, так и на 
интеллектуальном, моральном уровнях.

Закон можно исполнить, применить, нарушить и  законом 
можно злоупотребить. Обойти закон при этом его не нарушить 
обозначает избежать каких-либо санкций (как правило, штраф-
ных). Такие явления как: злоупотребление правом, деятельность 
в обход закона чаще относятся к гражданскому законодательству. 
Подростки в возрасте 14–17 лет готовы брать на себя ответствен-
ность и руководить своими действиями: готовы обходить «неспра-
ведливый» закон. Если речь идет о гражданских правоотношениях: 
чуть меньше половины опрошенных подростков готовы вести 
себя недобросовестно по отношению к другим (менее хитрым 
и изворотливым) участникам гражданского общества. Если речь 
идет об административном правонарушении или уголовном пре-
ступлении, то необходимо знать действующее законодательство, 
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чтобы избежать наступления уголовной и административной 
ответственности. На предупреждение совершения подростками 
преступлений и правонарушений должна быть направлена профи-
лактическая работа со стороны педагогов и сотрудников органов 
внутренних дел.

В процессе профилактической работы с подростками, мы отме-
тили следующие моменты:
1. Отсутствует интерес к  реальным жизненным ситуациям, 

в которых оказались подростки. Учащиеся осуждают свер-
стников, преступивших закон, и в то же время не осознают 
в полном объеме содержание процессуальных действий и их 
конечный результат.

2. Гипотетические рассуждения подростков о их стратегии пове-
дения противоречат заданным фактам и законодательству РФ.

3. Подростки полностью уверенны в своей правовой осведом-
ленности и грамотности на основании просмотра околоюри-
дического непрофессионального контента в интернете и сериа-
лов-процедуралов отечественного и зарубежного производства.
Таким образом, на основе исследования и нашего опыта профи-

лактической работы мы делаем вывод, что многие (71 % из числа 
опрошенных) подростки не могут адекватно истолковать гипо-
тетическую правовую ситуацию, более того она им не интересна. 
Что позволяет сделать вывод о неэффективности существующих 
приемов передачи социального опыта подросткам.

Передача социального опыта предыдущего поколения всегда 
была неотъемлемой частью эволюции человеческого сосущество-
вания. Выявленные проблемы в процессе работы с подростками 
свидетельствуют о том, что нравственный фундамент, на который 
накладывается социальный опыт поколений, не готов к принятию 
социального и правового опыта. Что может в дальнейшем привез-
ти к инволюции человеческого общества.

Значит, в процессе воспитания первая задача, стоящая перед 
государством, обществом, педагогом, семьей, заключается 
в формировании нравственного фундамента у подрастающего 
поколения, на котором строится всё здание закона, фундамен-
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та на котором может быть построено общество сознательных 
и ответственных граждан.
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РАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
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ОСОБЕННОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В СВЯЗИ С ИХ 

СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКОЙ ОПАСНОСТИ ТРУДА

Белова Екатерина Владимировна, Игнатов Даниил Сергеевич

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону


Аннотация. Приводятся результаты исследования показателей 
и видов самореализации представителей достаточно алгоритмизиро-
ванной, и при этом, опасной профессии. Самореализация рассматри-
вается как системный феномен, локализованный в смысловой сфере 
личности и определяющий ее активность во многих контекстах жизни. 
Применялись методы тестирования («Тест суждений самореализа-
ции личности» С.И. Кудинова, методики «Адаптированность к труду 
и оценка его опасности», «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда) 
и математической статистики. Установлено, что работники железнодо-
рожной отрасли, более высоко оценивающие опасность своего труда, 
реализуются преимущественно в профессии и в социальной сферах. 
Их самореализация характеризуется активностью, оптимистичностью, 
креативностью и направленностью на служение другим в контексте 
профессиональных отношений. Работники, практически осознающие 
важность техники безопасности, в плане самореализации не активны. 
Работники, наиболее позитивно относящиеся к соблюдению техники 
безопасности, в самореализации руководствуются индивидуально-лич-
ностными установками.

Ключевые слова: самореализация, субъективная оценка, безопас-
ность труда, работники железнодорожной отрасли.
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FEATURES OF SELF-REALIZATION OF EMPLOYEES  
OF THE RAILWAY INDUSTRY DUE TO THEIR  

SUBJECTIVE ASSESSMENT OF LABOR HAZARDS

Belova Ekaterina Vladimirovna, Ignatov Daniil Sergeevich

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The paper presents the results of the study of indicators and 
types of self-realization of representatives of an algorithmized and dangerous 
profession. Self-realization is considered as a systemic phenomenon, localized 
in the sphere of values and meanings of the personality. The authors used the 
methods of testing and mathematical statistics as methodological tools. It 
is shown that employees of the railway industry who appreciate the danger 
of their work more highly are implemented mainly in the profession and in 
social spheres. Their self-realization is characterized by activity, optimism, 
creativity, and a focus on serving in the context of professional relationships. 
Employees who are aware of the importance of safety are inactive in terms of 
self-realization. Employees who are most positive about the need to comply 
with safety regulations are guided by individual and personal attitudes in their 
self-realization.

Keywords: self-realization, subjective assessment, labor safety, labor hazards, 
employees of the railway industry

Изучение личности в ее высших устремлениях, в насущной 
потребности наиболее полно реализовать свой потенциал – пси-
хологический, отношенческий, духовный – закономерно остается 
актуальной проблемой психологических исследований последних 
десятилетий. С тех пор, как А. Маслоу высказал уверенность в том, 
что «… человек живет хлебом единым только в условиях, когда 
хлеба нет» [4, с. 109], потребность в самоактуализации, само-
реализации, самовоплощении, их ценность и результативность 
жизни, ими направляемой, как в плане объективно измеряемых 
ее результатов, так и в плане удовлетворенностью ею и субъек-
тивного благополучия самого субъекта, неизменно привлекает 
внимание исследователей. На сегодняшний день самореализация 
представлена как сложный, многомерный и  многоаспектный 
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системный личностный феномен, локализованный в смысловой 
сфере личности и определяющий ее активность во многих кон-
текстах жизни [3; 5].

Профессиональная деятельность предоставляет человеку 
богатые возможности для самореализации. Недаром в качестве 
объекта соответствующих исследований выбираются различные 
профессиональные группы. Однако изучена самореализация пред-
ставителей преимущественно творческих и коммуникативно-на-
сыщенных профессий. Показано значение концепции самореали-
зации для образовательного процесса и воспитания [1]. В то же 
время представители технических и особенно опасных профессий 
в этом аспекте остаются малоизученными. Нам удалось найти 
единичные работы, которые посвящены отдельным составляющим 
субъективного благополучия пожарных [2], специалистов горного 
производства [7], летчиков [8] и офицеров, уволенных в запас [6].

Мы полагаем, что ценность самореализации для человека, рабо-
тающего в условиях достаточно алгоритмизированной, предъяв-
ляющей особые требования к соблюдению техники безопасности 
профессии возрастает. В профессиях, требующих работы в непред-
сказуемых, зачастую опасных, условиях, стремление специалиста 
к самореализации может выступить фактором профилактики его 
профессионального выгорания, актуализации и воплощения его 
личностного потенциала. В современных условиях цифровизации 
производственная деятельность, с одной стороны, облегчает труд 
человека, с другой стороны – порождает условия, в которых воз-
растает риск принятия человеком ошибочных решений в процессе 
выполнения им функций управления и контроля. Человеческий 
фактор стабильно продолжает играть одну из главных ролей в воз-
никновении различного рода происшествий, аварий и катастроф. 
Полагаем, что одним из факторов, порождающим пресловутый 
человеческий фактор на производстве, выступают неадекватное 
оценивание и отношение специалиста к возможности возникно-
вения опасной, внештатной ситуации.

В связи с этим целью осуществленного нами исследования 
выступило изучение показателей и видов самореализации работ-
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ников производства в связи с их субъективной оценкой опасности 
труда. В исследовании приняли участие 117 работников железно-
дорожной отрасли в возрасте от 20 до 50 лет с различным стажем 
работы.

Для изучения особенностей самореализации и субъективной 
оценки опасности труда применялись тест «Суждения самореа-
лизации личности» С.И. Кудинова, методика «Адаптированность 
к труду и оценка его опасности» (модификация методики изучения 
синдрома адаптированности к профессии Дембо-Рубинштейн – 
С.Т. Джанерьян) и методика «Семантический дифференциал» 
Ч. Осгуда. Гипотеза о связи особенностей самореализации респон-
дентов и субъективной оценкой ими опасности труда проверялась 
при помощи корреляционного анализа по Спирмену.

Проведенное эмпирическое исследование позволило получить 
ряд результатов, обсуждению которых и посвящена данная статья.

В целом для работников, которые более высоко по сравнению 
со  своими коллегами оценивают опасность, с  которой сопря-
жено выполнение ими своей профессиональной деятельности, 
свойственно более выраженное стремление к самореализации 
и удовлетворенность ее результатами. Наиболее типичная «тра-
ектория» реализации ими своего потенциала – социальная и про-
фессиональная (rs=0,284 и rs=0,234 при р=0,001 соответственно). 
Работники железнодорожной отрасли, живущие и трудящиеся 
в субъективно более опасной профессии, самореализацию связы-
вают, прежде всего, с общественной деятельностью или карьер-
ным ростом и  профессиональным самосовершенствованием. 
Работники, не воспринимающие свою трудовую деятельность как 
сопряженную с какими-либо рисками, менее озабочены проблема-
ми самореализации. Полагаем, что это может свидетельствовать 
о той важной роли, которую самореализация выполняет в жизни 
работника опасного производства как в плане профилактики 
профессионального выгорания, так и в плане совладания с уже 
возникшим стрессом.

Обращаясь к анализу выраженности отдельных компонентов 
самореализации, можно утверждать, что работникам, считающим 
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свою профессиональную деятельность более опасной, чем их кол-
леги, в контексте самовыражения и самовоплощения свойственны 
следующие особенности:
– их устремления, связанные с самореализацией, более «альтруи-

стичны» и локализуются в профессиональном контексте (соци-
ально-корпоративные установки самореализации: rs=0,215, 
р=0,02); они реализуются через различного рода психологи-
ческие «вклады в других», наставляя, обучая, и через успех 
предприятия в целом;

– они  более активны и  энергичны, продвигаясь в  направле-
нии самореализации (активность самореализации: rs=0,309, 
р=0,001); их отличает инициативность, целеустремленность 
и упорство в преодолении препятствий, которые и в контексте 
самореализации выступают важным ресурсом, обеспечиваю-
щим ее результативность;

– им свойственен позитивный взгляд на мир, оптимистичный 
взгляд в будущее, умение легко относиться к неудачам и пози-
тивно переосмысливать их в контексте приобретенного опыта 
(оптимистичность самореализации: rs=0,22, р=0,02); они обла-
дают способностью создавать для себя надежную мотивацию 
в процессе позитивного предвосхищения результатов деятель-
ности, которую они рассматривают как пространство самореа-
лизации;

– в процессе реализации собственного потенциала их характе-
ризует развитый самоконтроль, они умеют организовывать 
себя на достижение целей, выдвинутых в соответствии с их 
собственными жизненными приоритетами (интернальность 
самореализации: rs=0,276, р=0,003);

– они умеют реализовывать различные подходы к самореализа-
ции, находя неординарные способы самовыражения, проявляя 
гибкость в использовании для этого различных внутренних 
и внешних ресурсов (креативность самореализации: rs=0,237, 
р=0,01).
При этом оказалось, что оценка опасности, связанной с соб-

ственной трудовой деятельностью, и отношение к соблюдению 
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техники безопасности, которое призвано снизить производствен-
ные риски, у работников железнодорожной отрасли не связаны 
между собой. А если основываться на результатах, свидетельству-
ющих о корреляции между различными параметрами отношения 
респондентов к соблюдению техники безопасности и особенно-
стями их самореализации, то можно предположить тенденцию 
к обратной связи между тем, насколько опасным представляются 
условия производства субъекту, и тем, насколько он расположен 
соблюдать требования техники безопасности.

Выяснилось, что все те особенности самореализации, кото-
рые были выявлены для работников, высоко оценивших опас-
ность осуществляемой ими трудовой деятельности, присущи 
респондентам с несформированным отношением к соблюдению 
требований безопасности (прямая корреляция с  параметром 
«сила отношения» по методике «Семантический дифференциал») 
и респондентам, у которых такое отношение, если и сформиро-
вано, то не обладает потенциалом активности, не побуждает их 
к определенному поведению (прямая корреляция с параметром 
«активность отношения).

Напротив, те работники железнодорожной отрасли, которые 
осознают важность соблюдения норм и техники безопасности 
и готовы их соблюдать на своем рабочем месте, в плане само-
реализации неактивны (rs= – 0,253, р=0,006 и rs= – 0,28, р=0,002 
соответственно), не очень оптимистично настроены (rs= – 0,313, 
р=0,001 и rs= – 0,38, р=0,0001 соответственно), стереотипны в сво-
их проявлениях (rs= – 0,26, р=0,005 и rs= – 0,317, р=0,001 соответ-
ственно), неорганизованны (rs= – 0,218, р=0,02 и rs= – 0,26, р=0,005 
соответственно) и не связывают свою самореализацию со служе-
нием другим (rs= – 0,297 и rs= – 0,329 при р=0,02 соответственно). 
В целом для них характерна отрицательная связь с выраженно-
стью всех трех видов самореализации – личностной, социальной 
и профессиональной.

Помимо этого выяснилось, что для работников, наиболее 
позитивно относящихся к необходимости соблюдать технику 
безопасности на производстве, в процессе самореализации свой-
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ственно центрироваться на собственной персоне, ориентируясь 
на те результаты, которые важны только самому субъекту (пря-
мая корреляция между субъектно-личностными установками 
самореализации и показателем «оценка отношения»: rs= 0,224, 
р=0,02).

Полученные результаты расширяют имеющиеся в психологии 
знания об особенностях самореализации работников технических 
профессий и могут быть востребованы как в практике психоло-
гического сопровождения представителей профессий экстремаль-
ного профиля, так и в практике повышения уровня культуры 
безопасности на производстве.
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стической педагогики. – М., 1995. – 258 с.
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сты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М., 1982. – 
С. 108–118.

5. Обухова  Ю.В., Зинченко  Е.В., Белова  Е.В., Афанасенко  И.В. 
Современная практическая психология в обеспечении ресур-
сов самореализации личности: монография. – Ростов-на-Дону: 
Изд-во Южного федерального университета, 2016. – 305 с.

6. Пустовит  О.И. Социально-психологические особенности 
самореализации личности офицеров, уволенных в запас: дисс. … 
канд. психол. наук. – М., 1999. – 151 с.



Секция 5 

303

7. Фомин А.И., Осипова А.А. Элементы формирования культуры 
безопасности горного производства  / Материалы X Всерос-
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В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ У СТУДЕНТОВ  
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Аннотация. В статье излагаются результаты изучения выбора типа 
поведения в связи с самооценкой и восприятием степени конфликтно-
сти и напряженности фрустрирующих ситуаций у студентов младших 
и старших курсов. Выявлены значимые взаимосвязи между степенью 
напряженности и степенью конфликтности фрустрирующих ситуаций. 
Выбор типов поведения в конфликтных ситуациях различается у студен-
тов младших и старших курсов.

Ключевые слова: конфликт, степень конфликтности, степень на-
пряженности, самооценка, типы поведения, фрустрирующие ситуации, 
студенты младших и старших курсов.

FEATURES OF SELF-ASSESSMENT AND TYPE OF RESPONSE 
IN CONFLICT SITUATIONS IN JUNIOR AND SENIOR STUDENTS

Breus Elena Dmitrievna, Kozmenko Valeria Valerievna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article presents the results of studying the choice of behavior 
type in connection with self-assessment and perception of the degree of conflict 
and tension of frustrating situations in junior and senior students. Significant 
relationships between the degree of tension and the degree of conflict in 
frustrating situations are revealed. The choice of types of behavior in conflict 
situations differs among junior and senior students.

Keywords: conflict, degree of conflict, degree of tension, self-assessment, 
types of behavior, frustrating situations, junior and senior students.
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Одной из важнейших проблем, которая интересовала и не 
перестает интересовать многих исследователей на протяжении 
длительного времени, является вопрос детерминации выбора 
стратегий поведения в конфликтной ситуации субъектами таких 
ситуаций [1; 2; 4]. Известно, что деструктивный способ реагиро-
вания в конфликтных ситуациях негативно сказывается на отно-
шении человека к окружающему миру и к самому себе. Также 
известно, что в связи с различными возрастными особенностями 
люди воспринимают конфликтные ситуации и действует в них 
по-разному [8]. Безусловно, что представителям более взрослого 
поколения в урегулировании разного рода конфликтов оказывает 
помощь накопленный ими жизненный опыт, чего (в силу своего 
возраста) лишены представители молодого поколения. Кроме 
этого, на сегодняшний день выявлено достаточно большое коли-
чество личностных и социально-психологических детерминант, 
определяющих способы, типы, стратегии конфликтного взаимо-
действия вне зависимости от возраста [3; 4; 6 ]. Таким образом, 
сочетание возрастных, личностных и социально-психологических 
характеристик может помочь выявить особенности восприя-
тия степени конфликтности различного рода фрустрирующих 
ситуаций и, в связи с этим, выбора типа реагирования в данных 
ситуациях.

Поэтому, целью нашего исследования является изучение выбо-
ра типа реагирования в связи с самооценкой, а также восприятием 
степени конфликтности и напряженности фрустрирующих ситуа-
ций у студентов младших и старших курсов. Предметом исследо-
вания выступили типы реагирования в конфликтных ситуациях, 
показатели самооценки и показатели субъективного восприятия 
степени конфликтности и  напряженности предлагаемых кон-
фликтных ситуаций. В нашей работе проверялось предположение 
о том, что типы реагирования в конфликтных ситуациях, показа-
тели самооценки и показатели субъективного восприятия степени 
конфликтности и напряженности фрустрирующих ситуаций могут 
быть взаимосвязаны и могут различаться у студентов младших 
и старших курсов.
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В исследовании был использован следующий методический 
инструментарий:

1. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга. Эта методика 
позволяет выделить такие типы реагирования, как: тип реагиро-
вания с фиксацией на препятствии, с фиксацией на самозащите 
и с фиксацией на удовлетворении потребности и такие направ-
ления реагирования, как: экстрапунитивные, интропунитивные 
и  импунтивные. Тест состоит из  24 схематических рисунков, 
на которых изображены люди, находящиеся во фрустрирующей 
ситуации. Кроме этого, нами были добавлены две дополнитель-
ные 10-ти балльные шкалы, с помощью которых испытуемые 
могли оценить уровень конфликтности и напряженности каждой 
ситуации [5].

2. Тест на выявление уровня самооценки С.А. Буддаси. Данная 
методика позволяет выявить различные уровни самооценки. В ее 
основе лежит способ ранжирования. Респондентам предлагается 
20 слов, обозначающих отдельные качества личности. На первом 
этапе необходимо описать свой идеал человека, поставив на первое 
место то качество, которое должно быть выражено у идеального 
человека в большей степени, а на 20 – в наименьшей степени. 
На втором этапе испытуемые должны описать таким же обра-
зом себя. Сравнение показателей рангов качеств двух столбцов 
по определенной формуле и позволяет получить искомый уровень 
самооценки [7].

Эмпирическим объектом исследования выступили студенты 
начальных курсов (27 человек) и студенты выпускных курсов 
(21 человек). Всего в исследовании приняли участие 48 человек, 
в возрасте от 17 до 26 лет.

Для проверки гипотезы о взаимосвязях был проведен корреля-
ционный анализ по критерию Спирмена. У обеих групп респон-
дентов были выявлены значимые положительные корреляционные 
связи между степенью конфликтности и степенью напряженности 
воспринимаемых фрустрирующих ситуаций. Это указывает на то, 
что с увеличением показателя степени напряженности воспри-
нимаемой фрустрирующей ситуации у студентов повышается 
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и показатель степени ее конфликтности. Причем, у студентов 
старших курсов (r=0,905 при р≤0,01) эта связь более значима, чем 
у студентов младших курсов (r=0,726 при р≤0,01). Таким образом, 
ситуации, вызывающие большую степень напряженности, рассма-
триваются студентами, и младших, и старших курсов, и как более 
конфликтные.

Кроме этого, выявлены также отличительные особенности 
значимых взаимосвязей в группах студентов младших и старших 
курсов. Так, у студентов старшей возрастной группы были выяв-
лены значимые отрицательные корреляционные связи между 
самооценкой и типом реагирования с фиксацией на препятствии 
(r=-0,605 при р≤0,01) и положительные корреляционные связи 
между самооценкой и типом реагирования с фиксацией на удов-
летворении потребностей (r=0,589 при р≤0,01). Это говорит о том, 
что у старшекурсников с увеличением уровня самооценки снижа-
ется частота выбора типа реагирования с фиксацией на препят-
ствии и, при этом, увеличивается частота выбора типа реагиро-
вания с фиксацией на удовлетворении потребностей. У студентов 
младшей возрастной группы выявлена значимая отрицательная 
корреляционная связь между показателями степени напряжен-
ности воспринимаемой фрустрирующей ситуации и типом реаги-
рования с фиксацией на удовлетворении потребностей (r=-0,493 
при р≤0,05). То есть, у данной группы студентов при увеличении 
показателя степени напряженности воспринимаемой ситуации 
уменьшается частота выбора типа реагирования с фиксацией 
на удовлетворении потребностей. Таким образом, в более напря-
женных ситуациях студенты младших курсов чаще отказываются 
от типа реагирования, направленного на удовлетворении потреб-
ностей.

При проверке предположения о  существовании различий 
исследуемых параметров у студентов младших и старших курсов 
были использованы описательные статистики, а также непараме-
трический U-критерий Манна-Уитни. Средние значения иссле-
дуемых параметров студентов различных возрастных категорий 
представлены в таблице 1.
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Можно констатировать наличие различий средних значений 
по  некоторым параметрам у  студентов младшего и  старшего 
курсов. С помощью U-критерия Манна-Уитни было выявлено, 
насколько статистически значимы полученные различия.

Таблица 1
Средние значения выраженности исследуемых параметров 

у студентов младших и старших курсов

Возрастная 
категория 
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Младшие курсы 0,64 3,87 4,76 10,25 9,56 4,5
Старшие курсы 0,46 4,16 4,64 8 9,45 6,41

Так, при сравнении исследуемых параметров у студентов раз-
личных возрастных групп значимые различия были выявлены 
по показателям уровня самооценки (Z=-1,836, при p-value=0,066); 
по типу реагирования с фиксацией на препятствии (Z=-3,058, 
при p-value=0,002); по типу реагирования с фиксацией на удовлет-
ворении потребностей (Z=-2,331, при p-value=0,0197). Это означает, 
что у студентов младших курсов, по сравнению со студентами 
старших курсов, уровень самооценка выражен выше. Так же зна-
чимо выше выражен тип реагирования в конфликтной ситуации 
с фиксацией на препятствии по сравнению со студентами старших 
курсов. То есть, конфликты рассматриваются младшей возрастной 
группой, как препятствия, что всячески подчеркивается и акцен-
тируется. Старшекурсники же чаще выбирают тип реагирования 
с фиксацией на удовлетворении потребностей, чем студенты млад-
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ших курсов. Данный тип реакции характеризуется склонностью 
искать конструктивный выход из конфликта.

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить 
о существовании значимых различий исследуемых параметров 
у студентов младших и старших курсов, а также о существовании 
отличительных особенностей значимых взаимосвязей между 
самооценкой, особенностями восприятия конфликтных ситуа-
ций и выбором типов реагирования в конфликтных ситуациях 
в каждой из разновозрастных групп студентов.
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СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ПОТЕНЦИАЛА КРЕАТИВНОГО 
ЛИДЕРСТВА У СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Выскочков Владимир Сергеевич

Сибирский государственный медицинский университет, Томск


Аннотация. В статье обосновывается актуальность исследования 
потенциала креативного лидерства с учетом современного перехода 
проектных групп в трансфессиональное русло. Подчеркивается необ-
ходимость развития и реализации потенциала креативного лидерства 
студентов младших курсов. Кратко представляются проблемы, обнару-
женные в ходе исследования потенциала креативного лидерства студен-
тов младших курсов. Представляются результаты кластерного анализа 
характеристик потенциала креативного лидерства у студентов младших 
курсов, делается заключения о схожести ядра потенциала и возможности 
продолжения исследования.

Ключевые слова: потенциал креативного лидерства, коммуника-
тивный мир, стресс-транс-формация, трансфессионализм, студенты 
младших курсов

CREATING A MODEL OF CREATIVE LEADERSHIP POTENTIAL 
OF JUNIOR STUDENTS IN DIFFERENT AREAS OF TRAINING

Vyskochkov Vladimir Sergeevich

Siberian State Medical University, Tomsk


Abstract. The article substantiates the relevance of the creative leadership 
potential researching, considering the transition of project teams in 
a transprofessional way. The need of development and realization of the creative 
leadership potential of junior students is emphasized. The problems identified 
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in the course of research are briefly presented. The results of cluster analysis 
of the characteristics of the creative leadership potential of junior students are 
presented, conclusions about the similarity of the core of the potential and the 
possibility of the research continuation are made.

Keywords: creative leadership potential, communicative world, stress-trans-
formation, transproffessionalism, junior students

Мы смело можем сказать, что в 2020 году в мире начался новый 
кризисный период. Он в очередной раз обнажил, что современный 
прогресс делается не одним человеком, а группой людей. При этом 
выживаемость проектов зависит от наполнения этих групп.

Для успешного движения вперед жизненно важно, чтобы 
в проектной группе состояли специалисты из разных областей. 
Все проекты гуманитарных направлений («лириков») показали, 
что отсутствие в них цифровых технологий в 2020 году делают 
их обреченными, если не на забвение, то точно на очень сильное 
замедление. С другой стороны, выступления различных эко-ак-
тивистов, протесты против роботизации и т.д. ясно дали понять, 
что отсутствие в технических и естественнонаучных проектах 
«физиков» специалистов гуманитарных направлений могут делать 
эти проекты небезопасными для человечества и всей окружающей 
среды.

Другими словами, 2020  год обнажил потребность в новом 
типе специалистов – трансфессионалах. Под трансфессионала-
ми понимаются специалисты, самостоятельно конструирующие 
траекторию своего образования, стремящиеся к самообучению, 
развитию и достижению новых целей не только в рамках своей 
«базовой» специальности, но и за их пределами [5; 7]. Сейчас мы 
можем видеть, что такие люди стоят на острие прогресса и в какой-
то степени диктуют его.

Как говорилось выше, один человек не в состоянии обеспечи-
вать действительно прорывные решения, для этого необходима 
команда. А для гармоничного развития команды трансфессио-
налов, как и любой другой команды, необходим лидер. При этом 
некоторые специалисты отмечают, что классических концепций 
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лидерства уже недостаточно [8]. Решением данной проблемы 
может являться концепт креативного лидерства.

Во всех своих работах, под креативным лидерством мы пони-
маем «новый тип лидерства, ключевыми особенностями которо-
го является чувствительность к противоречиям и возможность 
стресс-транс-формаций (т.е. возможностью нахождения положи-
тельных моментов в отрицательных)» [1]. Перспективы развития 
креативного лидерства отмечаются в ряде работ [2; 4].

Здесь нам необходимо подчеркнуть, что в настоящий момент 
креативное лидерство достаточно описано в  теории, однако 
эмпирических исследований креативного лидерства недостаточ-
но. Особенно ощущается нехватка в исследованиях непосред-
ственно личности креативного лидера. Это легко объясняется 
тем, что на  данный момент креативных лидеров достаточно 
мало. В связи с этим важным становится вопрос о подготовке 
креативных лидеров. Нам кажется логичным, если такая подго-
товка будет стартовать на младших курсах университета. Именно 
здесь большинство людей впервые пробуют себя в действительно 
серьезных проектах. При этом современный мир показывает, что 
некоторые из этих проектов реализуются в дальнейшем в про-
рывных инновациях.

Однако для успешной подготовки креативных лидеров, нам 
необходимо определить ключевые особенности потенциальных 
креативных лидеров. В связи с этим нашей командой проводится 
исследование, направленное на изучение потенциала креативного 
лидерства у студентов младших курсов.

Ранее нами было показано, что имеет смысл проводить иссле-
дование потенциала креативного лидерства с учетом контекста 
коммуникативных миров студентов [3]. Мы понимаем комму-
никативный мир как «иерархию различных уровней внешних 
и внутренних коммуникаций, динамически интегрирующих ком-
поненты «Я» … в новое качество – коммуникативный мир» [6].

Нами было установлено, что креативное лидерство имеет 
достоверные связи с различными характеристиками коммуни-
кативного мира студентов. Для чистоты дальнейшей работы 
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нами был проведен анализ различий характеристик потенциала 
креативного лидерства студентов с учетом пола и специализации. 
И если по полу не было выявлено достоверных различий, то тако-
вые различия имеются по специализации [3].

Данные различия ставят под сомнения возможность уни-
фицированного определения потенциала креативного лидер-
ства у студентов младших курсов и могут существенно услож-
нить дальнейшее исследование, так как отсутствие единого ядра 
потенциала усложняет его реализацию в трансфессиональных 
командах. В связи с этим нами было проведено дополнительное 
исследование.

Как и в прошлом исследовании, объектом исследования явля-
ется потенциал креативного лидерства, проведено оно было на той 
же выборке, теми же методами (2 группы респондентов: студен-
ты гуманитарных специальностей (101 респондент, 88 девушек 
и  13  юношей, средний возраст 19,41  ±  1,51) и  студенты есте-
ственно-научных специальностей (88 респондентов, 46 юношей 
и 42 девушки, средний возраст 19,35 ± 0,92); метод моделирования 
коммуникативных миров (ММКМ); метод психосемантического 
графа (МПСГ); методика «Креативный тип личности по Май-
ерс-Бриггс» (MBTI); шкалограммный профиль коммуникабель-
ности (ШПК); метод анализа социальных сетей (методика SNA); 
с помощью оценки мощности были отобраны 30 максимально 
значимых переменных) [3]. Однако, в данном исследовании полу-
ченные данные были проанализированы с помощью кластерного 
анализа: правило объединения – метод одиночной связи, метрика 
расстояния – евклидово расстояние.

Кластерный анализ в обеих группах по направлениям под-
готовки выделяет три группы студентов: «позитивно видящие 
партнеров» (т.е. склонные к положительной оценке окружающих 
людей), «позитивно видящие проблемы» (т.е. склонные к пози-
тивному восприятию и разрешению проблем), и «креативные 
коммуникаторы» (т.е. склонные к креативному решению про-
тиворечий, возникающих в  ходе коммуникаций). Основное 
интересующее нас объединение происходит следующим обра-
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зом: вначале «позитивно видящие партнеров» объединяются 
с  «позитивно видящими проблемы», образуя таким образом 
группу классических лидеров, способных собрать вокруг идеи 
людей. Потом эта образовавшаяся группа объединяется с «креа-
тивными коммуникаторами», тем самым формируя креативного 
лидера. Разница по направлениям проявляется в близости групп 
«позитивно видящие партнеров» и «позитивно видящие пробле-
мы»: у студентов гуманитарных направлений ближе друг к другу 
находятся позитивно видящие партнеров, а в группах естествен-
нонаучных специальностей  – позитивно видящие проблемы. 
Таким образом, мы можем заключить, что разница в  группах 
по направлению не является критической, и, соответственно, 
ядро потенциала креативного лидерства одинаковое у студентов 
различных направлений. С точки зрения наблюдаемого поведе-
ния, креативный лидер будет проявлять себя одинаково вне зави-
симости от направления подготовки. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в  том, что может быть 
создана единая программа для развития и раскрытия потенциала 
креативного лидерства для студентов различных направлений 
подготовки. Естественно, что для большей успешности данной 
программы нами в  будущем будут учтены показанные ранее 
различия характеристик потенциала креативного лидерства. 
Однако текущие данные позволяют не создавать 2 специальные 
программы, что сэкономит ресурсы на подготовку креативных 
лидеров и улучшит коммуникацию между студентами различных 
направлений.

Полученные данные подтверждают представления о единстве 
потенциала креативного лидерства, что обосновывает дальней-
шее исследование и возможность разработки диагностического 
инструментария и единой программы развития и реализации 
потенциала креативного лидерства. Однако, для более каче-
ственной работы, на последующих этапах исследования нами 
будет разработана факторная модель потенциала креативного 
лидерства студентов младших курсов различных направлений 
подготовки.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ И СМЕРТИ У ВЗРОСЛЫХ 

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-2019

Дмитриева Полина Руслановна

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону


Аннотация. Статья посвящена актуализации танатической пробле-
матики в условиях пандемии COVID-2019. В статье описывается транс-
формация отношения к смерти в период пандемии с точки зрения теории 
управления страхом смерти и влияние этой динамики на поведение 
человека и особенности развития общества. В статье приводятся меха-
низмы «проксимальной» и «дистальной» защиты, помогающие личности 
в преодолении страха смерти, а также их влияние на психическое здоровье 
человека и социально-политические процессы в обществе. В связи с этим 
формирование конструктивного отношения к смерти может стать одной 
из мишеней психотерапевтического и психокоррекционного воздействия 
психологов и психотерапевтов в оказании психологической помощи 
людям во время и после пандемии COVID-2019.

Ключевые слова: страх смерти, отношение к смерти, танатопсихоло-
гия, теория управления страхом, ценностно-смысловая сфера личности.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ATTITUDE TOWARDS LIFE  
AND DEATH IN ADULTS DURING COVID-2019 PANDEMIC

Dmitrieva Polina Ruslanovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article is dedicated to the actualization of thanatic issues in the 
context of the COVID-2019 pandemic. The article describes the transformation 
of attitudes towards death during a pandemic from the point of view of the 
terror management theory and the influence of this dynamics on human 
behavior and the development of society. The article describes the mechanisms 
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of “proximal” and “distal” protection that help the individual in overcoming the 
fear of death, as well as their impact on human mental health and socio-political 
processes in society. In this regard, the formation of a constructive attitude 
towards death can become one of the targets of the psychotherapeutic and 
psycho-corrective impact of psychologists and psychotherapists in providing 
psychological assistance to people during and after the COVID-2019 pandemic.

Keywords: fear of death, attitude towards death, thanatopsychology, terror 
management theory, value-semantic sphere of personality.

Одной из важнейших детерминант развития личности человека 
является отношение к смерти. Смерть – неизбежная данность, факт, 
с которым столкнется каждый человек (по крайней мере на данном 
этапе развития науки и техники). При этом осознание этой мыс-
ли из всех биологических видов характерно только для человека, 
обладающего когнитивной способностью созерцать и предвидеть 
собственную смерть. Ф. Арьес, П. Шоню, С.В. Мохов, А.В. Юревич 
отмечают, что именно отношение к смерти, принятое в конкретном 
обществе, его репрезентация в виде ритуалов, обрядов, традиций, 
определяет уровень развития этого общества и отдельной личности. 
По мнению М.Э. Елютиной «отношение к смерти служит эталоном, 
индикатором нравственного состояния общества, его цивилизован-
ности и в то же время является симптомом социальной жизни» [2].

Согласно мнению многих авторов (Ф. Арьес, П.Т. Вонг, А. Страус, 
Д.М. Рогозин) смерть является табуированной темой в современном 
обществе, что обусловлено в первую очередь успехами медици-
ны, увеличением продолжительности жизни и развитием средств 
массовой информации. На тему смерти не принято разговаривать, 
мыслей о смерти стараются избегать, в лексике мортальная тематика 
выражается в форме эвфемизмов («уснул вечным сном», «покинул 
нас», «отправился в другой мир» и другие). Отсутствие смерти 
в повседневной жизни и потребность в ее осмыслении находят отра-
жение в массовой культуре (кинематограф, литература, видеоигры), 
содержащей обилие образов смерти, зачастую в преувеличенной 
форме, что В. Баскаков называет «эрзац-смертью», а также много-
численными сообщениями о смертях незнакомых человеку людей, 
что создает иллюзию «далекой смерти» [1].
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С другой стороны, С. Мохов считает тезис о «табуированности» 
смерти в обществе скорее идеологизированным, а не имеющим 
реальное место в повседневной жизни. Так, скажем, тема смерти 
не может быть обсуждаема наравне с остальными вопросами ввиду 
того, что вызывает негативные эмоции – как и тема сиротства, бед-
ности, наркозависимости и других тем, вызывающих яркий негатив-
но окрашенный эмоциональный отклик. Таким образом, по мнению 
С. Мохова, отсутствие танатической тематики в повседневной беседе 
не означает ее табуированности, а лишь свидетельствует о эмоцио-
нальной заряженности темы [4].

Тем не менее, неотрефлексированность феномена смерти – в том 
числе и с помощью открытого разговора о ней – находит отражение 
в ценностно-смысловой сфере человека. Так, была обнаружена связь 
отношения к смерти со смысложизненными ориентациями и удов-
летворенностью жизнью. Исследование 148 взрослых в возрасте от 
18 до 50 лет показало, что люди, характеризующиеся высоким уров-
нем страха смерти, имеют статистически значимые более низкие 
показатели по уровню осмысленности жизни (в том числе по всем 
шкалам опросника «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтье-
ва) и по степени удовлетворенности жизнью [3].

В контексте обсуждаемого вопроса очевидно, что если речь 
идет не о табуированности, то о влиянии избегания темы смерти 
на особенности отношения к смерти и, соответственно, к жизни. 
А.В. Юревич отмечает, что «ценой отрицания проблемы смерти 
могут стать чувство неопределенности, тревога и самоотчуждение» 
[6]. Именно с этими эмоциями столкнулось все население планеты, 
оказавшись перед лицом пандемии COVID-19. В период пандемии 
тема отношения к смерти была актуализирована и продемонстри-
ровала роль неотрефлексированного отношения к смерти среди 
взрослых, которое проявилось в форме алармизма и дезадаптивного 
поведения в виде патологических тревожно-фобических, паниче-
ских реакций.

Наиболее распространенной теорией, в рамках которой раз-
рабатывался феномен страха смерти, является теория управле-
ния страхом (Terror Management Theory – ТМТ), предложенная 
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Дж. Гринбергом, Ш. Соломоном и Т. Пищински на основе работ 
культурного антрополога Э. Беккера. Согласно ТМТ, существует 
два буфера, защищающих человека от страха смерти: культурная 
картина мира и чувство собственного достоинства. Культурные 
мировоззрения включают в себя общие символические концепции 
мира, в том числе отождествление с культурными ценностями или 
поддержку систем убеждений, таких как вера в загробную жизнь. 
Считается, что разделение этих культурных мировоззрений дает 
ощущение «символического бессмертия», давая человеку чувство 
постоянства и смысла перед лицом смерти. Во-вторых, самооценка, 
полученная в результате выполнения ожиданий общества, куль-
турную картину мира которого человек разделяет, также снижает 
тревогу перед смертью, заставляя человека чувствовать себя ценным 
членом своей культуры, которого будут помнить после смерти [9].

Помимо этого, авторами были описаны защитные механизмы, 
включающиеся в ситуации наличия и отсутствия мыслей о смерти 
у человека в данный момент, а R. Menzies & R. Menzies описали реа-
лизацию этих механизмов в поведении в контексте пандемии. Когда 
мысли о смерти осознанны, включаются механизмы «проксималь-
ной защиты»: подавление мыслей о смерти (например, отключение 
новостей о количестве погибших от COVID-19), отрицание своей 
уязвимости (например, «Я не в группе высокого риска, так что, 
вероятно, со мной все будет хорошо») или попытки предотвратить 
смерть (например, протирая все домашние поверхности антибак-
териальными салфетками). Когда мысли о смерти покидают созна-
тельное осознание, включается «дистальная защита», отвечающая 
за укрепление двух буферов (например, путем поддержки наших 
культурных мировоззрений или повышения самооценки) [9].

Большинство исследований, совершенных в рамках ТМТ про-
водились в лабораторных условиях, но пандемия COVID-2019 
создала ситуацию, когда тема смерти становится заметной повсе-
местно и напоминания о ней можно видеть повсюду: статистика 
смертности в СМИ, маски на лицах, антибактериальные спреи, 
напоминания о социальной дистанции. Постоянное напоминание 
о смерти включает «дистальные защиты» и запускает поведение, 
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направленное на защиту культурного мировоззрения и агрессию 
против тех, кто ему угрожает, что объясняет обострение межкуль-
турных и межнациональных отношений, которые мы сейчас можем 
наблюдать в США и Европе, в частности, во Франции и Австрии; 
в исследовании C.Y. Lin наблюдается взаимная дискриминация меж-
ду восточноазиатскими обществами в разгар пандемии (например, 
люди на Тайване избегают контактов с корейцами и японцами) [8]. 
Эти особенности подтверждаются и в исследовании Т.А. Нестик, где 
«было обнаружено, что низкая оценка личностью способности сво-
ими действиями влиять на распространение пандемии COVID-19, 
тревога по поводу глобальных рисков, страх смерти, а также низкая 
ориентация на поиск социальной поддержки в сочетании с сильной 
гражданской идентичностью являются предикторами авторитариз-
ма правого толка» [5].

Д. Трент отмечает, что ситуация, в которой оказалось человече-
ство, отчетливо поставило перед людьми вопросы жизни и смерти, 
побудив их к осмыслению [7]. Прежнее представление о «далекой» 
смерти оказалось несостоятельным, она ее можно наблюдать уже 
не только из экранов телевизоров и смартфонов – с ней сталкиваются 
члены семьи или близкие знакомые. В связи с этим тема смерти уже 
не может оставаться игнорируемой и избегаемой, она постоянно 
фигурирует в новостных лентах, информационных сообщениях 
и предупреждениях в общественных местах, поднимается в личных 
беседах, обсуждается в социальных сетях и форумах. Об этом свиде-
тельствует и возросший интерес к деятельности Death café – сообще-
ства, функционирующего в более чем 100 странах мира, на встречах 
которых обсуждаются вопросы смерти и умирания. Целевой ауди-
торией этих встреч являются те, кто нуждается в поддержке для 
переживания горя, утраты, травматического опыта столкновения 
со смертью, а также просто лица, интересующиеся танатической 
тематикой. И если ранее собрания проводились раз в месяц, то в 
период пандемии в ответ на потребности общества встречи стали 
проводиться еженедельно с помощью дистанционных средств связи.

Согласно многочисленным исследованиям, страх смерти лежит 
в основе многих психических расстройств и невротических состо-
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яний: обсессивно-компульсивное расстройство, тревожно-фоби-
ческое, депрессии, ипохондрия, расстройства пищевого поведения, 
посттравматическое расстройство, психосоматические расстрой-
ства и другие. Ситуация пандемии, провоцирующая мысли о смер-
ти и  лишение человека чувства безопасности и  контроля над 
ситуацией, обострила эти состояния или явилась триггером для 
их развития. Так, в одном исследовании изучалось влияние значи-
мости смертности на компульсивное мытье рук с использованием 
большой выборки обращающихся за лечением лиц с диагнозом 
ОКР [9]. Сначала участников задавали вопросы либо на темы, 
связанные со смертью, либо на контрольную тему. После корот-
кой задержки, чтобы позволить эффекту стать бессознательным, 
их просили вымыть руки. Результаты показали, что напоминания 
о смерти удваивают время, затрачиваемое на мытье рук. Приме-
чательно, что на увеличение длительности мытья рук не повлияла 
разница в выраженности тревожности или восприятии чистоты. 
На выборке участников с паническим расстройством или расстрой-
ством, связанным с соматическими симптомами, было показано, 
что напоминания о смерти «увеличивают время, затрачиваемое 
на проверку своего тела на наличие физических симптомов, уве-
личивают предполагаемую угрозу своих симптомов, а также увели-
чивают намерение посетить медицинского специалиста в больнице 
ближайшее будущее» [10].

Результаты многочисленных исследований, по-видимому, пред-
полагают, что страх смерти действительно является трансдиа-
гностической конструкцией, определяющей ряд психических 
состояний. Если страх смерти действительно лежит в основе мно-
гочисленных расстройств, это может объяснить феномен «враща-
ющейся двери», часто наблюдаемый в клинической практике, когда 
человек получает явно успешное лечение одного расстройства, но 
позже у него появляется совершенно другое расстройство. В свя-
зи с этим именно работа со страхом смерти может стать ключом 
к преодолению этого феномена, в частности, с помощью методов 
когнитивно-поведенческой, экзистенциальной, экспозиционной 
психотерапии, а диагностика отношения к смерти должна иметь 
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важнейшее значение в рамках определения психотерапевтической 
мишени и стратегии оказания психологической помощи клиенту.
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Аннотация. Статья направлена на рассмотрение современных ис-
следований обратной связи в процессе обучения и профессионального 
становления личности. Проанализированы результаты прикладных 
исследований обратной связи в педагогической и организационной 
психологии. Выявлена значимость обратной связи в процессе обучения 
и формирования коммуникативных навыков студентов. Выделены уров-
ни обратной связи и критерии ее эффективности в деловом общении. 
Выявлены современные перспективные направления в изучении меж-
личностной обратной связи в общении.

Ключевые слова: обратная связь, профессиональное становление, 
развитие личности, обучение, критерии эффективности

FEEDBACK AS EFFECTIVE TOOL OF PROFESSIONAL 
PERSONALITY DEVELOPMENT

Margunova Yulia Aleksandrovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article is aimed at reviewing modern research on feedback 
in the process of training and professional development of an individual. The 
results of applied research on feedback in educational and organizational 
psychology have been analyzed. The importance of feedback in the learning 
process and the formation of students ‘ communication skills has been 
revealed. The levels of feedback and criteria for its effectiveness in business 
communication have been highlighted. Modern promising directions in the 
study of interpersonal feedback in communication have been revealed.
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Изучение обратной связи в нашей стране начинается с 70-ых 
годов XX века и рассматривается как механизм самопознания 
личности в  контексте социально-психологического тренинга. 
В  дальнейшем многие исследователи, как отечественные, так 
и зарубежные описывают влияние межличностной обратной связи 
на весь процесс коммуникации, а также различные особенности 
подачи и принятия ее партнерами по общению. Общение, в свою 
очередь, представляет собой процесс, в котором обратная связь 
является важнейшим элементом его эффективного функциони-
рования. Общение является основой развития личности, начиная 
с процессов социализации и дальнейшего профессионального 
становления в любом виде деятельности, имеющей общественную 
природу. А значит, обратную связь можно рассматривать с пози-
ции эффективного инструмента профессиональной самореали-
зации личности.

Важно отметить нарастание интереса к изучению обратной свя-
зи в настоящее время, что подтверждается большим количеством 
работ, имеющих междисциплинарный и прикладной характер. 
Актуальными являются исследования обратной связи в контек-
сте педагогического процесса [2; 4]. Кроме того, целый ряд работ 
направлен на изучение обратной связи во взаимодействии сотруд-
ников организаций [3; 5; 6]. Необходимость использования знаний 
о межличностной обратной связи, о ее влиянии на эффективность 
взаимодействия, профессиональной деятельности в различных 
сферах подчеркивает актуальность изучаемой темы.

В работе К.А. Бессонова межличностная обратная связь рассма-
тривается как неотъемлемый элемент педагогического процесса. 
Проведя теоретический анализ данного понятия через призму 
исторического, философского и педагогического подходов, автор 
делает вывод о том, что современный процесс обучения студентов 
должен быть реализован на основе активной интерактивной фор-
мы обучения. Такую форму обучения возможно реализовать лишь 
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с использованием механизма обратной связи между студентами 
и педагогом. К.А. Бессонов выделяет в педагогическом процессе 
понятие прямой обратной связи, которое характеризуется непо-
средственным взаимодействием преподавателя со студентами 
с целью передачи информации по окончании аудиторного заня-
тия. В свою очередь каждый обучающийся может высказать свое 
личное отношение к предъявляемой преподавателем информации, 
и это высказывание может проявляться не только в речевой форме, 
но и через психоэмоциональные реакции. Такие реакции также 
относятся к обратной связи. Таким образом, по мнению автора, 
канал обратной связи способствует реализации взаимодействия 
аудитории с преподавателем, который в свою очередь, анализируя 
обратную связь, корректирует ход учебного процесса [2].

Е.В. Каерова и Л.В. Матвеева рассматривают межличностную 
обратную связь как компонент профессиональной коммуникатив-
ной культуры студента. Изучив подачу межличностной обратной 
связи у студентов медицинских ВУЗов, они приходят к выводу 
о том, что для развития коммуникативных, рефлексивных навыков 
студентов необходимо ввести курс «Обратная связь в профессио-
нальной коммуникации». Указывая тем самым на важность адек-
ватного принятия и подачи обратной связи для будущих врачей [4].

Достаточное количество исследований посвящены изучению 
обратной связи в области управления персоналом. Так М. Ипе 
указывает на тот факт, что в большинстве организаций не принято 
давать обратную связь относительно рабочих моментов. Однако, 
когда она всё-таки предъявляется сотруднику, то это может сопро-
вождаться появлением множества проблем, в связи с тем, что её 
инициаторы ожидают от обратной связи действенного эффекта. 
Автор рассматривает критерии эффективности обратной связи, 
применяя методику STAAM. Успешность обратной связи гаран-
тирует соответствие ее следующим критериям: конкретность, 
своевременность, точность, ценность и значимость [3].

В работе Е.Н. Стремоусовой также рассматривается межличност-
ная обратная связь у сотрудников организации. В своем исследо-
вании автор находит наличие взаимосвязи между эффективностью 
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обратной связи и характером отношений между руководителем 
и подчиненным [5]. В своем исследовании Е.Н. Стремоусова выде-
ляет три уровня эффективности обратной связи: поведение, взаи-
моотношения, самоотношение, соответствующие трем ее функциям 
(регуляция поведения, регуляция межличностных отношений, само-
познание). При этом автор делается акцент на характере отношений 
между коммуникатором и реципиентом как факторе, детермини-
рующим эффективность обратной связи. В результате исследова-
ния Е.Н. Стремоусова перечисляет характеристики эффективной 
обратной связи в контексте дружеских отношений сотрудников 
организации: эффективность обратной связи на уровне поведения 
предполагает возникновение намерения изменить поведение в соот-
ветствии с высказыванием собеседника; на уровне взаимоотноше-
ний обратная связь оценивается как эффективная, если вызывает 
у реципиента намерение изменить отношения с коммуникатором; 
уровень самоотношения предполагает возникновение намерения 
у реципиента изменить отношение к себе в соответствии с той 
обратной связью, которую дал коммуникатор [5].

Н.В. Амяга отмечает, что межличностная обратная связь всегда 
рассматривается с точки зрения рефлексивной позиции, которая 
способствует самопознанию личности. Исследователь указыва-
ет на рефлексию второго порядка, что означает существование 
в механизме обратной связи прямых и обратных процессов, а так-
же возможной рефлексии этих процессов самим действующим 
субъектом. Единицу обратной связи, автор рассматривает не как 
отдельные высказывания, а комплексный блок событий, который 
позволяет понять, как протекает процесс и какие успехи дости-
гаются. Н.В.  Амяга рассматривает межличностную обратную 
связь как целостную структуру относительно ситуаций деловых 
переговоров. Именно способность к рефлексии обратной связи, 
по мнению автора, определяет успешные результаты в деловом 
общении и переговорах [1].

Многие работы зарубежных авторов носят методический харак-
тер, указывая способы и правила подачи эффективной обратной 
связи. Карен Райт приводит в своей статье 8 правил эффективной 
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обратной связи. Так, автор указывает на эффективность задавания 
вопросов. С его точки зрения, это позволяет собеседнику чувство-
вать себя включенным в разговор. Кроме этого, не эффективно 
критиковать собеседника без его запроса на это. Важно учитывать 
наличие полномочий для подачи корректирующей обратной связи, 
так как критика со стороны равного воспринимается негативно. 
Автор указывает на важность конструктивного характера крити-
ки, то есть критики, содержащей в себе информацию о поступках 
собеседника. Кроме этого, конструктивного результата невозмож-
но получить при подаче обратной связи коммуникатором, нахо-
дящемся в отрицательном эмоциональном состоянии (состоянии 
гнева). Важно учитывать восприимчивость реципиента к критике, 
иначе она будет бесполезной. Автор указывает на то, что соб-
ственная нечувствительность к критике приводит к жестокости 
при подаче обратной связи реципиенту. Результативность критики 
может быть пролонгированной [7].

Таким образом, рассмотрев исследования межличностной 
обратной связи в работах современных авторов, можно сделать 
вывод о том, что в последние годы изучение данного феномена 
рассматривается с  позиции профессионального становления 
личности. В педагогической психологии обратная связь способ-
ствует как профессиональной самореализации преподавателя, 
так и формированию профессиональных компетенций студентов. 
Отмечается важность канала обратной связи в процессе обуче-
ния [2], указывается на необходимость сформировать навыки 
подачи обратной связи, как компонента профессиональной ком-
муникативной культуры выпускников гуманитарных направлений 
подготовки [4]. В организационной психологии на этапе станов-
ления профессионала обратная связь выступает эффективным 
инструментом в деловом общении и навыки подачи конструктив-
ных ее форм являются необходимым условием каждого специа-
листа. Обратная связь рассматривается в качестве эффективного 
инструмента адаптации, социализации, и обучения сотрудников 
различных организаций [3; 5; 6]. Выделяются уровни обратной 
связи [5] и критерии ее эффективности [3] в деловом общении.



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

328

Однако, стоит отметить недостаточное количество исследова-
ний, выявляющих факторы, детерминирующие подачу обратной 
связи и выделить ряд перспективных направлений в изучении 
феномена межличностной обратной связи:
– исследование социально-психологических особенностей лично-

сти, обуславливающих подачу различных форм обратной связи;
– разработка классификации типов личности, каждый из кото-

рых отличается определенными формами и видами обратной 
связи в общении;

– разработка комплексной модели обратной связи с выделением 
ее структурных компонентов и связей между ними.
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Аннотация. В статье выделены общие черты прокрастинации, приво-
дятся методические рекомендации по применению психодраматических 
техник в психокоррекции прокрастинации студентов.
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PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF PROCRASTINATION IN 
STUDENTS BY THE METHOD OF PSYCHODRAMA

Obukhova Yulia Vladimirovna, Ivanova Anna Andreevna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article highlights the general features of procrastination, 
provides guidelines for the use of psychodramatic techniques in the 
psychocorrection of students’ procrastination.

Keywords: procrastination, psychological correction, psychodrama, student

В последнее время в условиях динамично развивающегося 
общества, учитывая новые вызовы современности, связанные 
с переходом обучения в дистанционный формат, большинство 
студентов столкнулись с проблемой академической прокрастина-
ции. Академическая прокрастинация обучающихся – достаточно 
распространенное явление, которое негативно сказывается как 
на процессе обучения (выполнении конкретных заданий, необ-
ходимых для успешного освоения образовательных программ), 
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так и на его результате. Как отмечают Л.М. Митина и Г.В. Митин 
общей тенденцией характерной для студентов является ощущение 
дефицита времени, добровольное, иррациональное откладывание 
намеченных действий. Все это может сказываться на снижении 
самоэффективности, субъективного благополучия, общей удов-
летворенности жизнью и усилить чувство нереализованности 
жизненно или субъективно значимых для личности целей [3].

В обзоре зарубежных исследований по проблеме прокрасти-
нации, проведенном Л.Ф. Бородиной, выделено наиболее общие 
черты прокрастинации: прокрастинация связана с откладыванием 
начала выполнения какой-либо деятельности или невыполнением 
запланированной деятельности или принятия решения в силу 
объективных или субъективных причин; с «иррациональным» 
откладывание, когда возникает внутриличностный конфликт 
между тем, что личность для себя не осознает личностную или 
материальную выгоду, а ощущает давление со стороны конкретных 
людей (работодателей, администрации, коллег и др.); прокрасти-
нация сопровождается негативными эмоциональными реакция-
ми индивида. Она может вызывать тревогу, чувство вины, страх 
неудачи, а комбинация этих чувств и расход ресурсов сначала 
на второстепенные дела и борьбу с нарастающей тревогой, затем 
на работу в авральном темпе может спровоцировать дальнейшую 
прокрастинацию, что порождает «порочный круг» [1].

В исследовании А.В. Микляевой, С.А. Безгодовой и др. были 
выделены индивидуальные стили защиты от академической про-
крастинации: «теоретик» (наименьший риск возникновения про-
крастинации за счет планомерной организации деятельности), 
«прагматик» (высокий риск возникновения в режиме цейтнота) 
и «рефлексирующий» (высокий риск возникновения в условиях 
дефицита самоконтроля). Прокрастинация в форме «перфекцио-
низма и социальной тревожности» обусловлена преимущественно 
личностными особенностями студентов, а не характером учебной 
деятельности [2]. Еще один тип прокрастинации – «Прокрастина-
ция трудных задач» был выделен в исследовании Л.М. Митиной 
Л.М., Г.В. Митина. Он заключается в том, что такие обучающи-
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еся убеждены, что все их усилия приведут к неудачи и поэтому 
они склоны откладывать сложные задания на потом, но при этом 
с радостью выполняют (или даже перевыполняют) задания, кото-
рые им нравятся или кажутся им легкими [3].

Приведем методические рекомендации по применению психод-
раматических техник в работе со студентами этих четырех типов.

В работе со студентами типа «Теоретик» можно применить сим-
волдраматический мотив «Гора». При реализации данного мотива 
обязательно прохождение студентами всех четырех составляющих 
(описание горы издалека; подъем в  гору, описание панорамы 
с вершины горы; спуск с  горы) и последующее проигрывание 
в русле психодрамы. Вспомогательными Я в данном случае могут 
играть роль определенного чувства, переживания или жизненного 
события.

В работе со студентами типа «Прагматик» можно применить 
психодраматическое диагностическое упражнение «Два стула» 
[4]. Ход упражнения: присядьте на  стул «Цейтнот», опишите 
свои эмоции, чувства, переживания. Подумайте, какие Ваши 
личностные ресурсы помогут Вам успешно справиться с данной 
ситуацией. Выберите на роль Вспомогательных Я лиц, которые 
характеризуют Вас, ситуацию цейтнот, Ваши ресурсы. Теперь, 
осознав Ваши внутренние ресурсы, присядьте на стул «Я- побе-
дитель» (стул, который символизирует решение всех задач и про-
блем). Шеринг.

На начальном этапе работы со студентами типа «Рефлексиру-
ющий» необходимо применить релаксационные техники, техники 
из арт-терапии («Мой ресурс») [4]. На втором этапе можно при-
менить технику «Зеркало» [4]. Данную технику хорошо выпол-
нять в парах. Ход упражнения: изобразите, как Вы нервничаете, 
досадуете, переживаете, грустите, а затем испытываете легкость, 
гармонию, радость, восторг, гордость за себя. Ваш партнер должен 
отзеркалить Ваши эмоции. Можно выполнять эту технику в двух 
вариациях: когда партнеры в одном эмоциональном состоянии 
(грусть-грусть) или в противоположных (грусть – отзеркаливание 
радостью). Обсуждение.
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На начальном этапе работы со  студентами типа «Прокра-
стинация трудных задач» целесообразно включить упражнения 
из тайм-менеджмента, а также тренинг личностного роста.

Таким образом, элементы психодрамы в сочетании с другими 
психотерапевтическими практиками можно применять для пси-
хокоррекции прокрастинации студентов.
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Аннотация. В данной статье авторы обращают внимание на психо-
логический феномен перфекционизма как потенциально проблемного 
(дезадаптивного) для процесса профессиональной самореализации 
и соответственно нуждающегося в грамотной психолого-педагогической 
коррекции для предотвращения и/или компенсации таких негативных 
последствий как снижение мотивации к обучению и, как следствие, 
учебно-профессиональной самореализации, академической успевае-
мости, сложности во взаимоотношениях обучающихся между собой 
и с преподавателями в рамках учебного процесса и вне его – с другими 
людьми, нарушение адекватности самооценки и т.п. Приводятся мето-
дические рекомендации для педагогов-психологов по использованию 
психотехнологий в работе с обучающимися колледжа с ярко выраженным 
перфекционизмом.

Ключевые слова: психотехнологии, ресурс, перфекционизм, учеб-
но-профессиональная самореализация, обучающиеся колледжа

PSYCHOLOGICAL TECHNIQUES AS A RESOURCE FOR 
PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF COLLEGE STUDENTS

Obukhova Yulia Vladimirovna, Uzenkova Tatiana Pavlovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. In this article, the authors draw attention to the psychological 
phenomenon of perfectionism as a potentially problematic (maladaptive) 
for professional self-realization of college students. There is a strong need for 
providing means of competent psychological and pedagogical correction to 
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prevent and/or compensate for such negative consequences of perfectionism as: 
decrease in motivation to learn and stemming from it decline in professional self-
realization, in academic performance; difficulties in the relationships of students 
with each other and with teachers, both within and outside of educational 
process; inadequacy of self-esteem, etc. Methodological recommendations 
for educational psychologists regarding the use of relevant psychological 
techniques for working with college students with pronounced perfectionism 
are provided.

Keywords: psychological techniques, resource, perfectionism, educational 
and professional self-realization, college students

Проблема перфекционизма и  прокрастинации в  академи-
ческой среде принадлежит к  числу наиболее актуальных, так 
как негативно сказываются как на самих студентах и профес-
сорско-преподавательском составе, вынужденном в последний 
момент проверять работы обучающихся, так и на эффективности 
образования в целом. Оба феномена имеют психологическую 
природу и являются предметом изучения психологии личности, 
организационной и  педагогической психологии. В  настоящее 
время связь между перфекционизмом и прокрастинацией оста-
ется противоречивой: в частности, под пристальным вниманием 
ученых находится концепция существования адаптивной прокра-
стинации [4]. Среди разных аспектов изучения этих феноменов 
наибольший интерес представляют возможности диагностики 
(черты, диспозиции, состояния и др.) и выделение связанных 
с ними типологических особенностей. Преподавателю колледжа 
подобная информация может помочь в понимании различных 
тактических и стратегических особенностей подготовки обучаю-
щихся к занятиям, к экзаменам, стилевых особенностей написания 
курсовых и дипломных работ.

В исследовании Л.М. Клоссон, Р. Бутилье показано, что ста-
тус отличника модерирует отношения между перфекционизмом 
и академической активностью. В частности, положительная связь 
между самоориентированным перфекционизмом и академической 
активностью была сильнее у студентов, не являющихся отлични-
ками. Кроме того, отрицательная связь между социально предпи-
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санным перфекционизмом и академической вовлеченностью была 
значимой для студентов-отличников, но не для студентов-хоро-
шистов [3].

В статье О.П. Нечепуренко выделяется следующая типология 
студентов-перфекционистов: к группе «Ответственный оптимист» 
относятся обучающиеся, которые убеждены, что окружающие 
предъявляют к ним разумные требования, оптимистично отно-
сятся к ситуациям неудачи, считая их случайными и временными, 
но имеют тенденцию к низкой самооценке своей учебно-профес-
сиональной самореализации на фоне объективно высокой успе-
ваемости; к группе «Перфекционист-интернал» можно отнести 
обучающихся, которые предъявляют высокие требования как 
своей учебно-профессиональной самореализации, так и к окружа-
ющим, такие обучающиеся менее инициативны, не любят давать 
обещания и обычно предъявляют претензии преподавателю, что 
его неправильно оценили или недооценили; к группе «Безответ-
ственный пессимист» относятся обучающиеся, которые проявляют 
склонность к проявлению пессимизма не только в ситуациях неу-
дач, но и в случае успешного развития ситуации, у таких обучаю-
щихся ярко выражены самообвинение, самокритичность, низкая 
самооценка учебных достижений [1].

Беря во внимание данную классификацию перфекционизма, 
приведем методические рекомендации по применению психотех-
нологий в работе с обучающимися колледжа в ресурсном обеспе-
чении профессиональной самореализации.

В работе с обучающимися типа «Ответственный оптимист» 
педагогу-психологу необходимо применить психотехники, кото-
рые будут направлены на осознание внутренних ресурсов (напри-
мер, арт-терапевтическое упражнение «Мои ресурсы»). Цель этого 
упражнения: осознание внутренних ресурсов. Материалы: краски / 
карандаши/ пластилин. Ход выполнения упражнения: на первом 
этапе в ходе беседы с обучающимися педагогу-психологу необхо-
димо их познакомить с разновидностью личностных ресурсов; 
второй этап будет посвящен вербализации имеющихся ресурсов; 
на третьем этапе обучающимся предлагается нарисовать или 
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слепить свой внутренний ресурс; четвертый этап – шерринг [2].
В работе с обучающимися типов «Перфекционист-интернал»и 

«Безответственный пессимист» педагогу-психологу можно при-
менить психотехники, которые будут направлены на снижение 
требовательности к себе и окружающим и развитию креативности 
(например, арт-терапевтическое упражнение «Клякса»). Цель это-
го упражнение: выработка эффективных копинг-стратегий. Ход 
выполнения упражнения: на первом этапе необходимо нарисовать 
рисунок «Идеал» (это может быть человек, животное, предмет, вре-
мя года и др.); второй этап – обсуждение: «Что привлекает на дан-
ном рисунке? Какая конкретная деталь на нем является идеальной?»; 
третий этап – представьте, что обстоятельства или другой человек 
поставили «кляксу» на Вашем рисунке; четвертый этап – реализа-
ция «кляксы» и обсуждение: «Что Вы чувствуете? Какие мысли воз-
никают? Смогли ли Вы сами поставить «кляксу» на своем идеальном 
рисунке или попросили кого-то?»; пятый этап – трансформируйте 
свой уже «неидеальный рисунок» опять в «идеальный» или просто 
гармоничный; шестой этап – обсуждение и подведение итогов [2].

Перфекционизм как проблемное для успешного обучения пси-
хологическое проявление, связано такими разделяемыми ими нега-
тивными характеристиками, как страх неудачи, неадекватную вре-
менную ориентацию, гипертрофированное восприятие внешней 
стимуляции и негативные эмоциональные состояния – депрессия, 
стресс и тревога. Они также демонстрируют сходные негативные 
отношения с преимущественно адаптивными конструктами, вклю-
чая сознательность, удовлетворенность жизнью. Соответственно, 
перфекционизм, в зависимости от конкретной ситуации обучения, 
может нуждаться в грамотной психолого-педагогической коррекции.
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Аннотация. В статье приводится исследование базисных убежде-
ний молодоженов. В ходе анализа полученных результатов выявлены 
базисные убеждения у мужчин и женщин на этапе вступления в брак. 
К участию в измерении были привлечены 60 респондентов: 30 мужчин 
в возрасте 29,7 ± 5,3 года и 30 женщин в возрасте 27,5 ± 3,2 года. В качестве 
психодиагностического инструментария использовалась «Шкала базис-
ных убеждений» Р. Янофф-Бульман в адаптации М.А. Падун и А.В. Ко-
тельниковой. В результате исследования у женщин установлены высокие 
показатели убеждений о доброжелательности окружающего мира, о цен-
ности и значимости собственного «Я», а также убеждения о контроле 
при среднем показателе убеждения о справедливости окружающего 
мира; у мужчин отмечается высокое значение убеждения о ценности 
и значимости собственного «Я», средние значения убеждений о добро-
желательности и справедливости окружающего мира; низкие значения 
базисных убеждений у респондентов не выявлены.

Ключевые слова: молодожены, базисные убеждения, чувство безо-
пасности, доброжелательность окружающего мира, образ «Я».
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Abstract. There is an investigation of the basic assumptions of newlyweds 
in the article. Basic assumptions of men and women in marriage stage were 
received in the analysis of the findings. 60 respondents were involved into 
the measurements: 30 men aged 29.07 ± 5.3 and 30 women aged 27.5 ± 3.2. 
«World assumptions scale – WAS» by R. Janoff-Bulman in adaption of Padun 
M.A. and Kotel’nikova A.V. was used as a psycho-diagnostical tool. The study 
found that women have high assumptions of Benevolence of the Impersonal 
World, Self-Worth as well as Self-Controllability, but medium assumptions 
of Justice; men have high assumptions of Self-Worth, medium assumptions 
of Benevolence of the Impersonal World; but low assumptions were not 
discovered.

Keywords: newlyweds, basic assumptions, sense of safety, Benevolence of 
the Impersonal World, Self-Image

В современном мире включенность в семейные отношения 
перестала являться необходимым условием духовного и физиче-
ского выживания человека. Вступление в брак стал актом осоз-
нанного желания и свободного выбора партнера. Как следствие, 
наметилось удлинение периода поиска партнера, увеличение 
возраста вступления в брак, отказ от формального закрепления 
отношений и деторождения, непродолжительность и низкая удов-
летворенность ими, что свидетельствует о проявлении дефицита 
способности к формированию супружеских отношений.

Актуальность исследования базисных убеждений молодоженов 
обусловлена важнейшими приоритетами государственной поли-
тики, связанными с укреплением института семьи как социально 
значимого образования, наиболее благоприятного для реализации 
потребности в детях и их воспитании.

Поскольку в современной психологии базисные убеждения 
чаще всего становились объектом исследования в области пост-
травматического стрессового расстройства и в контексте пребы-
вания человека в экстремальных жизненных ситуациях, научная 
новизна данной работы заключается в расширении диапазона 
представлений о процессах влияния данного феномена на моти-
вационную сферу личности и качество формирования межлич-
ностных отношений.
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Концепт базисных убеждений сформировался в психологии 
как научная проблема, изучающая выработанные в  сознании 
индивида формы собственного уникального отношения к миру, 
образующиеся в ответ на персональную комбинацию внешних 
воздействий. Но на сегодняшний день единого общепринятого 
определения данного феномена в науке не существует [1, с. 35]. 
По мнению Е.Г. Денисовой и А.И. Сарелайнен, противоречия 
различных подходов позволяет преодолеть когнитивно-экспери-
ентальная теория личности С. Эпштейна, согласно которой инди-
вид постигает реальность двумя способами: экспериментальным 
(с помощью опыта) и рациональным. Конструкты, которые люди 
строят при помощи рациональной системы, называются убежде-
ниями, а конструкты, формирующиеся в эмпирической системе 
(когнитивном бессознательном) – имплицитными убеждениями 
или схемами [2].

На основе теории С. Эпштейна была создана концепция базис-
ных убеждений Р. Янофф-Бульман, которая стала теоретическим 
обоснованием методики «Шкала базисных убеждений», использу-
емой в нашем исследовании. Согласно ее теории, структура базис-
ных убеждений состоит из трех категорий глубинных воззрений: 
доброжелательность  – враждебность окружающего мира, его 
справедливости, а также ценность и значимость собственного «Я». 
При этом когнитивная картина мира взрослого человека, психика 
которого не отягощена посттравматическим стрессовым расстрой-
ством, по мнению Р. Янофф-Бульман, обусловлена следующими 
установками: «мир, в целом, хорошее место, в нем больше добра, 
чем зла, неудачи в нем происходят достаточно редко; окружаю-
щие люди добры, отзывчивы и в случае необходимости способны 
прийти на помощь; я – хороший человек, поэтому, я могу себя 
чувствовать безопасно» [2, с. 131–132].

К участию в исследовании базисных убеждений молодоже-
нов были привлечены 60 респондентов: 30 мужчин в возрасте 
29,7 ± 5,3  года и 30 женщин в возрасте 27,5 ± 3,2  года. В ходе 
исследования получены средние значения базисных убеждений 
у женщин и мужчин.
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На основании средних показателей базисных убеждений у жен-
щин построена диаграмма (рисунок 1).
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Рис. 1. Среднее значение базисных убеждений у женщин

В процессе анализа среднего значения и стандартного отклоне-
ния значений субшкал теста базисных убеждений выявлено, что 
показатель по субшкале «Доброжелательность окружающего мира» 
у женщин составил 38,50 (среднее значение по субшкале «Добро-
желательность окружающего мира» составляет 31,90; стандартное 
отклонение – 5,10), что указывает на высокий уровень убеждения 
об относительно безопасной возможности доверять окружающему 
миру и близким людям.

Показатель по субшкале «Справедливость» у женщин – 20,92 
при среднем значении по субшкале «Справедливость» – 22,60 
и  стандартном отклонении  – 3,60 свидетельствует о  среднем 
значении данной характеристики у респондентов. Вместе с тем, 
присутствует высокий показатель по  субшкале «Убеждения 
о контроле» – 30,71 при среднем значении по субшкале «Убежде-
ния о контроле» – 25,90 и стандартном отклонении – 3,60. Так, 
у женщин низкий уровень убежденности в справедливости мира, 
а именно в том, что к хорошим и достойным людям в большин-
стве случаев приходят счастье и удача и они получают то, чего 
заслуживают в жизни, не согласуется с высоким уровнем убежден-



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

342

ности в своей способности контролировать происходящие собы-
тия, выбирать такую стратегию поведения, которая увеличивает 
вероятность благоприятного для себя исхода дела и позволяет 
предотвращать несчастья. Т.е., события в мире подконтрольны, 
но не всегда подчинены законам справедливости.

Показатель по субшкале «Образ «Я» у женщин составил 30,21 
(среднее значение по  субшкале «Образ «Я» составляет 25,20; 
стандартное отклонение – 3,20), что указывает на высокий уро-
вень убеждения респондентов в ценности своего Я, в том, что «я 
хороший человек и правильно себя веду», уверенности в своей 
привлекательности и интересности, в преобладании личностных 
достоинств над недостатками.

Показатель по субшкале «Удача» у женщин составил 34,28 
(среднее значение по субшкале «Удача» составляет 27,30; стан-
дартное отклонение – 3,30), что указывает на высокий уровень 
убеждения респондентов в том, что им сопутствует удача и везение, 
и случай к ним благосклонен.

На основании средних показателей базисных убеждений у муж-
чин построена диаграмма (рисунок 2).
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Рис. 2. Среднее значение базисных убеждений у мужчин

В процессе анализа среднего значения и стандартного откло-
нения значений субшкал теста базисных убеждений у мужчин 
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выявлено, что показатель по  субшкале «Доброжелательность 
окружающего мира» составил 31,88 (среднее значение по субшка-
ле «Доброжелательность окружающего мира» составляет 31,90; 
стандартное отклонение – 5,10), что указывает на средний уровень 
убеждения о безопасной возможности доверять окружающему 
миру.

Базисное убеждение о  справедливости и  контролируемо-
сти окружающего мира у мужчин имеют следующие значения: 
по субшкале «Справедливость» – 20,11 при среднем значении 
по субшкале «Справедливость» – 22,60 и стандартном отклоне-
нии – 3,60, что является средним показателем согласно норма-
тивным данным; по субшкале «Убеждения о контроле» – 27,44 
при среднем значении по субшкале «Убеждения о контроле» – 
25,90 и  стандартном отклонении  – 3,60, что также указывает 
на среднее значение. Так, у мужчин, определяется средний уровень 
убежденности в справедливости и контролируемости окружаю-
щего мира: события в мире отчасти подконтрольны и подчинены 
законам справедливости.

Показатель по субшкале «Образ «Я» у мужчин составил 30,55 
(среднее значение по субшкале «Образ «Я» – 25,20; стандартное 
отклонение – 3,20), что указывает на высокий уровень убежде-
ния респондентов в ценности своего Я, адекватной самооценке, 
своих возможностей и личностных качеств, уверенности в своей 
привлекательности и преобладании достоинств над недостатками.

Показатель по  субшкале «Удача» у  мужчин составил 29,33 
при среднем значение по субшкале «Удача» – 27,30 и стандартном 
отклонении – 3,30, что указывает на достаточно высокий уровень 
убеждения респондентов в том, что им сопутствует удача и везение, 
и случай к ним благосклонен.

Таким образом, отмечается высокий уровень показателей 
по субшкалам «Образ «Я» и «Удача» у женщин и мужчин; высокое 
значение по субшкале «Доброжелательность окружающего мира» 
у женщин и среднее – у мужчин; высокое значение по субшкале 
«Убеждение о контроле» у женщин и среднее – у мужчин; средний 
уровень показателей по субшкале «Справедливость» у мужчин 
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и женщин; низкое значение по субшкалам базисных убеждений 
у респондентов не выявлено.

Молодожены на этапе вступления в брак обладают достаточной 
убежденностью в том, что мир относительно безопасен и добро-
желателен, что они  интересные, достойные люди, способные 
принимать решения, контролировать свою жизнь и управлять ею.
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность изучения темы, ко-
торая определяется недостаточной осведомленностью преподавателей 
о возможности использования невербальных средств общения, являю-
щимися одним из инструментов повышения успеваемости студентов и их 
вовлеченности в процесс обучения. Авторами проводится краткий обзор 
исследований на тему влияния невербальной коммуникации на качество 
обучения и взаимодействия со студентами, а также взаимосвязи вер-
бальных и невербальных аспектов. Осуществлен анализ классификации 
невербальных средств общения, а также проведено эмпирическое иссле-
дование с целью изучения восприятия значимости отдельных аспектов 
невербальной коммуникации в образовательном процессе. В обсуждении 
результатов подчеркивается важность таких аспектов невербальной 
коммуникации как улыбка, тон, тембр и эмоциональная окраска голоса, 
визуальный контакт и т.д., а внешний образ преподавателя не воспри-
нимается студентами как существенный фактор качества преподавания. 
В заключении авторами делается вывод о том, что овладение средствами 
невербального общения способствует самореализации участников обра-
зовательного процесса и позволяет повысить уровень профессиональной 
компетенции преподавателей.

Ключевые слова: невербальная коммуникация, невербальные сред-
ства общения, обучение, преподаватель, обучающиеся
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Abstract. The article reveals the relevance of studying the topic, which is 
determined by the lack of awareness of teachers about the possibility of using 
non-verbal means of communication, which are one of the tools for increasing 
student achievement and their involvement in the learning process. The authors 
briefly review research on the impact of non-verbal communication on the 
quality of learning and interaction with students, as well as the relationship 
between verbal and non-verbal aspects. The analysis of the classification of 
non-verbal means of communication was carried out, and also an empirical 
research was carried out in order to study the perception of the significance of 
certain aspects of non-verbal communication in the educational process. The 
discussion of results highlights the importance of such aspects of non-verbal 
communication as smile, tone, timbre and sound level, visual contact, etc., the 
external appearance of the teacher is not perceived by students as an essential 
factor in the quality of teaching. In conclusion, the authors conclude that 
mastering the means of non-verbal communication contributes to the self-re-
alization of participants in the educational process and allows increasing the 
level of professional competence of teachers.

Keywords: non-verbal communication, non-verbal means of communica-
tion, training, teacher, students

Невербальная коммуникация, одна из важнейших составляю-
щих межличностного общения, занимает значимое место и в сфере 
образования. Актуальность изучения данной темы подтверждает 
тот факт, что на сегодняшний день недостаточно исследований, 
посвященных ей, в  силу чего преподаватели не  осведомлены 
о своей невербальной коммуникации и не знают, что это может 
являться фактором, влияющим не только на уровень взаимодей-
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ствия с обучающимися в целом, но и на уровень процесса обуче-
ния. Д.И. Попова и М.Е. Беликова в своей работе подчеркивают 
роль активного использования преподавателями невербальных 
средств общения вместе с вербальными, что «может способство-
вать повышению качества процесса обучения в самых разных 
областях профессионального образования» [1, с. 9]. Кроме того, 
на наш взгляд, более качественное взаимодействие будет способ-
ствовать и раскрытию новых возможностей для самореализа-
ции участников образовательного процесса. Для преподавателей 
открывается возможность повысить мастерство педагогического 
общения, а для обучающихся – раскрыть свои смыслы в ситуации 
общения, насыщенного невербальными компонентами, выража-
ющими позитивное отношение преподавателя.

Зарубежные авторы указывают на то, что учебно-воспита-
тельный процесс не может быть в полной мере реализован без 
качественного овладения преподавателем средств невербального 
общения. В частности, F. Bambaeeroo и N. Shokrpour утверждают, 
что, если учитель обладает профессиональной компетентностью, 
но не способен эффективно общаться с учащимися, он или она «не 
может преподавать удовлетворительно»: студенты неосознанно 
получают невербальные сигналы от учителя, по которым сразу 
могут заметить, дает ли материал преподаватель по своей воле 
и своему желанию или же ждет скорого окончания занятия [2]. Мы 
полагаем, что данная информация может мотивировать студентов 
добросовестнее относиться к содержанию изучаемой дисциплины 
или наоборот – по примеру преподавателя не углубляться в нее 
и в конце семестра удовлетвориться отметкой «зачтено». Авторы 
провели исследование, в ходе которого выявили значимую корре-
ляцию между навыками невербального общения преподавателей 
и академической успеваемостью обучающихся.

Спектр невербальных средств общения в обучении является 
достаточно широким, о чем говорит проведенный анализ клас-
сификаций Д.И. Поповой и М.Е. Беликовой. К первой группе 
компонентов они отнесли «выражение лица (мимику), жесты, 
визуальный контакт, расположение в пространстве и дистанцию», 
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а ко второй – «запахи, использование различных предметов (объ-
ектов), временные аспекты взаимодействия, язык знаков и паро-
лей, классная обстановка, внешний образ преподавателя» [1, с. 11]. 
К примеру, M. Haneef, M.A. Faisal, A. Kh. Alvi и M. Zulfiqar пишут, 
что обучающимся намного легче усваивать материал такого пре-
подавателя, который использует язык тела, жесты, устанавливает 
зрительный контакт и контролирует интонацию голоса, привлекая 
тем самым внимание студентов к себе и повышая их интерес к изу-
чаемой теме [4]. Об этом пишет и J. Negi, добавляя, что «хорошие 
учителя привлекательны, умны, откровенны и заставляют учени-
ков смеяться в классе» [5]. По мнению C. Zeki, уверенный голос, 
установленный зрительный контакт и соответствующий внешний 
вид нужны для создания убедительного воздействия на студента: 
с помощью данных аспектов преподаватель заслуживает доверие 
в глазах обучающихся, что повышает их вовлеченность в образо-
вательный процесс [6].

Истинный смысл вербальной информации, как пишут 
N.A. Chaudhry и M. Arif, понимается студентами именно через 
ее выражение и представление, то есть через невербальные сред-
ства [3]. Поэтому для преподавателя важно знать, что одно и то 
же вербальное сообщение может интерпретироваться учащимися 
по-разному, в зависимости от того, к примеру, какое выражение 
лица при этом будет у преподавателя. Также следует учитывать 
дополняющую функцию невербальной коммуникации, которая 
может прояснить или уточнить некоторые моменты вербальной.

С целью изучения восприятия значимости отдельных аспектов 
невербальной коммуникации в процессе обучения нами было 
проведено эмпирическое исследование.

Объект исследования  – студенты высших учебных заведе-
ний, обучающиеся по различным направлениям в возрасте от 18 
до 21 года в количестве 241 человека (из них 84,2 % женщин и 15,8 % 
мужчин). Респонденты отвечали на вопросы в период октября-ноя-
бря 2020 года, сбор ответов осуществлялся с помощью Google Forms.

Для реализации поставленной цели нами была составлена анке-
та-опросник восприятия аспектов невербальной коммуникации 
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в учебном процессе, включающая 25 утверждений. Респондентам 
предлагалось оценить каждое утверждение по 5-балльной шка-
ле, где 1 – полностью согласен, а 5 – категорически не согласен. 
Данный опросник является переводом и адаптацией опросника, 
использованного в исследовании J. Negi [5].

Полученные результаты демонстрируют, что жизнерадостность 
и доброжелательность преподавателя повышают эффективность 
обучения у  79,6  % опрашиваемых. Чувство юмора также рас-
полагает студентов к преподавателю: с утверждением «Моим 
одногруппникам нравятся преподаватели, которые рассказывают 
шутки и заставляют группу смеяться» согласны 88 % студентов, 
что говорит о том, что улыбка и смех как элементы невербального 
воздействия очень значимы в процессе обучения.

При этом привлекательная внешность не  воспринимается 
студентами как существенный фактор качества преподавания: 
с утверждением «Преподаватели с привлекательной внешностью 
очень умны и хорошо учат» согласны 12,4 % респондентов, а с 
утверждением «Мы наслаждаемся больше лекциями тех препо-
давателей, которые имеют хорошую физическую форму, привле-
кательны и хорошо одеты» – 21,6 %. Эти данные показывают, что 
этот элемент невербальной коммуникации, как оказалось, имеет 
невысокий уровень значимости для обучающихся.

Холодный взгляд преподавателя создает некомфортную для 
ответа обстановку на занятии, что, несомненно, ухудшит результат 
выступающего. С этим предположением согласны 78 % студентов. 
При этом зрительный контакт с преподавателем повышает вни-
мательность у 65 % респондентов. Эти данные говорят о том, что 
значимость установления визуального контакта как невербального 
аспекта коммуникации в процессе обучения достаточно высока.

Навыки ораторского искусства являются важным требованием 
для эффективного образовательного процесса: с утверждением 
«Мои одногруппники смотрят на часы, когда преподаватель ведет 
долгий монолог» согласны 58 % респондентов, а с утверждением 
«Мои одногруппники скучают на занятиях, если преподаватель 
говорит монотонным голосом» – 80,5 % студентов. Это говорит 
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о том, что тон, тембр и эмоциональная окраска голоса являются 
значимым аспектом невербальной коммуникации для обучаю-
щихся. Также 92,1 % учащихся подтвердили, что «Интересная 
личность преподавателя и дружелюбный стиль способствуют про-
дуктивному обучению». Из этих данных следует, что интересный 
и доброжелательный преподаватель в большей степени мотиви-
рует студентов быть вовлеченными в образовательный процесс.

Движение преподавателя в аудитории поддерживает актив-
ность 55,7 % студентов, что говорит о том, что проксемика доста-
точно значима как невербальный элемент.

В результате исследования была выявлена высокая значимость 
для обучающихся таких аспектов невербальной коммуникации 
преподавателя, как смех, улыбка, тон, тембр и эмоциональная 
окраска голоса, визуальный контакт, а также доброжелательный 
вид. Более низкий уровень значимости наблюдается у элементов 
проксемики и привлекательности внешнего вида преподавателя.

Таким образом, нами было обнаружено, что отдельные эле-
менты невербальной коммуникации оказывают существенное 
воздействие на учебный процесс для большинства опрошенных 
обучающихся. При этом мы полагаем, что использование невер-
бальных элементов коммуникации позволяет студентам и препо-
давателям раскрыть свой потенциал и самореализоваться в рамках 
процесса обучения.

Данная тема нуждается в дальнейшем рассмотрении. В пер-
спективе мы планируем изучить взаимосвязь восприятия аспектов 
невербальной коммуникации с различными психологическими 
особенностями обучающихся.
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ВОЕННОГО ПСИХОЛОГА

Шипитько Олеся Юрьевна, Робертус Виктория Александровна

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону


Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с изуче-
нием психологических особенностей профессиональной самореализа-
ции психологов силовых структур. Описана специфика деятельности 
военного психолога и его основной функционал. Отдельное внимание 
уделено таким личностным характеристикам военного психолога как 
жизнестойкость и предпочитаемые стратегии совладающего поведе-
ния (с учетом специфики профессиональной деятельности). В работе 
предложены результаты пилотажного исследования профессиональной 
самореализации, личностных и поведенческих характеристик психоло-
гов, служащих в силовых структурах. Эмпирическим путем установлены 
различия между специалистами диагностического и консультативного 
профиля. Установлено, что психологи-консультанты отличаются более 
выраженным стремлением к профессиональной самореализации, чем 
психологи-диагносты. В работе сделаны выводы и освещены возможно-
сти применения полученных результатов.

Ключевые слова: профессиональная самореализация, военный пси-
холог, служебная деятельность, жизнестойкость, совладающее поведение.

FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION  
OF A MILITARY PSYCHOLOGIST

Shipitko Olesya Yurievna, Robertus Viktoria Alexandrovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. The article deals with issues related to the study of psychological 
features of professional self-realization of power structure psychologists. The 
article describes the specifics of the military psychologist’s activity and its 
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main functionality. Special attention is paid to such personal characteristics 
of a military psychologist as resilience and preferred strategies of coping 
behavior (taking into account the specifics of professional activity). The paper 
offers the results of a pilot study of professional self-realization, personal and 
behavioral characteristics of psychologists serving in law enforcement agencies. 
Empirically, the differences between diagnostic and consulting specialists are 
established. It is established that psychologists-consultants are distinguished by 
a more pronounced desire for professional self-realization than psychologists-
diagnosticians. The article draws the main conclusions and highlights the 
possibilities of practical application of the results.

Keywords: professional self-realization, military psychologist, service 
activity, resilience, coping behavior.

Профессиональная самореализация личности вопрос, который 
в значительной степени волнует современного человека вне зави-
симости от выбранной области профессиональной деятельности. 
Профессия психолога настолько многогранна и содержательна, 
что необходимость изучения отдельной специфики ее деятельно-
сти повлияла на выбор предмета и объекта нашего исследования. 
Военный психолог во все времена получал четко сформированный, 
адекватный запрос на свою деятельность, что опосредовано специ-
фикой военной службы. В тоже время, в современном интенсивно 
развивающемся мире деятельность психолога приобретает особый 
личностный смысл, скрывающий некую субъективную систему цен-
ностей, опосредующих стремление к профессиональному развитию.

Служебная деятельность военного психолога связана со зна-
нием индивидуальных особенностей личности, которая несет 
военную службу, посвящая ей всю осознанную часть жизни. Пси-
хологическая интервенция в контексте служебной деятельности 
затрагивает глубокие переживания человека, которые, в том числе 
носят философский и мировоззренческий характер. Информация, 
с которой работает специалист существенно отличается от запро-
сов гражданского населения нашей страны и, соответственно, 
требует отдельного анализа и специальной стратегии работы.

Функционал психолога силовых структур достаточно разно-
образен, однако, в тоже время, имеет некоторые ограничения 
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согласно профилю психологической работы, который может быть 
связан исключительно с диагностической или поддерживающей 
функцией. Во все времена, главной задачей психолога являлось 
оказание помощи в области всестороннего развития личности. 
Если говорить о задачах военного психолога, важно отметить, 
что специалист работает не только с военнослужащими, но и с 
членами их семей, которые так или иначе испытывают на себе 
последствия несения военной службы их ближайшего родствен-
ника. Зачастую, военнослужащие сталкиваются с непониманием 
в семье, что влечет за собой развитие отчуждения. Сегодня, про-
блема отчуждения стоит настолько остро, что уже разрабатывают-
ся самостоятельные методы психотерапии, посвященные работе 
с этим феноменом [2]. Таким образом, специалист фактически 
сопровождает и поддерживает не одного человека, а всю семью, 
что требует специальных компетенций. Развитие компетенций – 
непрерывный процесс, позволяющий достигнуть вершины акме 
в психологической работе. Профессиональная самореализация 
психолога тесно связана с его самоуважением, которое опосредова-
но спектром чувств по отношению к своей профессии и к резуль-
татам деятельности. Именно самоуважение помогает ориентиро-
ваться в возможных реакциях и организовывать свое поведение 
[1]. Умение организовывать собственное поведение для военного 
психолога является базовым, определяя его способность совладать 
с трудными профессиональными ситуациями. Идея настоящего 
исследования состоит в раскрытии феномена самореализации 
в деятельности военного психолога за счет предпочитаемых им 
стратегий совладающего поведения. Умение адекватно применять 
стратегии в ходе диагностической или консультативной работы 
психолога является залогом профессионального роста и развития 
в данной области.

Цель исследования: изучить особенности профессиональной 
самореализацией военного психолога с учетом профиля деятель-
ности.

Гипотеза исследования. Осмелимся предположить, что пси-
хологи-диагносты и психологи-консультанты имеют различия 
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относительно тенденций профессиональной самореализации 
и предпочитаемым стратегиям совладающего поведения.

Методы и методики исследования. В соответствии с гипотезами 
исследования определен психодиагностический инструментарий: 
методика диагностики самоактуализации личности (САМОАЛ) 
(Н.Ф. Калина), тест жизнестойкости (Д.А. Леонтьев), методика 
изучения совладающего поведения (Т.А. Крюкова). Надежность 
полученных данных обеспечена соблюдением всех необходимых 
требований, предъявляемых к  организации психологических 
исследований, в том числе применением методов математической 
статистики: описательная статистика и T-критерий Стьюдента 
с целью установления различий между психологами с разным 
профилем деятельности.

Объект исследования. Продиагностировано 58 психологов 
в возрасте от 25 до 36 лет. Деятельность всех респондентов харак-
теризуется служебной спецификой в  отечественных силовых 
структурах. При этом 23 респондента преимущественно занима-
ются психодиагностической деятельностью (в том числе осущест-
вляют первичный отбор в рамках деятельности военно-врачебной 
комиссии). Еще 31 респондент осуществляют консультативную, 
коррекционную и адаптационную деятельность, оказывая помощь 
не только военнослужащим, но и их семьям.

Результаты исследования. Анализ данных пилотажного иссле-
дования показал, что у всех психологов не зависимо от профиля 
служебной деятельности присутствует выраженная тенденция 
к самореализации. Респонденты на должном уровне ориентированы 
во времени и понимают потребности человека (23 % и 14 %), стре-
мятся регулярно повышать квалификацию (потребность в позна-
нии – 19 %; самопонимание – 11 %), имеют устойчивые жизненные 
и профессиональные ценности (16 %), стремятся к установлению 
контактов и в должной мере проявляют гибкость в межличностном 
взаимодействии с военнослужащими (7 %). Сравнительно низкие 
значения были получены по таким показателям самореализации 
как креативность (3 %), автономность (3 %), аутосимпатия (2 %) 
и спонтанность (4 %). Полученные данные объясняются специфи-
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кой служебной деятельности психолога, а именно закрытой орга-
низационной структурой силовых ведомств.

Анализируя предпочитаемые стратегии совладающего поведения 
психологов отметим, что респонденты ориентированы на решение 
задачи (58 %) и избегание (33 %), что объясняется спецификой 
служебной деятельности и характером профессии в целом. Кроме 
этого, незначительно выражена эмоциональная стратегия (9 %). 
Дополнительные стратегии выражены примерно в равной мере: 
отвлечение – 49 % и социальное отвлечение – 51 %. Распределение 
данных по дополнительным стратегиям указывает на высокую 
адаптивность психологов.

Результаты изучения жизнестойкости психологов позволили 
оценить выраженность трех профессионально значимых характе-
ристик: вовлеченность (36 %), контроль (39 %) и принятие риска 
(25 %). Таким образом, психологи осознают важность принятых ими 
решений как в выборе диагностической стратегии, так и консуль-
тативной. Профессиональная ошибка в служебной деятельности 
способна кардинально изменить жизнь человека, изменить акмеоло-
гическую направленность личности и повлечь за собой череду отри-
цательных, но закономерных событий в жизни военнослужащих.

С целью подтверждения гипотезы был проведен анализ данных 
с помощью t-критерия Стьюдента. В ходе сравнения двух групп 
респондентов были обнаружены значимые различия по  ряду 
показателей, которые являются предикторами профессиональ-
ной самореализации военного психолога: креативность (t = 3,056; 
p<0,01), ценности (t = 2,433; p<0,01), взгляд на природу человека 
(t = – 2,226; p<0,01), спонтанность (t = – 2,631; p<0,01), эмоции 
(t = – 3,431; p<0,01), принятие риска (t = 3,024; p<0,01). По другим 
показателям в группах значимые различия не установлены. Следо-
вательно, гипотеза полностью нашла свое подтверждение. Таким 
образом, психологи-диагносты в меньшей степени склонны к кре-
ативности и спонтанности, а также не включены эмоционально 
в анализ диагностических материалов. В свою, очередь, психо-
логи-консультанты обращены к профессиональным ценностям 
и акцентируют внимание на возможных рисках, которые могут 
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повлечь за собой выбранная консультативная стратегия.
Результаты исследования способствуют представлению ряда 

рекомендаций психологам силовых ведомств по развитию уров-
ня профессиональной самореализации и применению стратегий 
совладающего поведения в деятельности. Во-первых, психоло-
гам-диагностам целесообразно развивать коммуникативную ком-
петентность посредством взаимодействия с коллегами, ведущими 
консультативный прием. Сотрудничество и сотворчество пред-
ставителей двух направлений будет положительно опосредовать 
итоговый результат деятельности, что в свою очередь позитивно 
отразится на профессиональной самореализации респондентов. 
Во-вторых, психологам-консультантам необходимо развивать 
адаптивные стратегии совладающего поведения, используя стра-
тегии адекватно сложившейся ситуации. Наконец, в-третьих, регу-
лярные групповые супервизии помогут респондентам получить 
профессиональную оценку выбранной стратегии работы и наме-
тить точки собственного профессионального развития.

Перспективным направлением практической деятельности в обла-
сти профессиональной самореализации военного психолога могли 
бы стать учебно-методические разработки, включающие в себя ком-
плексную программу развития профессионально-важных качеств 
военного психолога с учетом профиля практической деятельности.
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Аннотация. В статье представлена форма профориентационной 
работы с воспитанниками детских домов, реализуемая в Краснояр-
ском техникуме пищевой промышленности «Студенческая неделя». Эта 
форма профориентации организована в рамках модели социальных 
проб, основанной на положении об эффективности самоопределения, 
реализованного как проба субъектного действия в реальном социокуль-
турном пространстве. Таким пространством является образовательная 
среда красноярских техникумов, включающая как учебные корпуса, так 
и общежитие техникума. В статье рассматриваются механизмы самоопре-
деления, задействованные в социальной пробе «Студенческая неделя»: 
саморегуляционные, коммуникативные, когнитивные.

Ключевые слова: профориентация, самоопределение учащихся, про-
фессиональные пробы, социальные факторы
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Abstract. The article presents a form of career guidance work with 
children from orphanages, implemented in the Krasnoyarsk technical school 
of food industry “Student week”. This form of career guidance is organized 
within the framework of the social trial model, based on the provision on the 
effectiveness of self-determination, implemented as a test of subjective action 
in the real socio-cultural space. Such a space is the educational environment 
of Krasnoyarsk technical schools, which includes both academic buildings 
and the technical school dormitory. The article discusses the mechanisms of 
self-determination involved in the social test “Student week”: self-regulatory, 
communicative, cognitive.

Keywords: career guidance, self-determination of students, professional 
tests, social factors

Подготовка молодежи к профессиональной деятельности была 
и остается одной из важнейших задач общества. В настоящее вре-
мя значение профессиональной ориентации, профессионального 
самоопределения личности, потребностей общества в высококва-
лифицированных специалистах неуклонно возрастает.

Изучение новых эффективных форм содействия личностного 
и профессионального самоопределения не перестает волновать 
исследователей педагогики и психологии. Психологические аспек-
ты профессионального выбора и становления личности выступают 
в качестве объекта научных изысканий Пряжникова Н.С [3]. В его 
работах представлена психологическая характеристика професси-
ональной деятельности, изучены структура профессионального 
самоопределения и факторы, влияющие на него. Подчеркивается 
активный характер субъекта профессионального самоопределения, 
выделяются психолого-педагогические условия формирования 
такой активности. Представлены авторские методики активиза-
ции профессионального самоопределения и варианты программ 
формирования субъекта профессионального самоопределения 
в условиях работы с классом, группой, микрогруппой, а также – 
в индивидуальных профконсультациях. Рассматриваются воз-
можности использования (включения) этих проектов (программ) 
в различные модели предпрофильного и профильного обучения 
школьников [3].
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В число наиболее значимых задач профориентации входит 
сопровождение самоопределения молодежи группы риска, в том 
числе – детей, воспитывающихся без попечения родителей.

Процессы социализации сирот отягощены многочисленными 
трудностями, психологическими и социальными.

Так, по результатам исследований самоопределения воспитан-
ников детских домов выявлено, что их представления о будущем 
отличаются негативным отношением к прошлому и настоящему, 
бедностью планов, об несформированностью потребностей и уме-
ний планирования своей жизни и разрывом между декларируемы-
ми жизненными планами и актуальными интенциями, намерении 
реальных действий [2].

Социальными факторами, негативно влияющими на самоо-
пределение сирот, являются, в числе прочих: отсутствие образ-
цов профессиональных и образовательных действий родителей, 
отсутствие в возможностей профессиональных проб в жизнеде-
ятельности, протекающей в условиях детского дома, отсутствие 
необходимости в действиях самоорганизации и т.д [1].

Самоопределение подростков и юношей, воспитывающихся 
без родительского попечении, особенно нуждается в построении 
связей юношей с практикой, реальностью, социумом.

В.Н. Шаламаев выделил условия организации профессиональ-
ных проб, необходимые для преодоления негативных особен-
ностей социализации детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее ТЖС) соотнеся их с конкретными дефицитами:

а) проблемы профессионального самоопределения подростков 
ТЖС – низкий интеллектуальный уровень; несформированность 
базовых знаний (слабые способности к прохождению аттеста-
ции по образовательным программам школы, узкий профессио-
нальный кругозор); отсутствие опыта успеха, низкая мотивация 
к достижению успеха; отсутствие образцов положительной соци-
ализации и профессионализации; неумение планировать свою 
деятельность, дальнейшую жизнь; несформированность саморе-
гуляции; незнание социальных и профессиональных механизмов 
и структур и неумение выстраивать социальные взаимодействия; 
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низкий уровень экономических притязаний или ориентация 
на тунеядство;

б) условия организации профессиональных проб для подрост-
ков ТЖС – ориентация на рабочие профессии, не требующие 
высоких баллов ЕГЭ; деятельностное ознакомление с профессиями; 
организация ситуации успеха в профессиональной деятельности; 
знакомство с профессионалами в процессе труда; задания по пла-
нированию собственных действия; развитие самоконтроля и само-
регуляции; расширение кругозора о существующих видах профес-
сиональной деятельности; формирование ценности труда [4].

Одной из наиболее эффективных является форма социальных 
проб. Социальная проба – это реализация субъектом продуктив-
ного действия для решения задач в реальной социально-профес-
сиональной среде. Термин «продуктивное действие» используется 
для акцентирования на том, что действие должно решать неко-
торую задачу, приносить пользу субъекту, не быть учебным или 
игровым. Важно также, что действие это реализуется в социальной 
или профессиональной среде, отличной от среды интерната или 
школы – на рабочем месте, в социальной службе и т.д.

Социальная проба «Студенческая неделя» позволяет сегодняш-
ним школьникам интегрироваться во взрослую профессиональ-
ную жизнь, способ получить максимум информации и знаний 
о профессиях и о себе в ней, это открытие профессионального 
пространства возможностей жизни и вариантов выбора пути.

Выбор профессии всегда является серьезным решением. Уча-
щимся в возрасте от 14 лет, необходимо выбирать и принимать 
решение о будущей профессии, этот выбор определяет будущую 
деятельность подростка. Принять правильное решение помогают 
родители, но есть категория учащихся, которые не имеют родите-
лей, мы говорим о тех подростках, которые находятся под опекой 
государства и проживают в детских домах.

В такой ситуации обязанность помощи в определении буду-
щего образа профессии ложится на плечи сотрудников детских 
домов: воспитателей, социальных педагогов, психологов серьезно 
подойти к этому вопросу и с помощью социально-педагогического 
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сопровождения помочь учащимся с выбором профессии и учеб-
ного заведения.

Техникумы ежегодно приглашают учащихся детских домов 
погрузиться в мир профессий, пожить в студенческом общежитии. 
Профессиональное самоопределение зависит от внешнего мира, от 
образа профессии в голове, от той картинки, которую видит или 
представляет подросток. Важнейшее средство самоопределения 
это целенаправленная деятельность, связанная с профессией, кото-
рая помогает самоопределиться. Поэтому задача профориентаци-
онного сопровождения детей-сирот – помочь им создать образ 
будущей жизни. Молодёжь практически не владеет информацией 
о множестве новых профессий, да и традиционные претерпевают 
изменения, что требует умения быстро перестроиться, мобилизо-
ваться, чтобы оказаться нужным и востребованным. В 2018 году 
возникла идея помочь воспитанникам детских домов правильно 
сделать выбор профессии. И мы решили предоставить возмож-
ность подросткам «примерить» профессию на себя! 

Уникальность данных проб является опережающая работа 
по освоению участниками самого механизма принятия решения, 
освоения «поля возможностей и ответственности».

Перед «погружением» в мир профессий с воспитанниками 
детского дома, психологами проводятся мероприятия профотбо-
ра, с целью определения индивидуальных особенностей, склон-
ность к одной или нескольким профессиям. Составляется заявка 
с перечнем выбранных учащимися профессий.

Воспитанники детских домов в течение недели погружаются 
в атмосферу студенческой профессиональной жизни. Им предо-
ставляются места в общежитии, чтобы ощутить себя в качестве 
студента, у которого есть определенные обязанности бытового 
самообслуживания.

Социальные пробы начинается с заселения воспитанников 
детского дома в общежитие, событийного знакомство с правилами 
проживания и распорядком дня. Для каждой группы учащихся 
разрабатывается отдельная программа, прикрепляются волонте-
ры – наставники из числа старшекурсников.
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За эту неделю подростки знакомятся с историей техникума, 
профессиями, достижениями студентов и выпускников, трудо-
выми династиями педагогов и выпускников, социальными пар-
тнерами, работодателями, получают информацию о перспективах 
трудоустройства. Им проводят экскурсии по учебным аудиториям, 
лабораториям, мастерским, знакомят с новейшим оборудованием, 
посещают музей техникума. Присутствуют на учебных и практи-
ческих занятиях профессиональной направленности, знакомятся 
с условиями обучения в техникуме. Посещают внеурочные занятия 
предметных кружков, клубов, студий художественно- эстети-
ческого творчества. Принимают активное участие в мероприя-
тиях – круглого стола «Мой выбор», встречах со студенческим 
самоуправлением, администрацией, ветеранами и выпускниками 
техникума, квестах, викторинах, спортивных состязания. Выпол-
няли вариативные профессиональные пробы, которые являются 
основным направлением «погружения», помогают «окунуться» 
в будущую профессию, убедиться в ее достоинствах, определится 
в недостатках. Профессиональные пробы – возможность самовы-
ражения, имеющий завершенный вид, способствующий сознатель-
ному, обоснованному выбору профессии. Завершается подведе-
нием итогов. Это может быть беседа, в ходе которой выясняется, 
изменились ли профессиональные намерения учащихся, какие 
трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы.

Завершение «Студенческой недели» проходит в торжественной 
обстановке с вручением воспитанникам детского дома сертифи-
катов.

По результатам анализа итогов приемных кампаний 2018, 
2019 годов, было выявлено, что только 30 % учащихся детских 
домов, прошедших социальные пробы «Студенческая неделя» 
поступают в учреждения СПО. Причиной отсева, как правило, 
является низкий балл аттестата. Мы считаем, что проводить такие 
социальные пробы необходимо с 7–8 классов, чтобы поднять 
мотивацию учащихся (воспитанников) детских домов к обучению, 
получению аттестата более 3,0 баллов, так как последние два года 
средний балл аттестата для поступления в техникумы города 
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Красноярска 3,5 и более. Поэтому воспитанники детских домов 
поступают на профессии или специальности, которые соответ-
ствуют их аттестату, а не их осознанному выбору.

В заключение, анализ наблюдений за поведением воспитанни-
ков детских домов во время «Студенческой недели», беседы с ними, 
с педагогами и психологами, показали, что у подростков сфор-
мировались выводы о факторах становления самоопределения 
в социальной пробе, произошло знакомство с конкретным обра-
зовательным учреждением, ими получены положительные эмоции 
от специально организованных занятий, лекций, мастер-классов, 
профессиональных проб, проживания в студенческом общежитии, 
сформировалась четкая позиция по организации своего обуче-
ния и жизни в среде техникума, выбрано планирование своих 
действий, необходимых для поступления в техникум и запуск их 
реализации.

Литература:

1. Лебедева Н.В. Профессиональное самоопределение социальных 
сирот на этапе подростничества. Дисс. … канд.психол. н., М., 
2011.

2. Прасолова Т.С., Финогенова О.Н. Психолого-педагогическое 
сопровождение профессионального самоопределения подрост-
ков, воспитывающихся в условиях детского дома // Социальная 
педагогика – 2020. – № 1. – С.70–80.

3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория 
и практика. – М.: «Академия», 2007. – 501 с.

4. Финогенова О.Н., Шаламаев В.Н. Профессиональные пробы 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ,  
ВОЗНИКАЮЩИХ У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Власюк Ирина Вячеславовна, Николаева Наталья Геннадиевна

Волгоградский государственный университет, Волгоград


Аннотация. Определены типы затруднений, возникающих у студен-
тов системы СПО в процессе становления профессионального сознания. 
Приведены содержательные характеристики затруднений у обучающихся 
колледжа в процессе становления и развития их профессионального са-
мосознания. Представлены результаты экспериментальной деятельности 
по осуществлению психолого-педагогической поддержки формирования 
профессионального сознания обучающихся колледжа.

Ключевые слова: Становление профессионального сознания, психо-
лого-педагогическая поддержка, личностные затруднения, межличност-
ные затруднения, информационно-поисковые затруднения, креативные 
затруднения

WAYS TO OVERCOME DIFFICULTIES ENCOUNTERED 
BY COLLEGE STUDENTS IN THE PROCESS OF BECOMING 

A PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS

Vlasyuk Irina Vyacheslavovna, Nikolaeva Natalia Gennadievna

Volgograd State University, Volgograd


Abstract. the types of difficulties encountered by students of the spe system 
in the process of formation of professional consciousness are determined. 
the content characteristics of difficulties in college students in the process of 
formation and development of their professional self-consciousness are given. 
the results of experimental activities on the implementation of psychological 
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and pedagogical support for the formation of professional consciousness of 
college students are presented.

Keywords: Formation of professional consciousness, psychological and 
pedagogical support, personal difficulties, interpersonal difficulties, information 
and search difficulties, creative difficulties

Введение. Проблема становления, формирования, развития 
и совершенствования профессионального самосознания молоде-
жи достаточно широко исследована в работах С.В. Васьковской, 
А.К. Марковой, О.Н. Недосека и др.

Придерживаясь взглядов И.И. Мамайчук в контексте сущности 
психологической помощи, а также Г.М. Коджаспирова по опре-
делению содержания педагогической поддержки, нами уточнено 
понятие «психолого-педагогическая поддержка формирования 
профессионального самосознания обучающихся», дополнены 
содержательные характеристики данного процесса в контексте 
профессиональной образовательной организации.

Актуальность проблематики исследования обуславливает тот 
факт, что в представленном сегодня многообразии профессий 
(более 50 000) неподготовленному подрастающему поколению 
достаточно проблематично осуществить правильный выбор буду-
щей личной профессиональной траектории.

Различные энциклопедии и Интернет – источники по описа-
нию профессий, адекватной оценки современного рынка труда, 
не  в полном объеме раскрывают необходимые сведения. Как 
правило, они предоставляют информацию о трудовых функциях, 
примерной заработной плате, востребованности, опять-таки – 
престижности, и совсем не рассказывают о личностных качествах, 
творческом восприятии и т.п.

В создавшихся обстоятельствах актуально организовать 
системную психолого-педагогическую поддержку формирования 
профессионального самосознания подростка на всем периоде 
развития личности в различных ее проявлениях.

Научная новизна заключается в определении типов затрудне-
ний, возникающих у студентов системы СПО в процессе станов-
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ления профессионального сознания и апробации содержания 
психолого-педагогической поддержки при реализации данного 
процесса.

Методы и методика исследования. Для раскрытия содержания 
процесса психолого-педагогической поддержки формирования 
профессионального сознания обучающихся в условиях профес-
сиональной образовательной среды мы применили обобщение, 
систематизацию, а также анализ и синтез. Для выявления способов 
и причин возникающих затруднений нами использованы резуль-
таты анкетирования обучающихся перового курса Камышинского 
политехнического колледжа (312 человек).

Обсуждение и результаты. Педагогическая поддержка тракту-
ется как «деятельность профессиональных педагогов по оказанию 
превентивной и оперативной помощи детям в решении их инди-
видуальных проблем, связанных с физическим и психологическим 
здоровьем» [2].

Корнем педагогической поддержки, по нашему мнению, явля-
ется принятие индивидуальности обучающегося, его личностных 
характеристик; осознание его желаний, ожиданий и потребностей; 
равноправное отношение без демонстрирования явного превос-
ходства; прямое общение и построение конструктивного диалога; 
оперативность, творческое взаимодействие.

Следовательно, педагогическая поддержка – это специфическая 
образовательная технология, принципиально отличающаяся от 
традиций учебно-воспитательного процесса, и реализующаяся 
в диалоговом взаимодействии специалиста в области педагогики 
и подростка, направленная на саморазвитие последнего, а также 
формирование у него навыков принятия самостоятельных адек-
ватных решений личных проблем.

Нам близка позиция И.И. Мамайчук по определению сущности 
психологической помощи. Под данным термином мы понимаем 
«один из способов психологического воздействия, направленный 
на гармонизацию развития личности ребенка, его социальной 
активности, адаптации, формирование адекватных межличност-
ных отношений» [3].
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Сопровождение предполагает постоянный процесс, ориенти-
рованный на преодоление трудностей; а поддержка в большей 
степени, предотвращает конкретные проблемные вопросы. Следо-
вательно, поддержку следует рассматривать как составную часть 
сопровождения.

В своих исследованиях психологии профессионализма 
А.К. Маркова дает такую интерпретацию профессиональному 
сознанию – «комплекс представлений человека о себе как о про-
фессионале, это целостный образ себя как профессионала, система 
отношений и установок к себе как профессионалу» [7].

К сожалению, большая часть молодого поколения в принципе 
не воспринимают себя как субъекта профессиональной деятель-
ности. В основном их представления основываются на видении 
себя «богатого и успешного» с прилагаемыми к данному статусу 
атрибутами, но без четкого понимания, как и каким образом этого 
достичь. Как результат, молодежь, получив диплом об образо-
вании, устраивается на работу не по специальности; прорабо-
тав непродолжительное время, разочаровывается в выбранной 
профессии; или даже не доучившись в одном учебном заведении, 
бросает его и уходит в поиски «себя».

Выход из обозначенной ситуации мы видим в реализации 
организованной психолого-педагогической поддержки формиро-
вания профессионального сознания подростка, берущей начало 
в школьных стенах и продолжающейся на всем периоде бучения 
в профессиональной образовательной организации.

Психолого-педагогическую поддержку формирования профес-
сионального самосознания обучающихся в условиях профессио-
нальной образовательной среды следует понимать как комплекс 
психологических, социальных, педагогический форм и методов 
работы педагогического коллектива с обучающимися, направлен-
ных на адекватное восприятие себя, понимание своих ожиданий 
и осознание альтернативных путей их исполнения; приобретение 
ценностей в профессионально-смысловом контексте; проектиро-
вание индивидуальной профессиональной карьеры; способность 
рефлексировать в отношении выполняемых профессиональных 
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действий; прогнозирование возможностей укрепления конкурен-
тоспособности выбранной профессии на рынке труда; обеспечи-
вающих эффективную социализацию, индивидуализацию и про-
фессионализацию индивида.

В рамках нашего исследования проведен опрос по выявлению 
у обучающихся мотивов получения профессиональных знаний; 
их степени сформированности; наличии определенного опыта 
в выбранной сфере деятельности; восприятию себя как «Я про-
фессионал» в будущем; в осознании социальной роли выбранной 
профессии. В анкетировании приняли участие 312 студентов 
ГАПОУ «Камышинский политехнический колледж», первого курса.

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельству-
ют о том, что обучающиеся на протяжение всего учебно-воспита-
тельного процесса в колледже, вплоть до получения диплома об 
образовании испытывают различные затруднения. Накопленный 
опыт позволил нам их классифицировать и выделить пути их 
преодоления [3]:

– личностные затруднения, заключающиеся в отсутствии либо 
низком уровне мотивации к получению профессиональных знаний 
и овладению профессиональным мастерством; проявляющиеся 
в заниженной самооценке, неуверенности в уровне подготовки, 
а также в ярко выраженном эмоциональном напряжении;

– межличностные затруднения в большинстве своем связаны 
с отсутствием или слабым проявлением коммуникативных навы-
ков: неумением наладить контакт с коллегами (членами группы); 
нежеланием принимать в расчет чужое мнение, отличное от сво-
его; уклонением от коллективного решения проблем; отсутствием 
желания к поиску компромиссов при разрешении конфликтной 
ситуации;

– информационно-поисковые затруднения проявляются в слабом 
представлении научных основ выбранной профессии; отлича-
ются слабой способностью преобразовывать «живые» профес-
сиональные знания в творческое восприятие и использовать их 
при решении профессиональных задач; характеризуются не разви-
той познавательной активностью по выявлению и изучению про-
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фессиональных новинок и «изюминок» и имеющимися общими 
представлениями о профессии;

– креативные затруднения испытывают обучающиеся, кото-
рые отдают предпочтение шаблонным действиям («по образцу); 
впадают в ступор при необходимости разрешения нестандартных 
профессиональных задач; не могут четко определить личную 
профессиональную траекторию для эффективного прохождения 
карьерной лестницы; обладают малой степенью выраженности 
к самоутверждению и самореализации.

Психолого-педагогическая поддержка обучающих, испытыва-
ющих первый тип затруднений, заключается «в подборе заданий 
с ярко выраженными ответами, в обращении педагога к предыду-
щему знаниевому опыту студента, к системе фактов и теоретиче-
ских положений, изученных ранее» [3].

При втором типе затруднений работникам педагогического 
коллектива рекомендуется создавать ситуацию успеха, с учетом 
полноценного педагогического взаимодействия и способствующей 
защищённости студента.

Психолого-педагогическая поддержка в этом случае реализу-
ется дозированной помощью педагогического работника (кон-
сультации, беседы, совместный просмотр тематических роликов 
и последующее их обсуждение), активной мотивацией и стиму-
лированием самостоятельности обучающегося в решении про-
блемный задач.

Рациональным решением для преодоления информацион-
но-поисковых затруднений в нашем случае служит организация 
и проведение факультативного курса «Введение в профессию». 
В реализации указанного факультатива задействованы все катего-
рии педагогических работников колледжа (классный руководитель, 
преподаватель, педагог-психолог, социальный педагог и др.). Заня-
тия проводятся в разрезе укрупненных групп специальностей, реа-
лизующих колледжем (08.00.00; 09.00.00; 23.00.00; 35.00.00; 38.00.00; 
43.00.00), имеют ярко выраженную практическую направленность.

Психолого-педагогическая поддержка студента при преодо-
лении им креативных затруднений выражается «в подборе твор-
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ческих разноуровневых заданий по типу сложности. Например, 
написание эссе, прогнозирование результатов профессиональной 
ситуации в квазипрофессиональной деятельности, исследователь-
ские проекты, при решении которых проводятся исследование 
(теоретическое или экспериментальное) профессиональных проб-
лем» [3].

Выводы. Нормой психолого-педагогической поддержки высту-
пают основанные на сотрудничестве, доверии, уважении и т.п. 
отношения.

Результативному формированию профессионального сознания 
обучающегося способствует обязательная организация психо-
лого-педагогического сопровождения студента на всем периоде 
обучения в СПО в виде последовательного разрешения возника-
ющих затруднений: при вовлечении его в деятельностный учеб-
ный процесс, при организации интерактивного взаимодействия, 
а также при передачи обучающемуся активной субъектной роли 
в контексте отношений между студентом и педагогами колледжа.
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для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: 
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Аннотация. В статье рассматривается проб лема формирования готов-

ности к профессиональному самоопределению старшеклассников с учетом 
требований, предъявляемых современной экономикой к работнику нового 
типа. Показано, что в современных условиях возникла необходимость 
в организации и реализации образовательных программ, направленных 
на информирование старшеклассников о предпринимательской деятель-
ности. Представлены результаты эмпирического исследования: приведены 
данные уровня информированности о предпринимательской деятельности 
старшеклассников, готовности их к риску и саморазвитию. Проведенное 
исследование свидетельствует о том, что вопросы, связанные с предпри-
нимательством очень интересны и актуальны для обучающихся. Юноши 
и девушки готовы расширять и углублять знания по исследуемой проб леме, 
участвуя в дополнительных образовательных программах во внеурочное 
время. Результаты организации такой работа могут выступать показателем 
готовности старшеклассников к их профессиональному самоопределению.
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Abstract. The article deals with the problem of forming high school 
students’ readiness for professional self-determination, taking into account the 
requirements of the modern economy for a new type of worker. It is shown that 
in modern conditions there is a need to organize and implement educational 
programs aimed at informing high school students about entrepreneurial 
activity. The results of an empirical study are presented: data on the level of 
awareness of the entrepreneurial activity of high school students, their readiness 
to take risks and self-development are presented. The conducted research 
indicates that the issues related to entrepreneurship are very interesting and 
relevant for students. Young men and women are ready to expand and deepen 
their knowledge on the problem under study by participating in additional 
educational programs outside the classroom. The results of organizing such 
work can be an indicator of the readiness of high school students for their 
professional self-determination.

Keywords: entrepreneurial activity, high school student, entrepreneurship, 
readiness, professional self-determination.

Современные сложившиеся рыночные отношения в нашей 
стране поменяли характер и цель труда. Экономике необходим 
работник нового типа, отличающийся высоким профессионализ-
мом, способный к самообразованию, готовый к саморазвитию, 
к оправданному риску, к быстрому принятию решений в жест-
ких условиях рынка. Поэтому профессиональное самоопределе-
ние подрастающего поколения, как отмечают Н.В. Иванушкина 
и А.Ю. Сафронова, по своей сути, является проб лемой не только 
педагогической и  психологической, а  также государственной 
и общественной [2, с. 164–168]. Последнее следует из анализа 
документов стратегического планирования развития Российской 
Федерации на ближайшие 10 лет, в которых отмечается, что перед 
системой образования встает задача формирования готовности 
старшеклассников к предпринимательской деятельности и пред-
принимательских компетенций [4, с. 39–46], [6, с. 13]. В этой связи, 
мы считаем, что одним из вариантов достижения поставленных 
государством задач является разработка и реализация допол-
нительных образовательных программ для старшеклассников 
с целью их информированности о предпринимательской деятель-
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ности как начальном уровне формирования готовности к пред-
принимательской деятельности в условий их профессионального 
самоопределения.

Для эффективной реализации дополнительной образователь-
ной программы необходимо учитывать интересы подрастающего 
поколения, для выявления которых и был проведен опрос стар-
шеклассников Самарской области, а также диагностические мето-
дики «PSK» Шуберта (критерий готовности к риску) и опросник 
Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шляхта (критерий готовности к саморазвитию).

Анализируя вопросы о сущности термина «предприниматель» 
как о профессии можно сделать вывод, что в основном респон-
денты «видят в предпринимателе», активного человека, который 
обладает такими качествами как лидерские способности (74 %), 
трудолюбие и целеустремленность (68,6 %), умение договариваться 
и вести переговоры (71,4 %). Для него присуще смекалка и изобре-
тательность (57,1 %), образованность и профессионализм (54,3 %), 
расчетливость и экономичность (54,3 %).

Старшеклассники ставят во главу угла выполнение предпри-
нимателем управленческой функции (82,9 %), однако они также 
отмечают, что он должен заниматься и удовлетворением потребно-
стей потребителей (45,7 %), внедрением инноваций и реализацией 
оригинальных идей (40 %), извлечением прибыли (37,1 %).

Успешный предприниматель для респондентов, это «професси-
онал в своем деле» (74,3 %), который думает не только о себе, но 
и помогает другим людям (65,7 %). Он воплотил в жизнь свою меч-
ту и много лет ведет свой прибыльный бизнес (57,1 %). У большин-
ства респондентов отношение к предпринимателям положитель-
ное (62,9 %), а 37,1 % респондентов относятся к ним нейтрально.

Выявить желания старшеклассников связать свое профессио-
нальное будущее с предпринимательством позволили два вопроса 
заданных респондентам. Анализ ответов показал, что 31,4 % «пла-
нируют в будущем организовать свой бизнес». 31,2 % опрошенных 
«видят свою профессиональную карьеру как предприниматель 
или приемник семейного бизнеса». 57,1 % респондентов выбрали 
вариант «затрудняюсь ответить».
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Особый интерес для нашего исследования вызвали ответы 
респондентов о необходимости организации и внедрения в школах 
образовательных программ по подготовке к предпринимательской 
деятельности и о возможности участия в них во внеурочное время. 
80 % участников опроса заявили о необходимости их проведения 
и 62,9 % подтвердили свою готовность в их участии.

Одним из наиболее важных факторов влияющих на эффектив-
ное усвоение знаний старшеклассниками, является их готовность 
к саморазвитию, то есть готовность изменяться, познавать себя, 
оказывая влияние на  формирование и  развитие личностных 
качеств и личности в целом. Термин «саморазвитие» понимается 
как обогащение своих знаний путем самостоятельных заня-
тий [5]. В нашем исследовании мы наблюдаем положительные 
результаты диагностики уровня готовности к  саморазвитию, 
полученные по одноименной методике Т.А. Ратанова, Н.Ф. Шлях-
та. Ответы респондентов можно распределить в соответствии 
с предлагаемыми уровнями готовности к саморазвитию: «хочу 
знать себя» и «могу измениться» – 51,4 %; «хочу знать себя», но 
«не могу себя изменить» – 22,8 %; «могу самосовершенствовать-
ся», но «не хочу себя знать» – 17 %. Отрадно, что уровень «не 
хочу знать себя» и «не хочу измениться» выбрали всего 8,8 % 
респондентов.

Так как результаты анкетирования говорят о том, что уровень 
информированности о предпринимательской деятельности носит 
достаточно поверхностный характер, но при этом старшекласс-
ники готовы к саморазвитию и это подтверждается результатами 
тестирования по опроснику Т.А.Ратанова, Н.Ф.Шляхта, можно 
сделать вывод о заинтересованности части респондентов и их 
готовности в получении новых знаний о мире профессий в целом, 
и о предпринимательской деятельности, в частности.

Если учесть, что термин «предпринимательство» определяет-
ся как «хозяйственная деятельность с использованием новизны, 
риска, изобретательства с целью получения доходов», то целе-
сообразно выявить склонность к риску старшеклассников, уча-
ствовавших в исследовании по методике «PSK» Шуберта [3, с. 97]. 
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Отвечая на вопросы «По Вашему мнению, какими качествами 
обладает предприниматель?» и «Какими качествами обладаете Вы, 
для того чтобы заниматься предпринимательской деятельностью?» 
респонденты отдали наименьшее предпочтение варианту «Склон-
ность к риску, авантюризм» (не более 11 %). 48,5 % респондентов 
продемонстрировали средний уровень склонности к риску, 40 % – 
низкий уровень.

Мы согласимся с мнением О.Н. Борисовой о том, что «учени-
ки не готовы рисковать ради достижения и риск воспринимают 
не как действие наудачу в надежде на счастливый исход, а скорее, 
как возможную опасность, как действие, совершаемое в условиях 
неопределенности» [1, с. 3]. Если провести анализ ответов респон-
дентов с учетом гендерного признака, то 80 % девушек, участво-
вавших в исследовании, продемонстрировали низкий уровень 
склонности к риску. Такая выявленная взаимосвязь позволяет 
сделать вывод о том, что показатели методики «PSK» Шуберта 
не являются ключевыми и могут говорить о том, что необходимо 
включить в дополнительную образовательную программу занятия, 
направленные на развитие умений управлять рисками.

Таким образом, анализ полученных результатов исследования 
говорит о том, что вопросы, связанные с предпринимательством 
очень интересны и актуальны для старшеклассников. Они, имея 
в  большинстве своем, средний уровень информированности 
по исследуемой проб леме, готовы повышать его, участвуя в реа-
лизации дополнительных программ, что способствует формиро-
ванию их готовности к профессиональному самоопределению.
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Аннотация. В статье анализируются результаты опроса студентов-ма-
тематиков, направленного на выявление факторов, влияющих на выбор 
ими направления подготовки Прикладная математика. Посредством 
изучения описательных статистик и корреляционного анализа установ-
лено, что в большей мере на выбор будущей специальности оказывают 
влияние престиж и востребованность профессии, возможность высокой 
заработной платы в будущем, интерес к математике и информационным 
технологиям и способности к математике. Случайные факторы, мнение 
родителей и знакомых влияют незначительно. Гендерные различия от-
сутствуют.

Ключевые слова: высшая школа, профессиональная подготовка, 
бакалавры математических направлений.
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Abstract. The article presents a study of the results of a survey of students-
mathematicians, aimed at identifying the factors that influence their choice of 
training in Applied Mathematics. Through the study of descriptive statistics 
and correlation analysis, it was found that the prestige and relevance of the 
profession, the possibility of high wages in the future, interest in mathematics 
and information technology, and the ability to mathematics influence the choice 
of a future specialty to a greater extent. Random factors, opinions of parents, 
and acquaintances influence insignificantly. There are no gender differences.

Keywords: higher school, professional training, bachelor of mathematics.

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. 
В  современном динамичном мире быстрое развитие техники 
и технологий происходит одновременно с изменениями соци-
ально-экономических условий в жизни общества, поэтому проб-
лемы, связанные с профессионализацией являются актуальными 
[7]. В публикациях последних лет рассматриваются различные 
аспекты данной проб лемы. Так в исследовании Ю.В. Кузьминой 
показано влияние семейных факторов [5]. Гендерные различия 
при  выборе специальности в  вузе рассмотрены в  работе Е.С 
Замятиной [1]. В статье И.В. Крановецкой и соавторов исследу-
ется взаимосвязь мотивов, определивших выбор специальности, 
и готовность к будущей профессиональной деятельности студен-
тов старших курсов [4]. Влияние мотивации выбора направления 
подготовки на отношение студентов к учебному процессу изучено 
Я.В. Ушаковой и Е.В. Морзевченковой в публикации [6].

Целью статьи является исследование факторов, влияющих 
на выбор направлений подготовки в области математики и инфор-
мационных технологий в высшей школе.

На основе анализа научной литературы было выявлено, что 
на  выбор специальности влияют такие факторы как личные 
интересы, склонности, таланты, информированность о будущей 
профессии, ее престижность, влияние родителей и сверстников, 
статус, доходы и культурный уровень семьи [2–3]. В соответствии 
с результатами анализа была составлена анкета и проведен опрос 
студентов Липецкого государственного технического университе-
та, обучающихся по направлению подготовки Прикладная мате-
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матика. В опросе приняли участие 55 студентов 1–4 курсов. Среди 
них 24 юноши (46 %) и 31 девушка (54 %), что в среднем соот-
ветствует гендерному соотношению генеральной совокупности. 
Опрос проводился в весеннем семестре 2020 года. Участие было 
анонимным и добровольным. Результаты опроса исследовались 
с использованием программы STATISTICA. Студентам предлага-
лось оценить степень влияния факторов на выбор направления 
подготовки посредством числа от 0 до 10.

В таблице 1 представлены описательные статистики исследу-
емых переменных.

Таблица 1
Описательные статистики

Фактор Среднее Медиана Стандартное 
отклонение

Престиж специальности 7,5 8 1,9
Зарплата 7,7 8 1,8
Востребованность 7,1 7 1,9
Родители 3,5 2 3,5
Знакомые 2,4 0 3,2
Интерес к математике 7,5 8 2,6
Склонность к математике 6,9 7 2,4
Интерес к ИТ 6,7 7 2,6
Случайно 2,9 2 3,3

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, 
что на выбор специальности Прикладная математика в большей 
мере оказывают влияние такие внешние факторы как престиж 
специальности, возможность получать в будущем высокую зар-
плату и  востребованность на  рынке труда, а  также внутрен-
ние факторы: интерес к математике, способность к математике 
и  интерес к  информационным технологиям. Причем степень 
влияния внутренних и внешних факторов примерно одинакова. 
Например, среднее значение и медиана переменных Престиж 
специальности и Интерес к математике одинаковы и равны 7.5 
и 8 соответственно. Влияние родителей, мнение знакомых и слу-
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чайные факторы не оказывают значительного влияния на выбор 
профессии математика.

Корреляционный анализ не выявил статистически значимых 
связей на уровне 5 % между полом и факторами, влияющими 
на выбор специальности.

Следует отметить наличие статистически значимых поло-
жительных корреляций между переменными Престиж специ-
альности, Зарплата и Востребованность (внешние факторы), 
а также межу переменными Интерес к математике, Склонность 
к математике и Интерес к информационным технологиям (ИТ) 
(внутренние факторы). Переменная, отражающая степень влия-
ния родителей имеет отрицательные корреляции с переменными 
Интерес к математике и Склонность к математике. То есть сту-
денты, выбравшие будущую профессию под влиянием родителей, 
ниже оценивают свой интерес к математике и свои способности 
в данной области.

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты-мате-
матики достаточно серьезно относятся к выбору направления 
подготовки, осознают свои способности и интерес к математике 
и информационным технологиям. Вследствие этого обучение буду-
щих специалистов в области прикладной математики должно быть 
направлено на развитие творческих способностей, поддержание 
интереса к математике и IT сфере, формирование компетенций 
в профессиональной области, обеспечивающих конкурентоспо-
собность выпускников на рынке труда.
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Аннотация. В условиях развития бизнеса внимание исследователей 
вызывают проб лемы выявления факторов успешного развития карьеры 
и самореализации современных предпринимателей. Определение карьер-
ных ориентаций предпринимателей и личностных характеристик их де-
терминирующих, будет способствовать управлению профессионального 
развития личности в условиях малого и среднего бизнеса.

Ключевые слова: предприниматель, самореализация, карьера, карьер-
ный рост, карьерные ориентации, личностные детерминанты.

PERSONAL DETERMINANTS OF CAREER ORIENTATIONS OF 
MODERN ENTREPRENEURS

Sidorova Marina Vladimirovna
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Abstract. In the context of business development, researchers ‘ attention is 
drawn to the problems of identifying factors for successful career development 
and self-realization of modern entrepreneurs. Determining the career 
orientations of entrepreneurs and personal characteristics that determine 
them will contribute to the management of professional development of the 
individual in small and medium-sized businesses.

Keywords: entrepreneur, self-realization, career, career growth, career 
orientations, personal determinants.

Переход к  эффективным формам организации и  управле-
ния, построенным на научных принципах, как считают многие 
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специалисты, является главным условием успеха экономических 
реформ в современной Беларуси. В условиях активного вхождения 
общества в рыночные отношения появился целый комплекс проб-
лем, нуждающихся в глубоком изучении. Среди них проб лемы, 
связанные с поведением социальных групп общества в трудовой 
деятельности и изучение таких вопросов как: возможность карьер-
ного роста, психологических особенностей личности современно-
го предпринимателя.

В настоящее время, по мнению отечественных психологов, 
в качественно новом аспекте рассматривается проб лема развития 
и использования человеческого потенциала, предъявляются более 
высокие требования к инициативе, коммуникабельности человека 
в профессиональной деятельности [2].

Одним из путей повышения эффективности деятельности 
предпринимательства является научно обоснованное построение 
успешной карьеры предпринимателя за счет наращивания его 
личностного и профессионального потенциала, более качествен-
ного его использования с учетом психологических особенностей, 
оказывающих влияние на предпринимательскую карьеру [1].

Изучение психологических особенностей современного пред-
принимателя, его карьерного роста, и определение факторов, ока-
зывающих на него наибольшее влияние, являются важнейшими 
задачами в работе, поскольку адекватно выбранные методы сти-
мулирования трудовой активности открывают дополнительные 
возможности управления карьерой, а также механизмы воздействия 
и влияния на эффективность деятельности предпринимателя. В свя-
зи с этим актуальной является проб лема изучения психологических 
особенностей, влияющих на карьерный рост предпринимателя.

В связи с этим встает проб лема выявления этих особенностей 
карьеры в малом бизнесе, определения факторов, оказывающих 
влияние на ее построение, выбора путей карьерного роста.

Целью исследования было теоретическое изучение и эмпириче-
ское выявление личностных детерминант карьерных ориентаций 
современных предпринимателей. Для достижения поставленной 
цели использовались следующие методики: 16-ти факторный 
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личностный опросник Р.Б. Кеттелла, методика «Якоря карьеры» 
Э. Шейна. Изучение взаимосвязи изучалось с помощью методов 
математической статистики. В исследовании приняли участие 
50 предпринимателей малого бизнеса.

В результате проведения исследования были получены дан-
ные о связи личностных особенностях и карьерных ориентациях 
предпринимателей.

Для шкалы «Профессиональная компетентность» были выявлены 
положительные взаимосвязи со следующими личностными харак-
теристиками предпринимателей: интеллект (р≤0,01), восприимчи-
вость к новому (р≤0,01), стремление к успеху (р≤0,05). Также были 
выявлены отрицательные взаимосвязи данной шкалы с показате-
лями беспечность (р≤0,01), тревожность (р≤0,01) и напряжённость 
(р≤0,05). Чем выше интеллект предпринимателя, его способность 
быть открытым и воспринимать новое, а также его стремление 
к успеху, тем выше его ориентация на профессиональную компетент-
ность в карьере. При этом, чем выше его беспечность и экспрессив-
ность, тревожность, а также внутренняя напряжённость, тем ниже 
его ориентация на профессиональную компетентность. Таким обра-
зом, ориентация на профессиональную компетентность связана 
с интеллектуальными и эмоциональными свойствами личности.

Для шкалы «Менеджмент» были выявлены положительные вза-
имосвязи со следующими личностными характеристиками пред-
принимателей: общительность (р≤0,01), эмоциональная стабиль-
ность (р≤0,01), доминантность (р≤0,01), смелость в социальных 
контактах (р≤0,05), дипломатичность (р≤0,01), самодисциплина 
(р≤0,01). Также были выявлены отрицательные взаимосвязи данной 
шкалы с показателями мечтательность (р≤0,05) и напряжённость 
(р≤0,05). Чем более коммуникабельным и смелым в социальных 
контактах является предприниматель, чем выше его эмоциональная 
устойчивость, дипломатичность и способность к самодисциплине, 
а также стремление к доминированию, тем выше его карьерная 
ориентация на менеджмент, управление другими людьми. При этом, 
чем выше мечтательность и напряжённость, тем ниже ориентация 
предпринимателя на менеджмент. Ориентация на менеджмент 
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связана с качествами из всех блоков (коммуникативные, интеллек-
туальные, эмоциональные, регуляторные), что говорит о том, что 
для эффективного менеджмента предприниматель должен обладать 
широким набором личностных характеристик и умений.

Шкала «Автономия» положительно коррелирует с  воспри-
имчивостью к новому (р≤0,05) и самостоятельностью (р≤0,01) 
и  отрицательно  – с  беспечностью (р≤0,01) и  сензитивностью 
(р≤0,05). Чем выше способность предпринимателя воспринимать 
новое, быть самостоятельным, принимать решения и чем ниже его 
беспечность и чувствительность, тем выше выражена ориентация 
на автономию, независимость, отказ от следования правилам.

Склонность предпринимателя к автономии связана, в первую 
очередь, с его интеллектуальными качествами, но также коррели-
рует с показателями эмоциональной сферы.

Карьерная ориентация «Стабильность работы и места житель-
ства» имеет положительные взаимосвязи с такими личностными 
характеристиками, как: общительность (р≤0,05), эмоциональная 
стабильность (р≤0,01), дипломатичность (р≤0,01), самодисципли-
на (р≤0,01), при этом отрицательно коррелирует со следующи-
ми шкалами: интеллект (р≤0,05), беспечность (р≤0,05), смелость 
в социальных контактах (р≤0,01), тревожность (р≤0,05), воспри-
имчивость к новому (р≤0,01), напряжённость (р≤0,05), стремление 
к успеху (р≤0,01). Чем выше общительность, дипломатичность, 
эмоциональная стабильность и самодисциплина предпринимателя, 
тем выше его ориентация на стабильность работы и места житель-
ства. При этом, чем ниже его интеллектуальность, беспечность, 
смелость в социальных контактах, тревожность восприимчивость 
к новому, напряжённость и стремление к успеху, тем выше его ори-
ентация на стабильность работы и места жительства, безопасность. 
Ориентация предпринимателя на безопасность, стабильность рабо-
ты и места жительства связаны коммуникативными, эмоциональ-
ными и регуляторными характеристиками, при этом имеют много 
отрицательных взаимосвязей с показателями данных групп качеств.

Карьерная ориентация «Служение» положительно корре-
лирует со шкалами: моральная нормативность (р≤0,01), сензи-
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тивность (р≤0,01), дипломатичность (р≤0,05), самодисциплина 
(р≤0,01), и отрицательно – с показателями доминантность (р≤0,05), 
смелость в социальных контактах (р≤0,05), самостоятельность 
(р≤0,01), напряжённость (р≤0,05). Чем выше моральная норматив-
ность предпринимателя, его чувствительность, дипломатичность 
в общении, а также способность к самодисциплине, тем выше 
выражена у него карьерная ориентация служения, стремление 
быть полезным, служить другим людям. При этом, чем выше 
доминантность, активность и  смелость в  установлении соци-
альных контактов, самостоятельность и независимость, а также 
внутреннее напряжение, тем ниже выражена мотивация служения 
у предпринимателя.

Таким образом, карьерная ориентация «Служение» связана 
с коммуникативными, эмоциональными и регуляторными харак-
теристиками личности.

Шкала «Вызов» имеет положительные взаимосвязи с таки-
ми шкалами, как интеллект (р≤0,05), восприимчивость к ново-
му (р≤0,01) и стремление к успеху (р≤0,05), и отрицательную – 
с  моральной нормативностью (р≤0,01). Чем выше выражены 
у предпринимателя интеллектуальность, восприимчивость к ново-
му и стремление к успеху, а также чем ниже его моральная норма-
тивность, тем ниже выражена у предпринимателя карьерная ори-
ентация «Вызов». Стремление предпринимателя к конкуренции, 
одержанию победы, преодолению препятствий, связано с интел-
лектуальными и регуляторными личностными характеристиками.

Показатель «Интеграция стилей жизни» положительно взаи-
мосвязан с такими шкалами, как: смелость в социальных контактах 
(р≤0,05), восприимчивость к новому (р≤0,05), самостоятельность 
(р≤0,05), стремление к успеху (р≤0,01), и отрицательно – с тревож-
ностью (р≤0,05). Чем выше у предпринимателя смелость в установ-
лении социальных контактов, открытость к восприятию нового, 
стремление к самостоятельности, независимости и успеху, а также 
чем ниже его уровень тревожности, тем выше стремление пред-
принимателя совмещать различные сферы жизни. Ориентация 
предпринимателя на интеграцию различных сфер жизни связана 
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с коммуникативными, эмоциональными и интеллектуальными 
характеристиками личности предпринимателя.

Шкала «Предпринимательство» положительно связана с такими 
личностными характеристиками, как интеллект (р≤0,01), доминант-
ность (р≤0,01), смелость в социальных контактах (р≤0,05), восприим-
чивость к новому (р≤0,01), самостоятельность (р≤0,01), стремление 
к успеху (р≤0,01). Чем выше интеллектуальность предпринимателя, 
его доминантность, самостоятельность и смелость в установлении 
социальных контактов, а также открытость новому и стремление 
к успеху, тем выше его стремление создать что-то новое, преодоле-
вать препятствия, готовность к риску. Готовность предпринимателя 
создавать новое и рисковать, преодолевая препятствия, связана 
с коммуникативными и интеллектуальными качествами личности.

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что карьерные ориентации современных 
предпринимателей тесно связаны с широким спектром их лич-
ностных характеристик: с одной стороны он должен обладать 
коммуникативной компетентностью, устанавливать социальные 
контакты, быть дипломатичным, с другой стороны – показывать, 
что он занимают доминирующую, лидирующую позицию. В то же 
время, ему важно обладать эмоциональной устойчивостью, прак-
тичностью и низкой внутренней напряжённостью. Полученные 
данные могут быть использованы при организации профессио-
нального обучения будущих и действующих предпринимателей.
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Аннотация. В статье представлен обзор разработанности проб лемы 
психологической готовности к профессиональной деятельности на ма-
териале отечественных исследований в области психологии. Изучены 
научные труды и диссертационные работы по тематике психологической 
готовности к профессиональной деятельности по схожим темам.
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PROFESSIONAL DIRECTION IN THE STRUCTURE  
OF THE PERSONAL PSYCHOLOGICAL READINESS  

FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

Chebotareva Аlina Ivanovna

Donetsk academy of internal affairs Ministry of internal affairs of the DPR


Abstract. The article presents an overview of the development of the 
problem of psychological readiness for professional activity on the basis of 
domestic research in the field of psychology. Scientific works and dissertations 
on the topic of psychological readiness for professional activity on similar 
topics were studied.

Keywords: psychological readiness, personality, professional activity, 
professional orientation.

На сегодняшний день, жизнь современного человека пред-
ставляет собой стремительную гонку за освоением новых умений 
и навыков, предъявляемых той или иной профессией. Высокая 
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динамичность жизни, возникновение новых профессий, усложне-
ние труда требует от человека все большего применения усилий 
для сохранения своей конкурентоспособности.

Все это сопровождается стремительным развитием информацион-
ных технологий, росту объема различной информации, требований 
к освоению и применению профессиональных навыков. Однако 
зачастую за пределами этого процесса, упускаются из вида индиви-
дуальные свойства, качества, способности человека, его психологи-
ческая готовность к выбранной им профессиональной деятельности.

Обладая таким вспомогательным личностным свойством как 
готовность (а мы считаем, что готовность, есть свойство личности, 
через которое «преломляются» события, ситуации, деятельность) 
человек способен определять свою профессиональную стратегию, 
переопределять успехи в достижении профессионального мастер-
ства, достигать определенного социального статуса, профессио-
нального признания. Психологическая готовность предполагает 
убежденность в успешности выполнения конкретных действий.

Профессиональная деятельность человека, как одна из важных 
сфер жизни, не может быть размытой, человек не может в своем 
саморазвитии, самосовершенствовании охватывать навыки, быть 
компетентным в различных отраслях труда, даже если требования 
к профессионалу имеют схожие черты либо относятся к одной сфе-
ре труда (например, человек-человек, человек – техника и т.д.). Для 
достижения успешности, «акме» необходим определенный вектор, 
сужение, профессиональная направленность человека.

Цель статьи – теоретический обзор разработанности проб-
лемы психологической готовности к профессиональной деятель-
ности, выделение структурных компонентов готовности исходя 
из направленности деятельности.

Интерес к понятию готовность в отечественной науке впервые 
возник в 50–60 годах двадцатого века. Это прослеживается, прежде 
всего, в работах физиологов, в дальнейшем педагогов, психологов. 
Так физиологов (А.К. Анохина, Н.А. Бернштейна) интересовали 
физиологические, нейрофизиологические механизмы регуляции 
и поведения человека [1].
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Педагоги, прежде всего, изучали проб лему личностной готов-
ности к обучению (Л.И. Божович). В виде многокомпонентной 
системы ее представляли А.Г. Мороз, В. А Сластенин. Так, В.А. Кру-
тецкий предполагал, что готовность представлена комплексом 
свойств и качеств личности. В работах исследователей в дальней-
шем выделился термин профессиональная готовность к опре-
деленному виду профессиональной деятельности (А.А. Дубасе-
нюк, А.Г. Мороз, С.А. Сысоева и др.). Над изучением проб лемы 
готовности педагога к профессиональной деятельности, работали 
А.И. Капская, О.Г. Ярошенко. Особенности моральной готовности 
будущего педагога к деятельности отражены в работах Л.В. Конд-
рашова.

Психологи, в частности Левитов Н.Д., искали решение проб-
лемы взаимообусловленности одаренности и способностей челове-
ка с его пригодностью к определенной деятельности. Б.Г. Ананьев, 
С.Л. Рубинштейн определяли готовность, как проявление опреде-
ленного уровня способностей и свидетельства самого их наличия; 
как личностное новообразование (Ю.З. Гильбух).

Особый практический интерес, в  рамках нашей тематики, 
представляют исследования М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, 
В.А. Пономаренко, направленные на раскрытие готовности лич-
ности к той или иной деятельности [2].

Бесценны работы грузинского психолога Д.Н. Узнадзе. По его 
мнению, готовность человека к определенному действию в первую 
очередь зависит от его психологической установки относительно 
цели и заданий деятельности, достижение которой требует соот-
ветствующих усилий [3].

Несмотря на различное понимание понятия готовность раз-
личными исследователями и представителями научных школ 
различных лет, авторы работ по психологической готовности 
схожи во мнениях, что одним из непременных условий эффек-
тивной профессиональной деятельности является готовность к ее 
выполнению [4].

Готовность к выполнению профессиональной деятельности 
представляет собой одновременно и интегральное состояние, 
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отражающее степень соответствия характеристике человека как 
субъекта трудовых отношений и вспомогательное свойство лич-
ности, включенное в иные свойства, например внимание.

Таким образом, психологическая готовность к деятельности 
рассматривается с одной стороны как результат процесса обучения 
специалиста, с другой стороны, как установка, направленность 
на конкретные действия в рамках профессии. При этом готов-
ность, как свойство человека, динамично, развивается в результате 
накопления жизненного и профессионального опыта, в основе 
которого находится положительное эмоциональное отношение 
к конкретной профессии.

Изучая тот или иной научный феномен, исследователи направ-
ляют свои силы на определение содержания, механизмом, фак-
торов, детерминантов того или иного понятия. Зачастую это 
проводится для понимания динамики развития свойств, качеств, 
способностей человека. Работая над диссертациями по интересу-
ющей нас тематике, нами было отмечено, что авторы работ, пред-
ставляют структуру психологической готовности к деятельности 
с учетом специфики профессии (таблица 1).

Таблица 1
Структурные компоненты психологической готовности 

к профессиональной деятельности
Ф.И.О. автора Структурные компоненты

психологической готовности
Профессио-

нальная 
направлен ность

1 2 3
Иноземцева
А.Н.

профессиональное 
самосознание,
ценностные ориентации,
профессиональная 
компетентность,
престиж профессии

образовательная

Сизикова Н.В волевой, смысловой спортивная
Филь Т.А. когнитивный, 

эмоциональный, 
поведенческий

образовательная
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Окончание Таблицы 1
1 2 3

Прокопенко И.Г. мотивационно-ценностный
оценочно-ориентационный 
эмоционально-волевой

экономическая

Цой А.А. мотивационно-целевой 
интеллектуально-
когнитивный 
организационно-
деятельностный 
рефлексивно-оценочный 

правоохрани-
тель ная

Бондаренко
М.Б.

личностный
информационный
когнитивный
операционально-
регулятивный

военная

Рекешева Ф.М. когнитивный, 
эмоциональный 
мотивационно-ценностный

психологическая

Очевидно, что проб лема психологической готовности к дея-
тельности, требующая всестороннего изучения развития струк-
турных компонентов не может не пересекаться с проб лемой про-
фессиональной направленности личности. Кроме того, готовность 
связана с направленностью личности. Именно на направленность 
«нанизываются» когнитивный, деятельностный или поведенческий 
компонент, рефлексивный, иные компоненты.

Мы полагаем, что различия в структурных компонентах пси-
хологической готовности обусловлено тем, что готовность как 
психический процесс направлен на различные стороны жизни 
человека, в том числе и профессиональную, и в зависимости от 
того, на что направлена и складываются ее компоненты, ее струк-
тура. Это объясняет феномен психологической готовности, «она 
не уловима» в тоже время существует объективно и прослежива-
ется в успешности личности в профессиональной деятельности. 
Также мы полагаем, что психологическая готовность может играть 
как положительную, так и отрицательную роль в жизни человека, 
смотря, на что она направлена.
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Таким образом, в  данной статье мы проследили основные 
диссертационные исследования по тематике психологической 
готовности к профессиональной деятельности, ее структурных 
компонентов.

Конечно, список проанализированных нами диссертационных 
исследований по заданной тематике в итоге окажется неполным. 
Но мы продолжаем наше исследование. И в дальнейшем будем 
стремиться искать

новые подходы к раскрытию феномена психологической готов-
ности личности к профессиональной деятельности.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ

Шарипова Дарья Рустемовна, Фофанова Галина Александровна

Белорусский государственный университет, Минск


Аннотация. В статье раскрывается формирование профессиональной 
идентичности студентов-психологов, описываются факторы её формиро-
вания. Выявлены основные жизненные ценности студентов-психологов 
и также статусы их профессиональной идентичности. С одной стороны, 
отношение к профессии, профессиональная идентичность формируется 
на основе ценностей индивида, а с другой - профессиональная дея-
тельность воздействует на содержание жизненных ценностей. Студен-
ты-психологи погружены в образовательный процесс, во взаимодействие 
с преподавателями, базируясь на своей системе ценностей.

Ключевые слова: жизненные ценности, функции жизненных ценно-
стей, профессиональная идентичность, профессиональное образование, 
студенты-психологи

LIFE VALUES AS A FACTOR OF PROFESSIONAL IDENTITY 
OF PSYCHOLOGY STUDENTS

Sharipova Darya Rustamovna, Fofanova Galina Alexandrovna

Belarusian State University, Minsk


Abstract. The formation of the professional identity of psychology students 
and the factors of its formation are disclosed in the article. The basic life values 
of psychology students and also the statuses of their professional identity are 
revealed. On the one hand, the attitude to the profession, professional identity 
is formed on the basis of the values of the individual, and on the other hand, 
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professional activity affects the content of life values. Psychology students are 
immersed in the educational process, in interaction with teachers, based on 
their value system.

Keywords: life values, functions of life values, professional identity, 
professional education, psychology students

К профессиональной подготовке специалистов-психологов 
появляются новые требования, которые должны быть мобильны-
ми и динамичными, но, тем не менее, должны сохранять базовый 
академический фундамент. Формирование профессиональной 
идентичности основывается на представлении индивида о своем 
будущем месте работы, должностных обязанностях, положении 
и престиже профессиональной группы в обществе. Можно выде-
лить следующие факторы, детерминирующие её формирование: 
индивидуально-личностные, образовательные и социально-про-
фессиональные. Жизненные ценности относятся к индивидуаль-
но-личностным факторам [2].

Жизненные ценности можно определить как отношение субъ-
екта к различным фактам, явлениям, объекту и субъекту и при-
знание их важности в жизненном контексте. Они выполняют 
множество функций: познавательную, экспрессивную, защитную, 
адаптивную, координации внутренней психической жизни. Одна-
ко многие исследователи считают в качестве основной регулиру-
ющую функцию [1]. Жизненные ценности мотивируют поведе-
ние индивида, его профессиональную деятельность. Стремление 
человека к достижению поставленных целей соотносится с его 
ценностями, которые включены в структуру личности [3].

Профессиональная идентичность и  жизненные ценности 
взаимодетерминированы: формирование профессиональной 
идентичности происходит на основе ценностей индивида, а про-
фессиональная деятельность оказывает воздействие на содер-
жание жизненных ценностей [5]. Профессиональная иден-
тичность – это самостоятельное и ответственное построение 
своего профессионального будущего, что подразумевает высокие 
смысловые и регулирующие основы поведения при профессио-
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нальной неопределенности делать личные выборы, включаться 
в профессиональное сообщество и формировать представление 
о себе как о специалисте [6]. Все это невозможно представить 
без опоры на индивидуально личностные особенности. Важно 
отметить значимость профессионального образования в форми-
ровании профессиональной идентичности. В нём существенна 
роль диалога. Благодаря диалогу преподавателей и студентов 
друг с другом в образовательном контексте происходит встреча 
различных мнений. Такая вербализация своих позиций способ-
ствует формированию профессиональной идентичности путем 
более глубокого понимания и усвоения материала, размышления 
и накопления различных точек зрения [4].

В процессе формирования профессиональной идентичности, 
жизненные ценности студентов могут трансформироваться: 
может меняться отношение к различным, ранее важным, собы-
тиям, фактам, другим индивидам. Мировоззрение, жизненные 
ценности студентов «пропускаются» сквозь призму огромного 
количества общеобразовательных и  психологических дисци-
плин, диалогического взаимодействия с преподавателями, в них 
встраиваются новые приобретенные знания. В  тоже время 
те ценности, которых придерживаются студенты, воздейству-
ют и  на формирующееся профессиональное мировоззрение. 
Студенты-психологи вступают в  диалог с  преподавателями, 
изучают профессиональную литературу, высказывают свою 
позицию, основываясь на своей системе жизненных ценностей – 
и так реализуется регуляция формирования профессиональной 
идентичности.

В нашем эмпирическом исследовании выявлялись жизненные 
ценности студентов в зависимости от статуса их профессиональ-
ной идентичности. В исследовании приняло участие 134 студента 3 
(62,7 %) и 4 (37,3 %) курсов, мужчины (20,3 %) и женщины (79,7 %) 
в возрасте 19–25 лет. Были применены методики «Морфологиче-
ский тест жизненных ценностей» В.Ф. Сопова, Л.В.Карпушина 
и «Методика изучения профессиональной идентичности» (МИПИ) 
Л.Б. Шнейдер.
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Результат анализа данных показал, что для студентов наиболее 
важными оказались ценности духовного удовлетворения, матери-
ального положения и сохранение собственной индивидуальности. 
То есть самое важное в жизни для них - делать то, что интересно, 
и приносит внутреннее удовлетворение. Для студентов также 
значимо стремление к более высокому уровню материального бла-
госостояния, убежденность, что материальное положение является 
главным условием жизненного благополучия. Студенты-психоло-
ги стремятся быть независимыми от других людей, считают, что 
в жизни важна неповторимость, своеобразие личности, свои уни-
кальные убеждения, взгляды, стиль жизни. Также было выявлено, 
что у студентов преобладает диффузный статус профессиональной 
идентичности (28,4 %), то есть отсутствуют прочные профессио-
нальные цели, ценности, а также стремление их сформировать. 
Далее по выборке по степени выраженности представлены сле-
дующие статусы профессиональной идентичности: преждевре-
менный (21,6 %), псевдопозитивный (20,2 %), мораторий (16,4 %) 
и достигнутая позитивная идентичность (13,4 %). Следовательно, 
студенты, для которых важно делать то, что приносит внутреннее 
удовлетворение, стремиться к более высокому благосостоянию, 
независимости от других, и находящиеся в процессе формиро-
вания профессиональной идентичности, пока не имеют прочных 
профессиональных целей и ценностей.

Таким образом, студенты-психологи находятся на пути форми-
рования профессиональной идентичности, а жизненные ценности, 
относящиеся к индивидуально-личностным факторам, являются 
одним их регуляторов этого процесса. В данном случае это стрем-
ление делать интересную и приносящую внутреннее удовлетворе-
ние работу, стремление к материальному благополучию, незави-
симости от других, своеобразию и неповторимости, поиску своих 
взглядов, убеждений и стиля жизни. Данные ценности характерны 
для всех групп современной молодежи и не являются специфиче-
скими для студентов-психологов. Это, наряду с преобладающими 
у них статусами профессиональной идентичности, позволяет нам 
сделать предположение, что необходимо содержательно преоб-
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разовать программу подготовки специалистов-психологов для 
интенсификации вовлечения в профессиональную сферу (как 
практическую, так и научную), развития ценностно-смысловой 
сферы, коррелирующей с нормативно-этическими регуляторами 
профессиональной деятельности психолога.
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ческий журнал. – 2001. – № 4. – С. 51–59.

4. Фофанова Г.А. Роль диалога в формировании профессиональ-
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Аннотация. В  статье обоснована актуальность проб лемы изуче-
ния процесса становления профессионального самосознания личности 
и развития у студентов психологической готовности к эффективному 
планированию своей профессиональной карьеры. Представления о ка-
рьере и карьерных ориентациях студентов рассматриваются в контексте 
формирования профессиональной направленности личности. Профессио-
нальная направленность рассматривается как особый вид направленности 
личности, связанный с профессиональным самоопределением и разви-
тием, влияющий на формирование ключевых компетенций, отношения 
к профессии, личностного смысла трудовой деятельности, карьерных 
ориентаций. В ходе эмпирического исследования выявлены карьерные 
ориентации и уровень профессиональной направленности студентов. 
Проанализированы мотивы профессиональной деятельности, установле-
но, что более половины респондентов имеют оптимальный мотивацион-
ный комплекс, характеризующийся доминированием внутренней моти-
вации профессиональной деятельности. Подчеркивается необходимость 
психологического сопровождения формирования профессиональной 
направленности личности и карьерных планов в период обучения.

Ключевые слова: профессиональное самосознание, профессиональная 
направленность личности, мотивация, карьера, карьерные ориентации.
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Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of studying 
the process of developing a professional identity and developing students’ 
psychological readiness for effective planning of their professional career. Ideas 
about the career and career orientation of students are considered in the context 
of the formation of the professional orientation of the individual. Professional 
orientation is considered as a special type of personality orientation related to 
professional self-determination and development, affecting the formation of 
key competencies, attitude to the profession, personal meaning of labor activity, 
career orientations. The empirical study revealed career orientations and the 
level of professional orientation of students. The motives of professional activity 
were analyzed, it was established that more than half of the respondents have 
an optimal motivational complex characterized by the dominance of internal 
motivation of professional activity. The need for psychological support for the 
formation of a professional orientation of the individual and career plans during 
the training period is emphasized.

Keywords: professional consciousness, professional orientation of the 
personality, motivation, career, career orientations.

Актуальность проб лемы формирования личности будущего 
специалиста, становления его профессионального самосознания 
и развития психологической готовности к эффективному пла-
нированию карьеры определяется рядом объективных условий. 
Во-первых, происходящие в мире экономические, политические, 
социокультурные преобразования приводят к необходимости 
пересмотра механизмов социального развития на всех уровнях, 
что неизбежно приводит к таким же тенденциям в сфере образо-
вания. Во-вторых, профессиональная подготовка современного 
специалиста базируется на компетентностном подходе и кон-
цепции образования на протяжении всей жизни, а формирова-
ние компетентности и непрерывное образование определяется 
профессиональной направленностью. В-третьих, изменились 
ценности молодежи. В советский период указывалось на то, что 
ведущими в структуре ценностей студентов являлись успешность 
профессиональной деятельности, полезность обществу. Совре-
менные исследования показывают, что ведущими для молодежи 
становятся ценности личного благополучия (материальное бла-
госостояние, независимость, саморазвитие, любовь, счастливая 
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семейная жизнь, здоровье). Это неизбежно отражается на форми-
ровании профессионального самосознания личности.

Профессиональное самосознание является сложным личност-
ным образованием, формирующимся под влиянием профессио-
нальной среды. В отечественной психологии принято в структу-
ре самосознания выделять когнитивную (представление о себе 
в  контексте профессиональной деятельности), аффективную 
(отношение к себе как профессионалу) и поведенческую (стрем-
ление к профессиональному саморазвитию и самоактуализации) 
подструктуры. Профессиональное самосознание определяет про-
фессиональное развитие и регулирует деятельность, вектором 
при этом выступает профессиональная направленность личности – 
особый вид направленности личности, формирование которой 
связывается с профессиональным самоопределением и развити-
ем. Профессиональная направленность является интегральной 
характеристикой мотивации профессиональной деятельности, 
которая определяется побуждениями в мотивационной сфере 
и выражается в интересах, отношениях и усилиях в труде [4]. 
Карьерные ориентации рассматриваются как диспозиция в контек-
сте профессионализации, обладающая для индивида устойчивым 
жизненным смыслом и реализующая функцию выбора первосте-
пенного направления профессионального продвижения, а также 
как совокупность поведенческих паттернов в ходе профессиональ-
ной самореализации. Карьерные ориентации – это совокупность 
потребностей, ценностей и способностей, реализация которых 
значима для индивида при осуществлении профессионального 
выбора и развития [1]. Они отражают направленность личности 
студента на конкретные нормы и ценности в сфере карьеры [4]. 
Иерархия карьерных предпочтений претерпевает изменения 
на протяжении всего периода обучения, за исключением преоб-
ладающего якоря карьеры [3].

Юношеский возраст создает необходимые предпосылки, 
позволяющие личности активно строить собственное будущее, 
планировать его и преобразовывать в соответствии со своими 
возможностями. В юношеском возрасте происходит активное 
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становление нравственных ориентиров и мировоззренческих уста-
новок личности [2]. Трудовая деятельность будущего инженера 
многогранна. Он осуществляет не только разработку, внедрение 
технологических процессов в производство и контроль за ними, 
но и принимает управленческие решения, руководит персоналом, 
его адаптацией и развитием, контролирует обеспечение безопас-
ных условий труда и др., в силу чего изучение профессионального 
становления студентов инженерных специальностей представляет 
особый интерес.

В исследовании приняли участие 116 юношей и девушек, в воз-
расте от 18 до 20 лет, являющихся студентами Белорусского наци-
онального технического университета. Для диагностики профес-
сиональной направленности использовались: «Тест-опросник 
для определения уровня профессиональной направленности 
студентов» Т. Д. Дубовицкой, позволяющий охарактеризовать 
степень выраженности стремления обучающегося к овладению 
профессией и желания в дальнейшем трудиться по избранной 
специальности; методика «Изучение мотивации профессиональ-
ной деятельности» К. Замфир (в модификации А. А. Реана), позво-
ляющая выявить мотивационный комплекс, в который включена 
внутренняя мотивация (ВМ), внешняя положительная (ВПМ) 
и внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Использовалась так-
же методика «Якоря карьеры» Э. Шейна (в адаптации В. А. Чикер, 
В. Э. Винокуровой), предназначенная для выявления структуры 
карьерных ориентаций личности и доминирующей ориентации 
в выборе карьеры, предпочтения личности в выборе професси-
онального пути.

Анализ результатов диагностики показал, что у большинства 
испытуемых (62,9 %) высокий уровень профессиональной направ-
ленности, у 36,2 % студентов – средний уровень. Низкий уровень 
профессиональной направленности выявлен у 1 студента (0,9 %). 
У принявших участие в исследовании студентов в высокой степени 
выражено стремление к овладению избранной профессией; в даль-
нейшем они стремятся работать по избранной специальности 
и совершенствоваться в ней.
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Анализ данных, полученных с помощью методики К. Замфир, 
позволил установить, что 52,6 % студентов имеют оптимальный 
мотивационный комплекс: у 55,7 % из них преобладает внутренняя 
мотивация (мотивационный комплекс ВМ>ВПМ>ВОМ), у 44,3 % 
из них выявлены равные показатели внутренней и внешней поло-
жительной мотивации (ВМ=ВПМ>ВОМ). Эти студенты мотиви-
рованы содержанием деятельности, стремлением к профессио-
нальной самореализации, к успешному достижению поставленных 
целей. У одного респондента (0,9 %) был выявлен неоптимальный 
мотивационный комплекс – с преобладанием внешней отрицатель-
ной мотивации (ВОМ>ВПМ>ВМ). Профессиональная деятельность 
в этом случае характеризуется доминированием мотивации избе-
гания, что может негативно сказываться как на эффективности 
профессиональной деятельности, так и на степени удовлетворенно-
сти ею, психическом состоянии субъекта. Остальные испытуемые 
(46,5 %) характеризуются промежуточными мотивационными 
комплексами, где чаще всего преобладает внешняя положительная 
мотивация профессиональной деятельности (55,6 % из них).

Наиболее выражены у студентов карьерные ориентации «про-
фессиональная компетентность», «предпринимательство», «авто-
номия», «интеграция стилей жизни» и «вызов».

Студенты с доминирующей ориентацией на профессиональ-
ную компетентность хотят стать мастерами своего дела, стре-
мятся к успеху в профессиональной сфере. Они склонны быстро 
терять интерес к работе, которая не позволяет им развивать свои 
способности и реализовать свой потенциал. Эти студенты ищут 
признания своих достижений, что должно выражаться в статусе, 
соответствующем их мастерству. Они  обладают стремлением 
создавать нечто новое, преодолевать препятствия, готовностью 
к риску. Респонденты с доминирующей ориентацией на автономию 
выбирают ту деятельность, которая обеспечивает достаточную 
степень свободы, они не желают подчиняться правилам органи-
зации, а хотят их создавать.

Студенты с доминирующей ориентацией на интеграцию стилей 
жизни стремятся к тому, чтобы семья, карьера и саморазвитие 
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были сбалансированы и гармоничны. Они больше ценят опреде-
ленный образ жизни, который позволяет им самореализовываться 
в разных сферах, чем успешность карьеры. Жертвовать чем-то 
одним ради другого (семьей, карьерой, личными интересами 
и др.) они не склонны. Юноши и девушки с доминирующей ори-
ентацией на вызов ориентированы на конкуренцию, победу над 
другими, преодоление препятствий, разрешение трудных задач. 
Менее выражены у будущих инженеров карьерные ориентации 
«менеджмент» и «служение». У студентов пока еще не проявляется 
стремление управлять людьми, проектами и др. Возможно, это свя-
зано с тем, что студенты осознают свою неготовность принимать 
управленческие решения и нести ответственность за результаты 
профессиональной деятельности других людей, что обусловлено 
отсутствием профессионального опыта. Стремление приносить 
пользу людям, обществу (ориентация на служение) у современ-
ных студентов не относится к доминирующим ценностям. Ради 
материального благополучия, которое может обеспечить работа, 
они готовы изменить свои цели и забыть о системе ценностей.

Наименее выраженными оказались карьерные ориентации 
«стабильность места работы» и «стабильность места жительства». 
Они заняли последние места в структуре карьерных ориентаций 
современных студентов, что говорит об их готовности к переезду 
ради новой работы, к командировкам, об отсутствии потребности 
в долгосрочном контракте с расширенными социальными гаран-
тиями. Они готовы приспосабливаться к динамично изменяющим-
ся требованиям рынка труда и нанимателя, хотят самостоятельно 
управлять своим профессиональным развитием и карьерой.

Таким образом, уровень профессиональной направленности 
студентов достаточно высокий. Большая часть будущих инжене-
ров имеют оптимальный мотивационный комплекс, в котором 
преобладает внутренняя мотивация профессиональной деятель-
ности. Для развития профессионального самосознания студентов 
инженерных специальностей необходимо развивать у них органи-
заторские, коммуникативные и рефлексивные способности, вну-
тренние мотивы профессиональной деятельности и мотивацию 
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достижения, необходимо стремиться к актуализации потребности 
в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии, форми-
ровать готовность к инновационной деятельности. Основными 
формами психологического сопровождения могут быть: психо-
логическое консультирование по вопросам профессионального 
роста и карьеры; индивидуальная помощь в построении плана 
карьеры, разработке и определения путей ее достижения; органи-
зация обучающих семинаров, деловых игр, проведение тренингов, 
направленных на осмысление будущими специалистами особен-
ностей профессиональной деятельности.

Психологическое сопровождение процесса становления про-
фессионального самосознания личности в сочетании с индивиду-
альной работой студентов по профессиональному саморазвитию 
в дальнейшем поможет им реализовать свой личностный потенци-
ал, и в значительной степени определит высокую продуктивность 
трудовой деятельности, успешность их карьеры, профессиональ-
ного развития и самореализации.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. В статье автор рассматривает необходимость развития 
комплекса личностных качеств у обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования для более эффективного формирования 
социально-профессиональной самостоятельности, чтобы к концу обу-
чения молодой человек мог успешно владеть ситуацией на рынке труда, 
быть готовым использовать все имеющиеся возможности и справляться 
с любыми трудностями в общественной и профессиональной жизни.

Ключевые слова: Среднее профессиональное образование, обуча-
ющийся колледжа, личностные качества, самостоятельность, самоорга-
низация, социально-профессиональная самостоятельность, самореали-
зация, успешность.

THE ROLE OF PERSONAL QUALITIES  
IN THE FORMATION OF SOCIAL AND PROFESSIONAL 

INDEPENDENCE OF COLLEGE STUDENTS

Shchukina Olga Evgenievna

Stavropol state pedagogical Institute, Stavropol


Abstract. In the article, the author considers the need to develop a set of 
personal qualities in students in secondary vocational education institutions 
for more effective formation of social and professional independence, so that 
by the end of training a young person can successfully master the situation on 
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the labor market, be ready to use all available opportunities and cope with any 
difficulties in social and professional life.

Keywords: secondary professional education, College student, personal 
qualities, independence, self-organization, social and professional independence, 
self-realization, success

Сегодня среднее профессиональное образование ориентирует 
современную молодежь на новое развитие, совершенствование 
своих знаний, умений, навыков, овладение новыми видами дея-
тельности в смежных отраслях экономики для более уверенного 
поведения на рынке труда.

Период обучения в учреждениях среднего профессионального 
образования является в наибольшей степени благоприятству-
ющим для формирования социально-профессиональной само-
стоятельности как комплексного качества обучающихся, так как 
в этом возрасте желательно отдавать предпочтение формирова-
нию личностных и профессиональных компетенций, поскольку 
происходит активное становление личности. Как раз, в 15–17 лет 
молодые люди определяются с выбором профессии, задумываются 
о дальнейшем профессиональном развитии, задают направление 
жизненной траектории [4].

Жизнь и учеба в современном стремительно изменяющемся 
мире предполагает творческое отношение и самостоятельный 
взгляд обучающегося на всё происходящее в этом мире. Возрастает 
спрос на самостоятельную личность во всех сферах общественной 
жизни. Современные работодатели отдают предпочтение специ-
алистам с определенным набором профессиональных, деловых, 
моральных, психологических и специфических качеств. В связи 
с этим, весь образовательный процесс в колледже необходимо 
направить на развитие личных, лидерских качеств, на раскрытие 
внутренних резервов личности, на развитие самостоятельности 
и индивидуальности. Молодой человек, обучаясь в колледже, дол-
жен полностью осознавать, что в процессе обучения он обязан 
овладеть целым набором общих и профессиональных компетенций, 
где фундаментом выступает совокупность личностных качеств, без 
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которых вообще немыслима успешная самореализация не только 
в профессиональном мире, но и в реалиях современной обще-
ственной жизни. Составляя портрет современного обучающегося 
в системе среднего профессионального образования, мы пришли 
к выводу, что молодой человек должен уметь самостоятельно орга-
низовывать свой учебный процесс, причем в течение всей жизни; 
уметь адекватно действовать в современной ситуации дефицита 
ресурсов и времени; уметь самостоятельно принимать персональ-
ные решения и отстаивать свою позицию; обладать оригинальным 
мышлением, выраженной индивидуальностью, умением ставить 
и решать задачи, что нашло отражение в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте среднего профессиональ-
ного образования [3]. Обобщая, можно сделать заключение, что 
современного молодого человека выгодно отличает нацеленность 
на формирование личностных качеств и развитость у него само-
стоятельности и способности к самоорганизации.

Исследовав понятие самостоятельности, мы пришли к выводу, 
что это постоянно развивающееся личностное качество, которое 
позволяет создать наиболее выгодные условия для получения зна-
ний и благодаря которому у молодых людей более результативно 
протекают процессы формирования самоактуализации, развития 
коммуникативных навыков, уверенности в себе как в настоящем, 
так и в будущем [2].

Педагоги и психологи, занимающиеся изучением основных 
личностных и профессиональных качеств, процессом их форми-
рования, все качества студентов классифицировали на две группы, 
необходимые как непосредственно в период обучения, так и на 
протяжении всей жизни. В первую группу были включены каче-
ства, необходимые для учебы, а во вторую группу качества, необ-
ходимые для поиска работы и трудоустройства. Сразу отметим, 
что качества из первой группы являются ключевыми, так как без 
них невозможно разблокировать скрытые ресурсы и сложно будет 
достичь успеха в дальнейшей жизни.

Качества личности из  первой группы, специалисты к  ним 
относят мотивацию, самоорганизацию, самостоятельность, уси-
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дчивость, обучаемость, лидерские качества, позволяют раскрыть 
свои возможности, выстроить эффективную стратегию, которая 
в итоге приведет к желаемой цели. Обладая совокупностью этих 
качеств и сильным характером, обучающийся колледжа неизменно 
находится в центре увлекательных событий, в постоянном поиске 
новых идей и возможностей для личностного роста. При этом 
он не останавливается на достигнутом; ищет и анализирует ошиб-
ки, применяя нестандартные, порой очень смелые, креативные 
решения и в итоге добивается поставленной цели. Он интересен, 
неповторим, увлекателен. Нестандартность мышления и жажда 
нового являются самыми продуктивными качествами творческой 
и самостоятельной личности.

Вторая группа личностных качеств студентов, в которую вошли 
такие качества как гибкость мышления, концентрация и переклю-
чаемость внимания, стрессоустойчивость психики, грамотная 
речь и письмо, коммуникабельность, способны помочь студентам 
сначала в процессе обучения, затем в процессе трудоустройства 
и последующей работы. Молодежь, обладающая вышеперечис-
ленными качествами являются наиболее значимыми для работо-
дателей в современном бизнесе [1].

Таким образом, студентам необходимо развивать и  трени-
ровать целый комплекс качеств в себе, таких, как: способность 
обобщать, точность восприятия, логическое и техническое мыш-
ление, пространственное воображение и все вышеперечисленные 
личностные качества, чтобы суметь противостоять трудностям 
современного мира.

Если обучающийся учреждения среднего профессионального 
образования может сформировать и развить основные личност-
ные качества в себе, добавляя к ним ещё и набор профессиональ-
ных качеств, то он, обладая социально-профессиональной само-
стоятельностью будет успешен, как в период обучения в колледже, 
так и в дальнейшей профессиональной деятельности. Современное 
среднее профессиональное образование, делая акцент на формиро-
вании личностных качеств, обеспечивает обучающихся высоким 
уровнем социально-профессиональной самостоятельности, что 
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гарантирует подготовку компетентного специалиста, ориентиро-
ванного на постоянное профессиональное развитие, самосовер-
шенствование и, как следствие, карьерный рост и самореализацию.
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Аннотация. Зооним – один из источников в образовании метафо-

ризмов. Зоометафоризмы образуются на основе значений зоонимов. 
Они являются эмоционально-экспрессивными сочетаниями, которые 
употребляются для определения характера, особенностей и различных 
черт человека. Зоонимы, которые играют активную роль в образовании 
зоометафоризмов, есть активные атрибуты словообразования и при-
влекают внимание своими богатыми структурными характеристиками.

Ключевые слова: зоонимы, единицы, фразеологизмы, зоометафо-
ризмы, орнитонимы.

ROLE OF ZONYMS IN THE DERIVATION PROCESS

Asadova Sevinj Sabir

lecturer at the Center of Foreign Languages   of the Azerbaijan State, Baku


Abstract. Zoonym is one of the sources in the formation of metaphorisms. 
Zoometaphors are formed based on the meanings of zoonyms. They are 
emotionally expressive combinations that are used to define the character, 
characteristics and various traits of a person. Zoonyms, which play an active 
role in the formation of zoometaphors, are active attributes of word formation 
and attract attention with their rich structural characteristics.
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Как известно, семантическая система каждого языка зависит от 
этнокультурологии народа. Этот факт всегда привлекал внимание 
языковедов. В первую очередь нужно отметить, что слова которые 
объединяются под словом зооним – это существительные в каче-
стве имен животных и птиц.

Как нам известно, слова, входящие в лексический состав зоо-
нимов, делятся на две части:
1) общие зоонимы – единицы, употребляемые всеми носителями 

языка;
2) лексико-корпоративные и  специально-научные единицы  – 

специальные зоонимы.
Всеми употребляемые зоонимы известны каждому носителю 

языка. Сюда входят зоонимы и орнитонимы, хорошо знакомые 
всем.

Процесс словообразования исследуется сегодня в новых усло-
виях. Л.Н. Мурзин отмечает, что «в деривацию входят образование 
текстов, словосочетаний, грамматических форм, слов и предложе-
ний, начиная со звука, до текста». [1, с. 8].

Словообразование в целом составляет только одну часть дери-
ватологии. Во время дериватологического постулата одна единица 
переходит к другой единице. Этот процесс происходит во время 
создания текста и приводит к созданию более сложных объектов. 
Деривация – не  гносеологический процесс, а онтологический, 
и поэтому определяется по двум типам: детерминистический 
и статический [2, с. 13].

По мнению И.Т. Вепревана, лексико-семантические процессы 
объединяются в двух разных ситуациях: 1. семантическая дерива-
ция; 2. формально-семантическая деривация [3, с. 17].

С.Н. Денисенко считает, что семантическая деривация – это 
развитие семантики слова и создание новых смыслов на этой 
основе [4, с. 120]. Иногда исследователи называют этот процесс 
лексико-семантической деривацией и вводят слова-омонимы, обо-
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значающие второй смысл. По нашему мнению, автор совершенно 
прав и этот процесс можно назвать деривативным.

Когда речь идет о  дериватологическом развитии, мы име-
ем в виду атомный компонент, который создает семантические 
параллели и его дериваты. Как нам известно, в научно-теоретиче-
ской литературе есть определенная информация о семантической 
деривации зоонимов. Речь идет об их сравнительной деривации.

Цель исследования в первую очередь состоит из анализа поли-
семантической структуры зоонимов. Для этого требуются следу-
ющие материалы:
1. фактические материалы, в том числе зоонимы, относящиеся 

к азербайджанскому и английскому языкам;
2. определение второго значения зоонимов на основе матералов 

обеих языков;
3. формирование лексических групп со вторым значением.

Анализ компонентов зависит от характера его употребления. 
По современным лингвистическим исследованиям можно сказать, 
что слово-зооним является сложным феноменом. Этот феномен 
ставится в один и тот же ряд с концептами. Следует подчеркнуть 
здесь важность значения и контекста, семантических компонентов, 
дифференциальных элементов, семы и т.д. Равнение слова с его 
значением – это распределение значений по семантическому аре-
алу и определение самих семантических ареалов [5, с. 24].

Многие зоонимы по отношению к семантической структуре – 
многосторонние и исследование их достаточно важно. «Поли-
семантическая структура» может употребляться как синоним 
словосочетания «семантическая структура слова». В это время 
все значения слова объединяются в этом или ином значении, как 
сложно структурная единица, и ее при этом называют семантиче-
ской структурой единицы [5, с. 124].

Как во всех языках, в азербайджанском и английском языках 
роль зоонимов в дериватологическом процессе неизменна. Вместе 
с тем некоторые из них играют активную роль, а некоторые – пас-
сивную. Когда мы говорим «дериватологическая активность», мы 
имеем в виду число лексико-семантических единиц, образующи-
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еся с помощью зоолексем. Насчет примеров в азербайджанском 
и английском языках можем сказать, что в обеих языках дерива-
тологическая активность достаточно высокая.

В исследовании зоонимов в дериватологическом процессе мы 
обращаем большое внимание на образование ими фразеологизмов. 
В образовании фразеологизмов широко используются названия 
птиц, домашних и диких зверей. А это отражает реакцию людей 
как этно-психолингвистический фактор. Одно из интересных 
направлений – это исследование фразеологической активности 
зоонимов и орнитонимов.

Ползать как черепаха, делать из мухи слона, поет, как соловей 
(на азерб. – dağlar maralı, sular sonası, durna qatarı и т.д.) и другие 
фразеологизмы есть примеры сказанному.

Во время исследования фразеологизмов мы пришли к выводу, 
что денотативное значение при их образовании служит следую-
щим целям:
1) Фразеологизмы, образованные во время охоты – бегать за дву-

мя зайцами – делать две работы одновременно.
2) фразеологизмы, связанные с движениями зверей и птиц. Поет 

как соловей – говорим о человеке, который хорошо поет. Бьется 
как пчела – о много работающем человеке, и др.;

3) фразеологизмы образованные теоретически – делать слона 
из мухи, искать муравья в сене.
Из примеров видно, что имена птиц и зверей играет актив-

ную роль в образовании фразеологизмов. Люди имеют широкую 
информацию о них. Издавна люди приучали этих зверей и птиц, 
охотились на них и употребляли их в пищу и для хозяйства. Есте-
ственно, что некоторые зоонимы и орнитонимы могут участвовать 
в образовании фразеологизмов – активно, а некоторые – пассив-
но. Но как существительное, каждый зооним может участвовать 
в образовании фразеологизмов.

Фразеологизмы, образующиеся с  помощью зоонимов, упо-
требляются для характеристики людей. Зоономические фразео-
логические сочетания относительно неодушевленных предметов 
употребляются редко. Например:
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1) Козел и рыба – употребляются в домино и картежной игре. 
Нужно отметить, что эти слова перешли в азербайджанский 
язык с русского и употребляется как есть, без перевода;

2) Летать, как птица – самолет летает как птица.
3) бабочка – название галстука или бантика.

Исследования показывают, что в это время сема – то есть значе-
ние, делится на несколько частей: a) сема – внешность (стрекоза – 
вертолет), б) сема – функция (паук ткет сеть), в) сема – качество 
(баран, свинья и др.) [6, с. 52].

Обратите внимание на тот факт, что спустя годы отношение 
к фразеологизмам может измениться. Например, в годы репрессии 
слово «ворон» употреблялось как название машины, возящей плен-
ных. В современные годы это слово употребляется для указания 
на многоговорящего человека (ведьмы в сказках, ворчуньи, вор-
чит как ворона). В обоих случаях орнитоним «ворона» отражает 
отрицательное отношение.

Исследование зоонимов составных фразеологизмов показывает, 
что большинство зоонимов, участвующих в образовании фразео-
логизмов – это названия диких зверей – лиса, волк, тигр и др. Их 
классификация в семантически-функциональном соотношении 
может быть такова:
1) метонимические лексемы;
2) метафорические лексемы;
3) и метонимические и метофорические лексемы hәm [7, с. 65].

В метафорических и метонимических значениях внешность 
животного и функциональный характер аналогично и констра-
тивно переводятся на людей и неодушевленные предметы.

Выводы. Можно прийти к выводу, что в русском языке дерива-
тивная активность больше, чем в азербайджанском и английском 
языках. Тоже самое можно сказать и об антропонимических име-
нах. Зоонимо составные антропонимические имена не так широко 
распространены в англиском языке, как в азербайджанском или 
русском языках. Например:
I. в азербайджанском языке – aslan, pәlәng, laçın, göyәrçin, maral.
II. в русском языке – Волков, Петухов, Медведев, Орлов, Лисицын.
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III. в английском языке – Lion...
Известно, что зоономические имена употребляются в русском 

языке как фамилии, а в азербайджанском языке они сформиро-
вались, как антропонимы и топонимы. В то же время таких имен 
в английском языке очень мало.

Исследование дериватологических показаний зоонимов при-
водит к выводу о том, что развитие зоонимов в словообразова-
нии, и фаза образования возможна во фразеологическом плане 
на основе семантических структур дериватов. Зоонимы отражают 
лингво-культурологические традиции народа. И зоонимы, и зоо-
метафоризмы отражают лингвистический и экстралингвистиче-
ский характер своего языка.
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КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Бурмистрова Анна Дмитриевна, Ткаченко Наталья Владимировна

Московский государственный психолого-педагогический 
университет, г. Москва


Аннотация. В статье рассматривается роль культурных факторов 

в становлении форм агрессивного поведения, влияние культуры на фор-
мирование «агрессивного сценария». Основное внимание уделяется выяв-
лению сходств и различий в проявлении агрессивного поведения у русских 
и татар. Результаты исследования: выявленные сходства и различия агрес-
сивного поведения, установленная прямая и обратная взаимосвязь между 
культурными ценностями формами проявления агрессии, позволяют 
сделать выводы об актуальной в настоящее время культурной специфике 
агрессивного поведения у представителей русской и татарской культур.

Ключевые слова: агрессия, культура, агрессивное поведение, куль-
турные ценности, этнические группы.

CULTURAL CHARACTERISTICS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR

Burmistrova Anna Dmitrievna, Tkachenko Natalya Vladimirovna

Moscow state University of psychology and education, Moscow


Abstract.The article examines the role of cultural factors in the formation 
of forms of aggressive behavior, the influence of culture on the formation of 
the “aggressive scenario”. The main focus is on identifying similarities and 
differences in the manifestation of aggressive behavior in Russians and Tatars. 
The results of the study: the identified similarities and differences in aggressive 
behavior, the established direct and inverse relationship between cultural 
values and forms of aggression, allow us to draw conclusions about the current 
cultural specifics of aggressive behavior among representatives of Russian and 
Tatar cultures.

Keywords: aggression, culture, aggressive behavior, cultural values, ethnic 
groups.
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Актуальность исследования проб лемы агрессивного поведения 
обусловлена особенностями функционирования современного 
общества, в котором повсеместно и во всех социальных слоях, 
люди сталкиваются с актами агрессии в различных формах ее 
проявления.

Будучи социальным существом, человек развивается, обуча-
ется и становится личностью только через процессы социализа-
ции и инкультурации. Под влиянием многочисленный факторов 
культуры у человека формируется определенный «агрессивный 
сценарий». Сценарий – это когнитивная структура, в которой 
хранится знание человека об определенной поведенческой области, 
например, как действовать, когда действовать и, каких послед-
ствий следует ожидать. Таким образом, сценарий обеспечивает 
генеральную линию поведения в конкретной сфере [1]. Поэтому 
при изучении агрессии особенно важно обратиться к культуре 
и национальным особенностям.В обществе агрессивное поведение 
приобретается главным образом из трех основных источников: 
семьи; ближайшего социального окружения (субкультуры); так 
называемого символического моделирования, обеспечиваемого 
СМИ и т.п [2].

Еще одним значительным фактором, обусловливающим акту-
альность рассмотрения агрессивного поведения через призму 
культуры, являются интенсивные миграционные процессы, приво-
дящие к возникновению многочисленных контактов между пред-
ставителями различных культур. Незнание культурных аспектов 
увеличивает вероятность возникновения актов агрессии и дает 
социальный запрос на изучение именно культурной специфики 
агрессивного поведения.

Методы исследования: для сбора эмпирических данных и изу-
чения проб лемы был использован следующий комплекс методов 
исследования: методика диагностики показателей и форм агрессии 
А. Басса и А. Дарки, методика Г. Хофстеде «Модуль исследования 
ценностей», методика оценки вертикального и горизонтального 
индивидуализма – коллективизма В.И. Чиркова, а также методы 
статистической и математической обработки данных.
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Эмпирическую базу исследования составили испытуемые 
проживающие в двух различных регионах: Московский и Поволж-
ский – всего 89 человек; принадлежащие к двум различным этни-
ческим группам – русские (45 респондентов, из них 20 мужчин и 25 
женщин) и татары (44 респондента, из них 20 мужчин и 24 женщи-
ны). Данный выбор базы обусловлен влиянием среды проживания 
на становление личности и поведенческих особенностей человека.

Культура не только многоаспектна, но и многофункциональна. 
Среди множества выполняемых ею функций одной из важнейших 
является регулятивная функция, благодаря которой культура в той 
или иной мере определяет поведение людей» [3]. И испытуемые, 
проживающие в двух различных регионах, по-нашему мнению, 
могут показать более ярко выраженную культурную специфику 
поведения, в том числе и агрессивного.

Обсуждения результатов
Обратим внимание на  данные Таблицы 1. Представители 

татарской и русской этнических групп имеют схожие показатели 
проявления физической и косвенной агрессии. Показатели уров-
ня чувства вины, подозрительного отношения к окружающим 
и оппозиционной манеры поведения (негативизма) также оказа-
лись близки.

Однако показатели вербальной агрессии у русских женщин 
отличаются от показателя у женщин татарок. Представительницы 
русской этнической группы больше привыкли выражать агрессию 
в словесной форме. Русские женщины также проявили большую 
склонность к обидчивости и раздражительности. И общие баллы 
по этим показателям у представителей двух этнических групп, 
целом различаются – у русских респондентов показатели выше.

Мужчины в целом более склонны проявлять физическую агрес-
сию чем женщины. А женщины чаще испытывают чувство вины 
и обиды. К раздражительности более склонны именно русские 
женщины, а к негативизму – мужчины татары. Вербальную агрес-
сию больше склонны проявлять мужчины татары, чем женщины, 
в  то время как русские женщины и  мужчины склонны к  ней 
в одинаковой степени.
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Таблица 1
Формы проявления агрессии

Формы проявления 
агрессии
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та
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Физическая агрессия 45,4 53,2 77,6 67,7 59,6 60,0
Косвенная агрессия 65,0 68,6 70,9 59,8 64,7 67,7
Вербальная агрессия 42,3 56,3 60,4 54,0 55,3 50,5
Подозрительность 47,2 48,8 39,1 45,1 47,2 43,5
Обида 43,3 58,8 32,5 42,3 51,4 38,4
Раздражение 45,4 60,1 41,9 47,7 54,6 43,8
Негативизм 35,0 43,2 50,0 43,0 43,1 41,8
Чувство вины 63,7 66,4 48,4 46,2 57,4 56,8

Общий индекс агрессивностии враждебности продемонстри-
рован в таблице № 2. Индекс агрессивности у русских и татар 
практически одинаковый. Однако показатели между выборками 
женщины и мужчины различаются: показатели агрессивности 
у русских женщины выше, чем у женщин татарок. Среди мужчин 
же больший уровень агрессивность показали мужчины татары.

С общим индексом враждебных реакций ситуация иная. Пока-
затели у представителей русской этнической группы выше. Это 
дает основание предполагать, что представители русской этниче-
ской группы более склонны проявлять недоверие к окружающим 
и испытываю чувства зависти и обиды чаще, чем татары.

Таблица 2
Индекс агрессивности

Респонденты Агрессивность Враждебность
Женщины русские 59,4 53,8
Женщины Татары 50,9 45,3
Мужчины русские 60,5 43,7
Мужчины татары 69,6 35,8
Общий показатель (русские) 59,9 49,3
Общий показатель (татары) 59,4 41,0



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

422

Рассмотрим данные полученные в процессе изучения культур-
ных различий респондентов. Полученный нами данные позволяют 
сделать вывод, что представители русской и татарской этнических 
групп имеют схожие показатели по всем четырем измеряемым 
критериям методики Г. Хофстеде: дистанция власти, уровень избе-
гания неопределенности, маскулинность и индивидуализм-кол-
лективизм.

Однако по данным методике В.И. Чиркова (см. таблицу № № ) 
представители татарской этнической группы продемонстрировали 
большую выраженность горизонтального и меньшую выражен-
ность вертикального коллективизма и индивидуализма. Таким 
образом мы делаем вывод, что татарам присуща горизонтальная 
модель выстраивания социальных отношений.

Русские респонденты также продемонстрировали боль-
шую склонность к горизонтальной модели отношений. Однако 
у респондентов татар показатели горизонтального коллективизма 
выше, чем у русских. Тоже отличие наблюдается и в параметре 
вертикального коллективизма, что позволяет сделать вывод, что 
представитель татарской этнической группы больше склонны 
к коллективизму и тесным связям внутри группы.

Таблица 3
Индивидуализм-коллективизм
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Женщины русские 4.4 5.2 4.1 4.6
Женщины Татары 5.4 5.1 4.5 3.9
Мужчины русские 4.3 5.1 3.9 4.4
Мужчины татары 5.1 5.0 4.9 4.2

Общий показатель русские 4.3 5.2 4.0 4.5
Общий показатель татары 5.3 5.1 4.7 4.0
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Результаты корреляционного анализа по методу Спирмена 
показали, что раздражение и негативизм русских женщин имеет 
прямую зависимостьс горизонтальным коллективизмом. Значит 
выраженные идеи равенства и единства с  группой, присущие 
общества с  горизонтальным коллективизмом, могут вызывать 
раздражение и оппозиционные взгляды у русских женщин.

У женщин татарок с вертикальным индивидуализмом коррели-
рует общий уровень агрессивности, а также вербальная, косвен-
ная агрессия и раздражительность. Идеалы «индивидуальности», 
«отличия» вызывают у женщин татарок чувство раздражительно-
сти, провоцируют на косвенную и вербальную агрессию и повы-
шают общий уровень агрессивности в целом.

У мужчин представителей татарской этнической группы наблю-
дается прямая корреляционная зависимость подозрительности 
и враждебности с горизонтальным индивидуализмом. Раздражение 
и агрессивность имею обратную зависимость с горизонтальным кол-
лективизмом. А вертикальный индивидуализм прямо коррелирует 
с раздражением и имеет обратную зависимость с чувством вины.

Выводы
Данные, полученные нами в результате исследования, согла-

суются с предположениями о важности и влиянии культурного 
фактора на формы проявления агрессии людьми из разных куль-
тур. Представители русской и татарской этнических групп проде-
монстрировали как схожие, так и различные формы проявления 
агрессивного поведения, определяемые культурными факторами.

Существует связь между культурными ценностями и формами 
проявления агрессии. И этот факт дает основания для проведения 
дальнейших, более детальных исследований в этой области.
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Ричард Уолтерс; [Пер. с англ. Ю. Брянцевой, Б. Красовского] – 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
К РОДНОМУ ЯЗЫКУ СРЕДСТВАМИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Быкова Ирина Владимировна, Музыченко Людмила Геннадьевна

Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 13 
г. Могилева», г. Могилев


Аннотация. В связи с тем, что приходит осознание важности орга-

низации процесса патриотического воспитания подрастающего поко-
ления, в настоящее время повышается интерес к проб леме приобщения 
к родному языку, как важного средства воспитания дошкольников. Цель 
данной статьи - рассмотреть возможности развивающей предметно-про-
странственной среды для обучения русскоговорящих дошкольников 
белорусскому языку. Результатом является описание деятельности педа-
гогов учреждения дошкольного образования по обучению дошкольни-
ков белорусскому языку. Делается вывод о необходимости оформления 
окружающей среды для приобщения ребенка к родному языку и культуре.

Ключевые слова: родной язык, развивающая предметно-простран-
ственная среда, народная культура, патриотическое воспитание.

INTRODUCTION OF PRESCHOOL CHILDREN  
TO THEIR NATIVE LANGUAGE BY MEANS OF A DEVELOPING 

SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT

Bykova Irina, Muzychenko Lyudmila Gennad’evna

State educational institution «Nursery-garden No. 13 Mogilev», Mogilev


Abstract. Due to the fact that there is an awareness of the importance 
of organizing the process of patriotic education of the younger generation, 
currently there is an increasing interest in the problem of familiarizing with the 
native language as an important means of educating preschoolers. The purpose 
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of this article is to consider the possibilities of developing a subject – spatial 
environment for teaching Russian-speaking preschoolers the Belarusian 
language. The result is a description of the activities of teachers of preschool 
education institutions to teach preschoolers the Belarusian language. It is 
concluded that it is necessary to design the environment for introducing the 
child to the native language and culture.

Keywords: native language, developing subject-spatial environment, folk 
culture, Patriotic education.

На современном этапе особое внимание придается нравствен-
ному и патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего 
поколения. Происходящие в  мире стремительные изменения 
влияют на все стороны жизни – политические, экономические, 
общественные отношения. Но неизменным остается актуальность 
проб лемы осмысления, сохранения и передачи новым поколениям 
того, что лежит в основе любого общества: истории, традиций, 
культуры, языка – тех слагаемых, без которых невозможна жизнь 
и развитие каждого народа. «Основными языками обучения и вос-
питания в Республике Беларусь являются государственные языки 
Республики Беларусь» [1, с. 104], однако большинство белорусских 
граждан разговаривают на русском языке.

Несмотря на это, белорусский язык – это язык национальный, 
и каждый белорус должен знать родной язык, потому что, если 
исчезнет язык, не станет и народа. Поэтому в данное время проб-
лема организации образовательного процесса на белорусском 
языке в учреждениях дошкольного образования является доста-
точно актуальной. «Учебной программой дошкольного образо-
вания предусматривается формирование представлений у детей 
дошкольного возраста о своей малой Родине (название города, 
поселка), народных и государственных праздниках, о символах 
белорусского государства, Беларуси, достопримечательностях 
родного города, села, столицы республики, своей Родины» [2].

Одной из главных причин того, что современные белорусские 
дети не разговаривают на родном языке, является то, что ребенок 
с самого рождения слышит русский язык и произносит первые 
слова именно на русском языке. А вот белорусский язык в широ-
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ком обиходе слышат мало, поэтому и имеют недостаточный сло-
варный запас. Таким образом, очень важным является создание 
коммуникативной среды, которая бы способствовала обогащению 
словаря детей, давала возможность для элементарного общения 
на белорусском языке, содействовала бы развитию речевых навы-
ков дошкольников. По мнению многих педагогов, в решении дан-
ной задачи ведущая роль принадлежит учреждению дошкольного 
образования. И тут возникает противоречие: воспитатели должны 
общаться с воспитанниками на белорусском языке, но не всегда 
могут это делать, потому что сами не досконально владеют языком 
и не имеют возможности совершенствовать свои речевые навыки.

Столкнувшись с проб лемой, педагогические работники нашего 
дошкольного учреждения начали искать решение. Организация 
данной деятельности ведется по разным направлениям: работа 
с воспитанниками, взаимодействие с родителями, с социумом, 
оказание дополнительных образовательных услуг. Для организа-
ции эффективной работы по данному направлению необходимо 
было обеспечить решение следующих задач:
– осмысление красоты и ценности белорусского языка как наци-

онального языка, воспитание любви к родному языку;
– обеспечение белорусскоязычной среды на основе общения 

с воспитанниками на правильном литературном белорусском 
языке, развитие соответствующей языковой способности;

– обучение способам построения высказываний на белорусском 
языке в процессе специально организованной деятельности, 
формирование чуткости к языковым явлениям.
Основными формами взаимодействия педагогов и родителей 

для реализации проектов были выбраны:
1) информационно-иллюстративные:

– информационные страницы «Переводчик», «Источник бело-
русской культуры», «Интересные факты»;

– тематические папки «Наши прославленные земляки», «Памят-
ники Беларуси», «Могилев- любимый город»;

– тематические вечера «Стихи нашего детства», «Народные 
праздники», «Бабушкины сказки»;
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2) интерактивные формы:
– занятия по образовательным областям «Ребенок и общество» 

и «Развитие речи и культура речевого общения»;
– викторины «Знатоки белорусского языка», «Белорусские тра-

диции», «История малой родины»;
– выставки-конкурсы «Семейных деревьев», «Гербов семьи», 

«Блюд белорусской кухни» и др.
«Для наращивания необходимого человеческого капитала 

в информационном обществе ребенок должен иметь возможность 
овладевать знаниями, умениями, навыками для понимания сути 
современных общественных отношений и приобщаться к гумани-
стическим общечеловеческим и национальным ценностям» [3, с. 4]. 
Особое значение в данном случае приобретает окружающая среда.

В государственном учреждении образования «Ясли-сад 
№ 13 г. Могилева» с целью решения задач патриотического вос-
питания в каждой возрастной группе учреждения дошкольного 
образования были оборудованы центры национального воспитания, 
которые мы наполнили предметами белорусского декоративно-при-
кладного искусства¸ книгами белорусских авторов, альбомами 
о Республике Беларусь, атрибутами для проведения белорусских 
народных игр. В них находятся белорусская народная игрушка, 
гончарные изделия, изделия из соломы, полотенца, элементы наци-
онального костюма, оформлены альбомы по народному искусству.

Центры доступны для детей и содержат разнообразные матери-
алы для самостоятельной, активной и целенаправленной деятель-
ности воспитанников: игровой, двигательной, изобразительной, 
театрализованной, конструктивной и т.д. Содержание развиваю-
щей среды соответствует следующим требованиям: безопасность 
и экологичность, полифункциональность, гибкость, трансформи-
руемость, насыщенность и доступность.

Для эффективной организации образовательного процесса 
по развитию речи и культуры речевого общения, приобщения вос-
питанников к белорусской национальной культуре предметно-про-
странственная среда старшей группы включает материалы для озна-
комления детей с историей и природой родного края, с белорусскими 
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народными писателями, поэтами, художниками-оформителями 
и их творчеством. Наличие детской белорусской литературы дает 
возможность знакомить детей с произведениями художественной 
литературы на белорусском языке. Использование разнообразных 
атрибутов и материалов для развития сюжетно-ролевых, дидак-
тических, развивающих, театральных игр помогают организовать 
с детьми деятельность на родном языке интересно и ненавязчиво.

Доказало свою эффективность использование белорусскоязыч-
ной куклы. Л. И. Тихеева предлагала вводить в образовательный 
процесс куклу, которая не предоставляется в свободное пользова-
ние детям, а фигурирует только во время занятий по ознакомле-
нию с окружающим миром и развитию речи, орнаментированных 
игр. Аналогичным образом белорусские педагоги Н.С. Старжин-
ская и Д. М. Дубинина предлагают использовать кукол-белорусов, 
например: девочку Аринку и мальчика Янку. В нашем дошкольном 
учреждении педагогами на занятиях используется сказочный 
герой Бульбашик, который разговаривает только по-белорусски. 
Дети с радостью ждут Бульбашика в гости, рассказывают ему 
несложные истории, общаются с ним и играют. Таким образом, 
создаются условия для непринужденного общения на белорусском 
языке. Во время таких занятий обогащается словарь воспитанни-
ков, сначала – пассивный, который постепенно активизируется, 
когда дети начинают принимать участие в ситуационном диалоге 
с куклой-гостем и воспитателем.

В каждой возрастной группе оборудованы книжные уголки, 
в которых подобраны произведения художественной литературы 
на белорусском языке, периодические издания в соответствии 
с возрастом детей: сказки, игры, загадки, поговорки, потешки, 
колыбельные. Произведения народного творчества имеют большое 
познавательное и воспитательное значение: воспитанники получают 
первые представления о культуре белорусского народа. Активное 
использование фольклорных произведений способствует расшире-
нию лексики воспитанников, пополнению словарного запаса, помо-
гает овладеть грамматическим строем белорусского языка, интона-
ционными оттенками. Стихотворный материал воспринимается 
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детьми с большим удовольствием, позволяет с наибольшей пользой 
обратить внимание на выразительность речи. Чтобы заинтересовать 
детей воспринимать произведения, побудить к их повторению 
и запоминанию слов, сопровождаем рассказывание фольклорных 
произведений показом наглядности: игрушки, изображения.

Старших дошкольников знакомим с особенностями народных 
праздников, обрядов. Именно традиционная национальная куль-
тура помогает создать эмоционально комфортную и радостную 
атмосферу в группе. Веселые песенки, «дразнилки», яркие пред-
меты декоративно-прикладного искусства – это первое прикос-
новение к миру национальной культуры, родному языку, которое 
всегда вызывает у детей улыбку, радость, удивление и восхищение.

В качестве связующего звена между игровой и активно-речевой 
деятельностью используются в работе различные виды театраль-
но-игровой деятельности. Привлекают воспитанников игры-драма-
тизации по сюжетам стихов, белорусских народных сказок, напи-
санные в диалогической форме. Дети легко запоминают белорусские 
слова, которые произносят герои произведений, употребляют их 
во время драматизации, а потом и в повседневной жизни.

Таким образом, можно сделать вывод: развивающая предмет-
но-пространственная среда – это эффективное средство, обеспечи-
вающее полноту развития деятельности ребенка и формирования 
его личности, приобщения к родному языку и культуре.
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На современном этапе развития общества наблюдается суще-
ственное расширение международных связей, и английский язык 
становится инструментом, обеспечивающим коммуникацию 
специалистов разных стран во всех сферах деятельности, в том 
числе финансовой. Экономический перевод, включающий перевод 
бухгалтерской (финансовой отчетности), деловых контрактов, 
аналитических справок, в настоящее время становится неотъ-
емлемой частью любого бизнес-процесса. Он позволяет оценить 
степень надежности сотрудничества с иностранными партнерами, 
обоснованность принятия решений и профессионализм руковод-
ства организации.

На первый план выходит сформированность языковых ком-
петенций переводчика, включающая знание предмета перевода, 
владение финансовой терминологий, спецификой экономического 
стиля изложения и умения передать точное содержание документа. 
Решение этой задачи невозможно без формирования переводче-
ской компетенции, под которой понимается умение распознавать 
лексические единицы, выявлять и сопоставлять объем значений 
слов в двух языках, понимать и отражать в переводе смысл выска-
зываний.

Переводчик финансовой документации обязан знать не только 
специальную терминологию, но и принцип построения офици-
альных экономических документов как на английском, так и на 
русском языке. На практике переводчик сталкивается с проб-
лемой адекватного перевода иноязычных терминов на русский 
язык в том случае, когда существует временной разрыв между 
появлением новых явлений и терминов на иностранном языке 
и включения новой терминологии в обычай делового оборота 
на  русском языке. Использование приемов введения в  сферу 
перевода слов-заимствований становится важным направлением 
формирования переводческой компетенции при обучении студен-
тов при формировании навыков работы с финансовой лексикой.

Проб лемой обучения навыкам перевода занималось большое 
количество как российских, так и зарубежных исследователей. 
Так, Р.Ш. Абдуллахитов обосновал в своей работе, что технология 
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формирования основ переводческой компетенции состоит из трех 
направлений:
–  выполнение традиционных языковых упражнений;
–  обучение реферативному переводу профессионально ориен-

тированного текста с помощью машинного перевод при обя-
зательном постредактировании;

–  актуализация предложенного алгоритма работы с открытыми 
электронными ресурсами с целью аудиовизуального перево-
да [1].
Выполнение традиционных языковых упражнений направ-

лено на развитие навыков перевода специальной финансовой 
терминологии. При переводе финансовой терминологии нужно 
«четко придерживаться следующих базовых правил: стремиться 
к достижению максимальной четкости и точности изложения; 
использовать исключительно общепринятые конструкции и выра-
жения; избегать неоднозначных выражений и грамматических 
конструкций; тщательно адаптировать каждый термин и выра-
жение к языку перевода» [2].

На основе анализа проведенного нами исследования техноло-
гии формировании переводческой компетенции можно рекомен-
довать проводить обучение поэтапно:

1. Ознакомление студентов с порядком перевода финансовой 
терминологии (синтаксические трансформации, калькирование, 
описательный перевод). При обучении переводу финансовой тер-
минологии обязательным является получение студентом представ-
ления об особенностях финансовых терминов и их характерных 
чертах, анализ основных приемов перевода терминов, определение 
трудностей, возникающих в процессе перевода терминов и путей 
их эффективного решения.

2. Изучение терминологических сочетаний, в состав которых 
входят наиболее распространение финансовые термины.

3. Обучение переводу финансовых документов.
Третий этап является наиболее важным, так как требует от 

переводчика языковых компетенций, развитие которых нужно 
проводить последовательно. Прежде всего, необходимо изучить 
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теоретические основы формирования финансовой документации, 
провести предварительный анализ отличительных особенностей 
стандартных текстов. Затем непосредственно перейти к обуче-
нию переводу документа. Основной задачей на данном этапе 
становится формирование умений охарактеризовать структуру 
текста в целом, определять отраслевую финансовую терминологию, 
выполнять перевод на уровне абзацев и полного текста.

В связи с тем, что к финансовым документам предъявляются 
требования ясности и четкости изложения информации, при обу-
чении переводу студентам целесообразно предлагать упраж-
нения по  выбору из  нескольких вариантов наиболее точного 
и ясного перевода; упражнения на деление сложных предложений 
на несколько коротких фрагментов; упражнения по трансфор-
мации сложных грамматических конструкций на более простые.

К основным критериям оценки степени сформированности 
навыков перевода финансовой документации можно отнести:
–  Корректное выполнение перевода: соответствие содержания 

переведенного текста финансового документа исходному 
тексту;

–  Адекватное использование отраслевой фразеологии и устояв-
шихся терминов;

–  Обоснованное использование переводческих трансформаций;
–  Отсутствие стилистических и смысловых дефектов перевода;
–  Соблюдение принципа терминологического единства перевода;
–  Правильное использование грамматических структур;
–  Правильное использование пунктуации;
–  Отсутствие орфографических и синтаксических ошибок.

Достижение эквивалентности и адекватности перевода невоз-
можно без понимания особенностей структуры финансовых 
документов, применения законодательных норм и знания эко-
номических терминов. Обучение студентов направлено именно 
на развитие этих переводческих компетенций, так как качествен-
ный перевод может быть выполнен только профессионалом пре-
красно владеющим иностранным языком и знающим тонкости 
финансовой сферы.
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Аннотация. Пространства языка и культура исторически являются важ-

нейшими предметами исследований для социологии и этнологии. В данной 
статье раскрываются контексты данных наук, позволяющие, в числе прочих 
наук, установить закономерности и характер проявлений и реализаций в раз-
ных кейсах: на примере коренных брюссельцев и бельгийцев этнокультурных 
зон (Фландрия и Валлония), а также еврейского, берберского и украинского 
населения крупнейших городов (Москвы, Парижа, Киева). Историческая 
преемственность восходит и к лингвистической антропологии США, а имен-
но к Эдварду Сепиру. Значимость корреляции и взаимовлияния языка 
и культуру трудно переоценить в современную цифровую эпоху, в связи 
с чем в заключении проводится параллель между постмодерном, постмуль-
тикультурализмом и новыми контекстами восприятия парадигмы языков 
и культур, которые выражаются инновационными путями и механизмами.

Ключевые слова: социология, этнокультурные исследования, культура, 
личность, межкультурные коммуникации.
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Abstract. language Spaces and culture have historically been the most 
important research subjects for sociology and Ethnology. This article reveals the 
contexts of these Sciences, which allow, among other Sciences, to establish the 
patterns and nature of manifestations and implementations in different cases: 
on the example of native Belgians of Brussels and Belgians of ethno-cultural 
zones (Flanders and Wallonia), as well as the Jewish, Berber and Ukrainian 
populations of major cities (Moscow, Paris, Kiev). The historical continuity goes 
back to the linguistic anthropology of the United States, namely to Edward Sepir. 
It is difficult to overestimate the importance of correlation and mutual influence 
of language and culture in the modern digital age, so the conclusion draws a 
parallel between postmodernism, post-multiculturalism and new contexts of 
perception of the paradigm of languages and cultures, which are expressed in 
innovative ways and mechanisms.

Keywords: sociology, ethno-cultural studies, culture, personality, cross-
cultural communication.

Представления о личностном бэкграунде, которые трансфор-
мировались в последние века, определили выбор исследователь-
ской темы в данном ключе. В настоящие дни релевантно и актуаль-
но утверждать, что мировая цивилизация развивается на основе 
взаимодействия между культурами, народами и государствами. 
Данный механизм актуален для абсолютного большинства стран, 
а исключения являются прежде всего те из них, чья политика 
сознательно и целенаправленно выбрала путь демонстративного 
изоляционизма в культурно-политическом понимании. Опреде-
ляющей и значимой чертой текущей социокультурной ситуации 
в мире можно назвать стремительный и возрастающий рост вза-
имовлияний и обменов в информационном ключе, что расширяет 
зоны культурно-антропологических процессов в историческом 
дискурсе. Существует гипотеза о том, что актуальное в наши 
дни пространство социума строится и реализуется на механиз-
мах и паттернах межкультурных, межэтнических, межрелигиоз-
ных связях, которые проявляются на всех обжитых континен-
тах. Трансформировавшиеся контексты переносятся также и на 
представления, на репрезентацию личности в рамках культуры 
в общем смысле слова [1, с. 12].
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Проб лема корреляции между личностью и  собственно 
культурой, имея в  виду призму лингвистической составляю-
щей, имели место в разные века и в разных местах. Основопо-
лагающей частью исторически являлась собственно культура 
и ее проявления. Например, наиболее известные древние греки 
высказывались в подобном ключе. Так, можно назвать имена 
Платона, Аристотеля, Гераклита. Позднее, минуя эпоху Средне-
вековья, проявляется такая личность, как Гердер Иоганн Гот-
фрид. Впоследствии идея об особом понимании лингвистическо-
го контекста была сформулирована Вильгельмом Гумбольдтом. 
Он выделял корреляционный механизм между лингвистическим 
и ментальным началами, подчеркивая актуальность познания дру-
гих культур и народов через их паттерны и картины мира [2,с. 23]. 
Начиная с девятнадцатого века, социум исследуется в трудах 
таких исследователей, как Вебер Макс, Дюркгейм Эмиль, Зиммель 
Георг и так далее. «Картина мира»: такой термин вводится перво-
начально в точных и естественных науках, а затем, посредством 
ряда ученых, транслируется и в общественных и гуманитарных. 
В гуманитарном языке данный дискурс раскрывается как методо-
логический и принципиальный подход к интерпретации категорий 
мышления в установленной культуре [3, с. 36].

В начале двадцатого века проб лема языка, культуры и соб-
ственно мышления расширилась. Так, появились «символические 
формы» у представителя неокантианства: Эрнста Кассирера, а так-
же исследования германо-американского антрополога Эдварда 
Сепира.

Что касается российских и советских исследований, необходимо 
выделить фокус на бэкграунде инкультурации в генерации созна-
ния личности, например, в работах Льва Семёновича Выготского.

К 1950-м годам двадцатого века язык стал актуальной и зна-
чимой темой исследований в различных дисциплинах, включая 
социологию и культурную антропологию. Появился термин «меж-
культурная коммуникация», «контекстуальность коммуникации». 
Владение и понимание языков во многом воспринималось с пози-
ции «внутренней» интерпретации других культур и контекстов. 
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Выдающимся ученым в  данном направлении можно назвать, 
например, Милтона Беннета. С середины XX века язык становится 
основной областью исследований [4, с. 272].

Таким образом, целью исследования является анализ составля-
ющих лингвистических контекстов в становлении индивидуаль-
но-личностного бэкграунда. Задачами, в свою очередь, следующие: 
выявить особенности актуального в наши дни социального вза-
имодействия и социального пространства в контексте личности; 
раскрыть факторы лингвистического происхождения, влияющие 
на развитие и социализацию личности; раскрыть место межкуль-
турной коммуникации во влиянии на личностные особенности. 
Исследование основывается прежде всего на аналитическом, син-
тетическом, сравнительно-историческом методах. работе так же 
применяются общенаучные методы сравнения, аналогии

Корреляция в паре «развитие личности и лингвистические 
исследования» актуальна для современных межкультурный и соци-
окультурных коммуникаций, имея тесную связь с изысканиями 
в таких областях, как социология, культурная антропология, куль-
турология, психология, конфликтология и так далее. Коммуникаци-
онная модель, заложенная в лингвистическую парадигму, позволяет 
раскрыть многие механизмы антропологического и гуманитарного 
пространства, например, на стыке двух лингво-культурных систем: 
ханьцы и уйгуры, тибетцы и хиндустанцы, тувинцы и поляки, нен-
цы и коми-ижемцы, алеуты и ительмены, валлоны и фламандцы, 
англичане и валлийцы, а также многие другие примеры, которые 
раскрывают подобные кейсы [5, с. 113].

В результате проведенного исследования был сделан вывод 
о том, что современное социокультурное пространство форми-
руется как интеркультурные связи через процесс взаимодействия 
представителей различных культур. Язык выступает как способ 
построения новой, интегрированной культурной среды и важней-
ший фактор социокультурного становления личности.

Социогуманитарное пространство, можно сделать вывод, реа-
лизуется и раскрывается через связи, прежде всего между язы-
ками, религиями и религиозным наследием, включая рудименты 
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и атавизмы (например, в Эстонии и Бельгии), которые, порождая 
культурно-антропологический бэкграунд, выступают маркерами 
и границами идентичности в целом. В данном случае космополи-
тичный контекст можно рассматривает с подобной позиции, имея 
в виду лингвистическое и культурологическое уточнение о про-
исхождении феномена и данного кейса, преимущественно в среде 
многоязычности или ассимилятивной (в ограниченном смысле 
слова) сущности ряда контекстов. Например, в среде брюссельцев 
(французский, английский и голландский языки), ашкеназских, 
сефардских и бухарских евреев (идиш, ладино, персидский и иврит 
соответственно), берберов Парижа (берберский, французский 
и арабский), молодых украинцев Киева, Харькова и Москвы (укра-
инский, русский, английский), румын и молдаван Милана (румын-
ско-молдавский и итальянский).И так далее, обращая контексту-
альный взгляд на историческое формирование данного процесса 
в общем понимании межкультурных коммуникаций, сводящихся 
к «новой», связанной с эпохой цифровой культуры и постмодер-
ном, космополитичной лингвистической и этнической культурой, 
можно сделать предположение, с приставкой «пост» (например, 
по подобию «постмодерна, постмультикультурализма»).
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Аннотация. Описывается разработка методики для оценки универ-
сальности и культуроспецифичности моральных суждений, содержащих-
ся в классической русской литературе. Цель исследования – последова-
тельно проследить универсальные и хроноспецифичные (относящиеся 
к конкретной исторической эпохе) моральные принципы и ценности 
в понимании их современными людьми. В настоящей работе описывают-
ся этапы разработки методики исследования на основе художественных 
текстов на примере произведений Ф.М. Достоевского. Показано, как 
объем, замысел и содержание произведения влияют на количество пря-
мых моральных оценок, выражаемых автором и героями произведений. 
Описываются ограничения исследования и дальнейшие шаги. Работа 
выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 20–013-00581а «Понимание моральных 
суждений как компонент адаптации человека к социокультурной среде 
на последовательных этапах ее развития»).

Ключевые слова: системно-эволюционный подход, культура, мораль-
ные суждения, художественная литература, Ф.М. Достоевский.
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Abstract. This paper describes an original methodics to assess universality 

and cultural specifics of moral judgments in russian fiction books. We used F.M. 
Dostoyevsky’s «Notes from Underground» and «The Brothers Karamazov» as 
the examples on how a volume, a plot and a content affect a number of direct 
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Трудно переоценить влияние художественной культуры и род-
ного языка на нравственное развитие личности. С позиций систем-
но-эволюционного подхода, мораль как совокупность обще-
ственных правил и принципов является одним из древнейших 
регуляторов отношений людей, и, таким образом, имплицитные 
и  эксплицитные моральные суждения человека могут влиять 
на его мысли, эмоции и действия [1]. Культура, в свою очередь, 
может рассматриваться как инструмент, благодаря которому чело-
век может удовлетворять потребности разного уровня, поскольку 
содержит в себе моральные правила, принципы, установки [2]. 
В художественной литературе авторы фактически эксплицируют 
и фиксируют негласные правила и представления, существующие 
в обществе в ту или иную эпоху [3; 4 и мн.др.]. В настоящей работе 
описывается разработка методики исследования моральных суж-
дений на основе художественных книг. Само исследование направ-
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лено на изучение динамики изменений морально-нравственных 
представлений в русской культуре, отраженных в моральных 
суждениях современных людей разного возраста, являющихся 
носителями русского языка.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в быстро 
меняющихся условиях социокультурной среды, глобализации 
и обсуждении «пересмотра моральных ценностей» важно иссле-
довать, чтó в понимании моральных принципов остается уни-
версальным на протяжении веков и релевантным современному 
российскому обществу, а что из характерного для общественного 
устройства былых эпох – устарело. Выявление гипотетической 
динамики общественной морали при анализе моральных прин-
ципов и ценностей разных эпох, зафиксированных писателями, 
позволит увидеть то, как отражена мораль у людей разных исто-
рических эпох, а также позволит проследить последовательное 
изменение коллективных взглядов на мир русского общества.

Методика. В  данной работе использовался материал двух 
произведений Ф.М. Достоевского: повести «Записки из подпо-
лья» (1864) и романа «Братья Карамазовы» (1880). На первом 
этапе эксперт (данную часть работы выполняла П.В. Микрюкова) 
выписывает из выбранного произведения фразы, прямо или кос-
венно содержащие моральную оценку того или иного события 
или поступка (со словами «хорошо/плохо», «нравственно/без-
нравственно», «нельзя/должно» и подобными). На втором этапе 
тремя экспертами (авторами статьи), знакомыми с текстом книг, 
проводится кластеризация фраз по ключевым темам: Отношения 
с людьми, Общество, Экономика, Природа, Родительство, Брак. 
На третьем этапе тремя экспертами проводится стандартизация 
фраз по длине и структуре таким образом, чтобы все фразы пред-
ставляли собой моральную сентенцию с нейтральной стилисти-
кой, не выдающей социального статуса героя или исторического 
периода появления фразы.

Далее планируется создание опросных листов со стандартизи-
рованными фразами, подобранными по темам, для их оценки рус-
скоязычными респондентами на предмет актуальности (соответ-
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ственно, для определения универсальных и хроноспецифических 
моральных норм и принципов). В настоящей работе представлены 
результаты первых трех этапов исследования.

Результаты. Повесть «Записки из подполья» (1864) и роман 
«Братья Карамазовы» (1880) традиционно относят к разным пери-
одам творчества Ф.М. Достоевского, кроме того, они значительно 
отличаются по объему.

Повесть «Записки из подполья» предшествует знаменитому 
«пятикнижию» Достоевского и по сути содержит все ключевые 
для него темы, раскрытые в последующих романах: экзистен-
циальные вопросы, психология личности, социальные вопросы, 
эмоции, отношение к себе и другим. Повесть представляет собой 
исповедь “подпольного человека”, написанную от первого лица, 
и потому содержит прямые оценки героя, преимущественно отно-
сящиеся к собственным поступкам и мыслям. При этом многими 
критиками отмечается дистанция между автором и лирическим 
героем: Достоевский демонстрирует запутавшегося человека, 
потерявшего нравственные ориентиры и мечущегося, не умеющего 
любить и принимать помощь, «заигравшегося» в современные 
ему философские и научные теории о свободе воли, физиологии 
и психике (во время написания повести на Достоевского сильное 
впечатление оказала работа И.М. Сеченова «Рефлексы головного 
мозга», а из событий личной жизни – смерть жены) [5].

Роман «Братья Карамазовы», напротив, наиболее поздний 
из  написанных Достоевским, и  суммирует его философскую 
и мировоззренческую позицию. Автор устами героев выражает 
отношение к христианству, “чудесам” и истинной вере, к чертов-
щине и “надрыву”, к детско-родительским отношениям, греху 
и покаянию. Здесь нами не было обнаружено много фраз именно 
с прямой моральной оценкой, поскольку на первый план выхо-
дит “натуральное” описание эмоций и чувств героев. Неболь-
шое количество прямых оценок подтверждает мнение писателя 
и эссеиста Милана Кундеры о том, что сама романная форма (в 
отличие от формы исповеди, характерной для более ранних эта-
пов развития литературы) не предполагает моральных сентенций, 
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а позиция автора выражается скорее в форме и сюжете романа 
(Кундера, 2006).

В романе «Братья Карамазовы» было выделено 16 фраз с пря-
мой моральной оценкой поступков персонажей романа, отне-
сенных к темам «Экономика» (управление личными финансами), 
«Отношения с людьми2 и «Общество». Фразы были произнены 
в диалогах персонажей или выражены как мысли автора. Пример: 
«Рассказывали, что молодая супруга выказала при том несравнен-
но более благородства и возвышенности, нежели Федор Павлович, 
который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, 
все ее денежки, до двадцати пяти тысяч, только что она их 
получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы 
канули для нее в воду.» Стандартизированная фраза для оценки 
респондентами: «Забирать себе денежное наследство, принадле-
жащее жене, – неблагородно». Таким образом, первоначальные 
фразы стандартизируются по длине и форме высказывания (если 
А, то Б / поступать так-то – стыдно/нельзя/обязательно/глупо/и 
т.д.), кроме того, стандартизируется и стилистика фразы: выска-
зывание обретает нейтральный стиль.

В романе «Записки из подполья» было выделено 22 фразы 
с прямой моральной оценкой поступков, выраженных главным 
героем романа. Пример: «Я тебе сказал давеча, что я не стыжусь 
своей бедности; так знай же, что стыжусь, больше всего стыжусь, 
пуще всего боюсь, пуще того, если б я воровал, потому что я тщес-
лавен так, как будто с меня кожу содрали, и мне уж от одного воз-
духа больно». Стандартизированная фраза для оценки респонден-
тами: «Быть бедным – стыдно». Таким образом, из суждения убран 
контекст и важные детали, характеризующие личность персонажа, 
остается лишь суть, что позволит респондентам не зависеть от 
стиля высказывания, контекста и актуальности употребления тех 
или иных слов и понятий.

Заключение. В настоящей работе представлены результаты 
первых этапов исследования универсальности и культуроспец-
ифичности моральных суждений на материале русской класси-
ческой литературы. Описан методический подход и результаты 
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исследования на материале произведений Ф.М. Достоевского. Одна 
из трудностей, с которой мы сталкиваемся в процессе исследова-
ния, – это большое разнообразие исходного материала. Она раз-
решается путем стандартизации всех выписанных фраз из текстов 
по форме высказывания, стилистике и длине. Важное ограничение 
исследования, о котором стоит упомянуть, – это его не литера-
туроведческий, не лингвистический, а психологический харак-
тер. Авторы не претендуют на полноту базы данных, созданной 
в результате анализа художественных текстов, а преследуют иную 
цель – работу с психологическими особенностями понимания 
моральных суждений современными людьми, определяющими 
себя как носителей русского языка и культуры. Таким образом, 
предмет нашего исследования именно психологический, несмотря 
на совпадение объекта исследования с литературоведением.

Дальнейшая работа предполагает привлечение русскоязыч-
ных респондентов в целях анализа понимания и оценивания ими 
моральных суждений из разных исторических эпох.
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5. Вдовин А. Федор Достоевский. Записки из подполья // Полка. 
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Политическая, экономическая, религиозная и культурная инте-
грация и унификация способствуют увеличению числа контактов 
в системе общественных отношений между представителями разных 
наций. Для улучшения межкультурного взаимодействия и преодо-
ления межнациональных трудностей представляется актуальным 
исследование механизмов и процессов, лежащих в их основе. Пер-
спективным направлением в понимании взаимосвязи факторов, 
детерминирующих поведение индивидов в межкультурном контек-
сте является исследование социальных репрезентаций. «Социальные 
репрезентации – совокупность знаний, убеждений, схем восприятия 
и действия по отношению к социально значимому объекту» [1, с. 7].

Весьма актуально исследование социальных репрезентаций 
в межкультурном контексте для сферы туризма и гостеприимства, 
поскольку на предприятиях гостиничного бизнеса межличностное 
взаимодействие является доминирующим фактором, опреде-
ляющим качество сервиса, которое не может быть реализовано 
на должном уровне без учета персоналом особенностей психо-
логии и правил поведения гостей – представителей разных стран 
и культур. Однако, вопрос о том, каким образом работники сферы 
туризма и гостеприимства, репрезентируют гостей из разных 
стран, и как данные репрезентации соотносятся с саморепрезен-
тациями туристов остается не до конца изученным.

Таким образом, цель исследования – проведение сравнитель-
ного анализа репрезентаций туристов у работников гостиничных 
предприятий с саморепрезентациями этих туристов.

Исследование было проведено с использованием методики 
личностного семантического дифференциала, в адаптации сотруд-
ников НИИ имени В. М. Бехтерева [2; 3; 4].

Выборка включала 107 респондентов – работников гостинич-
ных предприятий г. Минска. Выборку респондентов для иссле-
дования национальных само-репрезентаций составили 45 тури-
стов – представителей России, 40 туристов – представителей Китая 
и 44 – туриста-белоруса.

Между репрезентациями специалистов гостиничных предпри-
ятий о белорусских гостях и их мнением о себе не было выявлено 
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статистически значимых различий (рис. 1). Гости из Беларуси высо-
ко оценили себя по таким личностным чертам, как дружелюбие 
(Х = 5,75; S = 1,10), обаятельность (Х = 5,54; S = 1,35), общительность 
(Х = 5,52; S = 1,13), честность (Х = 5,34; S = 1,23), отзывчивость 
(Х = 5,31; S = 1,34), доброта (Х = 5,22; S = 1,5), открытость (Х = 5,22; 
S = 1,36) и др. Работники гостиничных предприятий также наи-
более высоко оценили туристов-белорусов по данным качествам.

Данные соотносятся с результатами исследования, проведенно-
го Н.Ф. Гребень [5], в котором респонденты – студенты-предста-
вители различных регионов Беларуси, отвечая на вопрос «Какими 
положительными чертами характера обладают белорусы?» чаще 
всего приводили такие варианты ответов, как доброта, трудолю-
бие, терпимость, гостеприимство, дружелюбие и отзывчивость. 
Несколько реже назывались такие качества как спокойствие, 
честность, скромность, толерантность.

сильный – слабый
разговорчивый – молчаливый

добросовестный – безответственный

упрямый – уступчивый

открытый – замкнутый

добрый – эгоистичный

независимый – зависимый

деятельный – пассивный

отзывчивый – черствый
решительный – нерешительныйэнергичный – вялый

справедливый – несправедливый

расслабленный – напряженный

спокойный – суетливый
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уверенный – неуверенный
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Рис. 1. Различия между социальными репрезентациями  
белорусских туристов у работников гостиничных предприятий  

и их представлениями о себе

По конструктам обаятельный – непривлекательный (p ≤ 0,01) 
и разговорчивый – молчаливый (p ≤ 0,04) статистически значимые 
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различия были обнаружены между представлениями работников 
гостиничного бизнеса о туристах из России и их репрезентациями 
о самих себе. Причем работники отелей репрезентировали гостей 
из России как более обаятельных (Х = 5,36; S = 1,49) и разговорчивых 
(Х = 5,89; S = 1,20), нежели сами россияне (рис. 2).

Кроме того, работники гостиничных предприятий г. Минска 
высоко оценили гостей из России по таким личностным чертам как 
общительность (Х = 5,74; S = 1,25), уверенность (Х = 5,57; S = 1,40), 
энергичность (Х = 5,43; S = 1,25), решительность (Х = 5,43; S = 1,49), 
сила (Х = 5,39; S = 1,45), открытость (Х = 5,38; S = 1,29) и самостоя-
тельность (Х = 5,30; S = 1,53).

Наиболее высоко гости из России оценили себя по следующим 
качествам: общительность (Х = 5,64; S = 1,38), дружелюбие (Х = 5,46; 
S = 1,48), открытость (Х = 5,42; S = 1,48), решительность (Х = 5,40; 
S = 1,13), энергичность (Х = 5,40; S = 1,51), разговорчивость (Х = 5,35; S 
= 1,33), самостоятельность (Х = 5,33; S = 1,46), отзывчивость (Х = 5,31; 
S = 1,36), сила (Х = 5,31; S = 1,18) и уверенность (Х = 5,26; S = 1,49), 
справедливость (Х = 5,17; S = 1,23).
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Рис. 2. Различия между социальными репрезентациями  
российских туристов у работников гостиничных предприятий  

и их представлениями о себе
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Рис. 3. Различия между социальными репрезентациями  
китайских туристов у работников гостиничных предприятий  

и их представлениями о себе

Репрезентации работников гостиничной сферы о туристах 
из Китая значительно отличались от их мнения о себе (рис. 3).

Гости из Китая, в отличие от персонала отелей, оценили себя 
гораздо выше по  таким личностным чертам как дружелюбие 
(p ≤ 0,01, Х = 6,65; S = 0,83), отзывчивость (p ≤ 0,01, Х = 6,60; 
S = 0,63), добросовестность (p ≤ 0,01, Х = 6,52; S = 0,67), доброта 
(p ≤ 0,01, Х = 6,50; S = 1,17), сила (p ≤ 0,01, Х = 6,50; S = 0,59), чест-
ность (p ≤ 0,01, Х = 6,35; S = 1,18), самостоятельность (p ≤ 0,01, 
Х = 6,32; S = 0,91), уверенность (p ≤ 0,01, Х = 6,25; S = 0,86), спра-
ведливость (p ≤ 0,01, Х = 6,17; S = 1,08), обаятельность (p ≤ 0,01, 
Х = 6,07; S = 0,91), независимость (p ≤ 0,01, Х = 6,02; S = 1,27), 
деятельность (p ≤ 0,01, Х = 6,00; S = 1,21), энергичность (p ≤ 0,01, 
Х = 5,92; S = 1,59), открытость (p ≤ 0,01, Х = 5,77; S = 1,12), общи-
тельность (p ≤ 0,01, Х = 5,71; S = 1,39), решительность (p ≤ 0,01, 
Х = 5,42; S = 1,37), разговорчивость (p ≤ 0,04, Х = 5,22; S = 1,69), 
и  гораздо ниже по качествам суетливость (p ≤ 0,01, Х = 2,12; 
S = 1,32) и раздражительность (p ≤ 0,01, Х = 2,17; S = 1,31).
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Работники гостиничных предприятий наиболее высоко оце-
нили туристов из Китая по таким качествам, как дружелюбие 
(Х = 5,12; S = 1,42), добросовестность (Х = 5,11; S = 1,65), энергич-
ность (Х = 4,98; S = 1,51), деятельность (Х = 4,85; S = 1,64).

В качестве гипотезы, объясняющей наличие различий между 
социальными репрезентациями туристов у работников предпри-
ятий гостиничной сферы и репрезентациями туристов можно 
выдвинуть географическую и культурную дистанцию как основ-
ные детерминанты, обуславливающие степень данных различий. 
Отсутствие статистически значимых различий между репре-
зентациями белорусских туристов у работников гостиничных 
предприятий и их репрезентациями о себе, различия в отдельных 
параметрах в отношении туристов из России и практически пол-
ное несовпадение саморепрезентаций туристов из Китая с репре-
зентациями относительно последних у работников гостиничных 
предприятий подтверждают потенциальную продуктивность 
названной гипотезы.

Вопросы об особенности туристов из России недооценивать 
себя в сравнении с работниками гостиниц, и о свойстве туристов 
из Китая существенно переоценивать свои положительные каче-
ства требуют отдельного рассмотрения.

Результаты сравнительного анализа социальных репрезента-
ций работников белорусских гостиничных предприятий о бело-
русских, российских, китайских туристах и саморепрезентаций 
гостей из разных стран могут быть использованы при разработке 
тренингов, обучающих курсов, программ стажировок за рубежом. 
Подобные программы будут направлены на развитие у специали-
стов гостиничной сферы умений налаживать контакты с предста-
вителями различных наций, навыков взаимодействия в поликуль-
турной среде, будут способствовать получению более глубоких 
знаний о туристах.

Данные, полученные в результате исследования, могут быть 
использованы в преподавании курсов «Этнопсихология», «Соци-
альная психология», «Поведенческая экономика», «Менеджмент 
качества в туризме и гостеприимстве» и др.
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ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ

Морева Ольга Леонидовна

Институт развития образования, г. Севастополь


Аннотация. В статье рассматривается проб лема организации анализа 
картины совместно с учащимися на уроках изобразительного искусства 
в школе. На основе искусствоведческих исследований выделены пара-
метры для анализа произведений изобразительного искусства, которые 
можно использовать для организации диалога по картине с учащимися 
на уроках изобразительного искусства: вид картины; система построения 
изображения; время, в которое создавалось произведение изобрази-
тельного искусства; личность художника; художественные материалы, 
которыми выполнена работа; техника; выразительные средства; эмоци-
ональное воздействие произведения искусства на зрителя.

Ключевые слова: анализ картины, анализ произведения изобрази-
тельного искусства, диалог по картине с учащимися, параметры анализа 
произведения изобразительного искусства.

PARAMETERS OF ANALYSIS OF FINE ART  
WORKS IN ART EDUCATION

Moreva Olga Leonidovna

Institute of education development, Sevastopol


Abstract. The article considers a problem of organizing analysis of a picture 
together with pupils in fine arts lessons at school. On the basis of art history 
studies, parameters for analyzing works of fine art have been identified. These 
parameters can be used to organize dialogue about a picture with pupils in 
fine art lessons: type of painting; imaging system; time in which the work of 
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fine art was created; personality of the artist; artistic materials with which the 
work was created; technology; expressive means; the emotional impact of the 
work on a viewer.

Keywords: analysis of picture, analysis of work of fine art, dialogue about 
picture with pupils, parameters of analysis of fine art work.

Современное общество нуждается в образованных высоко-
квалифицированных специалистах, которые не только обладают 
знаниями в своей области, но и творческим потенциалом, спо-
собны принимать решения в нестандартных ситуациях, имеют 
обширные знания в науке и культуре. Перед образованием стоит 
задача воспитания мыслящего, творческого человека, носителя 
культуры. Уроки изобразительного искусства в общеобразова-
тельной школе обладают большими возможностями в решении 
данной задачи. На уроках изобразительного искусства учащиеся 
знакомятся с  великими произведениями живописи, графики, 
скульптуры и архитектуры, приобщаются к мировой художествен-
ной культуре. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования среди предметных 
результатов по изобразительному искусству, которые необходимо 
сформировать у учащихся, выделено «овладение практическими 
умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-
дений искусства» [1]. Современное образование основывается 
на  системно-деятельностном подходе, который предполагает 
организацию учителем диалога с обучающимися, ведение проб-
лемной беседы, выделение проб лемных ситуаций, самостоятель-
ную работу обучающихся. При знакомстве с шедеврами живописи 
и графики обучающиеся должны быть не слушателями, а актив-
ными участниками диалога. Такой подход позволяет развивать 
у обучающихся навыки анализа картины, умение высказываться 
о произведениях изобразительного искусства. В настоящее время 
знакомясь с шедеврами изобразительного искусства, педагог чаще 
сам рассказывает о содержании картины. «Школьники редко сами 
пробуют рассказать о содержании и структуре картины, о соб-
ственном понимании её образов. Если это иногда и происходит, 
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то в основном в форме примитивного пересказа «своими словами» 
увиденного на картине» [4, с. 164]. Именно поэтому проб лема орга-
низации анализа картины на уроках изобразительного искусства, 
развития у обучающихся умения анализировать картины, актуаль-
на для художественного образования. Задача учителя – организо-
вать диалог по картине, совместно с обучающимися рассмотреть 
структуру произведения изобразительного искусства, помочь им 
раскрыть смысл живописного, графического произведения. Работа 
по анализу картины на уроке изобразительного искусства должна 
активизировать исследовательскую позицию школьников. Резуль-
татом анализа картины является самостоятельное раскрытие её 
смысла, освоение способа художественного мышления.

Цель данной статьи – выделить параметры анализа произведе-
ний изобразительного искусства, которые можно рассматривать 
совместно с учащимися на уроках изобразительного искусства.

Рассмотрим исследования по проб леме структуры произведе-
ний изобразительного искусства, выделим параметры для орга-
низации анализа картины с учащимися.

До XIX века считалось, что изобразительное искусство предна-
значено избранным, не каждый способен понять смысл картины. 
С открытием И.М. Сеченовым рефлекторной концепции психики 
и благодаря исследованиям в гештальтпсихологии (М. Вертхеймер, 
В. Келер, К. Коффка) «сформировался новый подход к восприятию, 
который опирался на рефлексию двигательных процессов. Через 
характеристику объекта на основе данного подхода разрабатыва-
лись теоретические модели восприятия» [5, с. 143].

Открытия в области гештальтпсихологии позволили сделать 
вывод, что восприятие не зависит от культуры и знаний зрителя, 
существуют элементы изображения, воспринимаемые зрителями 
одинаково. Процесс восприятия картины связан с физиологией, 
а не с индивидуальными особенностями зрителя. Р. Арнхейм 
в своей книге «Искусство и визуальное восприятие» пишет о том, 
что «в искусстве элементарные формы зрительно воспринимаемой 
модели являются основным источником значения» [2, с. 92]. Зада-
ча учителя, помочь обучающимся рассмотреть картину, увидеть 
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и выделить «элементарные формы», использовать их для анализа 
картины.

Р. Арнхейм изучил структуру построения произведения изо-
бразительного искусства и сгруппировал «элементарные формы» 
внутри картины по категориям: свет и цвет, очертание и форма, 
равновесие изображения, глубина пространства, развитие и дви-
жение, выразительность. Эти закономерные формы не связаны 
с культурой, знаниями и художественной подготовкой зрителя. 
На основе рассмотрения, выделения и анализа категорий «элемен-
тарных форм», можно выстраивать анализ картины, раскрывать 
её смысл. В каждой картине взаимодействуют разные категории, 
чем больше можно увидеть и рассмотреть «элементарных форм», 
тем интересней анализ картины и само художественное произве-
дение.

«Очевидно, что нельзя с одних и тех же методических позиций 
рассматривать картины, написанные в академической манере 
и картины, относящиеся к абстрактной живописи» [4,  с. 166]. 
Польский учёный Р. Ингарден выделяет различные типы картин, 
каждый из них предполагает разные стратегии анализа. Если 
зритель анализирует историческую картину, необходимо знать 
изображаемые исторические факты. При рассмотрении картины 
с литературной темой, возможен анализ без знания сюжета, так 
как сюжет передан художником в произведении изобразитель-
ного искусства. При анализе картин в жанре натюрморта и пор-
трета также не нужно знание исторических фактов. Художник 
передаёт в изображении эпоху, по деталям изображения можно 
догадаться о стране и времени. Также Р. Ингарден вводит поня-
тие «чистые картины». В  таких картинах обычные предметы 
умышленно деформированы или изображены в непривычных 
ситуациях. Описывая картины абстрактной живописи, учёный 
называет их неизображающими. Ценность абстрактных картин 
в гармоничном сочетании цвета и формы, в ритме и движении 
пятен. По мнению Р. Ингардена, при анализе и рассмотрении 
картины, в каждой реалистической картине можно увидеть неизо-
бражающую, она присутствует как составляющая, и от неё также 
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зависит художественная ценность картины. В этом проявляется 
многослойность картины. Количество слоёв в картине может быть 
различным и зависит от типа художественного произведения. 
Например, в портрете, по мнению Р. Ингардена, три слоя, «вос-
произведённый средствами живописи вид вещи, проявляющая-
ся посредством вида вещь, литературная тема, указывающая … 
на предысторию» [3, с. 293].

В России аспекты структуры и анализа художественных про-
изведений изучали в двадцатых годах XX века в Государственной 
академии художественных наук (В.В. Кандинский, Н.Е. Успенский, 
И.В. Жолтовский, А.А. Сидоров, А.Г. Габричевский, Г.Г. Шпет, 
Б.Р. Виппер и др.). Учёные рассматривали «внутренние позитив-
ные законы» художественных произведений и выделили для этого 
следующие направления:
– изучение элементов, составляющих художественное произве-

дение;
– изучение конструкции воплощения художественного замысла;
– изучение композиции построения произведения.

Б.А. Успенским в книге «Поэтика композиции» предложена 
теория точек зрения, с которых строится изображение в картине 
[8, с. 9]. Он пишет, что до эпохи Возрождения в живописи и ико-
нописи изображение чаще строится по законам обратной пер-
спективы. При этом зритель как бы помещается внутрь картины. 
С эпохи Возрождения художники стали использовать линейную 
перспективу. В картине, выстроенной по законам линейной пер-
спективы, позиция зрителя внешняя. Такая картина является 
своеобразным окном в мир. Для творческих поисков художников 
XX века характерны эксперименты с перспективой, использова-
ние множественной перспективы, совмещение нескольких точек 
зрения в одной картине. Это характерно для творчества постим-
прессионистов: В. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн, Т. Лотрек.

О необходимости изучения перспективы, пространственного 
изображения в картине пишет Б.В. Раушенбах в книге «Геометрия 
картины и зрительное восприятие». Он ввёл термин «геометрия 
картины» как «совокупность тех геометрических приёмов, кото-
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рые связаны с передачей пространственности» [7, с. 7]. Выделение 
точки зрения в живописном или графическом произведении, опре-
деление перспективы, приёмов изображения, которые использует 
художник для передачи глубины пространства, это важный этап 
для анализа художественного произведения.

Как ранее было отмечено в статье «Анализ произведений изо-
бразительного искусства в школьном образовании», «проб лема 
анализа произведений изобразительного искусства разноплано-
вая и имеет глубокую проработку в психолого-искусствоведче-
ской литературе. Необходимо адаптировать основные положения 
научных изысканий к практике современного художественного 
образования» [6, с. 256].

Проделав анализ искусствоведческих исследований нами выде-
лены параметры для анализа картины, которые можно рассма-
тривать совместно с обучающимися на уроках изобразительного 
искусства.
1. Вид картины: академическая, декоративная, абстрактная и др. 

Жанр, взаимосвязь названия и сюжета.
2. Система построения изображения. Выделение точки зрения 

в картине и вида перспективы. Выделение элементарных форм: 
равновесие, очертание, свет, цвет.

3. Время, в которое создавалось произведение изобразительного 
искусства, художественное направление.

4. Личность художника, его принадлежность к художественному 
направлению, опыт, возраст, состояние здоровья.

5. Художественные материалы, которыми выполнена работа, 
техника, приёмы, выразительные средства.

6. Эмоциональное воздействие картины на зрителя.
Анализ картины требует от обучающихся опыта восприятия. 

Учитель изобразительного искусства на уроках должен учить 
пониманию и восприятию произведений живописи и графики. 
Важно, чтобы это был диалог, совместный анализа, постепенное 
раскрытие смысла. На уроке изобразительного искусства учащиеся 
выступают в двух ролях: зрителя – ценителя искусства и творца – 
художника. Анализ картины на уроке изобразительного искусства 
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поможет учащимся в их последующей творческой художественной 
деятельности, создании своих рисунков по законам искусства.
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Аннотация. В статье описан один из действенных способов развития 

творческого мышления – создание школьниками собственных художе-
ственных произведений. Предложенные варианты креативных заданий 
для учащихся рассмотрены с точки зрения их потенциала для формиро-
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XXI век – время стремительных перемен и появления новых 
идей, которые подчас трудно осознать, новых технологий, которые 
поражают своей необычностью. Суметь не просто сориентиро-
ваться в современном мире, а комфортно существовать в нем, 
найти применение своим способностям может помочь человеку 
только творческое мышление.

Творческое мышление характеризуется высокой степенью 
новизны полученного на его основе продукта, а также оригиналь-
ностью процесса его сохранения. Такое мышление возникает, когда 
человек не может решить проб лему, основанную на формальном 
логическом анализе, с помощью известных ему методов. В этом 
случае возникает проб лемная ситуация, которая требует поиска 
новых знаний, позволяющих решить появившуюся проб лему: эта 
потребность обеспечивает высокую активность субъекта, реша-
ющего этот вопрос. Осознание такой необходимости указывает 
на создание проб лемной ситуации в сознании человека [1].

Образное мышление обеспечивает реальное движение к новым 
знаниям, потому что творческая деятельность-это всякая практиче-
ская или теоретическая деятельность человека, в результате которой 
возникают новые (по крайней мере, для субъекта деятельности) 
результаты (знания, решения, действия, материальные продукты).

Все это доказывает необходимость развития творческого мыш-
ления в процессе обучения, а создание собственных художествен-
ных произведений обеспечит этот процесс наилучшим образом.

Для развития творческого мышления нужно реализовать систе-
му психолого-педагогических принципов. Во-первых, это принцип 
проб лемности, при котором и усвоение знаний, и начальный этап 
формирования интеллектуальных навыков происходят в процессе 
самостоятельного решения проб лем, безусловно, под руководством 
учителя. Ученик ищет новые закономерности, способы действия, 
правила. Мыслительная деятельность школьников активизируется, 
они заинтересованы, испытывают радость от того, что сами сумели 
открыть для себя что-то новое. Это приводит к формированию 
положительных качеств ума и тем самым – к микросдвигу в их 
умственном развитии.
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Во-вторых, важно подходить индивидуально и дифференциро-
ванно к учащимся, поскольку их уровень усвоения знаний может 
существенно различаться. А это нужно учитывать при развитии 
творческого мышления.

В-третьих, для развития творческого мышления существенно 
оптимальное развитие разных видов мыслительной деятельности: 
абстрактно-теоретического, наглядно-образного, наглядно-дей-
ственного, практического мышления.

В-четвертых, необходимо специально формировать обобщен-
ные приемы умственной деятельности, которые можно поделить 
на две большие группы – приемы алгоритмического (рационально-
го, правильного, соответствующего законам формальной логики) 
мышления и эвристического (ориентирующего на содержательный 
анализ, включающего наглядно-образное мышление, интуицию, 
эксперимент) типа [2].

Попробуем рассмотреть, развитию каких элементов будет спо-
собствовать творческая деятельность школьников по созданию 
собственных художественных произведений.

Особенными возможностями для формирования всех элемен-
тов творческих способностей обладают уроки литературы. На них 
ученики постоянно соприкасаются с шедеврами выдающихся 
писателей и поэтов, видят лучшие образцы мысли художников 
слова.

Процесс творчества начинается уже на этапе чтения и обсужде-
ния произведения. Сначала учащиеся воспринимают самое понят-
ное и интересное для них в произведении – сюжет, оценивают его 
оригинальность или похожесть на то, что они читали до сих пор. 
Для этого им необходимо актуализировать свои знания. Одним 
из вариантов творческих работ при изучении сюжета является 
задание написать продолжение рассказа, повести. В данном случае 
будет развиваться такая способность как видение новых функций 
известных объектов.

Характеристика персонажей может сопровождаться такими 
творческими заданиями: написать письмо герою произведения, 
рассказ, в котором персонаж окажется в другом времени и месте, 
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например, в современной школе, письмо от режиссера известно-
му актеру с предложением сыграть в кино или спектакле данного 
героя. Это подтолкнет детей к комбинированию известных им 
знаний для создания своего нового продукта творчества.

Обращение к исследованию композиционных компонентов 
произведения может способствовать развитию всех взаимосвязей 
структуры объекта. Школьники учатся анализировать функции 
пейзажа, портрета, интерьера и т.д., раскрывая их связь с идеей 
произведения. Безусловно, в своем воображении они представля-
ют главных героев, пейзажи, отдельные сцены, описанные в про-
изведении. Интересно будет предложить им нарисовать портреты 
персонажей, картины природы, иллюстрации к эпизодам. Это 
потребует от учащихся не только обращения к тексту, но и вклю-
чения воображения. Очень интересным является прием изобра-
жения карты-схемы художественного пространства произведения. 
Он позволит не только развивать творческое мышление и при-
менять уже имеющиеся знания в новой ситуации, но и наглядно 
зафиксировать важнейшую составляющую произведения – худо-
жественное пространство.

Немаловажным является выявление точек зрения автора и пер-
сонажей произведения. Наиболее интересной творческой работой 
на данном этапе является пересказ с изменением лица рассказчика. 
Например, рассказать о каком-либо событии в произведении от 
имени какого-либо персонажа или даже неодушевленного предме-
та. Таким образом, развивается одна из творческих способностей: 
видение альтернативных и вариативных способов решения задачи.

Безусловно, самый большой простор для развития творческих 
способностей учащихся дает работа с таким литературоведческим 
понятием, как жанр. Естественно, любая продуктивная деятель-
ность должна опираться на репродуктивную, поэтому сначала 
необходимо исследовать все особенности определенного жанра, 
а затем уже предложить детям попробовать написать собственное 
произведение данного жанра.

Эту работу необходимо начинать с самого простого. Напри-
мер, с жанров фольклора. Задание придумать потешку, загадку, 
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закличку будет нетрудным для пятиклассника и сразу разбудит его 
интерес к творческому процессу. Но перед этой работой должен 
быть проведен детальный анализ народных произведений этих 
жанров, выявлены их особенности, освоены понятия метафоры, 
сравнения, многократно проведена игра по подбору рифмы. Тогда 
перенос этих знаний и умений в новую ситуацию – создание своего 
творческого продукта – пройдет с удовольствием и максимальной 
пользой.

После этого можно переходить к более сложным по своей 
структуре жанрам. Сказка всегда вызывает интерес у детей. После 
изучения различных её жанров – волшебных, бытовых, о живот-
ных – обязательно надо предложить задание по написанию соб-
ственной сказки. Жанровые особенности преданий, былин будут 
осознаны только тогда, когда будут перенесены учеником в соб-
ственное произведение. Если в классе предложить ученикам вза-
имопроверку работ с точки зрения соответствия канонам жанра, 
то это будет способствовать еще и развитию критического мыш-
ления, безусловно, взаимосвязанного с творческим.

Особой предварительной работы требует написание стихотво-
рений, ведь для этой работы необходимо знать особенности сти-
хосложения. Нельзя давать детям задание написать стихотворение, 
не изучив с ними прежде, что такое рифма, ритм, стихотворные 
размеры, способы рифмовки. Конечно, некоторые дети одарены 
от природы и смогут написать стихотворение, но лучше не прене-
брегать такой подготовкой, ведь продуктивный процесс не может 
строиться в отрыве от репродуктивного.

Задания по сочинению рассказов могут варьироваться в зави-
симости от тех образовательных задач, которые ставит перед 
собой учитель: написать рассказ, стихотворение по определенной 
тематике, с каким-либо героем, перенестись в другое пространство 
и время, включить в него элементы фантастики, гротеска и т.п. 
Такие задания способствуют развитию всех творческих способ-
ностей детей.

Эффективно закончить исследование стиля писателя или поэта 
поможет написание произведения, в котором учащийся должен 
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воспроизвести авторский стиль. Это погрузит школьника в худо-
жественный мир писателя лучше, чем множество прочитанных 
исследований по этому вопросу, и научит использовать знания, 
полученные на уроках, в нестандартной ситуации.

Мы пришли к выводу, что создание учащимися своих собствен-
ных произведений на уроках литературы способствует не только 
достижению образовательных целей в предметной области «Лите-
ратура», но и развитию творческого мышления учащихся.

Литература:

1. Akhmedova E., Pozdnyakova I., Misherina I., Kolosova N., Pashina S., 
Uvarova N. Art pedagogical space as an innovative environment for 
creative development of a child // Man-Power-Law-Governance: 
Interdisciplinary Approaches: materials of the international scientific 
conference / edited by Irina S. Karabulatova. – Amsterdam: Atlantis 
Press, 2019. – Vol. 374. – Pp. 248–253.

2. Ситаров В.А. Проб лемное обучение как одно из направлений 
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь


Аннотация. В статье рассматриваются различные трактовки понятия 
«речевой портрет», анализируется специфика речевого портрета пре-
подавателя, подвергаются рассмотрению элементы речевого портрета 
преподавателя в аспекте направленности на единение с обучающимися 
в процессе обучения и эффективную коммуникацию.

Ключевые слова: речевой портрет, лексика, морфология, фонетика, 
синтаксис, слова-паразиты, устойчивые выражения.

SPEECH PORTRAIT OF THE TEACHER  
IN THE ASPECT OF UNITY WITH THE STUDENTS

Sichinava Victoria Viktorovna, Shultс Elina Olegovna,

North Caucasus Federal University, Stavropol


Abstract. The article examines various interpretations of the concept 
of «speech portrait», analyzes the specifics of the teacher’s speech portrait, 
examines the elements of the teacher’s speech portrait in the aspect of focusing 
on unity with students in the learning process and effective communication 
with them.

Keywords: speech portrait, vocabulary, morphology, phonetics, syntax, 
words-parasites, stable expressions.

Термин «речевой портрет» не имеет однозначной трактовки. 
Отечественные и зарубежные лингвисты в попытках дать опреде-
ление концентрируют внимание на различных аспектах. По мне-
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нию Д.Э. Розенталя, речевой портрет – это «подбор особых для 
каждого действующего лица литературного произведения слов 
и выражений как средство художественного изображения пер-
сонажей» [4]. Г.Г. Инфантова под речевым портретом понимает 
совокупность экстралингвистических (включает в себя сведения 
о статусе личности, положении в обществе, отношении с други-
ми членами социума и т.п.) и лингвистических (сведения о языке 
личности) признаков [1]. Д.С. Лихачев, трактуя данное понятие, 
отмечал, что речевой портрет выступает своеобразным маркером: 
«Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, 
его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как 
он говорит. Если мы замечаем манеру человека себя держать, его 
походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, 
ошибочно, то язык человека – гораздо более точный показатель 
его человеческих качеств, его культуры» [3].

Проб лема речевого портрета исследуется также современными 
лингвистами: С.В. Леорда определяет речевой портрет как вопло-
щенную в речи языковую личность, а Т.П. Тарасенко характеризует 
речевой портрет как «совокупность языковых и речевых характе-
ристик коммуникативной личности или определённого социума 
в отдельно взятый период существования» [5].

Речевая личность преподавателя является отдельной темой 
изучения современной лингвистики, методики преподавания, 
педагогики. Особое внимание в исследованиях учёных уделяется 
языковой личности преподавателя, эффективности преподава-
тельской деятельности, зависящей от множества факторов, один 
из которых – эффективная коммуникация с обучающимися.

Специфика речевого портрета преподавателя в аспекте едине-
ния со студентами может быть проанализирована на следующих 
языковых уровнях: фонетическом, морфемном, морфологическом, 
лексическом, синтаксическом. Подробный анализ представлен 
ниже.

1. Фонетический уровень.
Данный уровень речевого портрета является одним из важней-

ших в плане нормативности. Если в речи преподавателя не соблю-
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даются нормы русского языка, наличествуют акцентологические 
(«звОнит» вместо «звонИт», «брАла» вместо «бралА») и орфоэпи-
ческие («тЭрмин» вместо «тЕрмин») ошибки, то коммуникативное 
единство может быть поставлено под сомнение. Важность учёта 
вариативности норм («одноврЕменно» и «одновремЕнно», «твО-
рог» и «творОг») должна быть разъяснена студентам на занятиях 
по русскому языку, культуре речи, поскольку в противном случае 
может возникнуть ситуация недопонимания: обучающиеся будут 
искать ошибки там, где их нет.

2. Морфемный уровень.
Частым приемом демонстрации отношения к чему-либо или 

кому-либо является использование слов с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами, имеющими большой диапазон значений, 
но наиболее частотным из которых остается подчеркивание хоро-
шего, доброжелательного отношения к лицу (например, суффик-
сы – к-, – ок-, – ёк-, – ик-, – ек-). Уместно используя эти суффиксы 
в соответствующих ситуациях, преподаватель может рассчитывать 
на эффективную коммуникацию в аспекте единения с обучаю-
щимся: «умничка», «молодечик» и т.п. Однако отметим, что частое 
и / или неуместное использование подобных слов может создать 
эффект неформального общения, при котором преподаватель 
и студент перестанут воспринимать друг друга в необходимых 
для эффективной коммуникации ролях.

3. Морфологический уровень.
С точки зрения морфологии особенностью речевого портрета 

преподавателя, стремящегося к эффективному взаимодействию 
с обучающимися является обилие имён существительных (в осо-
бенности имён собственных: Яна, Софья, Наташа и т.п.) и имён 
прилагательных, наречий.

Большое количество имён прилагательных и наречий в речевом 
портрете преподавателя объясняется необходимостью характе-
ристики работы обучающегося: «отлично», «плохо», «хорошо», 
«ошибочная», «замечательная», «лучшая» и т.п.

Ещё одной особенностью речевого портрета преподавателя 
в аспекте единения с обучающимися является доминирование 
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побудительного наклонения над изъяснительным, сослагательным: 
«давайте рассмотрим», «давайте напишем», «ответьте, пожалуйста». 
К специфике использования глагольных форм относится также 
употребление настоящего времени глагола в функции будущего: 
«смотрим на доску», «читаем по очереди», «проверяем написанное» 
и т.п.

Отметим также, что в речевом портрете преподавателя, стре-
мящегося к эффективному взаимодействию, часто встречаются 
этикетные слова: «спасибо», «благодарю», «пожалуйста» и т.п.

4.Лексический уровень.
К лексическим средствам относится использование слов-мар-

керов, употребляемых людьми чаще других и характеризующих 
их. Речевому портрету преподавателя не присуще использование 
жаргонизмов, сленговых слов – это производит отрицательное 
впечатление на слушателей любого возраста и положения, не спо-
собствуя единению. Согласно опросам, обучающиеся считают 
неуместным употребление преподавателем слов по типу «хайп», 
«кринж», «лол», «кекать» и т.п.

Слова-паразиты часто причисляются к «речевому мусору» 
и считаются нежелательными в использовании. Однако М.А.Крон-
гауз отмечает положительные аспекты использования слов-па-
разитов: «слово-паразит вот обозначает завершение некоторого 
смыслового блока, то есть дает время осмыслить сказанное и под-
готовиться к новой информации» [2].

Ещё одной особенностью лексики преподавателя является 
частое использование зоонимов (например, «котик», «кошечки», 
«котики» и т.п.).

Также в речи преподавателя отмечается использование наи-
менований, обозначающих совокупность людей: «народ», «това-
рищи», «ребята» и т.п. Используя зоонимы или специфическое 
наименование вместо собирательного «группа» или «девушки 
и юноши», преподаватель демонстрирует свою расположенность.

5. Синтаксический уровень.
Особенностью синтаксиса речи преподавателя в аспекте еди-

нения с обучающимися и эффективного донесения информации 
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является обилие вопросительных предложений: «всё понятно?», 
«кто к доске?», «каким образом решить данное задание?» и т.п. 
Такие предложение, с одной стороны, фиксируют основные этапы 
представления знаний, с другой – побуждают к процессу комму-
никации.

Также частым приёмом является употребление вопроситель-
ных конструкций с частицей «да» в окончании высказывания. 
Это явление М.А. Кронгауз рассматривает в книге «Русский язык 
на грани нервного срыва»: «Я слышал регулярное вопросительное 
«да?» в устах абсолютно уверенных в себе людей. Этим словом 
они как бы постоянно подхлестывают собеседника, не давая ему 
ни на секунду отвлечься от разговора, а точнее – от слушания того, 
что они говорят» [2]. Действительно, предложения такого типа 
не предполагают обязательного ответа, но создают эффект диалога.

Спецификой речевого портрета преподавателя в аспекте еди-
нения с  обучающимися, помимо вышеперечисленных, также 
является намеренное использование устойчивых выражений 
и мемов во время проведения занятия. В современном культур-
ном пространстве мемы, обладая большинством отличительных 
черт фразеологизмов: воспроизводимость, эквивалентность слову, 
устойчивость формы, приобрели собственную специфическую 
черту – визуальную воплощенность. Уместно используя мемы, 
в отличие от слов-варваризмов и жаргонизмов, преподаватель 
не только не вызывает отторжение аудитории слушателей, но 
и  провоцирует обучающихся на  реакцию (смех, недоумение), 
помогает развитию их мыслительной деятельности, демонстрирует 
общность культурного кода.

В аспекте постоянно воспроизводимых выражений, марки-
рующих принадлежность к определенной культуре, следует упо-
мянуть и наличие прецедентов, отсылающих к явлениям куль-
туры и искусства: книги, фильмы, песни, частушки и т.п. Одной 
из функций прецедентов является функция обучения: употребляя 
устойчивое выражение, упоминая книгу или песню, преподаватель 
даёт возможность ознакомиться с первоисточником (например, 
узнать, откуда произошло выражение «Быть или не быть»?).
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Рассмотренные особенности речевого портрета преподавателя 
в аспекте единения с обучающимися позволяют сделать вывод, 
что совершенствование языковой личности, наблюдение за соб-
ственной речью и речью обучающихся – приоритетные задачи 
преподавателя, стремящегося к эффективной коммуникации.
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(на примере студентов медицинского колледжа)

Чигринова Екатерина Александровна

Волгоградский государственный медицинский университет, 
г. Волгоград


Аннотация. В статье рассматриваются способы формирования сте-
реотипов, в частности, профессиональных. Дается информация об 
имеющихся исследованиях антропоцентризма в лингвистике. Описыва-
ются предварительные итоги опроса о профессиональном образе врача, 
проведенного среди студентов Волгоградского медицинского колледжа.

Ключевые слова: антропоцентризм, профессиональный стереотип, 
образ врача, слова-ассоциации, опрос.

TO THE ISSUE OF PROFESSIONAL STEREOTYPES FORMATION 
(based on students of medical college)

Chigrinova Ekaterina Aleksandrovna

Volgograd State Medical University, Volgograd


Abstract. The article observes ways of stereotypes formation, in particular 
professional. The information about anthropocentric researches in linguistics is 
given. The preliminary results of the professional doctor`s image survey among 
students of the Volgograd Medical College are described. 

Keywords: anthropocentrism, professional stereotype, doctor`s image, 
words-associations, a survey.

В XXI веке гуманитарные науки активно начали исследовать 
связь языка и мышления человека. Данное направление полу-

http://grnti.ru/?p1=16&p2=21&p3=27#27
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чило название «антропоцентризм». Большое количество работ 
в лингвистике посвящены изучению названного феномена. Среди 
учёных, занимающихся данным направлением, стоит обратить 
внимание на Е.С. Кубрякову. В своих трудах исследователь под-
робно рассматривает проб лемы, которые изучаются в рамках 
антропоцентризма, относя к ним следующие: «язык и духовная 
активность человека; язык, мышление и сознание человека; язык 
и физиология человека; язык и культура; язык и коммуникация; 
язык и ценности человека» [2]. Мы разделяем мнение лингвиста, 
и считаем, что изучение языка без связи с человеком не позво-
лит подробно понять особенности культуры, традиций в каж-
дый определенный отрезок времени, поскольку все составляю-
щие окружающей среды, мысли человека преобразуются в итоге 
в  слова и  предложения. Общаясь с  представителями разных 
национальностей, общин, профессий можно обратить внимание 
на  разнообразие специальных слов и  терминов в  их лексике. 
В последние десятилетия исследования в области языка людей, 
объединенных одной профессиональной деятельностью стали 
актуальными.

Участники группы, связанные одним делом, имеют свою форму, 
рабочее место, окружение, язык. Нас интересует именно последняя 
составляющая, так как именно она помогает человеку ориентиро-
ваться в любом обществе. Принимая стереотипы социума, каждый 
индивид учится в нем ориентироваться и становится его частью. 
В рамках данного исследования мы рассмотрим имеющиеся мне-
ния о понятии «профессиональный стереотип», а также приведем 
промежуточные результаты анкетирования среди студентов Вол-
гоградского медицинского колледжа, представим их ответы-ассо-
циации на слово «врач».

Среди имеющихся определений обозначенного термина, наибо-
лее полным нам представляется мнение И.А. Мирзоевой, которая 
под профессиональными стереотипами понимает «неотъемлемое 
отражение достигнутого высокого уровня мастерства, т.е. проявле-
ние не только знаний, но и вполне автоматизировавшихся умений 
и навыков, управляемых подсознательными установками и уже 
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не загружающими сознания. Они развиваются, как правило, из тех 
качеств, которые особенно полезны для данной профессии» [4].

Целью нашего опроса является понимание содержания типи-
зированного мнения о врачах, с которым будущие медицинские 
сестры / братья, стоматологи, фармацевты приходят в стены кол-
леджа. В любом обществе индивид вступает в коммуникацию 
с большим количеством людей, каждый из которых отличается 
сформированным характером и набором личностных стереоти-
пов. Мы разделяем мнение А.А. Бодалева, который считает, что «в 
каждом человеке заключено побуждение к восприятию его с опре-
деленной точки зрения и к установлению к нему определенного 
отношения» [1].

Представитель каждой профессии воспринимается окружаю-
щими через призму имеющегося типизированного мнения о той 
группе, членом которой он является. И.Е. Лукъященко, исследуя 
феномен социальных стереотипов, приходит к выводу: «человек 
не имеет возможности рассматривать каждую группу как уни-
кальную, поэтому вынужден полагаться на стереотипы, в которых 
уже содержится необходимая информация» [3]. Иными словами, 
сталкиваясь с грубыми, малообразованными специалистами, мы 
закрепляем данную информацию в сознании, делимся полученным 
знанием с обществом, тем самым, формируя отрицательное стере-
отипное представление обо всех потенциальных представителях 
данного вида деятельности.

Обращаясь за помощью к определенному сотруднику, мы вос-
принимаем, формируем его образ и отношение к нему по следую-
щим показателям: внешний облик, речь, поведение, психологиче-
ское состояние, жестикуляция, мимика. Считаем, что приведенный 
перечень может пополняться в зависимости от времени, уровня 
жизни каждого отдельного «получателя услуги».

Промежуточные данные анализа материалов по итогам опроса 
будущих фармацевтов и младшего медицинского персонала позво-
лили выявить основное содержание стереотипного представления 
о враче у российских студентов медицинского колледжа. По мне-
нию респондентов, врач – умный / добрый человек / спаситель /



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

476

мужчина или женщина в белом халате, с фонендоскопом, который 
лечит / помогает / спасает в больнице / дома / на улице. Его речь 
спокойная / резкая / добрая / грубая. Перечисленные лексические 
единицы явились наиболее частотными в ответах анкетируемых.

Таким образом, можно подытожить, что молодые люди, выбрав-
шие для себя одну из самых гуманных и необходимых профессий, 
считают, что профессиональный стереотипный образ врача в боль-
шей степени представляется современному обществу положитель-
ным. Будущие медики использовали в своих ответах-ассоциациях 
слова с положительной коннотацией. Данный результат считаем 
промежуточным, поскольку опрос продолжается в условиях дис-
танционного формата обучения, что увеличивает время проведе-
ния исследования.
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ход / И.Е. Лукьященко // Вестник КРСУ. – 2009. – Том 9, № 6. – 
С. 49–58.

4. Мирзоева И.А. Преодоление профессиональной деформации 
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Abstract. The article argues the relevance and necessity of designing and 
implementing professional educational programs for training specialists in 
the field of cyberpsychology and cybervictimology. Based on the results of the 
analysis of scientific publications, the main directions and forms of activity of 
specialists in this profile are justified.

Keywords: training of specialists, cyberpsychology, web-psychologist, 
cybervictimology, Internet-socialization, cyberthreat, cybercrime, cybersecurity.

Современные условия развития информационного общества 
характеризуются стремительным увеличением темпов жизни 
и  деятельности человека, прогрессирующим ростом объемов 
информации, перманентной разработкой и внедрением все новых 
инновационных цифровых и информационно-коммуникацион-
ных технологий. Сегодня большая часть потребностей человека 
удовлетворяется в  интернет-среде, большая доля профессио-
нальных задач реализуется в интернет-пространстве, особенно 
в период пандемии COVID-19, с которым связан вынужденный 
переход людей на дистанционные формы работы и обучения 
в сети Интернет. При этом постоянно увеличивается количество 
киберрисков и киберугроз в киберпространстве; возрастают пока-
затели девиантного, асоциального и антисоциального поведения 
в сети Интернет; растет статистика киберпреступности. Все это 
обусловливает актуальность и необходимость профессиональной 
подготовки специалистов в области киберпсихологии и кибервик-
тимологии, деятельность которых будет способствовать снижению 
киберрисков пользователей киберпространства разных возраст-
ных групп и обеспечению их информационной и психологической 
кибербезопасности.

Результаты анализа научной литературы также свидетельствуют 
о назревшей необходимости профессиональной подготовки кадров 
в области киберпсихологии и кибервиктимологии. Проведенный 
анализ показал, что среди наиболее актуальных современных 
исследований прослеживается тенденция повышения интере-
са ученых к киберпсихологическим и кибервиктимологическим 
научным поискам и разработкам, повышения количества иннова-
ционных определений, связанных с кибернетическими научными 
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исследованиями, а также тенденции выделения новых научных 
отраслей и направлений. По мнению В.А. Плешакова наиболее 
перспективными и новыми научными направлениями являются 
киберпедагогика и киберонтология [1]. Как отмечает Г.Н. Гор-
шенков сейчас возрастает роль информации и  IT-технологий, 
соответственно, к этому и адаптируется свойственная обществу 
преступность, поэтому целесообразно уделить большее внимание 
развитию информационно-коммуникационной виктимологии 
и виктимологии средств массовой информации [2]. А.Е. Войскун-
ский разрабатывал психологию Интернета, а впоследствии выделил 
киберпсихологию [3]. Нами выделяется кибервиктимология в каче-
стве одного из наиболее актуальных направлений современных 
научных исследований [4], в рамках которой предусматривается 
осуществление мультидисциплинарных исследований и разработка 
кибервиктимологических средств и методов кибербезопасности [5]. 
Использование результатов современных киберпсихологических 
и кибервиктимологических исследований позволит содержатель-
но наполнить образовательные программы данных направлений 
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» необхо-
димым и своевременным представляется научно-теоретическое 
обоснование сфер деятельности специалистов в области киберпси-
хологии и кибервиктимологии с целью разработки образователь-
ных программ их профессиональной подготовки.

На необходимости подготовки «веб-психологов» также акцен-
тировала внимание министр просвещения Российской Федерации 
О.Ю. Васильева, отмечавшая, что на фоне большого количества 
имеющихся механизмов выявления групп риска (детей и подрост-
ков, склонных к асоциальному поведению и суицидам), существую-
щего комплекса профилактических мер недостаточно, и подготовка 
специальных психологов могла бы помочь в решении этого вопроса.

В данном контексте необходимо сделать акцент на уникально-
сти новаторской практики подготовки веб-психологов на образо-
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вательно-квалификационном уровне магистратуры, иницииро-
ванной и осуществляемой факультетом психологии Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. Впер-
вые на пространстве российского высшего профессионального 
образования внедряются инновационные образовательные про-
граммы, разработанные в соответствии с актуальными запроса-
ми современного общества и ориентированные на использова-
ние качественно новых подходов и практических инструментов 
в профессиональной подготовке киберпсихологов. В контексте 
актуальнейшей проб лематики, освещаемой в данной статье, сле-
дует позитивно отметить априорную включенность основных 
компонентов виктимологической и  кибервиктимологической 
подготовки в содержание данной магистерской программы, так 
как приоритетными профессиональными задачами будущих 
специалистов-киберпсихологов будет обеспечение информаци-
онно-психологической и кибервиктимологической безопасности, 
то есть существенное снижение рисков кибервиктимизации детей 
и взрослых.

Интернет-среда стала одной из важнейших сфер жизнедея-
тельности современного человека. Сегодня большинством уче-
ных интернет-пространство признается как самый влиятельный 
институт социализации [1; 6], способствующий интенсивному 
развитию, обучению и социально-психологической адаптации 
современных детей, подростков, лиц юношеского возраста. Пред-
ставители современного подрастающего поколения являются как 
пользователями, так и создателями интернет-ресурсов. «Цифровое 
поколение» все больше времени проводит в общении и социаль-
ном взаимодействии в киберпространстве, последствия которых 
носят как позитивный, так и негативный характер.

В этой связи направлениями деятельности киберпсихологов 
являются:
– изучение и диагностика особенностей интернет-социализации 

и социально-психологической адаптации личности в киберпро-
странстве, киберпотребности и мотивы, особенности цифро-
вой самоидентичности и трансформаций личности;
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– прогнозирование, диагностика и предупреждение особенно-
стей и последствий социального взаимодействия личности 
и интернет-сообществ, влияния на пользователей киберкуль-
туры и интернет-субкультур, сетевого этикета, жаргонизмов 
и языковых трансформаций;

– психологическая диагностика проявлений и последствий соци-
ально-психологических механизмов и феноменов, эффектов, 
рисков, отклонений в социальном и личностном статусе и раз-
витии, обусловленных взаимодействием в киберпространстве 
пользователей разных возрастных групп, социальных слоев, 
различных профессий, политических, религиозных, идеоло-
гических взглядов и т.п.;

– использование приемов и  методов диагностики, эксперти-
зы, коррекции психических процессов, свойств и состояний, 
специфики разных видов деятельности индивидов и групп 
в контексте кибервзаимодействия; применение стандартных 
базовых процедур психологической профилактики отклонений 
в поведении и личностном развитии;

– разработка и применение развивающих, психопрофилактиче-
ских и психокоррекционных программ, направленных на опти-
мизацию общения и социального взаимодействия пользовате-
лей киберпространства;

– развитие медиаграмотности и медиакомпетентности пользо-
вателей, формирование кибериммунитета.
Необходимо подчеркнуть, что количество киберугроз и опас-

ных последствий киберинформационных воздействий на юных 
и взрослых интернет-пользователей постоянно возрастает. Рас-
ширяется спектр новых разновидностей киберагрессии, кибербул-
линга, кибертроллинга, киберпреступлений в отношении предста-
вителей подрастающего поколения [7] и взрослых пользователей. 
В социальных сетях и глобальной интернет-сети систематически 
распространяется противозаконная и представляющая опасность 
информация, суицидальный контент, порнография. Прогрессиру-
ют показатели таких противоправных проявлений как медийное 
пиратство, кибертерроризм, киберэкстремизм, кибермошенниче-
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ство, несанкционированное кибервмешательство, кибершантаж, 
в том числе детей и подростков. Не представляет сложности найти 
в интернет-сети рекомендации для подготовки и осуществления 
террористических актов, инструкции: как сделать различные 
взрывчатые вещества и приспособления, как приготовить нар-
котические средства и т.п. Достаточно популярными среди детей 
подросткового возраста остаются сайты и закрытые группы, про-
пагандирующие анорексию и другие формы самоповреждающего 
поведения, а также девиантное, виктимное и кибервиктимное, 
асоциальное, противоправное и киберпреступное поведение [8].

В этом контексте перспективной представляется профессио-
нальная подготовка специалистов-кибервиктимологов, направ-
лениями деятельности которых станут просветительская, профи-
лактическая, консультативная, диагностическая, коррекционная, 
реабилитационная, а  основными задачами: предупреждение 
кибервиктимогенных ситуаций и факторов; максимальное ниве-
лирование киберрисков и киберугроз и их последствий; разработ-
ка и внедрение мероприятий по превенции киберпреступлений, 
а также методов и средств обеспечения всемерной кибербезопас-
ности на общесоциальном и индивидуальном уровне. В условиях 
дефицита действующих законодательно-правовых методов кибер-
защиты и кибербезопасности для детей, подростков, взрослых 
пользователей, достаточно бюджетными, приоритетными и акту-
альными представляются средства и технологии кибервиктимо-
логической профилактики. Эффективное внедрение названных 
превентивных направлений и мер создания условий, позволяю-
щих обеспечивать кибербезопасность, практически реализуемо 
при наличии возможности осуществлять узкоспециализирован-
ную подготовку и переподготовку профессиональных кибервик-
тимологов соответствующей квалификации [8].

Таким образом, необходимость разработки и внедрения про-
фессиональных образовательных программ вузовской подготовки 
специалистов в области киберпсихологии и кибервиктимологии 
на уровне бакалавриата, магистратуры и дополнительного про-
фессионального образования обусловлена глобальностью проб лем 
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цифровизации и потребностью в кибербезопасности в современ-
ных условиях жизнедеятельности личности.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИГРОВОЕ РАССТРОЙСТВО 
КАК АКТУАЛЬНОЕ ПРОБ ЛЕМНОЕ ПОЛЕ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Дмитриев Владислав Аркадьевич
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Аннотация. Для большинства людей видеоигры – это развлечение, 
способ приятно провести время. Однако для небольшого количества 
игроков это может быть проб лемой, так как они будут демонстрировать 
признаки зависимого поведения. Число исследований, посвященных 
особенностям зависимого поведения геймеров в последнее время, растет 
вместе с развитием многопользовательских игр и распространением 
мобильных устройств. В работе представлен литературный обзор отече-
ственных и зарубежных исследований. Противоречивость полученных 
данных в различных исследованиях показывает недостаточную степень 
разработанности проб лематики, а увеличение трафика на игровых сер-
висах демонстрирует актуальность данного направления исследований.

Ключевые слова: компьютерные игры, зависимость от компьютер-
ных игр, зависимое поведение от компьютерных игр, личностные черты 
геймера, видеоигры.

INTERNET-GAMING DISORDER AS A CURRENT PROBLEM FIELD 
OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Dmitriev Vladislav Arkadievich

Southern Federal University, Rostov-on-Don


Abstract. For most people, video games are entertainment, a way to have fun. 
However, for a small number of players this can be a problem, as they will exhibit 
signs of addictive behavior. The number of studies devoted to the peculiarities of 
addictive behavior of gamers in recent years is growing along with the development 
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of multiplayer games and the spread of mobile devices. The paper presents a review 
of russian and foreign studies. The inconsistency of the data obtained in various 
studies shows an insufficient degree of development of the problem. The increase in 
traffic on gaming services also demonstrates the relevance of this area of  research.

Keywords: computer games, internet-gaming addiction, addictive behavior 
from computer games, gamers personality traits, video games.

Видеоигры  – популярное развлечение во  всем мире, но 
в небольшом количестве случаев они могут негативно повлиять 
на жизнь людей, например, вызвать аддиктивное поведение.

Первая компьютерная игра появилась в 1972 году, и почти сразу 
появились статьи, в которых рассматривался феномен зависимого 
поведения. Начиная с 2000 годов – времени появления много-
пользовательских игр – количество исследований, посвященных 
этому феномену, начинает расти. Возможность контактировать 
с другими людьми, не выходя из дома, оказывает значительное 
воздействие на игроков: теперь игра это не просто игра с ком-
пьютером, а мир, в котором можно сражаться с другими людьми, 
объединяться в  гильдии и соревноваться. Вместе с развитием 
мобильных технологий, развился и мобильный гейминг – по неко-
торым данным, сейчас игры на смартфонах приносят создателям 
больше прибыли, чем игры на игровых консолях и ПК вместе 
взятые. Больше неактуально стереотипное представление, что 
среднестатический игрок – это подросток: согласно исследова-
нию НИУ ВШЭ «Индустрия компьютерных игр-2020» средний 
возраст игроков в России сейчас составляет 36 лет, а доля игроков 
в возрасте до 18 лет составляет 10 % и 12 % для женщин и мужчин 
соответственно.

Исследователи использовали различные термины для опре-
деления зависимого поведения от компьютерных игр, включая 
«компьютерную зависимость», «зависимость от видеоигр», «пато-
логическую игру в видеоигры», «зависимость от интернет-игр». 
Можно предположить, что использование множества терминов 
затрудняло установление структуры и определение этиологии 
расстройства. Для установления стандарта, в  пятом издании 
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Диагностического и статистического руководства по психическим 
расстройствам (DSM-5), было введено понятие «Интернет-игровое 
расстройство» (Internet-gaming disorder, IGD). В 2018 году Все-
мирная организация здравоохранения также ввела новый термин 
в 11 версию Международной классификации болезней – игровое 
расстройство (gaming disorder).

На сегодняшний день существует множество исследований, 
описывающих вред от игровой зависимости: это могут быть ухуд-
шения в сфере работы, обучения, хобби, социальной жизни, вза-
имоотношений с семьей, сном, зависимость приводит к состоя-
нию тревоги, отсутствию взаимоотношений в реальной жизни, 
снижению психосоциального здоровья и одиночеству, снижению 
результатов в учебе, внимания, агрессивному поведению, враждеб-
ности, снижению уровня памяти и суицидальным наклонностям, 
раздражительности, неудовлетворенности, грусти. Также суще-
ствует множество физиологических симптомов: боли в спине, шее, 
руках, проб лемы со сном и питанием. Чрезмерная увлеченность 
компьютерными играми приводит к отрицательным изменениям 
в жизни, независимо от того, считать это зависимостью или нет.

В исследованиях Kim [8], Griffiths [6], Montag [10] изучалась 
роль различных личностных особенностей и биологических фак-
торов в развитии зависимости от компьютерных игр. Игровая 
зависимость имеет связь с нейротизмом, агрессивностью и враж-
дебностью, социально тревожными, избегающими акцентуациями 
личности, одиночеством и  интровертивностью, низкой соци-
альностью, склонностью ощущать скуку, искать новые яркие 
впечатления, низким уровнем самоконтроля и нарциссическими 
чертами, низким уровнем самоуважения. Из-за большого количе-
ства таких факторов, а также их принадлежности к другим видам 
расстройств, трудно установить их влияние именно на зависи-
мое поведение от компьютерных игр. Однозначно установить 
предпосылки развития зависимого поведения пока не удается. 
Например, в ряде исследований изучалась взаимосвязь между 
личностными чертами по классификации Большая пятерка и IGD, 
но результаты оказались противоречивы. В то время как в неко-
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торых исследованиях сообщалось о положительной связи между 
IGD и сознательностью, покладистостью и нейротизмом, другие 
показали, что IGD отрицательно коррелировал с сознательностью, 
экстраверсией, уступчивостью и открытостью опыту. В дополне-
ние к этому, другие исследования не обнаружили взаимосвязи 
между IGD и  сознательностью, нейротизмом, экстраверсией, 
уступчивостью и открытостью к опыту. Другие данные сообщают, 
что низкие баллы по сознательности, экстраверсии, открытости 
опыту и высокие баллы по нейротизму помогали предсказать игро-
вую зависимость. Кроме того, Li с коллегами сообщили (2016), что 
нейротизм смягчает косвенное влияние стрессовых жизненных 
событий на зависимость от онлайн-игр с помощью избегающих 
стилей совладания.

В российских исследованиях выделяются такие эффекты ком-
пьютерной игровой зависимости как проб лемы с режимом сна 
и бодрствования, проб лемы с функциями желудочно-кишечного 
тракта, частичная или полная самоидентификация с персонажем 
компьютерной игры, неадекватное отношение к себе в результате 
разделения «Я-виртуального» и «Я-реального», социальной деза-
даптации [2]. По некоторым данным, опытные игроки склонны 
к использованию копинговых стратегий избегания: в отличие от 
других, они используют социальную поддержку не с целью разре-
шения проб лем, а с целью избегания [1]. Смирнова Е.О. связывает 
количество времени проведенного в игре дошкольником и уровень 
его социализации: с одной стороны, компьютерные игры и интер-
нет позволяют быть «кем угодно» и развивать гибкость своего 
поведения, с другой – большое количество времени в игре приво-
дит к расщеплению и замедленному развитию личности, а также 
более высокому уровню невротизации. Также исследования пока-
зали, что взаимодействие с электронными устройствами вообще 
и компьютерными играми в частности, не могут быть заменой 
традиционным формам развивающей активности детей [5]. Дол-
гое время считалось, что компьютерные игры и интернет несут 
только вред, сейчас от поступают и противоположные данные: 
компьютерные применяются при обучении, тренировках спор-
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тсменов, развитии отдельных личностных качеств [3]. Отмечается, 
например, вероятный положительный вклад компьютерных игр 
в развитие нервной системы подростков [4].

В исследованиях подчеркивается важность дальнейшей раз-
работки темы по направлениям возрастных исследований, раз-
работки психокоррекционых программ, методов самокоррекции.

Представляет интерес влияние самоизоляции во время панде-
мии COVID-19 на активность игроков и их зависимое поведение. 
Игровая сфера переносит период пандемии почти без последствий, 
более того, активность игроков увеличилась: индийские анали-
тические компании сообщают о 30 %-ном увеличении трафика 
мобильных игр и росте общего числа пользователей, американский 
оператор связи Verizon сообщает о росте трафика мобильных игр 
на 75 %, в Италии зафиксировали рост трафика игры Fortnite 
на 70 %, онлайн-площадка Steam сообщает о рекордном количе-
стве активных пользователей за 16 лет, стриминговые платформы 
YouTube Gaming и Twitch сообщают о 10 %-ном росте посетителей.

По данным Lee [9], игры могут быть адекватным способом 
снять стресс, особенно в моменты кризиса. Игры могут снижать 
чувство одиночества, они менее вредны, чем некоторые другие 
способы справиться со стрессом, такие как алкоголь или пере-
едание. Вероятно поэтому рост игровой активности положи-
тельно воспринимается относительно современных социальных 
норм – Всемирная организация здравоохранения даже запустила 
хештег #PlayApartTogether (#ИграйВместеПорознь) в поддержку 
совместных онлайн-игр.

По данным National Hospital Organization Kurihama Medical and 
Addiction Center, изоляция оказывает на игроков разный эффект: 
пациенты клиники заявляли об улучшении и ухудшении сна, более 
трудном и более легком пробуждении, улучшении учебных показа-
телей и об их ухудшении. При этом время, проводимое в интернете 
и играх, увеличилось у всех опрошенных [7].

Неоднозначность критериев оценки, отсутствие единства мне-
ний при рассмотрении преморбидных характеристик, постоян-
ное развитие компьютеров, способных сделать виртуальный мир 
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более реальным, глубокое проникновение мобильных технологий 
в жизнь – все эти характеристики делают тему исследования аддик-
тивного поведения от компьютерных игр все более актуальной.
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Н.А. Симонова, Н.П. Петрушкина, А.В. Дегтярев // Оптимизация 
учебно-воспитательного процесса в образовательных органи-
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
В ШКОЛЬНОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

Дронова Наталья Александровна
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь


Аннотация. Цель исследования – представить основные возможно-

сти виртуального музея в процессе воспитания в школьной воспита-
тельной среде. Научная новизна исследования заключается в выделении 
значимых положительных направлений использования средств вирту-
альных музеев в ходе реализации воспитательной функции благодаря 
роли учителя, работников образования и родителей. Современные 
средства и технологии виртуальных музеев помогут сделать процесс 
воспитания целесообразным и разнообразным, способствовать фор-
мированию гармонически развитой личности, отвечающей запросам 
общества.

Ключевые слова: воспитание, педагогика, виртуальная среда, вирту-
альный музей, школа, средство воспитания

VIRTUAL MUSEUM AS A MEANS OF EDUCATION IN THE 
SCHOOL EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Dronova Natalia Alexandrovna
North Caucasus Federal University, Stavropol


Abstract. The purpose of the research is to present the main features of 

the virtual Museum in the process of education in the school educational 
environment. The scientific novelty of the research consists in identifying 
significant positive directions for using virtual museums in the course of 
implementing the educational function due to the role of teachers, educational 
workers and parents. Modern means and technologies of virtual museums 
will help to make the process of education expedient and diverse, promote 
the formation of a harmoniously developed personality that meets the needs 
of society.
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Процесс образования сейчас подчиняется образовательным 
стандартам, ставящим приоритетным направлением воспитание 
как ценностно-ориентированный процесс. Поскольку учителя 
и всё педагогическое сообщество находятся в сложных условиях 
(совмещение передачи знаний с воспитанием, социализацией 
и прочих процессов одновременно), то важным в методическом 
отношении решением было бы предложить поиск реализации 
данного направления. Так, на наш взгляд, актуальным является 
обращением к виртуальным музеям как к средствам воспитания 
и познания новой информации школьниками.

В настоящее время музеи претерпевают множество изме-
нений, связанных с процессами глобализации, компьютериза-
ции и внедрением инновационных средств в различные сферы 
человеческой деятельности. Без интернет-технологий немысли-
мо вовлечение молодого поколения, поэтому все виды музеев 
переходят в  виртуальную среду: даже традиционные типы 
музеев имеют платформы в  интернет-среде. Многие музеи 
страны приобрели мультимедийное оборудование, усовершен-
ствовали свою образовательную музейную систему, создали 
интернет-кафе, специальные музейные программы, виртуаль-
ные тренажеры. «За последние годы качество работы музеев 
явно изменилось в лучшую сторону. В музеях стало интересно, 
и тем самым, повысилась их аттрактивность. Для того, чтобы 
тенденция притока посетителей сохранялась важно в познава-
тельную программу музея привнести развлекательный компо-
нент. В борьбе музеев по привлечению молодежной аудитории 
появился термин edutainment, т.е. образование в удовольствие» 
[1]. При этом реализуются не только основные функции (науч-
но-познавательная и кумулятивная), но и вторичная, но не менее 
значимая, – воспитательная. Отметим, что и школьный музей, 
и музей традиционного типа готовы выполнять данные функции 
одновременно на высоком уровне. Музей – это место неформаль-
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ного общения, а когда речь идет о виртуальном музее, то еще 
и условное, что работает, с одной стороны, в положительном 
направлении (возможность посещать музей из любого места, 
в  любое время, невозможность нарушить личные границы, 
перейти на другую тему, отвлечься), с другой стороны, в отри-
цательном направлении (отсутствие контроля, невозможность 
направлять процесс постижения информации). Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо в первую очередь перечислить следующие 
трудности, возникающие при применении виртуального музея 
в школьном воспитательном процессе:

1. Процессом должен руководить учитель, то  есть выбор 
музея, музейной экспозиции строго исходит от учителя-пред-
метника или классного руководителя. Несомненно, инициатива 
от учащихся должна приветствоваться и быть рассмотрена, но 
«последнее» слово остается за учителем. Столяров Ю.А. харак-
теризует такую деятельность педагога в  области сотрудниче-
ства с  музеем через понятие музейной педагогики, которую 
характеризует как «область научно-практической деятельности 
современного музея, ориентированную на  передачу культур-
ного (художественного) опыта через педагогический процесс 
в условиях музейной среды» [3, с. 45]. Учитель прорабатывает 
дорожную карту, строго распределяет роли учеников, пред-
ставляет план и результаты такого виртуального путешествия. 
Контрольное мероприятие необязательно должно быть оценено, 
скорее, наоборот: чем неформальнее будет задание, тем больше 
оно увлечет учеников (эссе, рисунок, синквейн – подходящие 
варианты отчёта).

2. Необходимо учитывать возможности каждого. Личност-
но-ориентированный подход при использовании виртуального 
музея возможен и желателен: каждый из учеников может отвечать 
за отдельное действие и внести свой вклад в развитие общей рабо-
ты. Например, в День космонавтики видится интересным прове-
сти виртуальную экскурсию в «Музее космонавтики», где можно 
получить традиционную информацию в нетрадиционном виде 
(экскурсия «Лента времени» посвящена основным датам в раз-
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витии комического дела, экскурсия «Циалковский. Космические 
пророчества» повествует об одном из главных имён в развитии 
науки о космосе, материал «Дом-музей академика С.П. Королева» 
представляет место жизни великого космонавта, а раздел «Пое-
хали!» содержит задачи по материалам, полученным в заранее 
выбранных разделах). Ученики могут быть поделены на группы, 
исследовать отдельные выставки, предоставить отчет для всех. 
В таком случае будет задействованы и активные, и интерактивные 
методы обучения. Отметим также значимую пользу такого рода 
работы не только в подаче теоретического материала в интересной 
форме, но и в наличии контрольно-оценочных средств, что станет 
подспорьем для методической деятельности учителя и мотивацией 
для ученика.

3. Родители и их помощь может быть полезной в ходе реали-
зации воспитательной функции. Это не означает обязательное 
присутствие родителей при виртуальной экскурсии, однако «пас-
сивное» вложении может способствовать принципу преемствен-
ности. Например, «Виртуальный Музей Победы», посвященный 
событиям Великой Отечественной войны, может быть включен 
в обязательный ресурс не только для проведения внеклассных 
мероприятий, но и для общего образовательного процесса на уро-
ках истории, литературы. Три основные раздела («Герои», «Техни-
ка», «Города») представлены с учетом всех необходимых средств: 
поиск, геолокация. Каждый из учеников может ввести данные 
о своих родственниках и узнать о них информацию. Этой же тема-
тике посвящен виртуальный музей «Память народа», где, помимо 
поиска, есть функция внесения данных о своем родственнике. 
Такие ресурсы могут способствовать интересу не только к исто-
рии государства, но и к истории собственной семьи, включенной 
в общий мировой ход времени.

4. Необходимо добиваться сознательности и активности уча-
щихся. Этого возможно достичь, если музейная информация будет 
соответствовать возрасту, интересу и школьной программе (при 
необходимости). Важно, чтобы учащиеся различных возраст-
ных групп постепенно, начиная с младшего возраста и включая 
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выпускников, каждый раз на качественно новом уровне получа-
ли музейные данные. Максимальный эффект может дать работа 
со школьниками, организованная на основе групп, создающих 
проекты для школьного музея, включенных в школьные клубы, 
т.е. в процессе внеклассного обучения. «В связи с современным 
видением музея как комплексного научного, культурного и обра-
зовательного комплекса, среди задач образовательной работы 
на первый план постепенно выдвигается создание возможностей 
для развития и реализации творческого потенциала посетителей, 
а  также для приобретения новых знаний и навыков в легкой, 
досуговой по своему характеру форме» [2, с. 5]. Также актуально 
привлекать интересующихся учеников к работе в разнообраз-
ных творческих мастерских при музеях, к участию различных 
мастер-классов.

5. Для ученика важна реальная практичность новой информа-
ции: насколько новые сведения включены в его жизнь, соотносятся 
лично с ним и не выглядят устаревшими и давно забытыми. Вооб-
ражаемые путешествия в прошлое с использованием симуляторов, 
виртуальным экранов, перемещением по виртуальным комна-
там – неплохой прием, который значительно более эффективно 
будет воздействовать на ум, чем просто рассказ с картинками. 
В качестве наиболее успешного мероприятия такого рода можно 
назвать ежегодные всероссийские акции «Ночь в музее», «Ночь 
искусств», которые оказывают большое влияние в повышении 
интеллектуального, культурного и эстетического развития уче-
ников, а также их воспитания.

Таким образом, именно учитель и родители являются про-
водниками школьников в виртуальный мир, в том числе в вир-
туальные музеи. Это связано как с  возрастными ограничени-
ями (не все музеи приспособлены к  младшему или среднему 
школьному возрасту), а также и с возрастными особенностями 
(школьники должны понимать, какое задание выполняют, как 
выполнять задание, какой должен быть результат). Однако и от 
желания, и возможностей учеников многое зависит: воспитатель-
ная функция может быть реализована только в том случае, если 
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учащиеся понимают реальную значимость данного мероприятия. 
Такой феномен «наивного реализма», то есть возможности найти 
в музее похожее воссоздание определенного жизненного события, 
важен; в данном понимании музей – это виртуальный психолог, 
способный ответить на вопросы, не произнесенные вслух.

На протяжении всего педагогического опыта школа не только 
открывала для детей знания, но и создавала возможности для 
самосовершенствования: культура и культурные ценности фор-
мируются благодаря возможности включенности образователь-
ного процесса в музей, библиотеку, театр. «Уникальность музея 
как образовательного учреждения состоит в том, что являясь 
промежуточным звеном между объектом историко-культурного 
наследия и получателем информации – реципиентом культурных 
кодов, он передает культурный опыт и художественные традиции 
предшествующих поколений, формирует устойчивое и толерант-
ное восприятие их мировоззренческих, нравственных и культу-
рологических ценностей» [4, с. 315]. Групповые посещения таких 
мест – это всегда праздник, поскольку сопровождается особой 
атмосферой, которая во  многом зависит именно от педагоги-
ческого успеха, его компетентности, умения сориентироваться 
в нестандартной ситуации. Это актуально даже при посещении 
виртуального музея в компьютерном классе школы, когда нет 
традиционного «выхода» за пределы школы. Поэтому перед таким 
виртуальным «путешествием» необходимо провести некий аналог 
беседы о поведении, план действий, что соотносимо с уроком 
этикета: даже если ученик не идет в настоящий музей, он дол-
жен понимать, что находится в «прообразе» музея, где также 
есть определенные нормы поведения (например: нельзя писать 
в комментариях нецензурные, грубые слова, как и нельзя писать 
на стенах традиционного музея и т.д.). У учащихся должна сло-
житься определенная система ценностей, которая не превратит 
виртуальный музей в набор текста и визуала.

Одной из составляющих воспитательной функции является 
патриотическое воспитание, подразумевающее не только фор-
мирование конкретной позиции касательно отношения к госу-
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дарству, родине, истории, но и взаимодействие с окружающими 
людьми. В плане патриотического воспитания важно системати-
ческое освещение вопросов, входящих в круг проб лем данного 
направления. Например, датам, связанным со  становлением 
нашего государства, должно быть отведено определенное место 
в плане виртуальных экскурсий. Этому могут способствовать 
именно возможности школьного виртуального музея, который 
может модернизироваться учителями школы в зависимости от 
предстоящего мероприятия. Кроме того, в музеях такого типа 
ученики могут занять не пассивную позицию, а проявить актив-
ность, поскольку функция школьного музея  – образователь-
но-воспитательная.

Таким образом, музеи, в  том числе и  виртуальные, имеют 
большой образовательный и воспитательный потенциал. Даль-
нейшее развитие опыта взаимодействия школы и виртуального 
музея в процессе воспитания в деле формирования гармонически 
сложенной личности, ее обучения и воспитания видится весьма 
плодотворным благодаря грамотной работе учителя, родителей 
и учащихся. Эффективность такой триады будет заметнее в случае 
соответствия образовательным стандартам, которые также дик-
туют главенство воспитательной функции в процессе школьного 
образования. Для становления системы «виртуальный музей – 
школа» сделано уже немало: система «традиционный музей – шко-
ла» функционирует давно и плодотворно, поэтому виртуальный 
музей – явление, отвечающие требованиям современного мира, 
и новый приоритетный этап в работе каждого из педагогов.
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Аннотация. В условиях угрозы распространения COVID-19 инду-
стрия спорта находится в поиске новых форм проведения соревнований. 
Переход соревнований в онлайн-формат является эффективным отве-
том на вызовы времени. Анализ проведенных онлайн-турниров по ката 
показывает перспективы данного вида спортивной деятельности в кон-
тексте Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года.
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MOVING KATA COMPETITIONS ONLINE  
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Abstract. Under the threat of COVID 19 spreading, the sport industry is 
searching for new forms of competitions. The transition of competitions to the 
online format is an effective response to the challenges of time. The analysis of 
conducted online kata tournaments shows the prospects of this kind of sports 
activity in the context of the Strategy for the Development of Physical Culture 
and Sports in the Russian Federation until 2030.
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11 марта 2020 генеральным директором Всемирной органи-
зации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреисусом была 
объявлена пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Эпидемия COVID-19 до сих пор влияет на разные процессы 
в мире. Данная ситуация ускорила процессы интеграции отрасли 
спорта и информационных технологий, особенно онлайн-сектора.

В тоже время применение онлайн-технологий в спорте в бли-
жайшее время сможет существенно решить задачи, определенные 
Стратегией развития физичеcкой культуры и спорта в Роccийcкой 
Федерации до 2030 года.

Стратегия – один из базовых документов, определяющих госу-
дарственную политику в области физкультуры и спорта, в ней 
отмечена важность развития цифровых технологий и значитель-
ный потенциал их применения в отрасли.

Решение основных задач Стратегии с помощью онлайн-тех-
нологий (тренировок и соревнований) может осуществляться 
по следующим приоритетным направлениям:

1. Обеспечение равных возможностей гражданам для занятий 
физической культурой и спортом;

2. Развитие системы массового спорта через обеспечение мно-
гообразия форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом 
индивидуальных потребностей (запросов) всех категорий и групп 
граждан, в том числе:
– развитие физической культуры и спорта по месту работы (служ-

бы), включая ведомственный, корпоративный спорт, содействие 
развитию физкультурно-спортивных обществ, организаций;

– развитие физической культуры и спорта среди граждан стар-
шего возраста;

– развитие физической культуры и спорта в сельской местности; 
развитие адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

– развитие системы физической реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
средств и методов адаптивной физической культуры и адаптив-
ного спорта;
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3. Информационно-техническое обеспечение видов спорта, 
в том числе развитие видов спорта с использованием информа-
ционных технологий [4].

Несмотря на  трудности в  развитии многих видов спорта 
вызванные пандемией, некоторые соревновательные дисципли-
ны смогли быстро восстановиться и продолжить развиваться 
уже в онлайн-формате. Например, олимпийская дисциплина ката 
вида спорта карате, представленная в программе предстоящей 
Олимпиады в Токио.

Карате развивалось как боевое искусство, практикуемое голы-
ми руками. Возникнув на базе традиционного окинавского боевого 
искусства под названием те (что означает «рука», по-окинавски 
произносится «тии»), карате оформилось в результате смеше-
ния с различными китайскими техниками. С течением времени 
в месте своего рождения, на Окинаве, искусство развивалось 
и становилось все более изощренным. Около 1920-х годов карате 
распространилось по всей Японии. Выход на мировую арену ему 
обеспечили японские эмигранты. Сегодня карате стало универ-
сальным «языком общения» международного сообщества с более 
чем 2 миллионами практикующих в Японии и 130 миллионами – 
во всем мире [5].

Карате состоит из  наступательных техник, использующих 
все тело целиком, таких как удары кулаками и ногами, а также 
защитных техник для противодействия наступательным техникам. 
Цель этих приемов – не сбить противника с ног, а прежде всего 
защититься от него. Поэтому техники и тренировки карате пред-
полагают ситуации, когда в целях защиты приходится отражать 
атакующих со всех сторон противников [2].

Ката считаются квинтэссенцией физических приемов, исполь-
зуемых в карате. Они были отработаны предыдущими поколени-
ями каратека (практикующих карате). Чтобы передать истинное 
значение ката, необходимо понимать значение техник, состав-
ляющих каждую ката – наступательных, таких как цуки (удар 
кулаком) и кэри (удар ногой), а также защитных, таких как укэ 
(блокировка).
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Каратека учатся выполнять мощные ката, занимаясь боевой 
практикой с опорой на серьезные внутренние установки, как если 
бы они имели дело с реальными соперниками, и тренируются 
настойчиво, ежедневно, не пренебрегая ни одним из аспектов 
техники [1].

С марта по октябрь 2020 года проведено несколько десятков 
международных онлайн-турниров по ката каратэ. Одним из лиде-
ров данного направления является Международная организация 
электронного карате (IeKO) [6].

Это некоммерческая организация, базирующаяся в  Лондо-
не, Великобритания, и ее задача заключается в предоставлении 
виртуально-электронных технологий спортсменам и тренерам, 
принимающим участие в  мероприятиях электронного карате 
и электронных соревнованиях по Ката и Кумитэ. Важной задачей 
IeKO является обучение спортсменов карате с помощью системы 
электронного обучения, а также организация электронных меро-
приятий и электронных соревнований в соответствии с единым 
набором правил и положений. Таким образом, использование 
Интернета и других связанных технологий для организации сорев-
нований по е-карате позволяет боевому искусству карате быть 
более доступным на всех континентах, и миссия IeKO – работать 
с  органами, клубами и  отдельными спортсменами карате как 
на национальном уровне, так и на международном уровне, чтобы 
способствовать развитию этой инициативы.

Кроме того, систематическое включение IeKO в школы и кол-
леджи также является выражением нашей стратегии. Развле-
кательные технологии IeKO, будучи образовательными, дают 
возможность школам и университетам по всему миру безопасно 
участвовать в лигах электронного карате и наслаждаться карате. 
IeKO будет запускать разные проекты для достижения своих целей. 
e-Karate Games, Global Dojo и e-karate Education – основные про-
екты, которые будут разработаны IeKO.

У турниров по ката онлайн есть как поклонники, так и про-
тивники. Безусловно человек – существо социальное. Вне личного 
общения, поддержания норм ритуала и этикета, передачи тради-
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ций – существовать не может. «Карантинный кризис» обострил 
проб лемы глобализации, компьютеризации, засилья цифровых 
технологий и социальных сетей. Подмена реального социаль-
ного взаимодействия погружением в социальные сети чревата 
деградацией и для личности, и для общества. Вышеизложенное 
лишь кратко представляет ситуацию в мире сегодня в контексте 
постиндустриального, информационного общества. Вне сомнения, 
за последние полгода положение крайне осложнено пандемией, 
нарушением экономических связей, нестабильностью финансовых 
потоков и психологическим дискомфортом от необходимости 
жить во внезапно изменившемся мире по совершенно новым 
правилам.

Отметим основные положительные моменты онлайн-турниров. 
Возможности для коллегиальной судейской оценки несопостави-
мы с офлайновыми, снимается вопрос трансфера судей и спор-
тсменов, можно приглашать зарубежных специалистов, и всегда 
есть что предоставить для подтверждения своих навыков. Также 
можно организовывать подобного рода мероприятия чаще или 
вне зависимости от локального времени. Такая форма работы 
отнюдь не  отменяет полностью офлайновой, но существенно 
дополняет и расширяет её, позволяет производить тестирование 
чаще, и обходиться в разы дешевле, чем поездки.

В совокупности с возможностью обратной связи такое поло-
жение будет только способствовать росту мотивации, используя 
видеоконсультации можно оперативно менять ход подготов-
ки, что также вполне может ускорить прогресс и улучшить его  
качество.

В мае 2020 года сайт superkarate.ru совместно с Российской 
Национальной Федерацией Каратэ Киокушинкай были орга-
низованы первые Всероссийские соревнования по ката онлайн. 
В соревнованиях приняли участие 673 спортсмена в возрасте 
от 6 до 17 лет. География участников – 43 субъекта Российской 
Федерации. В 20–24 февраля в Москве состоялся международный 
турнир Russian Open Junior Cup 2020, победители и призеры кото-
рого также уверенно победили в майском онлайн-турнире. Это 
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говорит о практически идентичном качестве судейства онлайн-со-
ревнований и традиционных соревнований [3].

В августе 2020  года Ростовская Ассоциация Киокусинкай 
провела в режиме онлайн Открытое Первенство и Чемпионат 
Ростовской области по  ката. Турнирная программа включала 
также дисциплину ката-группа (синхронное исполнение ката 
командой из 3 человек), а также ката пара-каратэ (турнир для лиц 
с ограниченными возможностями). В соревнованиях приняли 
участие 176 спортсменов в возрасте от 4 до 80 лет, разделенные 
на  возрастные категории. В  категории ветеранов (от 50  лет) 
приняли участие 19 спортсменов. В категории пара-каратэ участ-
вовали 22 спортсмена.

Таким образом данный турнир демонстрирует прекрасные воз-
можности вовлечения в физкультурно-спортивную деятельность 
практически всех слоев населения (независимо от пола, возраста, 
состояния здоровья и локации). Это вполне отвечает основным 
задачам, поставленным в Стратегии развития физической культу-
ры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, и заслуживает 
дальнейшего эффективного развития.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Ксёнда Ольга Григорьевна

Белорусский государственный университет, Минск


Аннотация. Представлена опробованная автором в процессе психо-
логического образования организация обучения студентов с помощью 
мобильных электронных устройств. Описана основная идея такого обуче-
ния – это использование мобильных устройств для обеспечения наглядного 
представления лекционного материала, которая реализуется через лекци-
и-визуализации. Последние предъявляются студентам в процессе занятия 
на личных гаджетах (мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках), затем 
обсуждаются совместно с преподавателем, что позволяет экономить ресурс 
на ознакомление с информацией и увеличить время на ее осмысление. Ха-
рактеризуются другие возможности применения мобильных электронных 
устройств: просмотр различных материалов (статей, дополнительных ма-
териалов для чтения, тестов, опросников, аудиофайлов и видеофрагментов, 
которые иллюстрируют психологические феномены). Отмечается, что 
такая организация психологического образования соответствует сущности 
эпохи цифровизации, позволяет студентам расти личностно и профес-
сионально. Она дает возможность развивать мыслительные процессы 
(в частности, критичность и аналитичность мышления) и формировать 
профессиональные навыки в процессе обучения.

Ключевые слова: образование, обучение студентов, цифровизация, 
мобильные устройства.

ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL EDUCATION  
IN THE AGE OF DIGITALIZATION

Ksionda Olga Grigorievna
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Abstract. The organization of teaching students using mobile electronic 
devices tested by the author in the process of psychological education is presented. 
The main idea of   such training is described that it is the use of mobile devices to 
provide a visual presentation of lecture material, which is implemented through 
lectures-visualization. The latter are presented to students in the course of the 
lesson on personal gadgets (mobile phones, tablets, laptops), then discussed 
together with the teacher, which saves resources on familiarization with the 
information and increases the time for its comprehension. Other possibilities 
of using mobile electronic devices are characterized: viewing various materials 
(articles, additional reading materials, tests, questionnaires, audio files and 
video clips that illustrate psychological phenomena). It is noted that such an 
organization of psychological education corresponds to the essence of the 
digitalization era, and allows students to grow personally and professionally. 
It makes it possible to develop thought processes (in particular, critical and 
analytical thinking) and form professional skills in the learning process.

Key words: education, student training, digitalization, mobile devices.

Ресурсы Интернет-пространства стали частью окружающей 
среды современного человека в  результате интенсивного раз-
вития информационно-коммуникационных технологий. Это 
привело к тому, что на смену аудиторному и вспомогательному 
электронному обучению приходит новая реальность, совмеща-
ющая образование и информационное пространство, доступное 
обладателю электронных устройств [1–5]. Способствует этому 
адаптивная управляемая образовательная среда, приспосабли-
вающаяся к условиям изменяющейся внешней среды и реаги-
рующая на собственные социокультурные изменения, при этом 
подстраивающаяся к  индивидуальным особенностям лично-
сти. В университете адаптивная образовательная среда должна 
способствовать переходу к любому варианту инновационного 
обучения.

Пандемия 2020 года показала острую необходимость разви-
тия такой среды и возможности обучения студентов в разных 
вариантах и режимах. Одновременно был дан толчок для раз-
вития мобильной образовательной среды – системы, в которую 
включены объекты, субъекты, система взаимодействий (инте-
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ракций) и связей, информация (ее источники, содержание, ресур-
сы, условия поиска и применения). Необходимым компонентом 
мобильной образовательной среды являются информация (сбор, 
содержание, источники, ресурсы, применение) [6].

В России с начала двухтысячных профессором В. П. Тихомиро-
вым и его коллегами В.И. Солдаткиным и С.Л Лобачевым разраба-
тывается идея Smart-обучения, основной посыл которой – создать 
условия «синхронизированной доставки знаний: то, что вчера 
было на сайте, сегодня – в учебном материале» [7, с. 26]. Авторы 
создали и развивают образовательную среду и информационные 
ресурсы сети целого вуза.

Вместе с тем, есть публикации более конкретного характе-
ра – об использовании мобильных устройств учебном процессе. 
Отметим публикацию А.В. Кудрявцева [8], который предлагает 
использовать мобильные устройства в учебной деятельности 
по следующим направлениям: доступ студентов к программным 
ресурсам серверов вуза, организация дистанционного обучения, 
организация выполнения лабораторных работ, требующих нали-
чия средств вычислительной техники, учет посещаемости занятий 
студентами, организация тестирования, опроса и анкетирования, 
использование мобильных устройств для обеспечения визуализа-
ции лекционного материала.

Последнюю идею мы воплощаем в жизнь уже несколько лет 
[9; 10], выбрав для реализации учебного процесса лекции-визу-
ализации, которые предъявляются студентам не на проекторе, 
а на их собственных гаджетах. Отметим, что речь идет о гума-
нитарном – психологическом – образовании. Возможно, такие 
наработки по-другому могут использоваться в техническом или 
естественно-научном направлениях.

Кратко опишем суть работы. Все необходимые материа-
лы размещены на  сайте университета, и  все студенты име-
ют возможность их скачать. В процессе лекции мы студен-
там даем время ознакомиться с  содержанием определенных 
слайдов, поясняем текст, проводим обсуждение информации  
со студентами, даем им возможность высказаться, аргументировав 
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собственное мнение. Такой подход дает возможность обучающим-
ся активно взаимодействовать с преподавателем, позволяет эконо-
мить время на ознакомление с текстом и больше демонстрировать 
различные видеофрагменты, иллюстрирующие материал.

Особенно отметим, что при таком варианте проведения лек-
ционных занятий, студенты не столько запоминают информацию, 
сколько рассуждают вместе с преподавателем, осмысливая ее, 
переводя знания из плоскости абстрактных в плоскость личностно 
значимых. В этом мы видим значительный положительный эффект 
таких лекций. Акцент в процессе преподавания переносится с про-
цесса запоминания на процесс мышления.

Также в процессе обучения на аудиторных занятиях мы отправ-
ляем на мобильные устройства разного рода ссылки (на допол-
нительные материалы для чтения, тесты, опросники для работы). 
После чего проводим обсуждение прочитанного или полученных 
результатов. Это «мгновенное» ознакомление с  дополнитель-
ным материалом и  практическое применение знаний делают 
их осмысленными, актуализируемыми, усвоенными. Студенты 
всегда нуждаются в иллюстративном материале, который важно 
затем обсудить с преподавателем, осознав смысл психологических 
феноменов, которые были представлены как теоретические в пре-
зентациях, а затем как реальные в жизненных ситуациях, пред-
ставленных в видеофрагментах. Очень позитивно воспринимается 
обучающимися и мгновенное применение полученных знаний 
(например, при ознакомлении с разными видами деятельности 
психолога в образовании можно сразу попробовать провести 
развивающие игры и увидеть, какие сложности могут возникнуть 
у специалиста при их организации).

Такая организация психологического образования позволяет 
студентам личностно включаться в будущую профессию, обретать 
профессиональные навыки непосредственно в процессе обучения. 
Отметим также возможности личностного роста. Меняются цен-
ности и отношения (в частности, к коммуникации как реальному 
и виртуальному процессу, к образованию и будущей деятельности, 
к преподавателю и другим студентам).
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Особенно пригодились нам эти идеи в период распростране-
ния карантинных мер. Студенты оказались «вооружены» всеми 
материалами, готовы к дистанционному общению и обучению.

Проб лема оказалась лишь в  том, что так как психология  – 
«жанр разговорный», то непосредственно самих разговоров в про-
цессе дистанционного обучения стало явно не хватать именно 
студентам.

Описанная организация преподавания соответствует особен-
ностям современных студентов, процессу цифровизации образо-
вания, позволяет создавать такую образовательную среду, которая 
не требует различных технических ресурсов, а лишь мобильных 
электронных устройств, которыми в настоящее время располагает 
каждый студент. Преподаватель мотивирует активность обучаю-
щихся, находясь с ними вместе в одном информационном поле.
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РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Аннотация. В статье описаны результаты исследования осознан-

ной саморегуляции старшеклассников (N = 83). Наряду с опросником 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» использовался АПК 
«Активациометр АЦ-6», позволяющий диагностировать саморегуляцию 
психических состояний в выборке. Было определено, что при высоких 
показателях осознанной саморегуляции, обследуемые не владеют мето-
дами нормализации психических состояний.

Ключевые слова: старшеклассники, школьники, саморегуляция, осоз-
нанная саморегуляция, общий уровень саморегуляции, саморегуляция 
психических состояний.

DEVELOPMENT OF SELF-REGULATION OF STUDENTS  
IN TODAY’S SCHOOLS

Levshunova Zhanna Amiranovna

Lesosibirsk Pedagogical Institute – the branch of  
Siberian Federal University, Lesosibirsk


Abstract. The article describes the results of a study of conscious self-

regulation of high school students (N = 83). Along with the questionnaire of V.I. 
Morosanova «style of self-regulation of behavior», the APC «Activationometer 
AC-6» was used, which allows to diagnose self-regulation of mental States in 
the sample. It was determined that with high rates of conscious self-regulation, 
the subjects do not know the methods of normalization of mental States.
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Введение дистанционного образования в период пандемии 
обострило проб лему готовности школьников к самостоятельно-
му обучению и организации эффективной жизнедеятельности. 
Хорошую обучаемость и успешность демонстрировали те ребята, 
которые имеют высокий и средний уровень саморегуляции про-
извольной активности.

Феномен саморегуляции в отечественной психологии изучается 
относительно недавно и связан, прежде всего, с именами таких 
отечественных ученых как К.А. Абульханова-Славская, П.К. Ано-
хин, В.М. Бехтерев, А.В. Зобков, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, 
А.К. Осницкий, Г.С. Прыгин и др.

Основоположником психологии саморегуляции в России счи-
тается О.А. Конопкин, который не только дал определение осоз-
нанной саморегуляции, но и описал ее структуру, механизмы 
и содержание. Вслед за ученым устоялось понимание саморе-
гуляции «как системно-организованный процесс внутренней 
психической активности человека по инициации, построению, 
поддержанию и управлению разными видами и формами произ-
вольной активности, непосредственно реализующей достижение 
принимаемых человеком целей» [1, с. 307]. Ученый обратил особое 
внимание на тот факт, что формирование осознанной саморегу-
ляции у детей является «специальной педагогической задачей» 
[там же, с. 315], которую нужно решать через доступные виды 
произвольной активности в совместной деятельности взрослого 
и ребенка.

Опираясь на разработки О.А. Конопкина, В.И. Моросанова и ее 
коллеги занимаются изучением саморегуляции и ее формирования 
в контексте школьного возраста [2].

Целью нашего исследования является изучение уровня осоз-
нанной саморегуляции у  старшеклассников, поскольку этот 
возраст является пограничным между детством и взрослостью, 
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и служит показателем эффективности развития саморегуляции 
в условиях современной школы.

Новизна исследования заключается в использовании комби-
нированного метода изучения саморегуляции. Наряду с традици-
онной методикой использовалась аппаратурная диагностическая 
методика, реализуемая на АПК «Активациометр АЦ-6».

В работе использовались опросник В.И. Моросановой «Стиль 
саморегуляции поведения» и методика диагностики саморегуля-
ции психических состояний, осуществляемая с помощью АПК 
«Активациометр АЦ-6».

Базой исследования послужили общеобразовательные школы 
города Лесосибирска. Выборку исследования составили 83 обуча-
ющихся 10-х классов.

Анализ результатов методики В.И. Моросановой «Стиль само-
регуляции поведения», полученный с помощью методов описа-
тельной статистики, выявил следующие характеристики саморе-
гуляции представленной выборки (таблица 1).

Таблица 1
Описательная статистика результатов диагностики 

саморегуляции у школьников с применением методики 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» (N=83)
Показатели Пл Пр Мод ОР Гиб Сам ОУС

М 6,61 6,17 6,01 6,00 6,64 5,53 31,86
s 1,6 1,6 1,7 1,5 1,8 2,0 5,0

Примечание: Пл – планирование, Пр – программирование, Мод – 
моделирование, ОР – оценивание результата, Гиб – гибкость, Сам – 
самостоятельность, ОУС – общий уровень саморегуляции

Характеризуя старшеклассников, участвующих в обследовании, 
можно отметить, что уровень развития саморегуляции в целом 
соответствует возрастному развитию. Это проявляется в высоком 
уровне планирования, реалистичности целей. Они  самостоя-
тельны в определении не только целей, но и способах и методах 
их достижений. Умение моделировать ситуации проявляется 
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в хороших возможностях учета внешних и внутренних факторов, 
влияющих на их активность и поведение. Как следствие, школь-
ники способны предопределять и корректировать свои действия, 
оценивать полученные результаты и, опираясь на них, простраи-
вать долгосрочные планы. Опираются эти ребята, прежде всего, 
на собственное мнение, проявляя развитость регуляторной авто-
номности.

Отметим также, что имея высокие показатели по шкале общего 
уровня саморегуляции, десятиклассники способны выстраивать 
такой стиль поведения, который компенсирует их личностные 
недостатки.

В то же время, обращает внимание тот факт, что у некото-
рых участников обследования, описанные показатели нахо-
дятся ниже нормы. А именно: планирование – у 8 %, програм-
мирование  – у  14  %, моделирование  – у  9,6  %, оценивание 
результатов – у 4,8 %, гибкость – у 13 %, самостоятельность – у   
18 %, общий уровень саморегуляции – у 6 % выборки. Школьники 
с такими характеристиками обычно несамостоятельны, зависимы 
от мнения окружающих, не учитывают изменяющиеся факторы 
при организации своей активности. Являясь старшеклассниками, 
они, тем не менее, не всегда представляют свою дальнейшую про-
фессиональную ориентацию.

Опираясь на данные, полученные при помощи АПК «Активаци-
ометр АЦ-6», мы определили, что только у 41 % имеется высокий 
уровень саморегуляции психических состояний. Остальные 59 % 
имеют либо низкие, либо незначительные возможности в области 
психического саморегулирования, то есть ребята не обладают 
умением и навыками по нормализации состояния с помощью 
различных техник саморегулирования. Это влияет на развитие 
нервозности и эмоционального напряжения, снижение эффек-
тивности произвольной активности. В  то же время, в  беседе, 
школьники рассказали, что с трудными эмоциональными пережи-
ваниями они справляются с помощью музыки, сладкого, общения 
с друзьями. Таким образом, не владея специальными навыками 
саморегулирования, ребята используют общепринятые методы 
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нормализации состояний. При этом, они остаются в группе риска 
при стрессовых ситуациях.

В подтверждение отметим, что значимые корреляционные 
связи между коэффициентом психических состояний и шкалами 
методики В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения» 
выявлены не были. Данный факт может свидетельствовать о пози-
тивном влиянии учебной деятельности и образовательной среды 
на личностную саморегуляцию, что проявляется в формировании 
таких качеств как целеустремленность, самостоятельность, после-
довательность и т.п. В то же время остается неразвитым умение 
контролировать свое психоэмоциональное состояние. Школьни-
ки не владеют методами релаксации, визуализации, аутогенной 
тренировки и т.п. Они достигают нормализации состояний через 
внешние, естественные способы саморегуляции: музыка, танцы, 
еда, сон.

Таким образом, исследование показало, то старшеклассники 
способны к саморегуляции деятельности и поведения в естествен-
ных, спокойных, предсказуемых условиях. Однако в стрессовых, 
непредсказуемых, экстремальных условиях, ребята могут расте-
ряться и действовать абсолютно неэффективно и бесполезно для 
себя. Это и определяет дальнейшие перспективы исследования раз-
вития саморегуляции школьников в условиях современной школы, 
как определяющей формирующей среды для данного возраста.
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Аннотация. В статье рассматривается проб лема цифровизации об-
разования. Определены особенности внедрения цифровых технологий, 
а также выделены плюсы и минусы данного процесса.
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ROLE OF THE DIGITALIZATION OF EDUCATION

Misherina Irina Vladimirovna
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Abstract. The article deals with the problem of digitalization of education. 
The features of digital technology implementation are defined, and the pros 
and cons of this process are highlighted.

Keywords: digitalization, digitalization in education, digital technologies.

Сегодня широкое распространение получил термин «цифро-
визация», имеющий множество значений. Цифровизация – это 
глобальный процесс, связанный со стремительным развитием 
информационных технологий, микроэлектроники и коммуни-
каций в большинстве стран.[2] Цифровизация – это внедрение 
цифровых технологий в экономику, промышленность, образо-
вание, культуру, обслуживание, т.е., другими словами, внедрение 
цифровых технологий во все сферы жизни. Интернет является 
основой цифровизации, а гаджеты, которыми мы сегодня пользу-
емся, позволяют осуществлять передачу данных в глобальную сеть.
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Мы можем с уверенностью сказать, что этот процесс охватил 
весь наш мир. Цифровизация применяется при создании вирту-
альной реальности, в робототехнике, в области искусственного 
интеллекта, в научных исследованиях, в здравоохранении и дру-
гих областях. В учреждении, на предприятии, на заводе, в школе 
и больнице, в университете и в каждом современном доме сегодня 
нас окружают цифровые технологии.

Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью всех 
сфер жизнедеятельности человека, в том числе и образования. 
Попытаемся разобраться в  этом поподробнее. Образование  – 
это единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, 
направленный на становление личности путем приобретения 
знаний, умений и навыков, развитие умственно-познавательных 
и творческих способностей через систему социальных институтов. 
Для того, чтобы человеку было легче обучаться, мы создаем все 
необходимые условия, делая образование доступным и удобным.

Все чаще книги, методические пособия, хрестоматии, и даже 
школьные дневники и журналы педагогов мы можем наблюдать 
в режиме онлайн. Сегодня появилось множество обучающих про-
грамм, благодаря которым дети самостоятельно изучают материал 
на компьютерах и планшетах, вместо обычных тетрадей. Таким 
образом, мы наблюдаем переход на электронную систему обучения, 
а это и есть цифровизация в образовании. Обучение происходит 
совсем иначе, чем несколько лет назад. Цифровизация делает 
процесс обучения более интересным, красочным и увлекательным.

Внедрение цифровых технологий затрагивает и  систему 
высшего образования. Сегодня ни один вуз не обходится без 
цифровых технологий, которые мы можем увидеть при  орга-
низации онлайн-обучения, электронных кампусов и библиотек, 
при быстром обмене информацией и получении новой, которая 
раньше была доступна только узкому кругу людей. Все это гово-
рит о том, что цифровизация дает возможность модернизировать 
как процесс обучения, так и прием абитуриентов на обучение. 
При всем том большом количестве положительных моментов 
внедрения цифровых технологий в образовании, мы не должны 
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забывать о роли и важности прямого общения, обучающихся 
с преподавателями, учеными, экспертами. Современные вузы 
должны сочетать как современные информационные технологии, 
так и традиционные.

В заключение хотелось бы отметить, что цифровизация имеет 
свои плюсы и минусы. Среди плюсов можно отметить следующие:
– происходит автоматизация многих процессов,
– получить услуги или товары можно просто и точно,
– данные хранятся в электронном виде, что позволяет избавиться 

от большого количества бумаг,
– помощь в бизнесе, образовании, медицине и других сферах.

К минусам же относят:
– может повлечь безработицу, т.к. многие люди могут остаться 

без работы,
– хищение электронной информации проще,
– техническая неграмотность людей,
– сбои оборудования,
– не всем и не везде доступны данные технологии и др.

Современный мир, в котором мы живем, ставит перед образо-
ванием новые задачи. С одной стороны, цифровизация помогает 
в их решении, а с другой – создает новые вызовы. Это говорит 
о том, что государству, разработчикам цифровых технологий 
и педагогическому сообществу предстоит формирование новой 
методики обучения, поиск таких решений, которые сохранят 
баланс цифрового и классического образования.
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Аннотация. Проб лемы социально-экологического характера, требо-
вания к обеспечению качественного сопровождения онлайн-обучения 
в цифровом образовательном пространстве выявили новые условия 
реализации, трудности и перспективы e-learning. Цель статьи – иссле-
довать проб лему дистанционного обучения в цифровой школе с трёх 
позиций (обучающийся, педагог, родитель), проанализировать различ-
ные программные ресурсы для организации онлайн-обучения именно 
в современном контексте жизнедеятельности. Результаты исследова-
ния могут использоваться в совершенствовании теории и практики 
e-learning.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровое образова-
тельное пространство, анализ данных, образовательные платформы, 
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DISTANCE LEARNING IN DIGITAL SCHOOLS:  
THE VIEW OF A TEACHERS, PARENTS, AND SCHOOLCHILDREN

Renzhina Anna Anatolyevna, Makarova Yulia Igorevna

Vyatka State University, Kirov


Abstract. Social and environmental problems, requirements for providing 
high-quality support for online learning in the digital educational space 
revealed new conditions for implementation, difficulties and prospects for 
e-learning. The purpose of the article is to investigate the problem of distance 
learning in a digital school from three positions (student, teacher, parent), 
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to analyze various software resources for organizing online learning in the 
modern context of life. The research results can be used to improve the theory 
and practice of e-learning.

Keywords: distance learning, digital educational space, data analysis, 
educational platforms, information resources.

При дистанционном образовании изменяются функции педа-
гогов: они так же, как ученики, должны адаптироваться к новым 
методам обучения. Роль наставника цифровой школы, по мнению 
S. Zenkina, T. Suvorova, O. Pankratova, L. Filimanyuk, теперь больше 
направлять обучающихся, помогать им познавать и саморазви-
ваться, управлять информационным взаимодействием [1]. Дис-
танционное обучение не должно сводиться к прослушиванию 
теоретического материала, решению задач по инструкции [2], 
а предполагает интенсивное использование ресурсов для интерак-
тивной коммуникации между всеми участниками дидактического 
процесса: педагогами, обучающимися, родителями [3].

Организация e-learning в новом контексте жизнедеятельно-
сти имеет свои объективные особенности: численность клас-
сов, техническая оснащённость, уровень доступа в  Интернет, 
качество сигнала связи и  др. Обобщая опыт педагогов, были 
сформулированы следующие реалии дистанционного образо-
вательного пространства цифровой школы [4]: многие ресурсы 
для онлайн-образования не выдерживали нагрузки и зависали; 
сервисы выдавали сообщения об ошибках подключения, отсут-
ствия доступа к серверу; приходилось по нескольку раз сохранять 
и отправлять/дублировать материалы; требовалось перезагружать 
компьютер. Все описанные ситуации создавали дополнительную 
нервозность, негативное отношение к качеству передаваемого 
материала и дидактического процесса в целом. Кроме того, реко-
мендуемые Минобрнауки РФ образовательные сервисы зачастую 
навязывали платные подписки. В средствах массовой информа-
ции также передавались недостоверные сведения относительно 
уровня онлайн-обучения в регионах страны, реальных проб лем 
и трудовых достижений педагогов школы. Например, сообщалось, 
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что в регионах раздавались бесплатные технические средства, 
проводились уроки по видеосвязи.

Таким образом, были определены следующие задачи: изу-
чить научно-популярную литературу по проб леме организации 
e-learning, видеоинформацию по теме дистанционного обуче-
ния в новом контексте жизнедеятельности; составить вопросы 
для анкетирования школьников, учителей и родителей в циф-
ровом образовательном пространстве; провести анкетирование 
для выявления мнения о дистанционном обучении; обработать 
полученные данные и представить их в виде сводных таблиц  
и диаграмм.

Для получения теоретических обобщений применялся анализ 
научных работ по проб леме организации e-learning в цифровом 
образовательном пространстве, формированию познавательной 
активности и повышения качества обучения. Познавательная 
активность в представленном исследовании – это черта личности, 
которая проявляется, согласно Е. В. Соболевой, Т. Н. Суворовой, Т. 
Н., М. М. Ниматулаеву, С. Ю. Новосёловой [3], в инициативности 
и самостоятельности, приводит к управлению воли и характера, 
эффективному усвоению знаний, умений, навыков. Эмпириче-
ские методы (тестирование, наблюдение, анализ выполнения 
заданий в программных средах для e-learning, содержания ответов 
в формах, интенсивности информационного взаимодействия) 
использовались для получения актуальных сведений о качестве 
образовательных результатов: знание терминов и определений, 
правил практической работы в средах, интерфейса и функционала, 
этикета сетевого общения и т.д. В исследовании для диагностики 
качества образовательных результатов применяются Google-фор-
мы и табличный процессор MS Excel.

В качестве примерных вариантов анкет далее предлагаются 
конкретные бланки, которые были автоматизированы с помощью 
Google-форм.

Вопросы для обучающихся:
1. Как Вы относитесь к дистанционному обучению? Варианты 

ответов: a) мне очень нравятся уроки в онлайн формате; b) уроки 
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в онлайн формате – это не для меня; с) мне всё равно, одинаково 
отношусь ко всем видам уроков.

2. Укажите вариант, при котором Вам удобнее заниматься дис-
танционно: a) делать конспект главы из учебника, а затем с помо-
щью него выполнять задания; смотреть видео-уроки и параллельно 
выполнять задания в тетради; b) слушать материал по видео-лек-
ции/вебинару, решать первые задачи при объяснении педагога, 
а затем только приступать к самостоятельной работе; d) изучать 
тему и выполнять задания на образовательных платформах, сайтах.

3. Сколько времени в день Вы в среднем затрачивали на обуче-
ние в онлайн формате: 2–3 часа; 4–5 часов; 6–7 часов; более 8 часов.

4. С какими проб лемами Вы столкнулись на дистанционном 
обучении: недостаточно времени для выполнения заданий; воз-
никали сложности с планированием дня; не всегда был понятен 
материал; не было обратной связи от учителя; трудности техни-
ческого плана; сложностей не было.

5. Что Вам больше всего понравилось и запомнилось на дис-
танционном обучении: самостоятельное распределение времени; 
более глубокое усвоение материала; благоприятная обстановка 
для выполнения заданий.

6. На каких образовательных платформах/сайтах Вы выполня-
ли задания от учителя.

7. О каких образовательных платформах Вы слышали от своих 
друзей или знакомых?

Визуализация результатов анкетирования по одному из вопро-
сов представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Обработка данных второго вопроса
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Вопросы для учителей:
1. Как Вы относитесь к дистанционному обучению? Варианты 

ответов: a) положительно; b) отрицаю такой формат обучения; 
c) нейтрально.

2. Укажите, какой вариант проведения дистанционных заня-
тий для Вас является наиболее эффективным в образовательном 
плане: a) проведение вебинаров/видео-лекций; b) создание пре-
зентаций для самостоятельного изучения темы; с) изучение текста 
учебника с последующим выполнением заданий; d) привлечение 
интерактивных технологий для изучения новых тем и выполнения 
домашних заданий.

3. Сколько времени в среднем вы затрачивали на подготовку 
к занятиям в онлайн формате: 2–3 часа; 4–5 часов; 6–7 часов; более 
8 часов.

4. С какими проб лемами Вы столкнулись в период дистанцион-
ного обучения: невозможность качественного контроля освоения 
материала обучающимися; сложности технического плана; затрата 
большого количества времени на подготовку уроков; сложности 
в проверке домашнего задания; отсутствие единых требований от 
администрации школы, родителей, обучающихся.

5. Что для Вас является несомненным достоинством дистан-
ционного обучения: возможность освоения новых технологий 
и программных средств для обучения; возможности для индиви-
дуализации обучения; возможности активного включения инте-
рактивных элементов, современных цифровых ресурсов.

6. Какие программные средства Вы использовали для органи-
зации онлайн-обучения.

7. О каких программных средствах для обучения Вы слышали 
от своих коллег и какие бы хотели сами начать использовать?

Визуализация результатов анкетирования по одному из вопро-
сов представлена на рисунке 2.

Вопросы для родителей
1. Как Вы относитесь к дистанционному обучению? Варианты 

ответов: a) положительно; b) отрицаю такой формат обучения; 
c) нейтрально.
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Рис. 2. Обработка данных опроса

2. Укажите какой вариант обучения в онлайн формате наи-
более подходит для вашего ребёнка: делать конспект главы 
из учебника, а затем с помощью него выполнять задания; смо-
треть видео-уроки и параллельно выполнять задания в тетради; 
изучать тему и  выполнять задания на  образовательных плат- 
формах.

3. Сколько времени в среднем Ваш ребёнок затрачивал на под-
готовку к занятиям в онлайн формате: 2–3 часа; 4–5 часов; 6–7 
часов; более 8 часов.

4. С какими проб лемами Вы столкнулись в период дистанци-
онного обучения: высокая занятость ребёнка; технические труд-
ности; покупка новых средств (телефонов, ноутбуков); проведение 
Интернета; не усвоение ребёнком школьной программы в полном 
объёме; необходимость в дополнительных занятиях.

5. Что для Вас является несомненным преимуществом дис-
танционного обучения: возможность контролировать процесс 
обучения ребёнка; больше времени, проведённого вместе с ребён-
ком; возможности для индивидуализации обучения и адаптации 
конкретно под моего ребёнка; возможности активного изучения 
и применения современных цифровых ресурсов.

6. На каких образовательных платформах/сайтах выполняли 
задания от учителя Ваши дети?

7. О каких образовательных платформах Вы слышали от своих 
друзей или знакомых?
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Перспективными направлениями развития работы являются: 
на основе полученных данных сформулировать позиции школь-
ников, родителей и учителей по вопросу дистанционного обра-
зования в различных регионах; выявить основные программные 
средства, которые используются при онлайн-обучении в цифровом 
образовательном пространстве, разработать рекомендации для 
адаптации школьников к дистанционному обучению в новом 
контексте жизнедеятельности.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проб лем, связанных 
с включением мобильных сервисов и платформ в подготовку выпускников 
цифровой школы для решения задач профессиональной самореализации 
личности. Цель работы состоит в описании дидактических возможностей 
и функциональных ресурсов мобильных технологий для совершенствования 
методологии обучения современных представителей поколения Z. Мате-
риалы и методы включают обобщение результатов научных исследований 
отечественных и зарубежных авторов, а также анализ мобильных технологий 
и цифровых приложений. В работе уточняется понятийный аппарат подго-
товки специалистов будущего на базе цифровых технологий и мобильных 
приложений для решения задач профессиональной самореализации. В за-
ключении, из обоснования необходимости учёта современных тенденций для 
подготовки выпускников цифровой школы делается вывод о дидактическом 
потенциале мобильных технологий, формулируются конкретные проб лемы 
гармонизации содержательного контента и вызовов цифровизации.

Ключевые слова: инновационные технологии, мобильные ресурсы, 
подготовка специалистов будущего, профессиональная деятельность, 
Android.
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Abstract. The article is devoted to the study of problems related to the in-
clusion of mobile services and platforms in the training of graduates of a digital 
school for solving problems of professional self-realization of the individual. The 
purpose of the work is to describe the didactic capabilities and functional resourc-
es of mobile technologies for improving the teaching methodology of modern 
representatives of generation Z. Materials and methods include generalization of 
the results of scientific research of domestic and foreign authors, as well as analysis 
of mobile technologies and digital applications. The paper clarifies the conceptual 
framework for training specialists of the future based on digital technologies 
and mobile applications for solving problems of professional self-realization. In 
conclusion, from the justification of the need to take into account modern trends 
for the training of graduates of the digital school, the conclusion is made about 
the didactic potential of mobile technologies, specific problems of harmonization 
of content and challenges of digitalization are formulated.

Keywords: innovative technologies, mobile resources, training of future 
specialists, professional activity, Android.

Профессионализация личности является важнейшей частью 
социализации индивида, обеспечивает преемственность поко-
лений, развитие институтов семьи, образования, рынка тру-
да. Устойчивый профессионализм и компетентность, по мыс-
ли K. Allabouche, O. Diouri, A. Gaga, El Amrani, N. El Idrissi [1] 
характеризуют высокое качество человеческого капитала, что 
определяет развитие страны в целом. Авторы обосновывают, что 
традиционные формы построения карьерной траектории ста-
новятся неэффективными в контексте новых требований рынка 
и цифровой экономики. В качестве одной из причин дисбаланса 
между требованиями работодателей и реальными компетенци-
ями обучающихся отметим такую характеристику современной 
практики профориентации: выбор специальности индивидом 
осуществляется чаще всего на основании эмоциональной при-
влекательности и успешности при изучении соответствующих 
школьных предметов. Получается, с одной стороны, глобальная 
цифровая трансформации оказала существенное воздействие 
на запросы общества, бизнеса, государства относительно востре-
бованных в будущем профессий. С другой стороны, на практике, 
школы и университеты готовят выпускников без учёта трендов 
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долгосрочного планирования, глобализации и конкурентоспособ-
ности. Многие из обучающихся вообще не осведомлены о новых 
профессиях цифровой экономики. На сложившуюся ситуацию 
оказывают существенное влияние мотивационные, психологиче-
ские, социально-экономические, технические факторы. Однако, 
как отмечает E. K. Danilina [2], неизменной остаётся ведущая роль 
педагога в поддержке профессионального самоопределения обу-
чающегося. Перечисленные изменения ориентированы на вызовы 
будущего в отношении обеспечения цифровой экономики высо-
коквалифицированными кадрами: игропедагог, IT-проповедник, 
архитектор медоборудования, Агроинформатик/агрокибернетик, 
Сити-фермер, ГМО-агроном, Био-хакер и  др. Для всех выше-
перечисленных направлений неизменными остаются ключевые 
надпрофессиональные компетенции: системное и  экологиче-
ское мышление, программирование/искусственный интеллект, 
бережливое производство, управление проектами. Кроме того, 
E. V. Soboleva, M. S. Perevozchikova [3] отмечают, что проб лема 
соответствия подготовки кадров возникающим требованиям 
цифровой экономики, а также актуализации профстандартов 
стоит достаточно остро. В рамках проводимого исследования 
предлагается вариант модернизации подготовки выпускников 
цифровой школы для решения задач профессиональной саморе-
ализации личности на примере включения в их самостоятельную 
практическую деятельность мобильных сервисов [3]. Такой вари-
ант, с одной стороны, позволит им приобрести востребованные 
надпрофессиональные навыки в соответствии с вызовами будуще-
го, а, с другой стороны, изучать фундаментальное теоретическое 
содержание дисциплин подготовки инновационными средствами.

Анализ научной литературы по проб леме исследования позво-
лил выделить базовые понятия, методы и технологии, необходимы 
для достижения поставленной цели. Исследование проводилось 
на базе колледжа ВятГУ в рамках занятий по информатике, учеб-
ной и производственных практик. В эксперименте были задей-
ствованы обучающиеся по направлениям подготовки 38.02.06 
«Финансы», базовая подготовка, 40.02.01 «Право и организация 
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социального обеспечения», 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения», 49.02.01 «Физическая культура», 09.02.07 «Инфор-
мационные системы и  программирование». Для конкретиза-
ции результатов исследования подробно представим включение 
мобильных технологий на примере подготовки по направлению 
«архитектор информационных систем».

Архитектор информационных систем – специалист, который 
обладает компетенциями по широкому кругу работ с система-
ми обработки данных. В частности, проектирует базы данных, 
разрабатывает алгоритмы действия, обеспечивает эффективное 
обращение пользователей к хранилищам данных, контролиру-
ет качество хранения данных, логику хранения и извлечения 
информации. Это инженер, который занимается разработкой 
программного обеспечения и систем управления. В его задачи 
входит контроль именно интеллектуальных систем управления. 
Для доказательства адекватности выбора такого профиля подго-
товки отметим, что для всех вышеперечисленных направлений 
отводится одинаковое число часов на программирование именно 
кода будущей информационной системы (108 часов). Дифферен-
циация происходит только при обучении на старших курсах, где 
возрастает доля внеаудиторной самостоятельной нагрузки.

Авторами предлагается следующий подход к раскрытию сущ-
ности профессионального самоопределения: это центральный 
аспект личностного развития (осознание потребностей, инте-
ресов, мотивов, возможностей, способностей и ограничений). 
Персональная карьерная траектория в представленном иссле-
довании трактуется как профессионально-образовательная 
программа, поддерживающая реализацию стандарта обучения 
и предоставляющая возможность индивиду при помощи тью-
тора/педагога/наставника проектировать собственный марш-
рут профессионального развития. Тогда формирование компе-
тентности профессионального самоопределения обеспечивает 
возможность проектировать профессиональную траекторию, 
начиная с выбора будущей профессии, принятия ответственно-
сти за совершаемый выбор и последующие результаты. В основу 
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этой компетентности положено умение учиться, саморазвиваться 
на протяжении всей жизни.

Под мобильной технологией в контексте проводимого иссле-
дования будем понимать технологию, реализуемую с помощью 
современных программно-технических средств, но в тоже время 
предназначенную для широкого круга пользователей: обучаю-
щихся, инженерно-технических кадров, управленцев, специали-
стов социально-гуманитарного-профиля, научно-педагогических 
работников и т.д. Мобильные технологии поддерживают высокую 
скорость и качество при передаче, усвоении информации, позво-
ляют оптимально систематизировать данные и предоставляют 
возможность сохранять все данные без потерь для последующей 
обработки. Анализ цифровых ресурсов, поддерживающих нави-
гацию по востребованным профессиям (HeadHunter, Navigatum, 
Uchoba) позволяет сделать вывод, что большинство из ресурсов 
содержат вопросы по типу «выбери вариант», ориентируются 
на действующий рынок труда.

Анализ инновационного опыта, в  свою очередь, позволяет 
обоснованно утверждать, что, оставаясь в рамках традиционной 
системы подготовки выпускников цифровой школы, трудно реали-
зовать модернизацию дидактического процесса с учётом вызовов 
экономики [3]. Однако опрос среди обучающихся, проведённый 
в начале исследования, позволил выявить ряд явных затруднений, 
с которыми сталкиваются выпускники при желании включить 
новые цифровые технологии и мобильные приложения в практи-
ческую деятельность: недостаточный уровень технической и про-
граммной подготовки; нежелание использовать мобильные прило-
жения как «отвлекающий» фактор; проб лема выбора мобильного 
приложения и цифровой технологии в связи с их разнообразием; 
проб лема разработки мобильных приложений, интегрирующих 
фундаментальное содержание и обучающий контент; проб лема 
поиска времени для освоения новых цифровых технологий. Для 
того чтобы решить выделенные трудности, было рассмотрено пять 
интегрированных систем разработки приложений под операци-
онную систему Android, поддерживающие разработку на языке 
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программирования Java. Оценив IDE по доступности, цене, воз-
можностям и интерфейсу, можно выделить две IDE, которые 
подходят для разработки образовательного приложения на Java: 
Android Studio и IntelliJ IDEA. Так как первая IDE является офи-
циальной средой для разработки приложений под операционную 
систему Android, для разработки будет использоваться именно 
эта IDE. В рамках курса обучающиеся продвигаются по следую-
щей траектории: от разработки простого проекта до масштабной 
проб лемы в области метрологии. Для специалистов в области 
информационных технологий проект может быть ориентирован 
на отработку навыков измерения информации (из битов в байты, 
килобайты и т.д.).

Приведём пример стартовой задачи на получение первичных 
умений. Внутри основной разметки расположите 3 контейнера 
CardView. Этот виджет позволяет создавать красивую карточку 
с тенью и закруглёнными углами. Его нужно искать в палитре 
в разделе Containers. При добавлении виджета из палитры зави-
симость в Gradle пропишется автоматически и будет скачана 
библиотека для работы с ним. Содержимое всех карточек должно 
быть одинаково для всех трех карточек: один ImageView и два 
TextView.

Советы по выполнению задания. Значения строк, размеров 
и рисунки необходимо хранить в ресурсах. Например, layout_
padding – это название ресурса, расположенного в файле res/
dimens.xml, значение которого равно 5dp: <dimen name=»layout_
padding»>5dp</dimen>.

Ширину ImageView можно задать равной 120dp. Для это-
го создайте необходимый ресурс: <dimen name=»image_view_
width»>120dp</dimen>.

Фотографии/картинки можно хранить в папке res/drawable. 
Имена файлов ресурсов могут содержать только латинские буквы 
в нижнем регистре, числа и символы подчеркивания. Они обя-
зательно должны начинаться с буквы. Тогда вставить картинку 
в ImageView можно в файле разметки по ее адресу:

android:src=»@drawable/имя_картинки_без_расширения».



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

534

В качестве масштабного проекта для выпускников цифровой 
школы можно предложить решение проб лемы ввода данных 
с  печатных носителей (письменных анкет, бумаг) в  автомати-
зированную систему. Практически нужно решить три главных 
задачи: сократить трудозатраты на работу с документами, исклю-
чить ошибки из-за почерка; обеспечить оперативный сбор дан-
ных. Итак, требуется разработать мобильное приложение, где 
специалист видит текущие задачи, отмечает незапланированные 
работы и затраченное время. Информация из приложения должна 
автоматически поступать в систему. Реализация такого проекта 
предполагает групповую работу, взаимодействие приложений 
на разных экранах устройств.

Прежде чем приступать к разработке приложения, обучающим-
ся было необходимо чётко представлять его структуру. В разра-
батываемом приложении можно выделить следующие элементы:

1. Вводная страница, на которой отображаются название при-
ложения, кнопка для перехода к теоретической справке, кнопка 
для перехода к решению задач и кнопка для перехода к справке 
о приложении.

2. Страница теоретической справки, на которой отображаются 
кнопки с названием разделов.

3. Страницы с темами, которые входят в разделы.
4. Страница решения задач, на которой отображаются названия 

разделов и кнопки для перехода к конкретным задачам (не менее 
15 задач).

5. Страницы с конкретной задачей, на которой отображается 
поле для ввода ответа и кнопки проверки ответа.

Чтобы отобразить связь между всеми элементами, целесоо-
бразно изобразить блок-схему. На схеме выделить те активности, 
примеры разработки которых будут приведены дальше. 
Таким образом, в ходе создания масштабного проекта предстоит 
создание не менее 30 активностей; между некоторыми из них 
необходимо обеспечить связь.

В ходе исследования были изучены требования цифровой эко-
номики к востребованным профессионалам будущего. К сущест-
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венной проб леме при отборе содержания при подготовке выпуск-
ников цифровой школы выделена сложность понимания феномена 
«профессия» в цифровом мире. Выявлено, что профили компетен-
ций становятся изменчивыми, они модифицируются вслед за тех-
нологическими и организационными изменениями, превращаются 
в «динамические портфели». Как следствие, проявляется дидак-
тическая трудность: есть ли смысл в этих условиях переделывать 
образовательные стандарты подготовки и переписывать программы, 
которые могут устареть за два-три года. Для новой образовательной 
среды предлагаем вариант совершенствования методологии под-
готовки выпускников цифровой школы: качественное изменение 
средств и методов обучения с сохранением фундаментального тео-
ретического контента. В качестве примера инновационных средств 
обучения и поддержки профессиональной практической деятель-
ности предлагается использовать мобильные платформы и сервисы.

В эксперименте было задействовано 120 обучающихся по раз-
личным направлениям подготовки. Статистическая обработка 
результатов эксперимента при помощи критерия знаков G и ана-
лиз когнитивной деятельности подтвердили, что мобильные 
технологии за счёт интерактивности и усиления обратной связи, 
активизации информационного взаимодействия создают допол-
нительные возможности для ориентации обучения на вызовы 
профессий будущего. Оценка использования мобильных техно-
логий в подготовке выпускников цифровой школы показала, что 
повышается когнитивная мотивация, эмоциональная заинтересо-
ванность в качестве результата, интеллектуальная составляющая. 
Уровень достоверности результатов и выводов достигает 95 %. 
С другой стороны, в процессе проведения эксперимента прихо-
дилось решать следующие проб лемы: психологические барьеры 
перед цифровой технологией, различный уровень языковой под-
готовки, большие временные и трудовые затраты как со стороны 
обучающихся, так и преподавателей.

В ходе обобщения опыта самих преподавателей, проб лем обу-
чающихся, трудностей работы специалистов по информатизации 
образования были сформулированы рекомендации тем педагогам 
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цифровой школы, которые планируют использовать мобильные 
технологии общего назначения для проектирования карьерной 
траектории выпускников:
– педагог должен сам хорошо ориентироваться в тех мобиль-

ных технологиях (функциональных возможностях), которые 
он предлагает для профориентации и самоопределения;

– демонстрировать обучающимся на личном примере, как и при 
решении какой профессиональной задачи ему помогла та или 
иная мобильная технология;

– формировать представление о разнообразии конкретных про-
граммных средств и функциональных возможностях мобиль-
ных технологий в зависимости от поставленной профессио-
нальной задачи (несколько программных средств могут решать 
одну задачу, но одна позволяет это сделать более оптимально 
и качественно, потому что…);

– проводить постоянный мониторинг спектра цифровых техно-
логий, в поисках доступных широкому кругу пользователей;

– сопоставлять запросы общества с возможностями, интересами 
обучающихся для ориентации последних в перечне актуальных 
и востребованных профессий именно с помощью универсаль-
ной цифровой технологии;

– информировать обучающихся о  полезных и  качественных 
Интернет-ресурсах, порталах по теме профориентации (сайты 
вузов, иных образовательных организаций; форумы, где реаль-
ные люди рассказывают о профессиях; автоматизированные 
психологические тесты);

– при наличии возможности организовывать вебинары с пред-
ставителями отдельных (особенно, новых) профессий для 
обучающихся.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ 
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Аннотация. Проб лема, на решение которой направлено исследование, 
определена из необходимости реализации дидактических возможно-
стей инструментов геймификации для поддержки изучения различных 
аспектов информационной безопасности и защиты информации. Цель 
работы – выявление возможностей эффективного использования циф-
ровых ресурсов геймификации, на примере ClassDojo, для формирования 
у обучающихся компетенций в области информационной безопасности, 
которые позволят им в будущем успешно социализироваться в совре-
менном цифровом обществе. В работе исследован потенциал цифровых 
сервисов применительно к формированию одного основных компонен-
тов компьютерной грамотности – навыков безопасного взаимодействия 
в сети Интернет. В заключении обобщаются возможности эффективного 
использования цифровых ресурсов геймификации для решения когни-
тивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением норм 
информационной безопасности.

Ключевые слова: цифровая школа, защита информации, игровая 
среда, среда взаимодействия, развитие личности.
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Abstract. The research problem is determined from the need to 
implement the didactic capabilities of gamification tools to support the 
study of various aspects of information security and information protection. 
The study purpose is to identify opportunities for the effective use of digital 
gamification resources to form learners’ information security competencies 
that will allow to successfully socialize in a modern digital society in the 
future. The potential of digital technologies regarding the development 
of free orientation skills in the modern information environment, the 
organization of search activities, the use of various cognition strategies 
is explored. The revealed opportunities are shown on the example of the 
organization of information interaction of the didactic process participants 
in the ClassDojo gaming environment. The conclusion summarizes the 
possibilities for the effective use of digital gamification resources for solving 
cognitive, communicative and organizational tasks in compliance with 
information security standards.

Keywords: digital school, information security, game environment, 
interaction environment, personal development.

Педагогические технологии обучения в рамках реализации 
проекта «Современная цифровая образовательная среда» пре-
терпевают существенные изменения. Обучающийся вовлекается 
в  информационное взаимодействие, манипулирование с  вир-
туальными объектами из  компьютерной сети [1]. Выпускник 
цифровой школы в перспективе должен использовать сервисы 
и цифровые ресурсы информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» для решения актуальных задач своей професси-
ональной деятельности, соблюдая требования и  нормы куль-
туры информационной безопасности. Итак, с одной стороны, 
обеспечение компьютерной безопасности личности, защиты 
инфраструктуры и результатов интеллектуальной деятельности 
становится актуальной и необходимой частью работы педагога 
в современной школе. В то же время, в мировой науке на доста-
точно подробном теоретическом уровне выявлен и подтверждён 
дидактический потенциал использования технологий электрон-
ного обучения, проработаны эффективные формы организаций 
занятий с применением цифровых средств и сервисов геймифи-
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кации [2]. А. D. Ursul, T.A. Ursul [3] в качестве одной из тенденций 
e-learning выделяют технологию ClassDojo, представляющую 
собой игровую систему управления обучением на основе про-
граммной платформы. Однако, до  сих пор, многие тьюторы 
применяют подобные программные платформы в основном для 
передачи учебного материала, используя похожие стили для 
каждого курса: блок информации, за которым следует краткий 
тест [4]. Как следствие, отмечает E. M. Bonsignore [5], обучаю-
щиеся воспринимают работу с информационными ресурсами 
при электронном образовании как рутину, а не как портал для 
взаимодействия, получения новых навыков и приобретения цен-
ных знаний. Применение цифровых технологий на принципах 
геймификации, согласно E. В. Соболевой, A. Н. Соколовой, Н. И. 
Исуповой, T. Н. Суворовой [4], позволяют минимизировать опи-
санные трудности за счёт повышения познавательного интереса, 
активизации познания и обучения, обогащения спектра трех-
стороннего информационного взаимодействия «педагог-ком-
пьютер-обучающийся». В тоже время учтены особенности вос-
приятия современных подростков, стили их интеллектуальной 
деятельности, «клиповость» мышления.

Таким образом, цифровые ресурсы геймификации обладают 
дидактическим потенциалом для эмоционального вовлечения 
обучающихся в организацию процесса формирования инфор-
мационной культуры личности. При этом создаются предпосыл-
ки для развития мотивации к обучению и познанию. К таким 
цифровым ресурсам относятся: Scratch, Axma Story, Quandary, 
KoduGame Lab, ClassDojo, видеоредакторы, средства мультипли-
кации и др. Таким образом, цифровые технологии в современной 
образовательной среде интегрируют в себе мощные распреде-
ленные дидактические ресурсы, они  могут обеспечить среду 
формирования и проявления ключевых компетенций, к которым 
относятся в первую очередь информационная и коммуникатив-
ная [1]. Кроме того, инструменты этих технологий открывают 
принципиально новые методические подходы в системе форми-
рования культуры безопасности человека. Цель работы состоит 
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в выявлении возможностей эффективного использования циф-
ровых ресурсов геймификации для формирования у  обучаю-
щихся компетенций в области информационной безопасности. 
Гипотеза исследования – применение цифровых ресурсов гейми-
фикации позволит повысить уровень информационной культуры 
личности в целом.

Различные варианты применения указанных выше цифро-
вых ресурсов для организации информационного взаимодей-
ствия представлены в работах E.В. Соболевой, A.Н. Соколовой, 
Н.И. Исуповой, T.Н. Суворовой [4], E.V. Soboleva [6], А.D. Ursul, 
T.A. Ursul [3]. Исследователи, например, Е.В. Соболева [1] ука-
зывает на  необходимость формирования особой цифровой 
грамотности для обеспечения информационной безопасности 
личности в пространстве новых технологий, средств и устройств. 
Метод систематизации и обобщения фактов, концепций позво-
лил сформулировать ключевые идеи геймификации обуче-
ния при формировании основ информационной безопасности, 
предложить конкретные рекомендации. В качестве цифрового 
ресурса геймификации использовалась игровая платформа 
ClassDojo. Коммуникативный подход как метод исследования 
позволил определить функции участников геймифицированного 
обучения в  среде средства исследования – сервиса ClassDojo; 
описать условия реализации информационного взаимодействия 
с ресурсом, выделенные А.D. Ursul, T.A. Ursul [3]: электронный 
документооборот между педагогами и обучающимися, позво-
ляющий упорядочить процесс обмена информацией учебного 
и  организационного характера (например, задавать тему для 
общего обсуждения, выкладывать новости, объявления, предло-
жения; возможность проводить быструю проверку знаний путем 
создания опросов с использованием Google-форм; совместное 
преподавание курса посредством приглашения других препо-
давателей).

Цифровой ресурс применялся для изучения материала в 7 клас-
се общеобразовательной школы на  предмете «Информатика 
и ИКТ» по УМК Л.Л. Босовой. Данный УМК предполагает не толь-
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ко формирование у  обучающихся первоначальных представ-
лений об обработке информации, но также стимулирование 
обучающихся к расширению областей применения компьютеров, 
использованию их во время занятий, при обработке информации 
и решению задач.

I этап. Согласно выбранному УМК, при изучении компьютера, 
его устройства и функций составных частей обучающимся предла-
гались задания на формирования основ цифровой безопасности. 
В этих темах изучались правила техники безопасности, работа 
в локальной сети, взаимодействие в сети Интернет. Здесь школь-
ники изучали понятие файла, манипулирование с ним в локаль-
ном режиме (перемещение, удаление, копирование); сохранение 
в общую папку на рабочем компьютере под заданным именем и с 
указанным расширением.

II этап. Далее обучающимся предоставлялся доступ к локаль-
ной сети и происходила отработка навыков по работе в сети клас-
са. В роли сервера был определён компьютер учителя, а каждый 
школьник получал определённые условия доступа. Для последую-
щей работы обучающиеся регистрировались на почтовом сервисе, 
например, Mail.ru.

III этап. Формировались навыки работы с облачным храни-
лищем (работа с  готовым документом, создание собственного 
документа, предоставление доступа). Инструкция для работы 
также предоставлялась в  виде документа, который хранился 
в облачном сервисе.

Для контроля уровня знаний, умений и  навыков автором 
УМК создана практическая работа «Всемирная паутина». В ходе 
изучения темы рекомендуется применять разнообразные методы 
и  формы организации учебного процесса  – индивидуальную 
и групповую работу. Это необходимо для повышения мотива-
ции, заинтересованности обучающихся в работе. Использование 
ресурса ClassDojo способно активизировать познание, разви-
вать когнитивные, коммуникативные и самоорганизационные 
качества личности, привнести элемент игры в учебный процесс. 
При  переходе по  кнопке на  созданный класс «7 Г» попадаем 
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на рабочую страницу приложения, на которой расположены все 
функции и ресурсы для работы с участниками игровой среды 
(см. Рис. 1.).

Рис. 1. Рабочая страница на компьютерной версии ClassDojo

Каждый участник класса имеет собственный аватар в виде 
«монстра». Страница включает в себя ленту с кнопками для пере-
хода на дополнительные сервисы и кнопку настроек (см. Рис. 2.).

Рис. 2. Дополнительные сервисы

Помимо списка учеников имеется лента с ресурсами и инстру-
ментами, предназначенные для работы учителя (см. Рис. 3). 
В целом, работа с приложением не вызывает каких-либо трудно-
стей. Расположение и возможности кнопок понятны и читаемы 
для пользователя. Уникальность аватаров привлекает внимание 
обучающихся и несет позитивный настрой на работу.

Рис. 3. Ресурсы и инструменты
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Оценивание практической работы в ClassDojo происходит 
с помощью присвоения или отнимания у пользователя сервиса 
баллов. Особенность приложения заключается в том, что настав-
ник в режиме реального времени поощряет за активную работу 
начислением баллов или отнимает их за ненадлежащую работу. 
На рис. 4 продемонстрирован виртуальный отчёт по начислению 
баллов.

Рис. 4. Начисление баллов

За отсутствие работы на уроке или другие недостатки в работе 
учеников, педагог (Мастер Игры) может отнимать баллы. Соответ-
ствующая визуализация выполнена на рис.5.

Как представлено на рис.6., после работы появляется возмож-
ность анализа активности всего класса, а также индивидуально 
для каждого обучающегося.

Оценивая положительную работу участников геймифици-
рованного обучения, воспользуемся следующими критериями: 
«Пунктуальность (1)» – за своевременное выполнение практиче-
ской работы; «Теоретические знания (1)» – за каждое правильно 
выполненное задание из части А; «Практические знания (2)» – 
за каждое правильно выполненное задание В1, В2, В3; «Потрудись! 
(3)» – за правильно выполненное задание С1 и задания В5*; «Твор-
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чество (5)» – за правильно выполненное задание С2* и задание В4. 
Для виртуальных штрафов Мастер Игры использовал следующие 
критерии: «Задержка (-1)» – за опоздание сдачи практической 
работы; «Невыполнение задания (-1)» – за отсутствие ответа 
в любом задании.

Рис. 5. Вычитание баллов

Рис. 6. Отчёт
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Как показывает практика, работа с  игровыми ресурсами 
на основе принципов геймификации создаёт дополнительные 
условия для формирования навыков и  умений безопасного 
и  целесообразного поведения при  работе с  компьютерными 
программами в Интернете, изучения нормы информационной 
этики и  права. Использование системы игровых персонажей, 
их способностей позволяет подготовить обучающихся к оцен-
ке рисков и  принятию решений в  нестандартных ситуациях. 
Обмен сообщениями с Мастером игры, участниками команды 
развивает способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для межличностного 
и межкультурного взаимодействия. В ходе выполнения игровых 
заданий обучающиеся осваивают методы, приёмы, технологии 
решения будущих профессиональных задач. Содержательное 
наполнение игрового мира поддерживает получение фундамен-
тальных теоретических естественно-научных и  математиче-
ских знаний. Полученные результаты могут быть использованы 
в научно-методологическом плане для внедрения в систему обра-
зования проекта «Цифровая школа», развития дидактических 
традиций в области формирования информационной культуры 
личности.
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Аннотация. В статье охарактеризованы преимущества и проб лемы 
дистанционного обучения: среди положительных аспектов выделена 
возможность организации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся; в качестве проб лемной характеристики рассматривается 
трудность осуществления коллективного, группового взаимодействия 
студентов и преподавателя. Сформулированы проб лемные вопросы 
и обозначены пути их решения в условиях дистанционного обучения. 
Иллюстрацией является опыт преподавания учебной дисциплины «Те-
атральная и этнопедагогическая деятельность в начальной школе» в про-
фессиональной подготовке учителей начальных классов в вузе с опорой 
на методы театральной педагогики и этнопедагогики, а именно – исполь-
зование таких средств, как фольклор и аудиоспектакль. Представлены 
и проанализированы фрагменты преподавания авторской дисциплины 
изучение которой осуществляется в дистанционном формате.

Ключевые слова: дистанционное обучение, высшее образование, на-
чальная школа, театральная педагогика, этнопедагогика, аудиоспектакль, 
этнопедагогическая деятельность.

DISTANCE LEARNING IN DEVELOPMENT  
OF THEATRICAL AND ETHNO-PEDAGOGICAL ACTIVITY:  
FROM EXPERIENCE OF PRIMARY TEACHER’S TRAINING

Sukhov Andrei Olegovich

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk




Секция 8 

549

Abstract. The author of this study aims to describe the advantages and 
disadvantages of distance learning. Among the positive aspects there is 
highlighted the possibility of organizing an individual educational trajectory 
of students. The difficulty of implementing collective, group interaction between 
both students and teacher is considered to be a problem characteristic. The 
author formulates the problematic questions of distance learning and gives 
the solutions based upon the experience of teaching the discipline «Theatrical 
and Ethno-Pedagogical Activity in Primary School» in the professional training 
of primary school teachers at the university. The text describes the distance 
learning experience based upon the methods of theatrical pedagogy and 
ethno-pedagogy with using such means as folklore and audio-described theatre 
performance. Here are presented and analyzed the fragments of teaching the 
author’s discipline, which is carried out in a distance format.

Keywords: distance education, higher education, primary school, theatre 
pedagogy, ethno-pedagogy, audio-described theatre performance, ethno-
pedagogical activity.

Дистанционное обучение является такой формой организации 
учебного процесса, которая, как отмечает О.Е. Мышкина, «носит 
более индивидуальный характер», так как «обучающийся сам 
определяет темп обучения, может возвращаться по несколько 
раз к отдельным урокам, может пропускать отдельные разделы; 
изучает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не 
только в период сессии, что гарантирует более глубокие остаточ-
ные знания» [2, c. 40]. Действительно, указанные преимущества 
дистанционного обучения подчеркивают его способность помо-
гать обучающимся оптимизировать образовательную траекторию 
освоения учебной программы. Однако так происходит только 
в том случае, если сама образовательная дисциплина, курс, цикл 
лекций предусматривают и позволяют придать обучению инди-
видуальный характер, например, разработать индивидуальный 
план студента. Учитывая исторически сложившуюся специфику 
высшего образования, где по настоящее время особое значение 
имеют традиционные формы обучения и возможности, а в основу 
образовательного процесса заложен принцип очного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся, предоставление возможно-
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сти организации индивидуального обучения для каждого студента 
ограничены. Тем не менее, в условиях цифрового развития обра-
зования перед преподавателями высших учебных заведений, учи-
телями школ встает острая необходимость поиска решений этой 
проб лемы, одним из которых и служит дистанционное обучение.

С одной стороны, относительно организации индивидуально-
го обучения, дистанционный формат не вызывает значительных 
затруднений, однако требует от преподавателя чётко обозначить 
обучающемуся направление деятельности, подготовить ресурсы 
и предоставить к ним доступ. Так, организовать индивидуаль-
ное теоретическое обучение, следуя указанным шагам, с нашей 
точки зрения, достаточно легко, практическое – труднее, но это 
возможно, поскольку современные платформы дистанционного 
взаимодействия (Skype, Zoom, WhatsApp и др.) позволяют препо-
давателю связываться со студентом и наблюдать за его деятельно-
стью, а также контролировать её. Более того, при таком подходе 
преподаватель имеет достаточный запас времени, позволяющий 
при необходимости менять направление деятельности, углублять 
теоретический уровень, повторно отрабатывать уже изученный 
материал. С другой стороны, дистанционный формат вызывает 
трудности в организации коллективного обучения студентов. 
По мнению Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркиной и М. В. Моисеевой, 
дистанционное обучение представляет собой «взаимодействие 
учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуе-
мое специфичными средствами Интернет-технологий или другими 
средствами, предусматривающими интерактивность» [4, c. 17]. 
Указанные исследователями компоненты учебного процесса легче 
сохранить при индивидуальной форме дистанционного обучения, 
чем при коллективной. Несмотря на возможность воплощения для 
коллектива обучающихся теоретического аспекта образовательно-
го процесса при помощи дистанционной лекции или её видеоза-
писи, которой преподаватель может неоднократно пользоваться 
[3, c. 32]; проведения дискуссий, консультирования на базе указан-
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ных ранее платформ сетевого общения, практическое взаимодей-
ствие обеспечивается неполно, так как требует интерактивности, 
и вызывает трудности у преподавателя в построении коллективно-
го, группового дистанционного обучение в продуктивном ключе. 
В таком случае преподавателю необходимо решить:
– каким образом сохранить коллективность обучения и создать 

условия для групповой активности в рамках дистанционной 
работы?

– как сформировать поле для коллективной практической дея-
тельности обучающихся, чья подготовка предполагает непо-
средственное участие, наблюдение и контроль преподавателя?

– как обеспечить высокий уровень подготовки обучающихся 
в процессе дистанционного обучения, организованного в фор-
ме коллективной, групповой деятельности?
Ответы на поставленные вопросы можно найти в представ-

ленном опыте дистанционной работы: на примере авторской 
дисциплины «Театральная и этнопедагогическая деятельность 
в начальной школе», разработанной для обучающихся уровня 
бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготовки)» с применени-
ем средств театральной педагогики и этнопедагогики.

Цель дисциплины состоит в  обучении будущих педагогов, 
учителей, преподавателей организовывать этнопедагогическую 
деятельность учащихся и обучающихся. Поскольку этнопедагоги-
ческая деятельность «отражает смысл воспитательных процессов, 
направленных на понимание и принятие детьми ценностных идеа-
лов, познания специфики этнокультурного, полиэтнического окру-
жения» [1, c. 41], то на теоретическом уровне обучения дисциплине 
студенты знакомятся с историей и культурными особенностями 
коренных народов (в данном случае – народов Республики Каре-
лия: карелов, вепсов, финнов), которые изучают, используя такое 
средство этнопедагогики, как фольклор, в частности – читают 
карело-финский эпос «Калевала», анализируют героев и персо-
нажей, выделяют черты их характеров и сравнивают с чертами, 
присущими карелам, вепсам, финнам. Такой подход позволяет 
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сформировать атмосферу для коллективного труда обучающихся 
и активизировать групповую деятельность, при которой создание 
портретных характеристик героев, персонажей художественного 
произведения; портретов коренных народов осуществляется 
осмысленнее. После проведенной работы, обучающиеся перехо-
дят на уровень практического освоения программы, в котором 
проходят два этапа обучения.

Задача первого практического этапа – научить будущих учи-
телей адаптировать изученный художественный текст в  дра-
матическую форму, с тем чтобы использовать её для постанов-
ки спектаклей или театрализованных представлений. В режиме 
Zoom-конференций обучающиеся совместно обсуждают сюжет 
ранее изученного художественного текста (эпоса «Калевалы»), 
решают, какая сюжетная линия больше подойдет для адаптации, 
осуществляют выборку действующих лиц, определяют возможные 
диалоги и описывают контекст, чтобы понять место действия, 
время, которые станут отправной точкой создаваемого текста дра-
мы. По окончанию работы над адаптацией избранной сюжетной 
линии художественного произведения, обучающиеся приступают 
ко второму этапу практического уровня дисциплины, а именно 
постановке аудиоспектакля – средства театральной педагогики, 
которое создаст условия для коллективной практической дея-
тельности. Согласно мнению О. Е. Мышкиной, дистанционный 
формат «делает процесс обучения более творческим и индивиду-
альным, (…) позволяет открывать новые возможности для твор-
ческого самовыражения обучаемого» [2, c. 40], и преимущество 
данного средства как раз и заключается в том, что оно позволяет 
организуемой дистанционной работе соответствовать указанной 
характеристике.

Так, на втором этапе обучающиеся должны овладеть навыками 
постановочного процесса аудиоспектакля. Как у каждого спекта-
кля, у аудиоспектакля должен быть режиссер. Однако в рамках 
дисциплины принято решение отказаться от данной позиции 
с целью сохранить и обеспечить условия для единого коллек-
тивного творчества. В целом, негласным режиссером будущей 
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постановки является преподаватель (из необходимости контроля 
процесса обучения, чтобы необходимые профессиональные навы-
ки будущих учителей формировались в нужном направлении), 
делегирующий некоторые полномочия студентам, например, право 
распределения ролей. Каждому участнику групповой деятельности 
предлагается прочесть отрывок из адаптированного текста, что-
бы коллективно оценить голосовые и речевые данные друг друга 
и определить, кто лучше справится с ролью. Чтобы подготовить 
студентов к прослушиванию, преподаватель в онлайн режиме 
проводит с обучающимися речевые упражнения, выстраивающие 
«коллективную тренировочную работу» [5, c. 115] и обеспечи-
вающие возможность овладения коммуникативными навыками 
на высоком уровне. Определив исполнителей ролей, обучающиеся 
формируют рабочую группу – тех, кто будет нести ответственность 
за звуковое сопровождение аудиоспектакля, – и подбирают подхо-
дящие к настроению и сюжету адаптации шумы, мелодии, эффек-
ты, необходимые для осуществления следующего шага постанов-
ки – репетиций. Под звуковое сопровождение студенты-актёры 
исполняют роли, а обучающиеся-звукооператоры определяют, 
в какой момент следует включить или выключить ту или иную 
композицию, сделать звук громче или тише. Студенты делают 
соответствующие пометки в тексте адаптации, чтобы ориенти-
роваться в нем во время премьеры аудиоспектакля, являющегося 
своеобразной формой промежуточной аттестации – экзамена, 
во время которого обучающиеся анализируют собственные успехи 
и неудачи, ищут их причины и способы решения, делают общие 
выводы (например, какими компетенциями овладели: коммуни-
кативной, организационной, этнопедагогической, этнокультурной 
и др.) и выражают общие отзывы о дисциплине, которые также 
могут отправить преподавателю по почте [3, c. 33].

Таким образом, организация дистанционного обучения с при-
менением средств театральной педагогики и  этнопедагогики 
позволяет сохранить интерактивность образовательного процес-
са, решить проб лему коллективной практической деятельности 
дистанционной формы путем организации групповой учебной 
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активности, привнести творческий элемент в работу студентов, 
предоставляющий возможность для личностного самовыражения, 
а также контролировать освоение учебной программы и овладе-
ние обучающимися требуемых профессиональных компетенций 
на высоком уровне.
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гических диагностических процедур. Приводится обзор практического 
исследования психологических особенностей субъективного отчуждения 
у студентов и разработанная программа психологического сопровожде-
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Ключевые слова: психолого-педагогическая диагностика, дистанци-
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Abstract. The article discusses the practical possibilities of using Microsoft 
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The article provides an overview of the practical study of the psychological 
characteristics of subjective alienation in students and the developed program 
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Дистанционная реальность в учебной и профессиональной 
деятельности стала неотъемлемой частью функционирования 
социума в сложившихся условиях пандемии. При проведении 
психологической диагностики традиционный формат очных 
сессий временно трансформируется в удаленный формат работы 
с клиентами. Для этой цели активно используется метод сбора 
Q-данных (questionnaire data – сведения, получаемые с помощью 
опросников, тестов интересов, самоотчетов и других методов само-
оценок) в виде e-forms (электронных форм) как при проведении 
индивидуальной, так и при групповой диагностике. Такой метод 
позволяет не только создавать формы для опроса респондентов, 
но и создавать кейсовые задания в виде электронных гайдов или 
программ психологического сопровождения респондентов.

Разработка e-forms возможна в программном обеспечении 
Microsoft Forms. В рамках данной платформы встроены два режима 
внесения необходимых для проведения психодиагностики: созда-
ние теста или формы. Данный функционал отличается наличием 
в первом случае оценочных ячеек для внесения разработчиком 
целых баллов и отсутствием их во втором. Примером практиче-
ского применения этой программы в психологической диагностике 
в рамках научно-исследовательской работы является подготовка 
электронных форм методик для выявления особенностей субъ-
ективного отчуждения у студентов использовались: «Опросник 
субъективного отчуждения» Е. Н. Осина («ОСОТЧ») [4], «Опро-
сник психических состояний личности» А. Т. Джерсайлда [2, 3] 
и разработка программы психологического сопровождения сту-
дентов в соответствии с выявленными особенностями проявления 
субъективного отчуждения. Для проведения диагностической 
процедуры в рамках магистерской диссертации использовалось 
программное обеспечение Microsoft Forms и Microsoft Stream. 
Исследование проводилось на базе Академии психологии и педаго-
гики ЮФУ, выборку респондентов составили обучающиеся 2 курса 
программы магистратуры «Прикладная психология развития», 
1 курса программы магистратуры «Практическая психология 
образования» и обучающиеся 4 курса бакалавриата по направле-
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нию 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование». Количе-
ственный состав выборки – 59 человек в возрасте от 21 до 60 лет 
(58 женщин и 1 мужчина). Исследование проводилось в период 
режима самоизоляции граждан в связи с эпидемиологической 
ситуацией с 21 марта по 2 апреля 2020 г. [5]. Сбор Q-данных по диа-
гностическим опросникам проводился с помощью оформления 
бланков опроса в систему e-forms сбора данных Microsoft Forms 
на базе программного обеспечения ЮФУ. Microsoft Forms содержит 
все необходимые интерфейсы для конфигурации удобной струк-
туры e-forms для быстрого сбора ответов респондентов.

E-forms опросников формировались в несколько этапов. Пер-
вый заключался в создании формы опроса с указанием названия 
методики и  занесения инструкции в  поле с  описанием теста. 
При  выборе функции «Создать форму» во  всех видах вопро-
сов отсутствуют функции выбора правильного ответа и оценки 
выбранного ответа. Названия методик приводились в соответ-
ствии с регламентом проведения экспериментальной процедуры 
исследования, в виде аббревиатур («ОСОТЧ» и «ПСЛ»). Инструк-
ции приводились в описании формы опросника. Данные методики 
отличались по способу оценивания утверждении, в связи с чем для 
методики «ОСОТЧ» применялась функция оценивания каждого 
утверждения по шкале Ликерта (от 1 до 5 баллов) и в форме «ПСЛ» 
применялась стандартная функция выбора соответствующего 
утверждения. Для удобства сбора данных по возрастной и поло-
вой принадлежности респондентов в конце каждой формы раз-
мещались вопросы с открытыми вариантами ответов и выбором 
варианта при втором условии. Особым преимуществом e-forms 
является фиксирование электронных адресов респондентов для 
обратной связи и автоматического определения принадлежности 
отправленных форм двух методик определенному участнику.

На основе теоретического анализа психологических особен-
ностей проявления субъективного отчуждения и проведения 
диагностического обследования студентов Академии психологии 
и педагогики ЮФУ с использованием e-forms в корпоративном 
программном обеспечении Microsoft Forms была разработана про-
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грамма психологического сопровождения по распознаванию и пре-
одолению психологического отчуждения у студентов с использо-
ванием фокус-группы.

Программа разрабатывалась в виде электронного гайда (крат-
кое пособие по проб лематике, разобраться в которой без помо-
щи или объяснения человек не в силах), структурированного 
по тематическим разделам кейсов с заданиями и стимульным 
материалом. Тематика раздела определялась исходя из несколь-
ких шкал методики «Опросник субъективного отчуждения» 
Е. Н. Осина («ОСОТЧ») [3], по которым были получены высокие 
показатели по уровню субъективного отчуждения у студентов 
и распространенным причинам возникновения данного пережи-
вания. Разработка программы психологического гайда проходила 
в несколько этапов: 1) подбор тематического стимульного матери-
ала по программе психологического сопровождения по распозна-
ванию и преодолению психологического отчуждения у студентов 
с использованием фокус-группы; 2) размещение и презентация 
стимульных материалов в электронном пространстве ЮФУ плат-
формы Microsoft Stream; 3) создание программы психологического 
гайда по распознаванию и преодолению психологического отчуж-
дения у студентов в электронном пространстве ЮФУ платформы 
Microsoft Forms.

Первый раздел традиционно содержит вводные задания: кейс 
1 «Разминка: распознавание негативного социального феномена», 
следующие разделы поделены на несколько сфер отчуждения, 
выявленных у респондентов: отчуждение от учебы (кейс 5 «Фило-
софия осознанного отвержения: античный взгляд на проб лему 
отчуждения»), отчуждение в семье (кейс 2 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»: проб лема отчуждения в детско-родительских 
отношениях»), отчуждение от собственной личности, и причины 
возникновения данного переживания у студентов: остракизм 
(кейс 3 «Проб лема восприятия и принятия другого: остракизм 
и отчуждение»); психологическая объективация (кейс 4 «Проб-
лемы социального восприятия: взгляд Других на меня и мой взгляд 
на них»). В качестве стимульных материалов были выбраны медиа 
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файлы из полнометражных, многосерийных и мультипликаци-
онных фильмов, видеофрагментов перформансов, содержащих 
примеры проявления остракизма, отчуждения, объективации 
и иных факторов психологически негативных явлений: «Голу-
бой щенок» (1976), «Острые предметы» (2018), «Чучело» (1984), 
«Ритм 0» Марины Абрамович (1974); текстовые фрагменты книг 
на тему отчуждения в семейной сфере (Г. Флинн «Острые пред-
меты», М. Абрамович «Пройти сквозь стены»), отчуждения от 
учебы («Притча о пещере» Платона). Для использования видеоф-
рагментов необходимые материалы загружались в Microsoft Stream 
(корпоративная служба обмена видео, позволяющая сотрудни-
кам организации выкладывать и скачивать видеоматериалы) и с 
помощью функции добавления ссылки, на загруженный фрагмент 
в видеохостинг, встраивались в задания кейсов.

Функционал данной программы составляют задания с закрыты-
ми вопросами по просмотренному или прочитанному материалу, 
открытыми вопросами и рефлексивным заданием в завершении 
с оцениванием утверждений по шкале Ликерта. Все рефлексивные 
формы заданий или задания оценки эмоционального состояния 
респондента после знакомства со стимульными материалами 
не оцениваются. Задания, требующие ответа от участников, оце-
ниваются в 5 баллов (закрытые вопросы) или 10 баллов (открытые 
вопросы). Общее количество баллов, возможное за прохождение 
всех кейсовых заданий – 100 баллов. Данная система оценивания 
была введена в  программу для удобства самих респондентов 
и исследователя в понимании уровня осведомленности о проб-
лемах, содержащихся в тематических кейсах и понимания того, 
был ли предъявляемый стимульный материал понятен и прора-
ботан респондентом.

После оформления всех кейсов и внесения заданий со сти-
мульными материалами в завершении гайда были составлены 
рекомендации для специалистов и студентов по распознаванию 
и преодолению психологического отчуждения у студентов. После 
прохождения данной программы респонденты могут ознакомить-
ся со своим результатом, увидеть правильные варианты ответов 
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и комментарии с дополнительной информацией к ним. Просмотр 
и выгрузка ответов респондентов совершается с помощью функ-
ции «Открыть в Excel», что позволяет увидеть все полученные 
данные от участников.

Таким образом, в условиях дистанционного формата психодиа-
гностики специалист может использовать e-forms для облегчения 
проведения тестирования и создания оптимальной программы 
по психологическому сопровождению личности в онлайн форма-
те. Переход непосредственного взаимодействия дистанционный, 
в сложившихся условиях необходимости поддержания социально-
го дистанцирования, позволил специалистам освоить новый функ-
ционал и интерактивные пространства для встреч с клиентами 
в комфортных условиях и в удобное время. Преимуществами для 
проведения стандартизированных методик и программ в форме 
гайдов является быстрый и легкий сбор данных респондентов 
при индивидуальном и групповом обследовании; создание про-
граммы сопровождения со встроенными стимульными материала-
ми (медиа, текстовые файлы) внутри кейсовых, тестовых заданий; 
проработка внутренних переживаний клиентом посредством 
решения кейсовых заданий, разработанными в  соответствии 
с выявленными в ходе диагностики сферами психологических 
переживаний; развитие навыков рефлексии клиента посредством 
прохождения им тематических кейсов.
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Аннотация. Статья посвящена перспективному направлению пе-
дагогической практики – развитию универсальных учебных действий 
обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. Представлена 
характеристика видов универсальных учебных действий в современных 
информационных условиях.
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Abstract. The article is devoted to a promising direction of pedagogy – the 
development of universal educational actions of students in a digital educational 
environment. The characteristics of the types of universal educational actions 
in modern informational conditions are presented.

Keywords: universal learning activities, digital educational environment, 
educational outcomes.
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Система образования претерпела много значительных изме-
нений за  последние годы, и  большинство из  этих изменений 
связано с тем, что процесс преподавания и обучения все больше 
переходит в цифровую образовательную среду. В школах сегодня 
большое внимание уделяется созданию цифровой образова-
тельной среды и эффективной организации учебного процесса 
в  этой среде [5]. Внедрение Федерального государственного 
образовательного стандарта в основной школе, определившего 
приоритетность выбора педагогических технологий на основе 
деятельностного подхода, существенно повлияло на изменение 
методики обучения. В  требованиях к  результатам обучения 
образовательного стандарта усилена тенденция на развитие уни-
версальных учебных действий, представляющих собой единство 
предметных, метапредметных и  личностных результатов [1]. 
Поэтому в образовательном процессе актуальным становится 
формирование умений и компетенций, актуальных в XXI веке: 
медиаграмотность, умение мыслить глобально, самостоятельно 
приобретать новые знания, способность к решению творческих 
задач и критическое мышление, готовность работать в команде 
и умение общаться.

Исходя из этого, процесс развития универсальных учебных 
действий требует создания цифровой образовательной среды 
и  систематизации современных методов обучения, которые 
в целом способствуют эффективному освоению образовательной 
программы [3].

Учебный содержательный контент цифровой образовательной 
среды представляет собой совокупность двух основных компо-
нентов: электронных образовательных ресурсов (электронные 
учебные пособия, учебники), т.е. цифровые учебные материа-
лы, включающие в себя определенное предметное содержание, 
и программные платформы, позволяющие учителю организовать 
процесс обучения и эффективно управлять им, а следовательно, 
ученики должны иметь доступ к платформам, чтобы иметь воз-
можность работать с этими учебными материалами во время сво-
ей учебной деятельности. Немаловажным условием эффективного 
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использования учебного контента цифровой образовательной 
среды в образовательном процессе становится выбор педагоги-
ческих технологий с опорой на организацию сетевого образова-
тельного взаимодействия его участников: педагога и учащихся 
[6]. Особенности организации педагогического взаимодействия 
становятся условием реализации деятельностного подхода в обу-
чении.

Выбор эффективных электронных образовательных ресур-
сов для организации учебной деятельности на уроках – важное 
направление деятельности учителя. Принимая во внимание все 
разнообразие существующих сегодня ресурсов, одним из критери-
ев выбора эффективного ресурса для организации образователь-
ной деятельности и развития универсальных учебных действий 
является наличие у этих ресурсов новых педагогических возмож-
ностей, по сравнению с традиционными средствами обучения.

Это означает, что если в учебной деятельности с помощью 
электронного ресурса можно решить какие-то новые педагогиче-
ские задачи, а также организовать новые формы образовательной 
деятельности, способствующие развитию универсальных учебных 
действий, которые невозможно организовать с использованием 
традиционных средств обучения, то использование такого элек-
тронного учебного материала при подготовке к уроку или учеб-
ному занятию во внеурочной работе, выполнению практических 
заданий, будут оправданы, а результат, который мы получим от 
использования такого ресурса, будет эффективным [7].

Рассмотрим развитие универсальных учебных действий в усло-
виях цифровой образовательной среды

Развитие познавательных учебных действий посредством 
цифровой образовательной среды предоставляет возможность 
с помощь компьютерных средств осуществлять поиск информа-
ции среди ресурсов, предоставленных образовательными плат-
формами, а также поиск дополнительной информации в сети, 
а также структурировать информацию в виде таблиц, оглавлений, 
диаграмм, схем и т.д., а также непосредственно анализировать 
и систематизировать ее [2].
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Эффективным педагогическим инструментом становится 
использование интерактивных платформ и сервисов совестного 
доступа для формирования коммуникативных универсальных 
действий. Их включение в образовательный процесс позволяет 
развивать умение общаться, грамотно излагать свои мысли, орга-
низовывать учебное сотрудничество с учителем и ровесниками, 
получить опыт распределения функций и ролей в команде и т.д. 
Эти умения целесообразно развивать с помощью разработки 
и проведения сетевых образовательных проектов, видеоконфе-
ренций и т. д.

Развитие регулятивных универсальных учебных действий, 
можно сказать, является главным ядром в образовательном про-
цессе, которое отвечает за успешность формирование как позна-
вательных, так и  коммуникативных универсальных учебных 
действий в процессе решения учебных проб лем и проведения 
исследований. В условиях цифровой образовательной среды регу-
лятивные учебные действия касаются возможности работы с мате-
риалом, при создании проектов, презентаций, где через постановку 
цели, обучающиеся планируют свою деятельность для ее дости-
жения. То есть регулятивные универсальные действия позволяют 
ученикам сравнивать, анализировать, отбирать необходимую 
информацию, формируют необходимые навыки эффективного 
поведения в современном цифровом обществе.

Формирование универсальных умений школьников является 
содержательной основной организации учебной деятельности 
в рамках изучения отдельных предметов и становится условием 
формирования личностных результатов обучения в условиях циф-
ровой образовательной среды. Это позволяет совершенствовать 
навыки критического и креативного мышления для того, чтобы 
обучающиеся умели отбирать информацию в сети интернет, опре-
деляли ее ценность, важность и прочее, а главное использовать 
для создания собственных материалов и идей [4]. В этой связи 
ученикам следует понимать основные правила использования 
информации, размещенной в интернете, иметь представление 
о термине «авторское право» и т. д.
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Все вышесказанное позволяет заключить, что использование 
цифровой образовательной среды на уроках облегчает понима-
ние учебного материала, предоставляет новые возможности для 
развития универсальных учебных действий, позволяет воспитать 
новое поколение, готовое к восприятию различной информации 
в современных информационных условиях. Использование циф-
ровых ресурсов и образовательных платформ становится новым 
инструментом обучения, воспитания и развития школьников, необ-
ходимым условием для подготовки их к жизни в цифровом обществе.
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телей географии на основе сетевого образовательного взаимо-



Секция 8 

567
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Аннотация. В статье изложена система социально-педагогической 
помощи детям от 1 до 3 лет с особенностями речевого развития на основе 
социализации в ДОУ. Ход социализации ребёнка с особенностями речево-
го развития изложен в авторской парциальной программе социально-пе-
дагогической помощи детям. Программа структурирована по частям: 
формирование социальных навыков; формирование речевых навыков, 
так как одно без другого не может обеспечить полноценной социализации 
ребёнка рассматриваемой категории. В программе выделены периоды 
социализации. В ней же изложен перечень педагогических условий для 
полноценной социализации ребёнка с особенностями речевого развития. 
В программе определены критерии сформированности социальных на-
выков ребёнка от 1 до 3 лет, которые тесно связаны с уровневой оценкой 
речевого развития. В течение 5 лет наблюдается положительная динамика: 
процент детей с особенностями речевого развития снизился, у 93 % детей 
социализация в ДОУ протекала успешно.

Ключевые слова: дети от 1 до 3 лет (ранний возраст), особенности 
речевого развития, система социально-педагогической помощи, социа-
лизация детей от 1 до 3 лет в ДОУ, программно-целевой подход, форми-
рование социальных навыков, формирование речевых навыков.
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Abstract. The article describes the system of social and pedagogical assistance to 
children from 1 to 3 years old with peculiarities of speech development on the basis 
of socialization in preschool educational institutions. The progress of socialization of 
a child with speech development features is described in the author’s partial program 
of social and pedagogical assistance to children. The program is structured in parts: 
building social skills; the formation of speech skills, since one without the other 
cannot provide the full-fledged socialization of a child of the category in question. 
The program highlights periods of socialization. It also contains a list of pedagogical 
conditions for the full-fledged socialization of a child with peculiarities of speech 
development. The program defines the criteria for the formation of social skills of 
a child from 1 to 3 years old, which are closely related to the level assessment of 
speech development. For 5 years, there has been a positive trend: the percentage of 
children from 1 to 3 years old speech development has decreased, in 93 % of children 
socialization in the preschool educational institution was successfully.

Keywords: children from 1 to 3 years old (early age), features of speech devel-
opment, system of social and educational assistance, socialization of children from 
one to three years old in a preschool educational institution, programmatic approach, 
building social skills, formation of speech skills.

В концепции развития ранней помощи в Российской Феде-
рации говорится о том, что раннее начало комплексной помощи 
детям содействует их успешной социализации, а также включению 
ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией его 
в общество [6].

Ход социализации, через которую проходит ребёнок от 1 до 3 лет  
(ранний возраст), делится на  два основных звена: первичное 
и вторичное. Первичная социализация есть научение социальному 
поведению ребёнка от тех, кто находится с ним в непосредствен-
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ном контакте; вторичная – научение его социальным правилам, 
которые существуют в детском институте [5]. В исследованиях 
отечественных ученых (Л.С. Выготский, А.Н. Гвоздев, Л.Н. Павло-
ва, Е.О. Смирнова и другие) ясно прослеживается мысль о том, что 
главная роль в формировании личности ребенка раннего возраста, 
его социализации принадлежит взрослому. Очевидно, что окруже-
ние взрослых и сверстников, предусматривающее приобретение их 
свойств и качеств ребёнком раннего возраста и есть социализация.

К сожалению, социализация ребёнка данной возрастной кате-
гории может быть затруднена в силу влияния на него экзогенных 
и эндогенных факторов. Всё больше детей рождаются физиологи-
чески незрелыми, из которых большая часть имеет перинатальную 
патологию. Кроме того, прослеживается «постоянный рост числа 
детей из социально неблагополучных семей и детей с нарушени-
ями в психическом и физическом развитии» [1].

Однако, также известен и тот факт, что ранний возраст являет-
ся наиболее благоприятным для решения задач коррекции и про-
филактики тех или иных нарушений у детей. Это объясняется 
скорым ростом мозга в период от 0 до 3 лет, и, соответственно, 
пластичностью психики ребёнка, её чувствительностью.

В этой связи, мы исследуем тему «Педагогические условия 
коррекции и профилактики особенностей речевого развития 
(ОРР) детей от 1 до 3 лет в условиях ДОУ» с 2010 года. За эти годы 
выработалась система социально-педагогической помощи, осно-
вой которой является социализация детей с ОРР от 1 до 3 лет. 
Опытно-педагогическое исследование осуществлялось в таких 
учреждениях города, как: ДОУ № 14, ОУ центр психолого-педа-
гогической помощи «Выбор», ДОУ № 15.

Нами разработана парциальная программа психолого-педаго-
гической помощи детям раннего возраста с задержкой речевого 
развития (далее – Программа), которая внедряется с 2010 года 
с доработками и изменениями в ней. Основной подход к постро-
ению Программы – программно-целевой. Программно-целевой 
подход представляется как «процесс прогнозирования стратегии 
и тактики развития педагогической среды» [4].
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Содержание Программы разработано и апробировано в соот-
ветствии с некоторыми нормативно-правовыми документами: 
Конвенцией ООН «О правах ребёнка», Конституцией Российской 
Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Концепцией развития ранней помощи в Российской Федерации.

Цель Программы: совершенствование системы психолого-пе-
дагогической помощи детям с ОРР от 1,5 до 3 лет в условиях ДОУ.

Основные задачи, реализующие цель:
– выявить на ранней стадии задержку речевого развития ребёнка;
– определить подходы и принципы, направленные на формиро-

вание социальных и речевых навыков ребёнка в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими нормами;

– разработать стратегический индивидуальный маршрут соци-
ализации ребёнка с ОРР, включающий коррекцию и обучение 
ребёнка на основе комплексного подхода;

– реализовать требования к социализации ребёнка раннего воз-
раста с задержкой речевого развития в условиях семьи и ДОУ;

– включить родителей детей в процесс социализации, в ходе 
которого педагоги ДОУ (методист, воспитатель, учитель-лого-
пед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструктор ФЗК, 
музыкальный руководитель, хореограф, медсестра), ведут 
планомерную работу в рамках индивидуального маршрута.
Принципы Программы были разработаны в 2011 году:

– принцип природосообразности – основывается на онтогене-
тическом принципе, в котором учитываются закономерности 
развития детской речи в норме (А.Н. Гвоздев);

– принцип доступности, конкретности и регулярности дидак-
тического материала, а также постепенности и наращивания 
материала, реализующиеся в рамках индивидуального обра-
зовательного маршрута;

– принцип работы междисциплинарной команды, реализация 
которого предусматривает работу всех специалистов ДОУ. 
Данный принцип Программы обеспечивает высокие темпы 
социального и речевого развития детей [4].
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Структура Программы:
I. Формирование социальных навыков:

1. Ознакомление с окружающим.
2. Общение с взрослыми и сверстниками.
3. Развитие предметной деятельности.
4. Сенсорное развитие.
5. Развитие подражательной функции.
6. Развитие процессуальной игры.
7. Ознакомление с художественной литературой, дидактичес-

ким материалом.
II. Формирование речевых навыков:

1. Развитие словаря.
2. Развитие понимания обращённой к ребёнку речи.
3. Развитие звуко-слоговой структурой слова.
4. Формирование грамматического строя речи.
Социализация длится поэтапно:
I этап – адаптационный;
II этап – диагностический;
III этап – собственно социализация;
IV этап – мониторинг.
Длительность и реализация этапов зависят от индивидуальных 

и компенсаторных возможностей ребёнка: его психосоматического 
здоровья, настроения; а также условий жизни в семье.

Непосредственно организованная деятельность с детьми пред-
ставляет собой синтез игры и занятия в непринуждённой обста-
новке, с учётом психических возможностей ребёнка, как индиви-
дуально, так и в малых группах, подгруппах детей.

Основа Программы – определение и реализация социально-пе-
дагогических условий, представляющих собой:

1. Создание предметной среды, так как ведущей деятель-
ностью детей от 1 до 3 лет является предметная. Такая среда 
предоставляет возможности для благополучной социализации 
ребёнка с  применением им основных предпосылок речевого 
развития вкупе с социальными навыками, что позволяет ребёнку 
проявлять свои способности и умения как с взрослыми в ходе 
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занятия, общения, так и  свободной деятельности, общения 
со сверстниками.

2. Совместную деятельность агентов социализации: логопеда 
и педагога (воспитателя), родителей, соблюдающих преемствен-
ность в работе в различных формах: совместное составление или 
согласование перспективного планирования работы на текущий 
период по всем направлениям. В этой связи индивидуальный 
маршрут может быть разработан на краткосрочный период, так 
как дети раннего возраста имеют свойство развиваться линейно. 
Здесь же включено обсуждение и определение средств социаль-
но-педагогической помощи, создание предметно-развивающей 
среды, посещение организованных игр и занятий, проведение 
комплексных занятий специалистами совместно, возможно, 
с родителями, еженедельных занятий, присутствие на занятиях 
родителей, организация для родителей консультаций и семинаров.

3. Расширение и применение методического комплекта:
– диагностический инструментарий: скрининг методики, диф-

ференциальная диагностика, «Анкета для родителей ребёнка 
раннего возраста», «Карта социальных и речевых навыков 
ребёнка (от 1,5 до 3 лет)»;

– пособие «Социализация детей раннего возраста с задержкой 
речевого развития»;

– пособие для педагогов в виде семинаров-практикумов «Психо-
лого-педагогическая помощь детям раннего возраста с задерж-
кой речевого развития в ДОУ»;

– сборник методических рекомендаций для родителей «Развитие 
ребёнка с задержкой речевого развития»;

– мини-книга «Анин день» для детей, как раннего возраста, так 
и с тяжёлыми нарушениями речи (с иллюстрациями, созданны-
ми родителями воспитанницы), с преамбулой и приложением 
для педагогов и родителей.
Эффективность применения парциальной программы психо-

лого-педагогической помощи детям раннего возраста с ЗРР под-
тверждается сформированностью социальных навыков, которые 
определены по следующим критериям:
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– сформированность подражательной функции, в том числе 
звукоподражательной;

– взаимодействие с окружающим миром, куда относится приня-
тие и не принятие помощи, задания, инструкции; коммуника-
бельность, где ребёнок первым или без стеснения вступает/не 
вступает в контакт, без инициативен/активен или неизменно 
настаивает на своей точке зрения;

– развитие навыков и умений предметной деятельности: смысловая 
манипуляция предметами, умение применять их практически;

– активность процессуальной игры: логическое построение игры 
на основе полученного опыта;

– коммуникации со сверстниками.
Мониторинговые данные социальных навыков отслеживаются 

через уровневую оценку речевого развития детей. Процент детей 
с особенностями речевого развития снизился. Это выражено в пол-
ноценных социальных связях детей друг с другом, с педагогами 
и родителями. В течение 5 лет (с 2015 по 2020 годы) в ходе опыт-
но-педагогической работы на начало года среди детей от 1 до 3 лет 
в количестве 75 человек было выявлено 23 ребёнка с особенностя-
ми речевого развития, что составило 30,6 % от общего числа испы-
туемых. Через 6 месяцев из 23 человек экспериментальной группы 
у 20 наблюдалась положительная динамика речевого развития.

Вывод: социализация детей данной категории в условиях ДОУ 
зависела от следующих факторов:
– информированности населения о достижениях, имеющихся 

в российской системе раннего развития, в частности о работе 
дошкольного образовательного учреждения в контексте соци-
ализации детей с ЗРР;

– выработки единого стратегического плана социализации ребён-
ка изучаемой категории, а также реализации специфических 
средств, направленных на формирование социальных и рече-
вых навыков детей;

– тесного взаимодействия специалистов ДОУ, родителей, заклю-
чающегося в  разработке и  выполнении единых подходов 
к социализации ребёнка раннего возраста;
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– вовлечения родителей детей в реализацию индивидуального 
образовательного маршрута, в котором учитывались и инте-
ресы ребёнка, и его возможности.
Считаем необходимым продолжить работу в данном направ-

лении в силу всевозрастающей проб лематики, с одной стороны, 
и эффективности её разрешения, с другой.
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помощи детям в России / Материалы конференции, 18–19 февраля 
2003 г. «Ранняя психолого-медико-педагогическая помощь детям 
с особыми потребностями и их семьям» / Сост. Ю.А. Разенкова, 
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виях семьи и детского сада». С-Пб.: «Детство-Пресс», 2003 г. – 
С. 36–37.

8. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концепция и экспери-
мент / Е.О. Смирнова // Вопросы психологии. 1995. № 3.



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

576

ГРНТИ 14.29.01

ВОЗМОЖНОСТИ  
ДИСТАНЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ } 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Ишмуратова Елена Михайловна1, Агекян Елена Михайловна2, 
Корехова Светлана Викторовна2, Качалова Юлия Николаевна2, 
Ломакина Ирина Николаевна2, Тюрина Ольга Александровна2

1Белорусский государственный педагогический университет  
им М. Танка, Минск 

2Городской педагогический центр ДОНМ, Москва


Аннотация. Статья описывает проб лему дистанционного психоло-
го-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями. Авторы исследовали мнение педагогов и родителей 
по этому вопросу. В исследовании отражены преимущества и недостатки 
такой формы коррекционной работы.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дистан-
ционное обучение, дети с особыми образовательными потребностями.

THE POSSIBILITY OF DISTANT SUPPORT OF CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Ishmuratova Elena Mihaylovna1, Agekyan Lidiya Mihaylovna2, 
Korehova Svetlana Viktorovna2, Kachalova Yulia Nikolaevna2, 
Lomakina Irina Nikolaevna2, Tyurina Olga Aleksandrovna2

1Byelorussian State Pedagogical University by M. Tank, Minsk 
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Abstract. The article reveals the problem of psychological and pedagogic 

support of children with special educational needs at the distance. The authors 
research teachers’ and parents’ attitude to this question. The advantages and 
disadvantages of such form of correctional work are reflected in this investigation.
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Думая о дистанционном обучении как о явлении новом, мы 
заблуждаемся, так как еще в XIX веке в Великобритании Исаак 
Питма (1840) начал обучать стенографии, отправляя письма с обу-
чающим материалом по почте [1]. Со временем изменились формы 
обучения на расстоянии и расширились не только регионы, но 
и сферы оказания такой услуги. Благодаря развитию современных 
технологий дистанционная форма обучения стала конкурент-
ной очной форме, традиционной. Однако вопрос, насколько эта 
помощь может быть актуальной и эффективной для детей с особы-
ми образовательными потребностями (ООП), пока недостаточно 
исследован. Нам бы хотелось взглянуть сейчас на этот вопрос 
с позиции практиков, а не теоретиков. Также мы хотим отразить 
и родительскую позицию по этому вопросу.

Современное дистанционное обучение – это способ органи-
зации процесса обучения, основанный на использовании совре-
менных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии [1]. Можно 
ли рассматривать процесс психолого – педагогического сопро-
вождения детей с ООП с этой же точки зрения? Сопровождение 
такого ребенка – это сложный процесс, в который входит не только 
обучение (как в понимании приобретения академических знаний, 
так и приобретения навыков необходимых в ежедневных жиз-
ненных ситуациях), но и создание комфортной психологической 
обстановки, возможности генерализации навыков, социальной 
включенности самого ребенка и преодоление его социальной 
изоляции. Таким образом, понятие психолого – педагогического 
сопровождения шире обучения, и соответственно в форме дис-
танционного оказания таковой услуги будет требовать другого 
подхода, чем просто дистанционное обучение.

С какими сложностями сталкиваются психологи, дефекто-
логи, логопеды, начиная дистанционное сопровождение детей 
с ООП? Как и любой преподаватель, они должны не только очень 
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хорошо знать свой предмет, владеть разными образовательными 
методиками, но и в совершенстве обладать умением выбирать 
такие стратегии обучения, взаимодействия, при которых у детей 
с ООП появилась бы мотивация на такой формат необычного 
для них взаимодействия. Для детей с ООП характерна низкая 
мотивация к обучению и целенаправленной деятельности, что 
требует постоянного поиска мотивирующих факторов, новых 
форм взаимодействия.

Как показывает практика, переход на дистанционные техноло-
гии часто оказывается трудным и болезненным. Основу дистан-
ционного обучения составляет интерактивное взаимодействие 
с обучающимися, призванное развивать их самостоятельность, 
которой большинство детей с ООП не обладают.

К первой группе трудностей, с которыми сталкиваются педа-
гоги и родители при дистанционном психолого – педагогическом 
сопровождении детей с ООП, относятся трудности психологи-
ческого характера. Педагогу сложно приспособиться к тому, что 
вместо класса или группы детей приходится иметь дело с неким 
дистанционным сообществом, в котором каждый ребенок должен 
работать индивидуально; не хватает живого общения, нет возмож-
ности «заглянуть в глаза ребёнку» и понять, насколько хорошо 
он усвоил материал. Родителям и детям также не хватает живого 
общения. Они изолируются в определенных пространственных 
рамках как физического, в рамках квартиры, так и реального 
социального взаимодействия. Педагог вступает в коммуникацию 
с экрана, при этом не всегда четко видны эмоции, нет тактильного 
общения. Это может быть материал в виде видео-урока, в записи, 
когда есть только определенная эмоция, ситуация и отсутствует 
непосредственная эмоциональная реакция характерная для очной 
формы общения педагога и ребенка. Обучающая презентация, 
даже при всей интерактивности, при наличии в ней захватываю-
щего материала, не дает возможности получения эмоциональной 
отдачи, нет взаимной вовлеченности в процесс. Стоит отметить, 
что многие родители испытывают трудности с  дисциплиной, 
они жалуются, что ребёнок их не слушается, они не знают, что 
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делать, чтобы он выполнял полученное задание. Родитель не педа-
гог, у ребенка другое отношение к нему и к информации, которую 
он получает от родителя. Нет здоровых конкурентных отношений 
между детьми, которые мы можем наблюдать во время групповых 
форм занятия, когда вместе со сверстниками ребенок старается 
сделать что-то также хорошо и быстро. Могут нарастать трудности 
с социализацией у ребенка. Необходима высокая самодисциплина 
и для педагога, и для семьи, и для ребенка. В домашней обстановке 
слишком много отвлекающих факторов, детям трудно сконцен-
трироваться, сорганизоваться на целенаправленную деятельность. 
Ребенок неохотно перестраивается из режима отдых в режим 
обучения, отсутствует смена обстановки. Также возникает слож-
ность оценочной функции, снижается контроль и наблюдаются 
его значительные трудности. Непосредственная оценка происхо-
дящего отсрочена, и для детей теряется ее ценность, снижается 
мотивация. Занятия онлайн плохо воспринимаются маленькими 
детьми, гораздо эффективнее эта форма работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста только с педагогами, с которыми был 
до этого налажен личный эмоциональный контакт.

Вторая группа трудностей – это трудности технического харак-
тера, которые связаны непосредственно с работой техники, совре-
менных средств связи и коммуникации, а также с организацион-
ными вопросами. Рассмотрим некоторые из них: 1) отсутствие 
надежных площадок для проведения дистанционного занятия, 
плохое качество связи и изображения; 2) отсутствие необходимой 
компьютерной грамотности; 3) родители сталкиваются с техниче-
скими трудностями обеспечения детей оборудованием для дистан-
ционных занятий, например, не имеют возможность распечатать 
задания, которые присылает специалист; 4) неприспособленность 
имеющихся дома ресурсов для реализации сенсомоторной, пред-
метно-манипулятивной и другой деятельности, где требуется 
специализированное оснащение. В связи с этим ограничены воз-
можности применения некоторых методов работы и методик. 
Важно помнить, что родители не владеют знаниями методик и тех-
нологий, их также надо обучать этому предварительно. Кроме того, 
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если в семье несколько детей, возникают сложности с расписанием 
и выполнением заданий; таким образом, при таком дистанцион-
ном формате работы с детьми с ООП основная нагрузка ложится 
на плечи родителей, которые также должны быть замотивированы 
на такое взаимодействие, должны найти дополнительное время 
для него, освоить информационные и педагогические технологии. 
У педагогов отсутствует или снижена возможность регулировать 
степень и формы оказания помощи детям с ООП родителями; нет 
возможности оказывать физическую поддержку, осуществлять 
четкий контроль за временем и формой проведения занятий дома. 
Возникают сложности при отслеживании качества выполнения 
заданий. Также у педагогов уходит много времени на разработку 
материалов для дистанционной работы. Нет отработанных тех-
нологий для учеников с низкой учебной мотивацией, для детей 
с ТМНР, с РАС, с трудностями социализации.

Однако, рассмотрев внимательно такое значительное количе-
ство трудностей, с которыми сталкиваются педагоги и родители, 
мы с Вами понимаем, что большинство из них все же решаемо 
и носит временный характер, что они связаны с возможностью 
адаптации педагогов и семьи к новым условиям взаимодействия. 
При всех трудностях, данная форма осуществления психолого – 
педагогического сопровождения имеет и ряд положительных 
сторон.

Во-первых, семья ребенка и сам ребенок с ООП получают воз-
можность беспрерывного обучения в период отъезда или плохого 
самочувствия.

Во-вторых, семья может выбрать самое продуктивное время 
для проведения занятия, учесть индивидуальные физиологические 
особенности.

В-третьих, есть возможность многократного повторения мате-
риала. Родители могут просматривать отчетные видеоматериа-
лы с собственным ребенком и обращать внимание на недочеты 
и успехи в развитии.

В-четвертых, родители знакомятся с методами и приемами 
оказания помощи, а  это очень важно, так как они  находятся 
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в тесном и продолжительном взаимодействии со своим ребёнком. 
Перенимая у педагога правильные образцы речевых инструкций, 
способы работы с ребенком, они могут перенести эти знания 
по аналогии и на другие виды деятельности в естественных жиз-
ненных ситуациях, в которых формируются и генерализируются 
самые важные навыки. Привычная обстановка очень важна для 
тревожных детей.

В-пятых, возможно применение технологий, которые нельзя 
использовать при занятиях в рамках образовательных органи-
заций.

В-шестых, дети с ООП осваивают современные технологии, что 
также является важной составляющей умений и навыков в совре-
менном обществе. Дети учатся использовать разные интерактив-
ные средства, отвечать по очереди, слушать товарища и педагога 
во время онлайн конференции.

В-седьмых, идет и саморазвитие педагога (осваиваются новые 
технологии, создаются новые информационные обучающие про-
дукты).

В-восьмых, повышается индивидуальность обучения. Есть 
возможность обучать в любое время и в любом месте; обучать 
детей с трудностями в мобильности, можно работать с детьми 
из других городов и стран. Есть доступ к различным источникам 
информации, возможность выполнения заданий в индивидуаль-
ном режиме, что также повышает интерес учащихся к получению 
новых знаний. Дети привыкают к организованности и самосто-
ятельности, могут заниматься ещё дополнительно по состоянию 
здоровья.

Для того чтобы процесс дистанционного сопровождения был 
реально эффективным, важно разработать и соблюдать определен-
ные правила оказания такой помощи, учитывающие те трудности, 
которые мы описали выше.

Первоначально, необходимо уточнить технические возмож-
ности оказания помощи, какими навыками и ресурсами владеет 
семья. Далее – составить индивидуальную программу сопровожде-
ния ребенка с помощью дистанционных технологий. На основании 
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материала этой программы подобрать материал с учётом индиви-
дуальных особенностей и возможностей ребёнка.

Необходимо разработать краткие инструкции для родите-
лей: способы подачи материала, последовательность, конкретные 
речевые образцы инструкций, какие виды физической помощи 
и в каком объеме оказывать, как осуществлять качественный 
контроль. Возможно, необходимо несколько встреч только с роди-
телями по обучению их этим вопросам.

Важно помнить, что материал для дистанционной работы 
должен быть интерактивным, динамичным, особенно для детей 
младшего возраста и детей с тяжелыми нарушениями в развитии.

При работе с ребёнком в онлайн режиме необходимо заранее 
с родителями согласовать какой-то общий практический материал, 
с которым будем работать, чтобы педагог и ребенок могли прово-
дить все практические задания одновременно.

Необходимо предлагать и задания, которые будут развивать 
навыки ребенка в бытовом обслуживании, совершенствовать 
моторику рук, то есть то, чем можно и важно заняться с ребенком 
без компьютера.

Например, можно предложить родителям устроить мини – ого-
род на подоконнике, который можно обыграть, поселив гномов 
или мелкие игрушки. При этом дети будут «следить» за своим 
огородом, записывать или зарисовывать изменения в специальный 
«журнал», это может делать сам ребенок, если он умеет писать 
или зарисовывать свои наблюдения, или совместно с родителя-
ми. Также можно предложить проведение разных опытов с водой 
и сыпучими материалами.

Важно при дистанционном сопровождении, чтобы педагог был 
заинтересован в эффективности своей работы, подбирал задания, 
которые бы вдохновляли родителей на совместную работу. С хорошо 
замотивированными семьями дистанционное обучение проходит 
эффективно. Поэтому возможность дистанционного психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с особыми образовательными 
потребностями полностью зависит от педагогов, их желания, под-
готовленности, творческого и серьезного подхода к этому вопросу.
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Аннотация. В статье представлено описание исследования по выяв-
лению уровней тревожности родителей, имеющих неговорящих детей 
(алаликов).

Ключевые слова: тревожность, алалия, неговорящие дети, родители

IDENTIFICATION OF ANXIETY LEVELS OF PARENTS  
HAVING CHILDREN WITH ALALIA

Likhodedova Lyudmila Nikolaevna,Teplova Veronika Vladimirovna

Kostanay Regional University named after Baytursynov, Kostanay


Abstract. The parents of child with alalia face different set of problems and 
needs to adopt different coping strategies that helps to eliminate, modify or 
manage a stressful event or crisis situation.

Keywords: parents, coping child, depression, focus groups

Актуальность. Родители ребенка с алалией находятся в наибо-
лее стрессовой ситуации, чем обычные родители. Матери ребенка 
с особыми потребностями показали лучшие навыки совладания 
с собой, чем матери обычно развивающихся детей. Но что касается 
отрицательного аспекта, такие родители сообщали о более высо-
ком уровне стресса, тревоге, депрессии и напряженных супруже-
ских отношениях.
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Новизна исследования состоит в том, что в работе впервые 
на основе практического исследования выявлена зависимость 
уровня преодоления стресса родителей, имеющих неговорящих 
детей, от получения психологической и социальной поддержки.

Методика: Полуструктурированная авторская анкета.
Данное исследование проводилось онлайн, с помощью специ-

ально созданной анкеты. Анкетирование было проведено с родите-
лями неговорящих детей после предварительного согласия. Насто-
ящее исследование проводилось в период с мая по июнь 2020 г.

Эмпирическая база исследования. Исследование проводилось 
на базе детской развивающей студии «Логопед-дефектолог для 
дошкольников» для дошкольников г. Костанай.

Испытуемыми выступили родители неговорящих дошкольни-
ков: матери составили 93 %, а отцы – 7 % в исследуемой категории. 
Средний возраст родителей 34 года. Было установлено, что 100 % 
неговорящих детей были в возрастной группе 3–7 лет, 62 % него-
ворящих детей были мальчиками, а 38 % были девочки.

Обсуждение результатов.
Стресс среди родителей был высоким, и такой ребенок требует 

большей заботы. Такие родители не могут оставаться активными 
в социальном плане. Наше исследование показало, что восприятие 
стресса может варьироваться в зависимости от состояния ребенка, 
финансовых аспектов и потребности в уходе и чувства социальной 
изоляции. Но в нашем исследовании мы обнаружили, что у родите-
лей есть силы справиться с этими проб лемами, если им будет оказа-
на необходимая психолого-педагогическая поддержка. Мы считаем, 
что этот вопрос требует дальнейшего изучения, чтобы разобраться 
в реальных условиях оказания данной помощи и ее эффективности.

В приведенной ниже таблице представлен социально-демогра-
фический профиль участников исследования. Из 84 участников 
93 % составляли матери. Это может быть связано с тем, что матери 
больше вовлечены в заботу о своем особенном ребенке, что увели-
чивает шансы на участие в текущем исследовании. Трое матерей 
(4 %) – имеют общее образование и 58 (74 %) средне-специальное 
образование, а 60 (77 %) были домохозяйками [Таблица 1].
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Таблица 1
Социально-демографические данные родителей  

ребенка с алалией
Характеристика %

1 Возраст матери
≤ 30 лет

31–44 лет
≥ 45 лет

34(44 %)
40 (51 %)

4 (5 %)
2 Возраст отца

≤ 30 лет
31–44 лет
≥ 45 лет

1 (17 %)
3 (50 %)
2 (33 %)

3 Образование матери
Общее образование

Профессиональное образование
Базовое высшее

Научно-педагогическое или специальное высшее 
и выше

3 (4 %)
58 (74 %)
12 (15 %)

5 (7 %)

4 Образование отца
Общее образование

Профессиональное образование
Базовое высшее

Научно-педагогическое или специальное высшее 
и выше

2 (33 %)
3 (50 %)
1 (17 %)
0 (0 %)

5 Род деятельности матери
Безработная/домохозяйка

Работает
60 (77 %)
18 (23 %)

6 Род деятельности отца
Безработный

Работает
1 (17 %)
5 (83 %)

7 Ежемесячный доход семьи
<50000

50000–100000
100000–150000

>150000

4 (5 %)
27 (32 %)
39 (46 %)
14 (17 %)

Родители выработали навыки, которые помогают им справ-
ляться со своим ребенком, нуждающимся в особой помощи.

Статистика методов преодоления стрессовой ситуации соста-
вила: получение социальной поддержки 32 (38 %), за которым 
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последовало переосмысление (позитивный взгляд на ситуацию 
или кризис) – 22 (26 %), мобилизация семьи для получения и при-
нятия помощи – 12 (14 %), поиск духовной поддержки – 10 (12 %), 
а также пассивное отношение к ситуации – 8 (10 %) [Таблица 2].

Таблица 2
Описательная статистика 5 методов преодоления

Методы преодоления (%)
1 Получение социальной поддержки 32 (38 %)
2 Переосмысление (позитивный взгляд на ситуацию 

или кризис)
22 (26 %)

3 Поиск духовной поддержки 10 (12 %)
4 Мобилизация семьи на получение и принятие помощи 12 (14 %)
5 Пассивное отношение к ситуации 8 (10 %)

Из 84 анкетируемых 72 (86 %) признали, что трудности воз-
никают неожиданно; 53 (63 %) верят в Бога; 51 (61 %) знали, что 
у них есть сила для решения своих проб лем. Считали, что могут 
решить свои проб лемы 41 (49 %). 38 (45 %) принимают стрессовые 
события как факт жизни [Таблица 3]

Таблица 3
Процентное распределение методов преодоления, 

используемые родителями
Методы преодоления (%)

1 Знание того, что имеют силы решать собственные 
проб лемы

51 (61 %)

2 Признание того, что трудности возникают неожиданно 72 (86 %)
3 Вера в Бога 53 (63 %)
4 Уверенность в решении собственных проб лем 41 (49 %)
5 Принятие стрессовых ситуаций как факт 38 (45 %)

На вопрос о проб лемах, с которыми сталкиваются родители 
особого ребенка, было сообщено, что депрессия (51 %) была наибо-
лее распространенной проб лемой, за которой следовало несколько 
других проб лем, упомянутых в [Рисунок 1].
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Рис. 1. Самые распространенные трудности

Выводы. Согласно этим результатам была выявлена   статисти-
чески значимая разница между возрастом, семейным положением, 
экономическим состоянием, образованием родителей, имеющих 
неговорящих детей, возрастом неговорящего ребенка и уровнем 
тревожности. По результатам настоящей работы уровень преодо-
ления стресса был выше у родителей, имеющих неговорящих детей, 
которые получают психологическую и социальную поддержку.

Перспективы исследования. Настоящее исследование про-
водилось среди родителей, давших согласие на проведение анке-
тирования. Таким образом, результаты исследования не могут 
быть обобщены. Мы считаем, что в будущем следует проводить 
исследования на более крупных группах населения, чтобы полу-
чить больше информации.

Для понижения уровня тревожности необходимо организовать 
родителям данной категории детей психолого-педагогическую 
поддержку и сопровождение. Дополнительное исследование могло 
бы затронуть способы преодоления стресса других членов семьи, 
таких как братья и сестры.
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РАЗНОУРОВНЕВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Пивоварчик Татьяна Борисовна

Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, 
Национальный институт образования Министерства 

образования Республики Беларусь, Минск


Аннотация. В статье рассматривается доступность обучения детей 
с тяжелыми множественными нарушениями как педагогическая проб-
лема. Одним из ее решений является создание разноуровневого содер-
жания обучения на основе формирования жизненных навыков с учетом 
ценностных установок современного образования. Теоретическими 
основами конструирования разноуровневого содержания обозначены 
гуманистический, трансдисциплинарный, антропоцентрический и диф-
ференцированный подходы.

Ключевые слова: разноуровневое содержание обучения, дети с тяже-
лыми множественными нарушениями, жизненные навыки

MULTI-TIERED CONTENT OF STUDYING AS A TOOL OF 
ENSURING OF AVAILABILITY FOR CHILDREN WITH MULTIPLE 

SEVERE DISORDERS

Pivovarchik Tatyana Borisovna

Special education and rehabilitation center, National institute of 
education of the Ministry of education of the republic of Belarus, Minsk


Abstract. The article considers the accessibility of education for children 

with multiple severe disorders as a pedagogical problem. One of its solutions 
is to create a multi-tiered content of education for this category of children, 
considering the values of modern education. Humanistic, transdisciplinary, 
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anthropocentric, and differentiated approaches are designated as the theoretical 
bases for constructing multi-tiered content.

Keywords: multi-tiered content of studying, children with multiple severe 
disorders

Национальная система специального образования активно 
развивалась и претерпела ряд организационных и содержатель-
ных изменений. Основными достижениями системы образования 
стало включение всех детей с тяжелой инвалидностью в образо-
вательный процесс, что позволяет говорить о решении проб лемы 
доступности обучения данной категории детей как социальной. 
В настоящее время можно говорить о переходе от этапа стре-
мительного развития к этапу устойчивому функционирования 
системы, что, на наш взгляд, связано с проб лемами повышения 
качества обучения, уточнения его содержания и оценки резуль-
татов обучения. Предметом внимания становиться обеспечение 
доступности обучения с педагогической позиции. Содержание 
обучения детей с  тяжелыми множественными нарушениями 
(далее – ТМН), определение теоретических основ для отбора 
и конструирования разноуровневого содержания обучения явля-
ется предметом научного исследования.

Ценностной основой современного образования выступает 
повышение качества жизни детей с ТМН, что нашло свое отраже-
ние в уходе от знаниевой парадигмы, от формирования преимуще-
ственно предметных знаний, важных для дальнейшего получения 
образования, а не для дальнейшей жизни. Процесс совершенство-
вания содержания обучения детерминируется его пониманием 
как значимого компонента образа жизни детей с тяжелой инва-
лидностью, жизни «здесь и сейчас». При проектировании содер-
жания обучения важным является развитие имеющихся у детей 
возможностей и способностей. Санака Самарасинхи указывает, 
что существенное значение имеет развитие потенциала челове-
ка, важно «прикладывать больше усилий, чтобы понять, какие 
возможности открываются перед разными людьми и в развитии 
какого потенциала мы можем им помочь» [5, с. 6]. Происходит 
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пересмотр целей обучения, выступают актуальными те, которые 
ориентированы на достижение интегративных, метапредметных 
результатов, которые фиксируют развитие потенциала личности, 
ее возможности в самостоятельном решении проб лем в доступных 
видах и сферах деятельности. Современная система обучения 
детей с ТМН характеризуется определенной трансформацией: 
приоритетом социального статуса ребенка с инвалидностью, оцен-
кой уровня функционирования ребенка и его изучением с пози-
ции функционального диагностики, вниманием к формированию 
жизненных навыков, реализацией имеющихся возможностей, 
расширением понимания образовательных результатов, сбаланси-
рованной представленностью собственно педагогических и социо-
центрированных показателей диагностики и результатов обучения, 
оценкой динамики образовательных достижений обучающегося. 
Выше сказанное позволяет теоретической основой разноуровнего 
содержания обучения определить гуманистический подход.

Процесс диагностики и обучения соединяются, переплета-
ются и дополняют друг друга. Предметом изучения (в условиях 
психолого-педагогической комиссии и углубленной диагностики 
специалистов), отбора содержания и оценки результатов обучения 
детей с ТМН являются сформированные функциональные знания, 
умения и навыки. Целесообразно говорить о содержании обучения, 
которое предполагает формирование у детей указанной категории 
жизненных навыков. У детей с ТМН они рассматриваются как 
результат обучения, выражающийся в способности и готовности 
к решению конкретных задач повседневной жизни и участию 
в  жизни общества, и  состоящий из  следующих компонентов: 
включенность в группу, в деятельность и субъективный компо-
нент (самоидентификация, эмоциональные отношения с социу-
мом). Структура жизненных навыков представлена бытовыми, 
коммуникативно-поддерживающими и социально-поведенческими 
навыками. Основной характеристикой жизненных навыков явля-
ется функциональность – возможность их использования в случае 
необходимости для удовлетворения потребностей, выражения 
своих желаний, получения необходимого как в материальной, так 



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

592

и в социальной среде. Жизненным навыкам присуще жизненная 
значимость, практическая необходимость, длительность форми-
рования в процессе обучения на протяжении всей жизнедеятель-
ности, распад ранее сформированных навыков при отсутствии 
систематических и непрерывных занятий. Понятие «жизненные 
навыки» широко используется различными науками, употребля-
ется в международных документах, отличается универсально-
стью и широтой, затрагивает многие сферы жизнедеятельности 
человека, применяется к детям различных нозологических групп. 
Следовательно, конструирование содержания обучения на основе 
обучения жизненным навыкам предполагает реализацию транс-
дисциплинарного подхода в качестве теоретической основы раз-
ноуровневого содержания обучения.

В Международной классификации функционирования, ограни-
чения жизнедеятельности и здоровья оценка тяжести нарушений 
активности и участия имеет четыре градации: легкие, умеренные, 
тяжелые, абсолютные затруднения [4]. В целях сохранения логики 
рассуждения и сохранения преемственности было выделено четы-
ре группы детей с разной степенью сформированности жизненных 
навыков, их актуального состояния. У данных групп детей отме-
чается не только количественные (объем выполняемых действий), 
но и качественные отличия (способы выполнения действий; сте-
пень участия в деятельности; мера зависимости от посторонней 
помощи в повседневной жизни; используемые вспомогательные/
поддерживающие средства в процессе жизнедеятельности).

Как отмечают А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, для детей 
с ОПФР характерно обширное разнообразие потребностей [1]. 
Категория детей с ТМН отличается наибольшей вариативностью 
имеющихся у детей нарушений, появлением новых их сочетаний, 
различной степенью их тяжести, включением в образовательный 
процесс детей, которые еще десять лет назад обучались только 
в условиях дома. Учеными признается необходимость уточнения 
образовательных потребностей внутри нозологических категорий, 
указывается на их вариативность внутри одной нозологической 
группы [2].
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Основные образовательные потребности детей с ТМН, их уточ-
нение, дифференциация применительно к группам детей внутри 
указанной категории позволяет констатировать их качественные 
отличия. Потребности детей характеризуются многообразием: 
от потребности в удовлетворении витальных нужд до познания 
предметного мира, свойств предметов; от потребности в доброже-
лательном отношении взрослого до потребности в сотрудничестве 
и одобрении; от потребности в безопасности до потребности 
в расширении социального опыта, признании сильных сторон 
и самостоятельности. Таким образом, можно говорить о антро-
поцентрическом подходе как о теоретической основе разноуров-
невого содержания обучения.

Задачи обучения ребенка определяются с учетом состояния 
особенностей развития, актуальными и перспективными потреб-
ностями в социализации и возможностями жизни в обществе. 
Как указывает О. Шпек более значительная потребность ребен-
ка с  особенностями развития в  руководстве требует «диффе-
ренцированного педагогического планирования и организации 
обучения» [6, с. 185]. При обучении и отборе его содержания 
необходимо сохранять уровень равновесия между объемом ока-
зываемой помощи и проявлением самостоятельности в доступ-
ных видах деятельности. Для обеспечения доступности содержа-
ние обучения будет иметь значительные различия для учащихся 
с различной степенью сформированности жизненных навыков, 
находящихся на разных уровнях функционирования: для тех, 
кому доступно усвоение определенных знаний об окружающей 
действительности, и тех, для кого актуальным является функцио-
нирование в окружающем мире. Однако, не смотря на различное 
качество результатов обучения, они будут иметь равнозначную 
ценность для развития потенциала учащихся [3]. Таким образом, 
теоретический основой разноуровневого содержания обозначим 
дифференцированный подход, который позволяет исключить 
индифферентность к образовательным потребностям и возмож-
ностям обучения детей с ТМН, повысить внимание к их субъект-
ности и активности.
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Конструирование разноуровневого содержания обучения детей 
с ТМН, поиск социально-педагогических оснований для опреде-
ления уровней изучения программного материала, выделение их 
характерных дидактических требований направлено на совершен-
ствование современной образовательной практики.
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6. Шпек О. Люди с умственной отсталостью: Обучение и воспита-
ние / О. Шпек; пер. с нем. А.П. Голубева; науч. ред. рус. текста 
Н.М. Назарова. – М.: Академия, 2003. – 432 с.



Секция 9 

595

ГРНТИ 14.35.07
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КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 
ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ С ЛИЦАМИ С ОВЗ
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью разработки вариативных способов подготовки педагогических 
кадров в условиях вузовского образования к профессиональной деятель-
ности с лицами с ОВЗ. Целью исследования являлось обоснование и вне-
дрение в образовательную практику технологий подготовки педагогов 
к профессиональной деятельности в инклюзивной среде.

Результаты исследования показали, что у выпускников бака-
лавриата по педагогическому направлению преобладает средний 
и низкий уровни сформированности инклюзивной компетент-
ности. Будущие педагоги должны владеть гуманитарными, обра-
зовательными и ассистивными технологиями работы с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевые слова: студенты, будущие педагоги, вузовское образование, 
профессиональная деятельность, инклюзивная компетентность, под-
готовка кадров, критерии готовности, гуманитарные образовательные 
и ассистивные технологии

TECHNOLOGIES FOR FORMING THE INCLUSIVE COMPETENCE 
OF FUTURE TEACHERS IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY 
EDUCATION TO WORK WITH PERSONS WITH DISABILITIES

Ryzhova Olga Semyonovna, Guterman Larisa Alexandrovna

Southern Federal University, Rostov-on-Don
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to develop variable 
methods of training teachers in the conditions of higher education for 
professional activities with people with disabilities. The aim of the study was to 
substantiate and introduce into educational practice technologies for preparing 
teachers for professional activities in an inclusive environment.

The results of the study showed that among graduates of the bachelor’s degree 
in the pedagogical direction, the average and low levels of inclusive competence 
formation prevail. Future teachers should be proficient in humanitarian, 
educational and assistive technologies for working with people with disabilities.

Keywords: students, future teachers, university education, professional 
activity, inclusive competence, training, readiness criteria, humanitarian, 
educational and assistive technologies

Постановка проб лемы. В соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего 
образования подготовки бакалавров по УГС 44.00.00 Образование 
и педагогические науки выпускники должны владеть следующи-
ми общепрофессиональными компетенциями: организовывать 
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную дея-
тельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями; использовать психолого-педагогические техноло-
гии в профессиональной деятельности, необходимые для индивиду-
ализации обучения, развития и воспитания; осуществлять педаго-
гическую деятельность на основе специальных научных знаний [1].

Выполнение данных требований обусловили выбор проб лемы 
исследования: каковы технологии формирования инклюзивной 
компетентности будущих педагогов в условиях вузовского обра-
зования к работе с лицами с ОВЗ?

Цель исследования: теоретически обосновать и  внедрить 
в образовательную практику содержание и технологии формиро-
вания инклюзивной компетентности будущих педагогов в услови-
ях вузовского образования к работе с лицами с ОВЗ.

В начале исследования мы предположили, что повышение 
уровня сформированности инклюзивной компетентности буду-
щих педагогов к профессиональной деятельности с лицами с ОВЗ 
будет возможно при следующих условиях:
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– направленности на развитие профессиональной компетентно-
сти и формирование личностно-профессиональных установок 
на совместное обучение детей с нормативным и нарушенным 
развитием;

– содержание подготовки педагогов будет сконструировано 
с учетом современных тенденций развития инклюзии в зару-
бежной и  отечественной практике на  основе применения 
гуманитарных образовательных и ассистивных технологий;

– будет обеспечивать формирование высокого уровня мотива-
ции и ценностного отношения к каждому ребенку, владение 
глубокими теоретическими и  методическими знаниями, 
проектными и  проективными методиками, различными 
формами организации образовательного процесса с лицами 
с ОВЗ.
Изложение основного материала исследования.
Нами было проведено анкетирование студентов выпускных 

курсов бакалавриата заочной формы обучения Академии психо-
логии и педагогики по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 
науки с целью определения их готовности к организации образо-
вательного процесса в инклюзивной среде.

В анкетировании респондентам были заданы вопросы, содер-
жание которых отражало четыре критерия готовности к работе 
в условиях инклюзивного образования (мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, операционально-деятельностный, рефлексив-
но-оценочный).

В результате анкетирования были получены следующие резуль-
таты: хорошо знакомы с «философией» и сущностью инклюзивно-
го образования 31,8 % опрошенных студентов; высокий уровень 
заинтересованности в повышении квалификации по вопросам 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
инвалидностью проявили 38,6 % студентов. Лишь 4,5 % респон-
дентов полностью поддерживают идею относительно обучения 
ребенка с ОВЗ в общеобразовательной школе.

По мнению большинства студентов (45,5 %) наиболее целе-
сообразно организовывать обучение детей с  ограниченными 
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возможностями здоровья в специальных (коррекционных) шко-
лах; довольно высокий процент (40,9)% за обучение детей с ОВЗ 
в отдельных классах, группах и специализированных кабинетах. 
И лишь 13,6 % считают целесообразным обучение детей с ОВЗ 
в общеобразовательных школах в обычных классах.

Наиболее оптимальной формой обучения детей с ОВЗ студенты 
считают индивидуальное обучение (68,2 %); за очное обучение 
выступили лишь 15,9 %; 6,8 % за обучение на дому; 2,3 % за дис-
танционное обучение.

52,3 % студентов считают, что ребенок с ОВЗ отрицательно 
может повлиять на эффективности и качестве образовательного 
процесса, а также преподавательская деятельность усложняет-
ся в психологическом плане, если в классе есть обучающиеся 
с ОВЗ.

Более 60 % студентов считают, что у преподавателей в инклю-
зивных классах возникнут значительные трудности методического 
характера, использования специальных технических средств обу-
чения, наличие трудностей в общении.

Готовы работать в инклюзивных классах на обычных условиях 
22,7 % будущи х педагогов; при условии дополнительной оплаты 
труда – работать 6,8 %; с тьюторским сопровождением 54,5 % 
респондентов.

Результаты письменного опроса показали, что высокий уровень 
продемонстрировали 7 % опрошенных студентов; выше среднего 
22 % студентов; средний уровень показали 34 % студентов; низкий 
уровень у 30 % студентов; очень низкий у 7 % студентов. Студенты 
продемонстрировали низкий уровень мотивации к работе с обу-
чающимися с ОВЗ; не прошли специальной подготовки к работе 
в условиях инклюзии; испытывают сложности в психологическом 
плане, методической обеспеченности обучения лиц с ОВЗ, владе-
ют не достаточными умениями разрабатывать адаптированные 
программы, дидактические материалы, организовывать контроль 
за  результатами обучения и  аттестации обучающихся с  ОВЗ; 
не достаточно хорошо владеют различными образовательными 
и ассистивными технологиями.
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Вопросы готовности будущего педагога разрабатывали уче-
ные М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, А.Г. Ковалев, Н.Д. Левитов, 
К.К. Платонов, В.В. Хитрюк [7], П.Р. Чамата и др.

В период с 2010 по 2020 годы значительно увеличилось количе-
ство психолого-педагогических исследований, посвященных проб-
леме формирования готовности специалистов к работе в услови-
ях инклюзивного образования: исследования Н.А. Абрамовой, 
С.В. Алехиной [2], И.В. Возняк [3], О.С. Кузьминой [4], Ю.В. Шуми-
ловской [8], И.Н. Хафизуллиной [6], В.В. Хитрюк [7], И.М. Яковле-
вой посвящены проб леме подготовки педагогов, а также будущих 
учителей к работе с учащимися, дошкольниками (Е.Г. Самарцева) 
в условиях инклюзивного образования.

Исследователи вводят понятие «инклюзивная компетентность» 
(И.Н. Хафизуллина), «инклюзивная готовность» (В.В. Хитрюк) [7].

Мы понимаем под «инклюзивной компетентностью педагога» 
сформированность у педагогов профессиональной компетент-
ности, включающей в себя систему педагогических ценностей 
и знаний, личностно-профессиональных установок, владение 
технологиями и компетенциями организации педагогической 
деятельности в условиях инклюзии.

Данное определение позволяет нам вычленить две направля-
ющих позиции, позволяющих повысить уровень инклюзивной 
готовности педагогических кадров: это повышение мотивации 
к работе с обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями, а также повышение теоретико-методической готовности 
педагогов.

Решение этих задач требует обоснования модели подготовки 
педагогических кадров к работе с обучающимися с ОВЗ. Нами 
была разработана модульная программа формирования инклюзив-
ной компетентности будущих педагогов к работе с лицами с ОВЗ 
на уровне бакалавриата по укрупненной группе специальностей 
44.00.00 Образование и педагогические науки.

Целью программы является формирование инклюзивной ком-
петентности готовности будущих педагогов к работе с лицами 
с ОВЗ различной нозологии.
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В рамках данной программы будущие педагоги должны осво-
ить гуманитарные образовательные и ассистивные технологии 
обучения детей с ОВЗ; ознакомится с опытом организации инклю-
зивного образования за рубежом и в различных субъектах РФ; 
методами организации работы с родителями нормативных детей 
и обучающихся с различной нозологией; компетенциями в сфере 
моделирование коррекционно-развивающей среды в образова-
тельных организациях [5].

Выводы.
Проведение собственного эмпирического исследования позво-

лило выявить следующее.
Результаты исследования позволили нам выявить, что у студен-

тов педагогических направлений преобладает средний и низкий 
уровни готовности к профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного образования, что говорит о необходимости серьез-
ной подготовки к данной деятельности на теоретическом и прак-
тическом уровне; необходимости разработки специального модуля 
в учебном плане основной образовательной программы высшего 
образования по педагогическому направлению.

Разработанная нами модульная программа пронизывает все 
учебные дисциплины, все виды производственной педагогической 
практики, проектной и научно-исследовательской деятельности 
с 1-го по 4-й курс бакалавриата.

Студенты должны овладеть общими и специальными обра-
зовательными технологиями организации учебного процесса 
для детей с ОВЗ: методом Брайля, жестовой и дактильной речи, 
фокус-групповой работы; проектирования индивидуального обра-
зовательного маршрута; технологиями адаптивного обучения, 
индивидуального и дифференцированного подхода, разноуров-
невого и личностно-ориентированного обучения; технологией 
психолого-педагогической поддержки, обучения в сотрудничестве; 
опорных сигналов, здоровьесберегающими, игровыми, развиваю-
щими технологиями, применения ИКТ и др.

Будущие педагоги должны владеть навыками применения 
ассистивных технологий, средств и приспособлений различного 
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характера, к которым относятся слуховые аппараты, оптические 
очки, звукоусиливающая аппаратура, телевизионные субтитры, 
роботы-помощники, специальные мониторы, клавиатура, джой-
стик, компьютерные обучающие и коррекционно-развивающие 
программы, специальные принтеры, инвалидные кресла-коляски, 
лифты-подъемники для колясок и др.
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товки: автореф. дис….канд. пед. наук: 13.00.08: / Хафизуллина 
Ильмира Наильевна. – Астрахань, 2008. – 22 с.

7. Хитрюк В.В. Формирование готовности будущих педагогов 
к работе в условиях инклюзивного образования: компетент-
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Аннотация. Статья посвящена проб леме формирования глагольного 

словаря глухих и слабослышащих детей, осваивающих начальный уровень 
образования. Отмечены основные особенности препятствия в формиро-
вании глагольного словаря у глухих детей.

Ключевые слова: речь, глагольный словарь, глухие и слабослышащие 
дети

THE DEVELOPMENT OF THE VERB DICTIONARY 
IN ONTOGENESIS IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS, 

MASTERING THE BEGINNING LEVEL OF AWARENESS

Sadovski Marina Vladimirovna, Pislitsa Karina Yuryevna

Belgorod state national research university, Belgorod


Abstract. The article is devoted to the problem of forming a verb dictionary 
of deaf and hard of hearing children who are mastering the initial level of 
education. The main features of the obstacle in the formation of the verb 
dictionary in deaf children are noted.

Keywords: speech, verb vocabulary, deaf and hard of hearing children

Формирование речевого аппарата у глухих и слабослышащих 
детей является важнейшим компонентом как коррекционного 
процесса. Именно в ходе формирования речи глухой и слабослы-
шащий ребёнок приобретает ключевые навыки, необходимые для 
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вхождения в социальные отношения. В современной психологии, 
педагогике и философии именно речь выступает связующим узлом, 
соединяющим мыслительные процессы, память, эмоциональный 
компонент, а также воображение [3].

Согласно с Т.П. Бессоновой в процесс формирования речевого 
аппарата входит ряд компонентов [1]:

Функциональный. Включает в себя формирование необходи-
мого навыка использования языка для взаимодействия с окружа-
ющими людьми, тем самым создавая необходимость в освоении 
языка для получения возможности взаимодействия с другими 
людьми независимо от их особенностей.

Структурный. Данный компонент формирует восприятия 
речи и  языка как структуру  – грамматическую, лексическую, 
фонетическую.

Когнитивный. Позволяет сформировать способность осозна-
ния речевых и языковых явлений.

Стоит отметить, что формирование глагольной речи ребенка 
с нарушениями слуха не формируется самостоятельно. Для того 
чтобы изучить язык необходимо приобретение речевого опыта 
и научиться использовать речь для взаимодействия с окружаю-
щими.

Речь детей с нарушениями слуха характеризуется наличием 
фразовой речи, включающей в себя элементы фонетико-фоне-
матического и лексико-грамматического недоразвития. Наруше-
ние слуха становится ключевым препятствием в освоении речи. 
Т.А. Григорьева полагает, что проб лема формирования речевой 
и мыслительной деятельности при потере слуха речь ребенка 
предикативна и динамична, в связи с чем основой для ее развития 
является развитие именно глагольного словаря. Глагол как часть 
речи особенно важен, так как является синтаксической основой 
для формирования фраз и предложений [3].

Как правило у глухих и слабослышащих детей слабо развит 
как активный, так и пассивный словарь глаголов. При использо-
вании глаголов детям с нарушениями слуха свойственен аграм-
матизм.
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Соответственно для формирования навыка речевого обще-
ния глухих детей требуется уделить особое внимание развитию 
и совершенствованию глагольного словаря.

Особенно важным периодом в формировании глагольной речи 
является младший школьный возраст. Именно на данном этапе 
развития происходит как активный процесс социализации, так 
и получения знаний, умений и навыков.

Согласно А.Н. Леонтьеву, активное использование речи как 
инструмента коммуникации происходит на школьном этапе разви-
тия (от 7 лет). На данном этапе происходит перестроение восприятия 
речи, затрагивающих как звуковое восприятие, так и использование 
средств языка [2].

Стоит отметить, что речевой аппарат глухих детей на начальном 
этапе школьного обучения либо развит недостаточно, либо полностью 
отсутствует. Процесс формирования речевого аппарата и дальнейшего 
обучения при таких условиях будет отличаться от подобных процессов 
в обычной массовой школе. Учитель-логопед в такой ситуации вынуж-
ден формировать речь, начиная со звуков и накопления первичного 
словаря. Особую роль играет накопление именно глагольного словаря, 
учитывая предикативный характер речи глухих детей [4].

Овладевание глаголами слабослышащим ребенком преимуще-
ственно зависит от степени тугоухости. Дети с легкой степенью 
тугоухости могут обучаться в массовой школе, тогда как дети 
с тяжелой степенью по уровню восприятия и использования речи 
приближены к глухим детям.

Он не может самостоятельно овладеть полноценной речью. 
Для него, как и для глухого, требуются специальные условия 
обучения. Его речь отличается значительными фонетическими 
недостатками, которые выражаются в искажении, замене, пропу-
ске отдельных звуков. Очень беден и ограничен словарный запас. 
Недостатки устной речи проявляются и в письме: он пропускает, 
заменяет отдельные буквы и слоги. Слабослышащий, так же как 
и глухой, делает много ошибок в употреблении грамматических 
связей слов в предложении, неверно согласует слова, употребляет 
неправильные грамматические формы глагола, падежа, числа и др.
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Развитие речи у слышащих детей происходит в естественных 
условиях, преодолевая этапы от гуления до составления полноцен-
ных предложений и окончаний форм слов, в том числе и глаголов. 
В первую очередь, на развитие глагольного словаря оказывает 
влияние ближайшее окружение, и стремление ребенка подражать 
речи взрослых. На школьном этапе глагольный словарь слышаще-
го ребенка в большей части сформирован.

Таким образом мы можем сказать, что формирование речевого 
аппарата глухих и слабослышащих детей значительно отличается 
от слышащего. К достижения школьного возраста глухие дети 
нередко сталкиваются с проб лемой неправильного употребления 
форм и окончаний глаголов, а активный и пассивный словарь 
недостаточно развит в виду малого словарного запаса.

Также стоит отметить, что развитие полноценного речевого 
аппарата глухих и слабослышащих детей невозможен вне специали-
зированного образовательного пространства и условий, при кото-
рых формирования речевого навыка происходит во всех аспектах 
процесса обучения и воспитания. Это значит, что обучение речи 
происходит не только на занятиях, но и внеклассных мероприятиях.
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зивного образования в педагогическую практику учреждений образова-
ния Витебской области, создание в учреждениях образования адаптивной 
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ный процесс, специальные условия, готовность, адаптация

PEDAGOGICAL SKILLS OF AN INCLUSIVE PRACTICE TEACHER 
AS THE MOST IMPORTANT CONDITION FOR AN ADAPTIVE 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Fedorova Marina Grigorievna, Radkevich Tatyana Yuryevna

Vitebsk regional center for correctional and developmental training and 
rehabilitation, Vitebsk


Abstract. The article discusses approaches to the introduction of inclusive 

education in the pedagogical practice of educational institutions of the Vitebsk 
region, the creation of an adaptive educational environment in educational 
institutions and, as one of the most important conditions, the organization 
of the educational process by teachers taking into account the needs and 
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На сегодняшний день направления модернизации отечествен-
ной системы образования связаны с внедрением инклюзивных 
подходов на всех ее уровнях и расширением практики органи-
зации сотрудничества и получения образования всеми детьми, 
в том числе имеющими особенности психофизического развития 
(далее – ОПФР).

Инклюзивное образование в  своей основе подразумевает 
создание условий в  учреждении образования для включения 
в совместный образовательный процесс обучающихся с различ-
ными образовательными потребностями с учетом их индивиду-
альных особенностей и возможностей [1].

К важнейшим условиям успешности внедрения инклюзии мож-
но отнести: оптимальную организацию взаимодействия педагогов, 
учащихся и их родителей; моделирование педагогического процес-
са с учетом принципа деятельностного характера обучения, ком-
петентностного подхода, необходимости создания и поддержания 
эмоционального комфорта в детских коллективах, направленности 
на повышение уровня социализированности детей с ОПФР и осу-
ществления индивидуализации обучения. Создание специальных 
условий для совместного обучения и воспитания в школе пред-
полагает адаптацию учебного материала; акцентуацию в работе 
с детьми с ОПФР на решении задач расширения их социального 
опыта и формирования жизненно важных компетенций.

Для реализации данных условий, на наш взгляд, в учреждениях 
образования должна быть создана адаптивная образовательная 
среда, одним из ресурсов которой является кадровый, что означает 
необходимость подготовки педагогов к работе с детьми в условиях 
совместного обучения и воспитания.

С 2018 года в Республике Беларусь в школьной практике реали-
зуется экспериментальный проект по инклюзивному образованию. 
Его новизна заключается в апробации различных моделей полу-
чения образования учащимися с ОПФР с учетом инклюзивных 
подходов [2].

Таким образом, совместное обучение и воспитание в экспе-
риментальных классах осуществляется в следующих вариантах:
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а) (образовательный процесс со всеми детьми осуществляется 
в соответствии с программно-методическим обеспечением обра-
зовательных программ общего среднего образования, дети с ОПФР, 
имеющие трудности в их освоении, дополнительно посещают 
коррекционные занятия учителя-дефектолога);

б) (образовательный процесс со всеми детьми осуществляется 
в соответствии с программно-методическим обеспечением образо-
вательных программ общего среднего образования, дети с ОПФР 
дополнительно посещают коррекционные занятия учителя-де-
фектолога по направлениям, определяемым образовательными 
программами специального образования);

в) (организуется совместное обучение и воспитание учащихся 
с ОПФР в соответствии с программно-методическим обеспечени-
ем образовательных программ специального образования (в том 
числе для лиц с интеллектуальной недостаточностью), и учащихся, 
не имеющих таких особенностей, по образовательным програм-
мам общего среднего образования);

г) (образовательный процесс только с учащимися с ОПФР 
с использованием программно-методического обеспечения обра-
зовательных программ специального образования).

Первоначальное экспертное посещение педагогами нашего 
центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
учебных и коррекционных занятий, проводимых с детьми с ОПФР 
экспериментальных классов, позволило нам констатировать раз-
ницу в их работоспособности и успешности при пребывании 
в условиях коллектива класса и на занятиях только с учителем-де-
фектологом в отдельном кабинете, в привычной для них ситуации 
обучения, когда нет необходимости завоевывать авторитет среди 
сверстников и адаптироваться к особенностям проведения учеб-
ных занятий разными учителями.

Педагогами, работающими в экспериментальных классах, отме-
чалась акцентуация построения содержания учебного материала 
для детей с ОПФР на решении задач формирования у них жизнен-
но важных компетенций с учетом: имеющегося у них жизненного 
опыта; максимальной реализации возможности применить его 
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в практической деятельности учащихся; постепенного увеличения 
степени сложности материала; определения его объема с учетом 
познавательных возможностей детей; необходимости выделения 
и демонстрации сущностных признаков изучаемых явлений; а так-
же организации межпредметных связей.

Как показывает практика осуществления экспериментальной 
деятельности в Витебской области, учителями определены общие 
варианты адаптации содержания учебного материала для уча-
щихся с ОПФР. Среди них можно назвать такие, как: графическая 
и мультимедийная визуализация содержания учебного материа-
ла; интерпретация алгоритма числовых вычислений в виде схем, 
в  которые нужно подставить отдельные компоненты; подбор 
информационного материала, заданий и способов их интерпре-
тации адекватно познавательным возможностям и способностям 
детей с ОПФР; внесение изменений в содержательную часть зада-
ния с целью реализации принципа практической направленности 
и связи с жизненным опытом учащегося, зрительное выделение 
значимых смысловых частей текста и др.); вариативность одного 
и того же задания для реализации разноуровневости их выпол-
нения учащимся; наглядное моделирование материала, трудного 
для восприятия учащимися и др.

Включение ученика с ОПФР в образовательный процесс класса 
совместного обучения и воспитания чаще всего осуществляется 
на отдельных этапах урока. В процессе урока учителя оказывают 
помощь детям с особенностями развития, поощряют за успехи, 
инициативу, поддерживают доброжелательность во взаимоотно-
шениях между учащимися.

На сегодняшний день в рамках решения задач повышения 
качества и результативности образовательного процесса многие 
педагоги одним из важнейших компонентов готовности специ-
алиста к реализации инклюзивной практики называют умение 
моделировать и планировать образовательный процесс с учетом 
необходимости адаптации содержания учебных предметов, для 
всех обучающихся с целью достижения успешности социализации 
и развития социального опыта всех учащихся.
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Специальные знаковые системы, которые применяются 
в инклюзивном образовании, дают возможность всем участни-
кам образовательного процесса понимать и быть понятым, гово-
рить и быть услышанным. Любая специальная знаковая система 
коммуникации предполагает определенные правила и условия её 
использования, которые обоснованы методологией коммуникации 
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и знаковой системы. Но в случае применения знаковой системы 
в инклюзивном образовании, она должна соответствовать целям, 
принципам и методам самого инклюзивного образования [1]. 
На  этом основании мы отнесли к  критериям инклюзивности 
специальной знаковой системы следующие ее качества:
1) универсальность – одинаковое восприятие и понимание всеми;
2) доступность – ясность, простота раскодирования образа;
3) общность  – равноправие, отсутствие дискриминации, т.е. 

используемость всеми детьми без исключения;
4) ресурс развития – расширяет коммуникацию и границы обще-

ния.
На сегодняшний день классификация специальных знако-

вых систем в практике инклюзивного образования представлена 
по нескольким технологическим основаниям: самостоятельности 
использования, применению вспомогательных устройств и спосо-
бу передачи информации [2; 3].

В данной статье мы рассмотрим с позиций этих классифика-
ций лишь те специальные знаковые системы, что используются 
в инклюзивном образовании детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра (далее – РАС).

Жестовая знаковая система, как система обучения и  ком-
муникации для детей с нарушением слуха и интеллектуального 
развития, детей с РАС. Преимуществом системы является то, что 
в системе коммуникации одновременно используются как дак-
тиль, так и жестовый язык. Это позволяет более точно понимать 
и «оречевлять» значение слов и высказываний. Данная знаковая 
система имеет большой ресурс для развития всех её пользовате-
лей. Кроме того, существуют и успешно используются индиви-
дуальные жестовые знаковые системы для, которые разработаны 
в семье и отвечают потребностям и запросам обычного ребенка, 
не требуют специального обучения. Педагогами и детьми часто 
совместно оформляются коммуникативные альбомы, где есть 
разъяснения жестов для коммуникантов: каждый жест обозначает 
конкретное слова, что передает его точный смысл и упрощает 
понимание [3].



Международная научно-практическая конференция (10–11 декабря 2020 года)

614

Неоспоримым плюсом данной знаковой системы является 
удобство её применения в различных как учебных, так и режим-
ных моментах, а также отсутствие необходимости использования 
дополнительных средств для коммуникации. Это несомненно 
расширяет границы его общения и дает возможность детям осу-
ществлять совместную учебную, трудовую деятельность, игру. Все 
это указывает на достаточную степень инклюзивности жестовой 
системы языка.

Знаковая система на основе шрифта Брайля незаменима для 
полноценной инклюзии детей с  нарушением зрения. Однако 
использование данной знаковой системы в процессе обучения 
связано с рядом условий. Применение специальной знаковой 
системы по шрифту Брайля вызывает сложности для детей с нару-
шением опорно-двигательного аппарата, нарушением тактильного 
восприятия, координации движений, детей со средней и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью [3].

На сегодняшний день в Республике Беларусь отмечается стой-
кая тенденция к преимущественному использованию данной 
знаковой системы в целях полноценной инклюзии детей с нару-
шением зрения вне стен специальных учебных заведений. Так 
в Национальной библиотеке Республики Беларусь в научном чита-
тельском зале установлен компьютер, оснащенный программой 
электронного доступа NVDA, с брайлевским дисплеем SuperVario. 
Всё больше общественных мест используют тактильно-визуаль-
ные таблички и наклейки, тактильно-контрастные пиктограммы, 
рельефно-графические схемы и планы для городской навигации 
лиц с нарушением зрения (например, особая тротуарная плитка).

Система С.К. Блисса или Блисс-система является одной 
из наиболее развитых, среди использующих графические знаки. 
Её особенностью является идеографичность, т.е. система знаков, 
исключающая использование букв. Знаки Блисс-системы отно-
сительно быстро и легко запоминаются, не вызывают трудностей 
в их написании. Русскоязычная версия системы была разработана 
Н.Д. Белявской [4]. Основные принципы построения знаков: ана-
логии и метафора. Блисс-система помогает указывать не только 
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на предмет или явления, но и выделяет их существенные признаки. 
Кроме того, знаки могут выражать чувства, эмоции и идею собе-
седников. В ходе обучения и коммуникации ребенок получает воз-
можность самостоятельно расширять словарь. Всё это указывает 
на достаточную гибкость системы. Но этот плюс знаковой систе-
мы является одновременно и её минусом, так как коммуникатор 
может создать комбинацию, основываясь на аналогиях, которые 
не понятны коммуниканту. Так как построение знаков в Блисс-си-
стеме имеет довольно сложное строение, отсутствие синтаксиса, 
а комбинирование требует понимания аналогий, то данная система 
затруднительна для детей с нарушением интеллекта. Кроме того, 
эта специальная знаковая система требует длительного обучения 
её применению. Учебный процесс, где коммуникация осущест-
вляется посредством знаков Блисс-системы предполагает в пода-
вляющем большинстве случаев только индивидуальную форму 
работы [4].

Однако, несмотря на существование русскоязычной версии 
системы, её нельзя назвать широко используемой в Беларуси, что, 
вероятно, связано с её сложным строением и сложностью интер-
претации реципиентом.

Лёб-система, в основе которой лежат 60 пиктаграфических 
знаков с напечатанными под ними рисунками значениями слов. 
Система знаков разделена на 10 групп и применяется в коммуни-
кации в соответствии с возможностями ребенка [5]. Лёб-система 
может быть использована для обучения детей с нарушениями 
интеллектуального развития. Преимуществом является простота 
в использовании и однозначность в понимании значения слов для 
данной категории детей. Благодаря системе ребенок с тяжелыми 
интеллектуальными нарушениями может овладеть элементарны-
ми коммуникативными способностями, проявить свои желания 
и потребности, быть участником коммуникации, поддерживать 
диалог. Однако на данный момент отсутствует методика работы 
по обучению Лёб-системе на русском языке, что затрудняет её 
применение в инклюзивной практике. Кроме того, данная система 
не целесообразна в качестве знаковой системы коммуникации 
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для других категорий детей с ОПФР, так она сильно ограничивает 
ресурсы и возможности общения ребенка с сохранным интел-
лектом, тормозит развитие его когнитивных и коммуникативных 
способностей.

PECS – коммуникативная система обмена картинками была раз-
работана в США в 1985г [6]. Использование знаков в данной систе-
ме обучения и коммуникации связано с прикладным анализом 
поведения. Знаки представлены в виде карточек с изображением, 
которые опираясь на методику поведенческого подхода, помогают 
ребенку приобрести навыки как невербальной, так и вербальной 
коммуникации, стать инициатором общения.

В большинстве случаем PECS в качестве специальной знаковой 
системы используется для обучения и воспитания детей с РАС 
и  нарушениями интеллектуального развития, отличительной 
особенностью которых является отсутствия целенаправленной 
или социально приемлемой речи. Эта знаковая система всё чаще 
используется в практике инклюзивного образования. Методика 
обучения PECS имеет, пожалуй, самое детальное описание в учеб-
ной литературе на русском языке. Педагоги в своём обучении 
проходят несколько этапом и имеют возможность постоянной 
супервизии. Всё чаще организовываются профессиональные кон-
ференции, вебинары специалистов по обмену опытом, существует 
множество публикаций на эту тему.

Предметная знаковая система используется в инклюзивном 
образовании, так как не всем детям в силу их особенностей раз-
вития доступна более функциональная знаковая система. Русско-
язычная версия системы предметной коммуникации Я. Ван Дайка, 
составлена по принципу календаря, который представляет собой 
набор ёмкостей, обозначающие повседневный набор активностей 
ребенка. Одна ёмкость – один предмет, символизирующий дан-
ную активность. В зависимости от этапа работы предмет может 
использоваться по своему функциональному назначению либо ста-
новиться предметом-референтом [7]. Если рассматривать предмет-
ную знаковую систему как применимую только лишь для ребёнка 
с тяжелыми и множественными нарушениями речи и РАС в рамках 
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узкой коммуникативной среды, которую он способен принять, то ее 
можно считать эффективной. Она помогает ребенку с особыми 
образовательными потребностями удовлетворять их в части ком-
муникации: предъявить просьбу, организовать своё деятельность 
и пространство, почувствовать своё единение с социумом [2; 7].

«Глобальное чтение» было разработано в 50-егг. ХХ в. амери-
канским нейрофизиологом Глен Доманом и японским педагогом 
Шуничи Сузуки. Развитием подобной знаковой системы для 
русскоязычных детей занимается А.А. Маниченко в своей про-
грамме «Читаем с пеленок» [1]. Эта система значительно облегчает 
взаимодействие ребенка с особенностями психофизического раз-
вития и рядового учителя, технического персонала школы. Ведь 
необходимую информацию всегда можно напечатать, написать 
и таким образом добиться понимания и взаимодействия. Владея 
такой знаковой системой, ребенок с РАС может сориентироваться 
в окружающей обстановке, взаимодействовать с действительно-
стью и людьми [1].

Программа Макатон была создана в 1970-х М. Уокером для 
детей и взрослых с познавательными и коммуникативными проб-
лемами. Перевод и адаптацию программы для русскоязычных 
детей выполнила Т.А. Бондарь в 2014 году [8]. Знаки используются 
совместно со звучащей речью и/или орфографическими знаками, 
что улучшает понимание и значительно упрощает общение между 
ребенком с ОПФР и окружающим социумом. Специальная знако-
вая система программы Макатон разрабатывается в соответствии 
с требованиями:
– наиболее полное отражение свойств реального объекта или 

субъекта и передача смысла понятия;
– простота и схематичность (можно нарисовать от руки);
– отражение категории и понятия языка для помощи в изучении 

его грамматики [8].
Пиктографические знаки можно комбинировать для составле-

ния новых понятий. Жестовые знаки взяты из русского жестового 
языка. Пиктографические и жестовые знаки используются на трёх 
уровнях:
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1) на уровне ключевых слов, когда знаками обозначаются наибо-
лее важные для понимания смысла фразы слова;

2) на  грамматическом уровне, когда обозначаются все члены 
предложения, а также падежные и родовые окончания;

3) на функциональном уровне, когда одним знаком заменяется 
целое слово [8].
Таким образом, нами были проанализированы специальные 

знаковые системы, применимые в обучении и коммуникации 
детей с расстройствами аутистического спектра, на соответствие 
их критериям использованиям в инклюзии. Как видим, не все 
из существующих специальных знаковых систем, используемых 
в образовании детей с особенностями психофизического развития, 
соответствуют всем принципам инклюзии. Время идет и все изме-
няется, появляются знаковые новые системы и совершенствуются 
старые, поднимается на новую высоту техническое и методиче-
ское обеспечение. Однако они обязательно должны соответство-
вать принципам инклюзивности, что приблизит и саму систему, 
и ребенка, использующего ее, к реалиям жизни.
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www.signalong.org.uk/



5. Ягелло А., Божко Л. Лёб система. – Минск: БелАПДИ «Открытые 
двери», 1997. – 32 с.

6. Фрост Л., Бонди Э. Система альтернативной коммуникации 
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Аннотация. В нашей публикации мы анализируем деятельности 
коллектива психологов Майкопского политехнического техникума, ко-
торый сопровождает учащихся, в том числе и с разными проб лемами 
ОВЗ. Работа со студентами-инвалидами в инклюзивном образовании 
в данном учебной учреждении ведется не первый год, поэтому опыт 
взаимодействия всех служб техникума выстроен в соответствие с тре-
бованиями индивидуальных маршрутов обучения. Достижения такой 
слаженной работы проявляются в эффективной работе с работодателями, 
помогающими в обучении студентов-инвалидов. Также в позитивном 
направлении проходит взаимодействие и с движением «Абилимпикс», 
привнесший вклад в работу с выпускниками разной степени инвали-
дизации.

Ключевые слова: учащиеся с  ОВЗ, ранний юношеский возраст, 
инклюзивная среда, психолого-педагогическая поддержка.
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Abstract. In this publication, we analyze the activities of the team of 
psychologists of the Maikop Polytechnic technical school, which accompanies 
students, including those with various problems of HIA. Working with students 
with disabilities in inclusive education in this educational institution is not 
the first year, so the experience of interaction of all technical school services 
is built in accordance with the requirements of individual training routes. The 
achievements of such a well-coordinated work are shown in effective work 
with employers who help in the training of students with disabilities. Also in 
a positive direction is the interaction with the movement “Abilimpics”, which 
has contributed to the work with graduates of various degrees of disability.

Keywords: students with disabilities, early adolescence, inclusive 
environment, psychological and pedagogical support

На сегодняшний день в Майкопском политехническом техни-
куме обучаются пять студентов с разной степенью инвалидности. 
Нозологии у данной категории студентов не однородные, а именно, 
онкологические заболевания, нарушения опорно-двигательного 
аппарата. Студенты обучаются профессиям, которые предостав-
ляются образовательными услугами техникума: «Лаборант – ана-
литик», «Технология продукции общественного питания» и «Авто-
механик». Также студенты-инвалиды, имеющие нарушения слуха 
и зрения, приступили к обучению по профессии «Сварщик». Соот-
ветственно, в образовательном пространстве техникума созданы 
условия для прохождения учебы студентов данной категории, от 
бытовых удобств до психологического кабинета и сопровождаю-
щей помощи психолога.

С данной категорией учащихся техникум ведет работу уже 
не первый год и выработал стратегию взаимодействия. Все вместе 
помогает не только в консультативной деятельности, но появи-
лась возможность разнообразить мероприятия по адаптации 
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалид-
ностью. Подобный опыт работы и общения будет способство-
вать и развитию исследовательской деятельности психологов для 
более продуктивной работы с учащимися, в том числе с группой 
студентов-инвалидов, так как тогда методы диагностики и кон-
сультирования будут точны и своевременны [2; 3].
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У данной категории учащихся уже имеется необходимое и меди-
цинское освидетельствование, представленное справками МСЭ 
и ИПРА. Однако, в нашей практики стали происходить ситуации, 
в которых обучающийся человек получает травму и продолжает 
учиться уже в статусе инвалида, например, в результате несчастно-
го случая в ДТП. Инвалидность у данного студента, обучающегося 
профессии «Автомеханик» была приобретена во втором полугодии 
третьего курса. Слаженная работа психологов, педагогов и рабо-
тодателя с учетом индивидуальной образовательной траектории 
и степени инвалидизации студента-колясочника дали позитивные 
результаты. Психологами техникума были подготовлены психоло-
гические рекомендации по специфике жизнедеятельности инвали-
дов-колясочников, где были учтены такие показатели, как: коляска 
воспринимается инвалидом как продолжение своего тела, поэ-
тому ставить на нее какие-либо предметы, опираться и садиться 
не допустимые действия. В ситуации инвалидизации на границы 
личности, ее уверенность начинает влиять иное состояние, но все 
равно, границы даже в этом положении «физические и психоло-
гические маркеры, отделяющие область личного контроля и при-
ватности субъектов и определяющие правила взаимодействия 
между ними» [2, с. 136].

Соответственно, работодатель, учитывая рекомендации психо-
логов, техникума и положительные характеристики личности сту-
дента адаптировал рабочее место для прохождения производствен-
ной практики на СТО и дальнейшей работы в этой организации.

Другой опыт работы психологов техникума связан со слабови-
дящими учащимися, у которых искажены пространственные зоны. 
Нами было замечено, что подростки с такой инвалидностью сокра-
щают дистанцию в общении с педагогами и обижается, когда от 
него отстраняются. Были разработаны ряд психологических меро-
приятий для таких студентов-инвалидов, а также непосредствен-
ная работа учащихся и конкретных педагогов, в консультации 
с которыми были выявлены специфические моменты, помогающие 
в решении проб лем, связанных, например, с неправильным осве-
щением в аудиториях не позволяющим читать по губам педагога.
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Чтобы узнать трудности студента с  ОВЗ необходимо быть 
частью образовательного процесса. Так достаточно часто подро-
сток просит не говорить своим родителям о сложностях в обуче-
нии, скрывает от педагогов и мастеров производственного обуче-
ния о его физических проб лемах, желая быть социально желаемым.

Совокупность действий, которые должен выполнять человек, 
является его социальной ролью. Он должен выполнять те или 
иные материальные ценности в социальной системе. Такая модель 
поведения человека объективно создана социальной позицией 
личности в системе общественных и личных отношений. Надо 
уметь строить модели поведения: семейно-бытовые, професси-
ональные, общественно-политические. К сожалению, человеку 
с ограниченными возможностями, а особенно детям – инвалидам, 
свою социальную роль выполнять затруднительно. Соответствен-
но, путеводителем для них в таких ситуациях стало движение 
«Абилимпикс».

Мероприятия разного плана этого чемпионата широко охвати-
ла республику Адыгея еще в 2017 году. Опыт участия Майкопского 
политехнического техникума в движение «Абилимпикс» обеспе-
чивает нашим студентам прежде всего чувство востребованности, 
демонстрирует обществу надежность в обучении таких ребят. Так-
же и учащиеся видят адекватные результаты, проделанной работы 
психологами, преподавателями и мастерами производственного 
обучения в широком спектре специальностей среднего профес-
сионального образования.

Таким образом, участие в конкурсе «Абилимпикс» выводит 
студентов-инвалидов на новый эмоциональный и социальный уро-
вень, становится реальной возможность для профессионального 
и личного роста. Также в Республике Адыгея формируется инклю-
зивная культура и принципиально меняется отношение общества 
к инвалидам. В 2017 году участниками регионального этапа ста-
ли 1680 человек из 62 регионов РФ. По результатам чемпионата 
118 участников трудоустроены. Соответственно, данные резуль-
таты показывают, на сколько актуальной и важной проб лемой 
является обеспечение выпускников-инвалидов профессиональной 
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и карьерной траекторией в соответствии с психологическими 
и индивидуальными особенностями развития, формирования 
толерантной и социокультурной среды [3].

Инклюзивное образование жизненно необходимо и важно для 
большого количества учащихся в Республике Адыгея, поэтому 
продолжаем находить новые подходы для качественного функ-
ционирования инклюзивного образования.
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