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ВВЕДЕНИЕ. 
Педагогу важно думать не столько о методах, сред-

ствах, формах и содержании обучения и воспитания, 
сколько о цели образовательного процесса. В данной 
статье автор поднимает вопрос о целях и задачах либе-
рального образования. Ассоциация американских кол-
леджей и университетов в 1999 г. понимает под либе-
ральным образованием: «По-настоящему либеральное 
образование – это то, которое подготавливает нас к от-
ветственной, продуктивной, креативной жизни в значи-
тельно и быстро меняющемся мире. Это то образова-
ние, которое способствует развитию интеллектуальной 
устойчивости, склонности к обучению на протяжении 
всей жизни и принятию ответственности за этические 
последствия воплощения идей и действий…Поскольку 
либеральное обучение направлено на освобождение нас 
от ограниченности, обусловленной невежеством, фана-
тизмом и недальновидностью, оно поощряет развитие 
любопытства и стремление к расширению границ чело-
веческого знания. Поэтому по своей природе либераль-

ное обучение носит глобальный и плюралистический 
характер. Оно признает разнообразие идей и опыта, ко-
торые характеризуют социальный, природный и интел-
лектуальный мир» [1, с. 6-7]. Либеральное образование – 
это упрощенное наименование образовательной модели 
свободных искусств и наук.

МЕТОДОЛОГИЯ. 
В ходе исследования автор обращался к источ-

никам по теме либерального образования в целом. 
Методологической основой был избран интрепретаци-
онный метод анализа литературы. Цель работы – выяв-
ление особенностей целеполагания в современном про-
фессиональном образовании.

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Цель либерального образования может быть до-

стигнута в долгосрочной перспективе, когда выпускник 
столкнется с реальной ситуацией неопределенности в 
своей профессиональной деятельности и вынужден бу-
дет найти оригинальный и творческий выход из нее. 

Дональд В. Харвард выделяет триаду целей либе-



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)14

pedagogical 
sciences

Avdonina Natalia Sergeevna
GOALS AND TASKS OF LIBERAL ...

рального образования: эпистемологические (непрерыв-
ное движение к узнаванию, открытию и продвижению 
знаний и информации), эвдемонические (актуализация 
потенциала личности с целью достичь благополучия и 
счастья) и гражданские (понимание, что обучение есть 
межличностный процесс, в котором участники имеют 
равные права и возможности, и в процессе обучения раз-
вивается чувство ответственности) [2, с. 6].

Как метафорично определили цель либеральное об-
разование в отчете «Harvard’s Task Force on General 
Education», это – «выбить из колеи, вскрыть то, что за 
внешней личиной, дезориентировать молодых людей и 
помочь им найти пути для переориентации самих себя. 
Либеральное образование нацелено на достижение дан-
ных задач, ставая под вопрос различные постулаты, раз-
вивая рефлексию, научая студентов думать критически 
и аналитически, подвергая их ощущению отчуждения и 
изоляции, вызванному столкновениями со значительно 
отличающимися историческими моментами и культур-
ными устоями…Либеральное образование жизненно 
необходимо, поскольку профессиональные школы не 
обучают этим умениям и навыкам, работодатели им так-
же не учат, и даже наиболее академические программы, 
рассчитанные на старшие курсы, обходят их стороной. 
Перечисленные институты де-либерализуют [deliberal-
ize в оригинале – Н.А.] студентов: они научают их ду-
мать только как профессионалы» [3, с. 92].

Американский педагог, бывший декан Юридической 
школы Пенсильванского университета Дж. О. Фридмен 
полагает, что одной из целей либерального образования 
является помочь студентам осознать, что жить значит 
иметь дело с неоднозначностью и двусмысленностью 
вселенной и постоянно вопрошать «Что значит быть че-
ловеком?» Либеральное образование направлено на раз-
витие у студентов интеллектуальных, эмоциональных 
и моральных ресурсов, чтобы можно было эффективно 
справляться с отчаянием и разочарованием, которые 
неизбежно будут омрачать жизнь [4]. Посредством ли-
берального образования возможно сохранить ценность 
свободы человека и побудить индивида взять на себя 
ответственность за всеобщее благо. Поэтому Д. Глайер 
и Д. Л. Уикс перечисляют вопросы, которые лежат в ос-
нове парадигмы либерального образования, а именно: 
«Кто есть я?», «Почему я здесь?», «В чем заключается 
моя ответственность перед Богом, другими индивидами, 
перед сообществом?», «Что есть правда?», «Что есть до-
бро?» и «Что есть красота?» [5, с. XIII].

В 1981 г. американские психологи Д. Уинтер, Д. 
МакКлелланд и Э. Стюарт обозначили девять задач ли-
берального образования:

1) научить думать критически и обладать широкими 
аналитическими умениями;

2) научить учиться;
3) научить думать независимо;
4) развивать сочувствие, научить принимать соб-

ственные предположения и видеть все стороны пробле-
мы;

5) научить самоконтролю;
6) научить проявлять уверенность в себе и развивать 

лидерские качества;
7) научить социальной и эмоциональной рассуди-

тельности; развивать личностную интеграцию;
8) научить придерживаться равных, либеральных, 

про-научных и антиавторитарных (демократических) 
ценностей и убеждений;

9) научить получать радость от участия в культурной 
жизни общества [6, с. 4].

В книге Д. Р. ДеНикола «Образование, содейству-
ющее процветанию. Философское исследование либе-
рального образования» предлагается шесть задач, до-
стижение которых приведет к развитию морального 
человека:

1) развитие нравственности. Человек учится не 
огульно судить, а рассуждать, заботится об отношениях 

с другими людьми;
2) совершение добрых поступков и дел;
3) понимание морали. Моральное образование пред-

лагает адекватное и значимое знание, перспективы и по-
нимание того, что приобретает человек, понимание себя 
и других, осознавание и анализ социальных практик и 
культурных ценностей;

4) развитие характера. Человек приобретает добро-
детели, развивает их, развивает честность, мужество, 
сочувствие, толерантность, но не как необходимость и 
потому, что так принято, а потому что он или она так 
хочет, хочет быть таким/ой;

5) способность принимать нравственные решения. 
Посредством морального образования человек приоб-
ретает привычки второго порядка, которые необходимы 
для развития нравственности и позволяют человеку дей-
ствовать как моральный авторитет, например: рефлек-
сия, непредвзятость и открытость, чувствительность к 
другим, эмоциональная целостность и принятие на себя 
ответственности;

6) принятие моральных обязательств и изменение 
поведения в соответствии с ними. В результате обра-
зования студенты должны приобрести определенные и 
отвергнуть другие ценности, чтобы поступать поистине 
нравственно. Например, обучающиеся должны развить 
в себе порядочность, сострадание, полезность, заботли-
вость, доброжелательность и чувство долга и др. [7, с. 
158].

ДеНикола заключает, что существенным в либераль-
ном образовании является уровень информированности, 
что в определенной степени есть информационная гра-
мотность, поскольку в современном мире важно знать и 
понимать, что не нужно знать, учить и запоминать.

Современное либеральное образование реализуется в 
гуманистической парадигме, «в рамках которой человек, 
имеющий потребность в постоянном саморазвитии, вос-
принимается как свободная, духовная, самоценная лич-
ность, которая нуждается скорее в поддержке на пути 
самопознания и самосовершенствования, чем в коррек-
тировании» [8]. Н. А. Вторушин и Н. М. Панкова отмеча-
ют, что целью гуманистического образования является 
«процесс конструирования, созидания сферы ценностей 
и идеалов» [8]. Основной ценностью гуманистического 
образования является свобода как обучающегося, так и 
педагога. С точки зрения Дж. О. Фридмэна, либеральное 
образование «помогает студентам развивать независи-
мый взгляд на суть и смысл собственной жизни…Более 
того, оно дает студентам чувство радости от образова-
тельного процесса – радости от процесса интеллектуаль-
ного развития [9, с. 52].

Поскольку либеральное образование всецело направ-
лено на развитие личности и поиск ответов на вопрос 
«Что значит быть человеком?», то в следующей части 
исследования необходимо обозначить характерные осо-
бенности, которые отличают обучающегося или выпуск-
ника модели либерального образования.

В книге «Либеральное образование на грани» В. 
Ферралл, почетный президент Белойт-колледжа, пере-
числяет двенадцать отличительных качеств человека, 
образованного и воспитанного в духе либерального об-
разования:

1) критический самоанализ;
2) умение вести убедительный и вежливый диспут;
3) эффективное письменное общение, умение пере-

дать мыслимое в письменной форме;
4) способность поставить себя на место другого;
5) умение проводить исследования в сфере сложных 

технологий и с их применением;
6) стремление делать выводы и искать общий знаме-

натель;
7) эмпатия, хорошо развитое понимание состояния 

другого человека, что отражается в способности прогно-
зировать поведение окружающих;

8) способность ценить творчество и красоту;
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9) понимание истории и ее последствий;
10) интеллектуально-предпринимательский дух;
11) обязательство служить, помогать другим и со-

обществу, другими словами, чувство социальной ответ-
ственности;

12) «исследованная жизнь» (Сократ) [10, с. 17-18]. 
Поясним понятие «исследованная жизнь»: «Такая ис-
следованная жизнь потребует от нас всерьез поразмыс-
лить над тем, что все события, все до единого события 
в этой жизни обращены к нам более чем одной гранью, 
что наша способность к самообману очень сильна. Что 
в проблемах, которые преподносит нам жизнь, как ми-
нимум часть проблемы – это мы сами и что в конечном 
итоге мы равно или поздно наткнемся на то, от чего пы-
тались убежать» [11, с. 148].

У. Кронон дает список следующих отличительных 
характеристик свободно образованного человека:

1) Они слышат и слушают;
2) Они читают и понимают;
3) Они могут говорить с любым;
4) Они могут писать ясно, убедительно и вдохновен-

но;
5) Они могут решать задачи, головоломки и пробле-

мы;
6) Они воспринимают точность и строгость не как 

рамки поведения и действия, а как путь поиска истины;
7) Они скромны, толерантны и самокритичны;
8) Они понимают, как устроен мир;
9) Они воспитывают и вдохновляют людей вокруг 

себя;
10) Они следуют фразе Е. М. Форстера: «только со-

единить» [12]. «Только соединить…» – это эпиграф в ро-
мане английского писателя «Хауардз Энд». Как пишет 
исследователь, «“соединения” следует рассматривать 
не столько как налаживание контактов непосредственно 
среди людей, а как способность человека “соединиться” 
с самим собой» [13]

В книге под редакцией Дж. Т. Уорена, Р. Е. Риггио 
и М. Э. Геновесе указаны основные умения, которые 
необходимо приобрести будущим успешным лидерам, 
обучающимся по модели либерального образования: 
умение слушать и слышать, умение выступать и вести 
дискуссию, умение письменной речи, построение со-
общества, умение вести переговоры, социальная и эмо-
циональная эффективность и понимание необходимости 
творчества. Перечисленные умения можно назвать уни-
версальными. Дадим краткую характеристику каждого.

Умение слушать и слышать. Данное умение предпо-
лагает принятие, внимание и осознание. Слушающему 
важно уделять внимание содержанию речи и контексту. 
Слушание может воодушевить других, но для этого не-
обходимо понимать собеседника – его или ее желания, 
нужды, страхи и мечтания. Слушать значит встать на ме-
сто другого и постараться увидеть мир его или ее глаза-
ми. Слушатель необязательно должен быть психологом, 
чтобы проговорить за другого его или ее проблемы, но 
слушая можно просто помочь человеку сформулировать 
ответ на вопрос, который обретается в подсознании, или 
вербализировать решение проблемы. Умение слушать 
является одним из существенных для успешной и эф-
фективной работы журналистом.

Умение выступать и вести дискуссию. Под этим 
умением подразумевается умение донести идею, мысль, 
содержание, а не просто мастерство держаться на публи-
ке.

Умение письменной речи. Письменная речь является 
столько же ответственной, как и устное выступление. 
Письмо приучает следить за используемыми словами и 
фразами. Лаконичность и простота мысли, изложенной 
на бумаге, свидетельствует о том, что человек понимает 
и осознает то, о чем пишет. При этом основой ясного 
изложения является багаж прочитанного, прожитого и 
осознанного. Можно сказать, что попытка письменно 
изложить собственные мысли требует определенной 

доли мужества.
Построение сообщества. Посредством журналистов 

и СМИ могут быть созданы и укреплены сообщества. 
Роль современных СМИ как ресурсов для получения 
информации отошла на второй план, а на первый как 
раз выдвинулся их потенциал выстраивать сообщества 
с общими целями и ценностями. Приближаясь к другим, 
человек лучше понимает и осознает собственную лич-
ность. Только через сравнение и противопоставление с 
другими можно понять себя.

Умение вести переговоры. Журналист выполняет 
своего рода функции переговорщика, используя не-
сколько умений, а именно: умение слушать, сотрудни-
чать и убеждать. Журналист в самом широком и перво-
начальном смысле своей профессии ведет переговоры 
между властью и аудиторией.

Социальная и эмоциональная эффективность. 
Свободный человек осознает свои сильные и слабые 
стороны, его или ее «Реальное Я» и «Идеальное Я» на-
ходятся в балансе.

Понимание необходимости творчества. Быть твор-
ческим значит смотреть на привычные вещи с другой, 
иногда парадоксальной стороны. Творчество проявля-
ется только в условиях свободы, без принуждения, без 
оглядки на похвалу или критику, поэтому истинное 
творчество самодостаточно. Творчество невозможно без 
ошибки, точнее творчество возможно только при отсут-
ствии страха совершить ошибку. Если человек, каждый 
раз выполняя то или иное задание, стремится сделать все 
правильно и без единой ошибки, он или она действует 
по шаблону. Когда отсутствует страх допустить ошибку, 
тогда, в условиях свободного самовыражения, рождает-
ся творчество.

ВЫВОДЫ. 
Делая вывод, можно сказать, что либеральное об-

разование развивает ум и воображение, воодушевляет 
на поиск правды и смысла, нацеливает на понимание 
традиций и вызовов настоящего, призывает получать 
радость от обучения и делиться знаниями с другими, на-
целивает индивида на принятие рисков, которые всегда 
сопутствуют изучению неизвестного, и формирует базу 
для принятия обоснованных решений. Индивид, обуча-
ющийся по модели либерального образования, приоб-
ретает навыки проводить серьезные интеллектуальные 
исследования, основанные на интересе к исследователь-
скому вопросу, оспариванию существующий положе-
ний и предположений, поиске ответов и формулировке 
выводов, подкрепленных логическими доводами и до-
казательствами. Либеральное образование предполагает 
свободный обмен идеями в академических аудиториях 
и за их пределами. «В конечном счете, либеральное об-
разование способствует развитию независимого мышле-
ния, самостоятельности и социальной ответственности» 
[7, с. 143].
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Аннотация. В статье представлены результаты философско-педагогической рефлексии проблемы становления 
культуры безопасного образа жизни будущего учителя. Методы: целостный подход к выявлению оснований акту-
ализации проблемы становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя, позволяющий определить 
педагогические дескрипторы ее разрешения в педагогическом вузе. Результаты: на основе анализа нормативных 
документов системы образования выявлена нормативная обусловленность становления культуры безопасного об-
раза жизни будущего учителя и сделан вывод о ее актуализации в связи с потребностью в безопасности личности, 
семьи, общества и государства. Результаты анализа специальной литературы позволили выделить кризисные явле-
ния, препятствующие становлению культуры безопасного образа жизни будущего учителя (цивилизационный кри-
зис, кризис ценностей, антропный кризис, кризис педагогики, кризис педагогического образования) и определить 
педагогические дескрипторы разрешения исследуемой проблемы. Научная новизна: в статье впервые осуществлен 
целостный анализ актуализации проблемы становления культуры безопасного образа жизни будущего учителя как 
субъекта общей безопасности. Практическая значимость: основные результаты исследования могут быть использо-
ваны педагогическими работниками при проведении научных исследований в аспектах обеспечения безопасности 
в системе отечественного образования.
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Abstract. The article presents the results of philosophical and pedagogical reflection of the problem of formation of cul-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Высокая динамика увеличения образовательных ри-
сков актуализирует необходимость образования буду-
щего учителя как субъекта общей безопасности, облада-
ющего культурой безопасного образа жизни. Культура 
безопасного образа жизни как критерий образованности 
и интеллекта, широты и гибкости профессиональной 
подготовки, стремления к творчеству и умения решать 
нестандартные задачи является фактором прогрессивно-
го развития. Формируя, обновляя стратегический ресурс 
государства – педагогические кадры, вектор педагогиче-
ского образования смещается с подготовки к деятельно-
сти на овладение ею (А.В. Боровских, М.В. Кларин, Н.Х. 
Розов, В.В. Сериков) [1; 2; 3]. Высшее образование, ра-
ботающее на самó образование (В.П. Засыпкин) [4] нуж-
дается в преодолении рисков, благодаря чему, будущий 
учитель развивается как субъект, который в ситуациях 
неопределенности педагогического взаимодействия 
способен к самоуправлению и самоорганизации; ответ-
ственному и взвешенному выбору, анализу многовари-
антных перспектив индивидуальной образовательной 
траектории. Будущему учителю необходимо, по мере 
вхождения в профессию, формировать способы саморе-
ализации в ней, опознавая соответствующие норматив-
ные формы, а затем, менять адекватное им поведение, 

сообразно изменяющейся педагогической реальности в 
плане обеспечения безопасности себя самого, Человека, 
семьи, общества и государства. Необходима целостная 
философско-педагогическая рефлексия кризисных яв-
лений для оптимизации образования будущего учителя 
как субъекта общей безопасности.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Имеется достаточный научный базис для целостной 
философско-педагогической рефлексии актуализации 
проблемы становления культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя: осуществлена философская 
рефлексия роли Человека в эволюционном развитии 
(О.А. Базалук, М.С. Каган, Ю. М. Осипов, В. А. Рыбин); 
осмыслена ведущая роль субъективного фактора в 
упреждении (сдерживании) нежелательных опасных 
тенденций природных, социальных, экономических, 
политических сдвигов и в содействии желательным из-
менениям на основе адекватного реагирования внутрен-
ним и внешним вызовам (Т. И. Заславская, В. А. Ядов); 
обоснована связь духовно-нравственного развития 
народа с его исторической судьбой (Н. С. Розов, В. Л. 
Шульц), необходимость формирования ценностного 
сознания молодежи, как ведущей формы мировоззре-
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ния, устойчивой к разрушению сознания и самосозна-
ния российского народа, смысложизненных ценностей, 
идеалов и ориентиров (Ч. С. Кирвель); аргументирован 
синтез социально-ориентированных смыслов индиви-
дуальных изменений и гуманитарно-ориентированных 
«человекомерных» (О.В. Санникова), гуманистических 
смыслов образования (Е.В. Бондаревская Н.А. Лызь, 
М.А. Лукацкий, В.В. Сериков) для индивидуального и 
общественного развития; исследован процесс образова-
ния студента как субъекта безопасности (Н.С. Ефимова, 
Л.Н. Горина, Н.А. Лызь, О.В. Писарь), в том числе об-
учения безопасной жизнедеятельности в содержании 
профильной подготовки будущего учителя безопасно-
сти жизнедеятельности (Л.А. Михайлов, С.Н. Вольхин, 
С.В. Абрамова, Е.Н. Бояров); обоснована роль учителя 
как субъекта безопасности, готового к обеспечению 
пространства безопасного детства (М.В. Погодаева), 
экологически безопасной образовательной среды (Е.А. 
Алисов), к минимизации школьных факторов риска 
жизни и здоровью обучающихся (Н.П. Абаскалова, Л.Г. 
Татарникова, З.И. Тюмасева, в т.ч. Л.А. Акимова [5; 6]), 
к реализации здоровьесберегающих технологий (Н.К. 
Смирнов, Н.В. Сократов, Ф.Ф. Харисов) для достижения 
уровня образованности не ниже образовательных стан-
дартов (С.Г. Сериков). Однако становление культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя как субъ-
екта общей безопасности в науке не рассматривалось. 
Следовательно, прежде всего, необходима целостная 
философско-педагогическая рефлексия актуализации 
обозначенной проблемы для выявления педагогических 
дескрипторов ее разрешения в педагогическом вузе.

Формирование целей статьи (постановка задания): 
осуществить философско-педагогическую рефлексию 
проблемы становления культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя и определить педагогические 
дескрипторы ее разрешения в педагогическом вузе.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. 

Становление культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя предопределено развитием идеи об-
щей безопасности в образовании [7], требованиями: 
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего и высшего образования, 
профессиональных стандартов «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования), 
«Педагог профессионального обучения, профессиональ-
ного образования и дополнительного профессионально-
го образования». 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС ВО 3+, 3++) на 
уровне бакалавриата в интегрированных образователь-
ных результатах определяют универсальную компетен-
цию - Безопасность жизнедеятельности, характеризую-
щую надпрофессиональную способность выпускника 
вуза «создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций», что для направления подго-
товки Педагогическое образование с учетом професси-
онального контекста программ предполагает ее прояв-
ление в универсальных педагогических действиях буду-
щего учителя как субъекта общей безопасности, способ-
ного к непрерывному самообразованию. Следовательно, 
культура безопасного образа жизни будущего учителя 
выступает мета-предметным результатом высшего пе-
дагогического образования, а ее становление для ре-
ализации национального проекта «Образование» и 
Федерального проекта «Учитель будущего» востребует 
адаптивные, практико-ориентированные и гибкие обра-
зовательные программы профессиональной подготовки 
для минимизации образовательных рисков в отечествен-
ной системе образования. 

Культуру безопасного образа жизни будущего учи-
теля мы определяем интегративным личностным обра-
зованием, обеспечивающим продуктивность освоения и 
расширения педагогического опыта как методолого-тех-
нологического средства непрерывного самообразования, 
формирующегося и проявляющегося в реализации сбе-
регающей, развивающей и созидающей функций обра-
зования. Структуру и содержание культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя мы полагаем в един-
стве и взаимообусловленности духовно-нравственного, 
когнитивно-смыслового, психо-физического, деятель-
ностно-преобразующего компонентов, проявляющихся 
в ценностном отношении к себе и к другим людям, в 
оптимальной работоспособности, в субъектном опыте 
соучастия, оказания помощи и поддержки участникам 
образовательных отношений, в оптимизации педагоги-
ческого взаимодействия.

Становление культуры безопасного образа жизни бу-
дущего учителя мы полагаем связь-процессом обучения 
и воспитания, развертывающимся в границах времени и 
пространства педагогического вуза. Сущность исследу-
емого процесса обусловлена объективной структурно-
функциональной формой культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя как субъекта общей безопас-
ности. Его содержание предопределено специальной 
организацией образовательной среды педагогического 
вуза, ориентированной на Человека – «автора текста 
педагогической культуры», созидателя собственного 
образа безопасной педагогической реальности и само-
реализации в ней. Основанием становления культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя является 
проявление им себя в качестве субъекта безопасности, 
обладающим социальной ответственностью за «заботу 
о других», раскрывающейся в способности к самообра-
зованию (в «заботе о себе») - освоению и обогащению 
педагогического опыта на основе сознательного выбора 
индивидуальной образовательной траектории и ее реа-
лизации в соответствии внутренним и внешним ресур-
сам и возможностям. 

Высшее педагогическое образование можно рассма-
тривать фактором становления культуры безопасного 
образа жизни будущего учителя, поскольку оно призва-
но:

- формировать у будущего учителя сопричастность 
за судьбу и перспективы развития страны, социальную 
ответственность;

- ориентировать будущего учителя на общезначимые 
ценности, формируя целостный образ педагогической 
реальности в перманентном обновлении способов без-
опасного само и общественного бытия; 

- способствовать осознанию будущим учителем при-
чин, механизмов и характера происходящих процессов 
в стране, в образовательной организации, во взаимодей-
ствии участников образовательных отношений, в осу-
ществлении профессиональной деятельности; 

- содействовать конструктивному использованию 
будущим учителем накопленного опыта социализации и 
инкультурации себя и обучающихся в условиях слабых 
прогнозов достижения образовательных результатов.

Таким образом, нормативные основы и «онтологиче-
ский фон» высшего педагогического образования пре-
допределяет становление культуры безопасного образа 
жизни будущего учителя в отношении гражданской, 
общественной и личностной значимости, однако его эф-
фективность снижается кризисными явлениями.

Цивилизационный кризис представляет опасность 
самоуничтожения человечества. Смена общественных 
идеалов порождает кризис культуры, в том числе - пе-
дагогической. Необходима кардинальная смена целевых 
установок в высшем педагогическом образовании, пово-
рот на образованного человека, способного в ситуациях 
неопределенности раскрыть смысл знания, что требует 
акт творчества – «со-мыслия, со-вестия и перехода от 
одного к другому» (И.М. Ильинский) [8]. Новый (гу-
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манитарный) образ науки и образования центрирован 
на Целостном человеке (в единстве тела, ума, эмоций и 
души) и окружающей его среды (естественно-природ-
ной, вещной и социальной). Изменение образа человека 
определяет единство идеализма, реализма, прагматизма, 
экзистенциализма и его отражение в философии образо-
вания по принципу дополнительности (В.М. Розин) [9].

Выживание человека (человечества) в современный 
период глобальных проблем зависит от углубленного 
понимания механизмов воспроизводства самой жизни 
во взаимообусловленном сохранении и развитии части 
и Целого (Э.С. Маркарян) [10]. В числе главных систем 
цивилизации «Россия», которые необходимо непрерыв-
но воспроизводить: народ (его количественные и каче-
ственные параметры, структурная полнота); природные 
условия; культура; государство. Жизнеспособность ци-
вилизации обеспечивается ее «личным составом» (С.Г. 
Кара-Мурза) [11], ощущающим себя ее строителями 
и защитниками, связанным узами ответственности и 
«горизонтального товарищества». Формируется новый 
взгляд на человека, на соотношение природного, соци-
ального и культурного потенциалов его бытия, роли в 
устойчивом развитии. 

Поиск механизма стабилизации стремительного де-
структивного развития живых систем - человека, обще-
ства, природы в их взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности актуализирует образование будущего учителя 
как субъекта общей безопасности, способного созда-
вать гражданское общество на основе социально ответ-
ственного поведения в течение всей жизни, рефлексии 
собственного образа жизни в русле самообразования и 
устойчивого развития. 

Кризис ценностей. История отечественного образо-
вания убедительно показывает, что все многообразие 
современных образовательных парадигм возникало из 
мета-пространства бинарных оппозиций в «единстве и 
борьбе» педагогических теорий и концепций. Динамика 
педагогических ценностей, мировоззрения и морали об-
условлена тем, что субъекту образования свойственно 
последовательно переводить условия и формы своей 
жизнедеятельности из сферы объективной педагоги-
ческой реальности в сферу сознательного ее освоения, 
корректировки и конструирования. Важно, что новое 
понимание педагогической реальности скрыто не толь-
ко в объективной форме, а растворено в субъективном 
мире, изменяющимся «здесь и сейчас» под влиянием 
прошлого и на перспективу будущего. 

Социально-этические и гуманистические проблемы 
не выступают в числе чего-то внешнего, сопутствую-
щего поиску истины, обнаруживающего свое значение 
только в «технологическом» использовании «готового» 
научного знания, они входят в само «тело» педагоги-
ческой науки как ее неотъемлемая часть, как «условие 
мыслимости» и эффективной реализации истины [12]. 
Аксиология как базис духовного исцеления и культур-
ной реконструкции признает неизбежность ценностной 
полифонии, перманентное обновления ценностей [13; 
14]. 

Ценности образования должны быть когерентны 
общечеловеческим ценностям, поскольку смысл обра-
зования, его «душа» - встреча учителя и его учеников. 
Союз души и школы знаний – это «школа живого зна-
ния»; союз души и школы мысли – это «школа мысли 
о смысле»; союз души с действием – это «школа сво-
бодного и ответственного действия, школа поступка» 
(В.П.Зинченко) [15]. Аксиологический подход, об-
ладающий статусом междисциплинарного подхода к 
исследованиям социально-нравственного характера 
А. В. Кирьякова) [16] - путь вочеловечивания мира – 
оживления, одухотворения образования.

Антропный кризис. Его основание - разрушение 
межличностных конструкций, сохраняющих ориентиры 
личностного самостроительства и развития вне и в самом 
человеке. Разрушение мета-физической составляющей 

человека как субъекта познания требует универсаль-
ной формы становления и развития базовых, родовых 
потребностей человека, как меры подлинного субъекта 
культуры и исторических действий (В.И. Слободчиков) 
[17]. «Антропопрактика» определяется особой работой 
в пространстве субъективной реальности, совместно-
распределительной деятельности, событийной общно-
сти и рефлексивного сознания. Образование - всеобщая 
форма становления человека «в пространстве культуры 
и времени истории», а ведущий технологический ори-
ентир профессионального развития учителя и его дея-
тельности - кардинальное осмысление трансформации 
содержания образования, его структуры и формы ор-
ганизации» (там же), что требует определения новых 
ожидаемых образовательных результатов в отношении 
будущего учителя как субъекта общей безопасности. 

Меняется миссия высшего образования – обеспече-
ние устойчивого развития. Педагогическое образование 
призвано подготовить будущего учителя к осознанному 
безопасному выбору индивидуальной образовательной 
траектории в границах ценностной общности. Ведущая 
роль субъективного фактора проявляется в упреждении 
или сдерживании нежелательных и опасных тенден-
ций природных, социальных, экономических, полити-
ческих сдвигов; в содействии желательным изменени-
ям на основе адекватного реагирования внутренним и 
внешним вызовам (Т. И. Заславская, В. А. Ядов) [18]. 
Социогуманитарная трансформация содержания выс-
шего образования интегрирует социально-ориентиро-
ванные смыслы индивидуальных изменений будущего 
учителя и гуманитарно-ориентированные («человеко-
мерные», по О. В. Санниковой) [19], гуманистические 
смыслы изменений образовательной среды педагогиче-
ского вуза.

Кризис педагогики. Потеря онтологического предна-
значения образования – риск становления его субъек-
тивным, случайным, обесценивания, нарушения устой-
чивости качества, вывод траектории его развития на раз-
рушительную, а не созидающую образовательную спи-
раль. Новый взгляд на духовно-нравственное развитие 
будущего учителя обращает к «ненаучным» понятиям: 
веры, надежды, любви, совести, чести, достоинства, до-
бра, справедливости. Интеграция этих философских ка-
тегорий в педагогику означает необходимость иной па-
радигмы образования. Историческая тенденция синтеза 
образовательных парадигм в единую гуманную соци-
ально-гуманитарную образовательную парадигму (В.И. 
Загвязинский) [20] требует вложения в основу педагоги-
ки философского смысла образования как восхождения 
– развития человека в образ человека – гармонически 
целостной личности. Для нашего исследования важно, 
что к узловым характеристикам современной модели об-
разования относятся:

- универсализм во взаимосвязи универсальности об-
разованной личности (мета-предметные результаты) 
с опорой обучения на универсалии - предельно общие 
понятия, объединяющие в единство разнообразные об-
ласти бытия;

- целостность единства содержания образования, ме-
тодов его преподавания (с опорой на способности чело-
века) и духовного единства мира и ученика, размываю-
щей границу «объект и субъект познания»;

- фундаментализм в концептуальном познании за-
конов мира, осмыслении бытия, ориентации на универ-
сальность знаний, устойчивые межпредметные связи, 
структурно-содержательное обновление учебных дис-
циплин и их взаимосвязью с единством культурно-на-
учно-образовательных полей;

- компетентность и профессионализм (альтернатива 
узкой специализации), включающих в себя нравствен-
ную позицию по отношению к предмету исследования в 
гармонии практичности и человечности;

- гуманизация и гуманитаризация в когерентности 
содержания и формы образования природе человека, его 
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душе и духу (Н.П.Пищулин, Ю.А. Огородников) [21].
 Реализация мировоззренческой функции нуждается 

в сопряженности обучения и воспитания, включая эти-
ческий аспект в мышление и осознание целостности об-
разования.

Кризис педагогического образования. Педагогическое 
образование находится в ситуации неопределенности и 
риска, в рассогласовании интересов и требований к нему 
со стороны человека, семьи, общества и государства 
ввиду существующих противоречий его традиционных 
ценностных оснований и не сложившейся новой систе-
мой ценностей, адекватной меняющимся условиями раз-
вития общества. 

Гуманистический смысл высшего образования – соз-
дать будущему учителю ценностные ориентиры и нор-
мативные границы, адаптирующие его вхождение в про-
фессию. Однако, ценностный плюрализм, характерный 
для общества и современной педагогической культуры, 
лишает будущего учителя духовных оснований самораз-
вития, за формирование и воспроизводство которых от-
вечает высшее образование. Множество педагогических 
практик создает разнообразие требований к образова-
нию со стороны каждого человека, семьи, общества и 
государства, снижающих престиж педагогической про-
фессии и учителя (Г.Л. Ильин) [22]. 

Утрачивается фундаментальная составляющая в 
пользу прикладной компоненты. Интернационализация 
(как результат присоединения России к Болонскому со-
глашению) требует интеграции содержания отечествен-
ного высшего педагогического образования с европей-
ской системой при сохранении специфики национально-
государственных образовательных систем, их культур-
ного многообразия и конкурентоспособности на основе 
трансформации содержания, «взамен реализующейся 
экономико-корпоративной» (Н. Е. Покровский) [23].

Новые социально-экономические условия развития 
общества ориентируют образовательные организации 
высшего образования на развитие культуры будуще-
го учителя как субъекта общей безопасности. Новые 
стандарты высшего образования ставят в центр само-
стоятельную работу студентов, самоорганизацию учеб-
ной деятельности. При этом, образовательный процесс 
коренным образом необходимо преобразить (А.М. 
Новиков): преподавателю необходимо сориентировать, 
направить студента на самообразование вводными и об-
зорными лекциями, а после - «пропустить его вперед», 
консультируя и подправляя его самостоятельное движе-
ние от незнания к знанию [24]. 

Однако, в русле исторической инверсии все еще пре-
обладают разрушающие целостный образовательный 
процесс педагогические стереотипы: учитель – цен-
тральная фигура в школе; урок – основная форма учеб-
но-воспитательного процесса; монолог как ведущая 
форма педагогического взаимодействия; акцент на по-
знавательную деятельность студентов (в ущерб эмоци-
ональной и волевой); разрыв проективной и практиче-
ской преобразовательных деятельностей – определяю-
щие неприемлемые риски раскрытия студентом своих 
созидательных возможностей. В числе главных причин 
перегрузки обучающихся – здоровьезатратная педагоги-
ка как результат низкой зарплаты учителей (экономиче-
ский аспект), скуки и стрессов (педагогический аспект), 
отражающих неготовность образовательных организа-
ций к переменам. 

Становление культуры безопасного образа жизни 
будущего учителя в современных социально-экономи-
ческих условиях развития педагогического образования 
предполагает: центральной фигурой – студента, не аб-
страктного, а конкретного, в многообразии его личност-
ных интересов. Все более осознается основание устой-
чивого развития страны и всего человечества – Человек 
с нравственной позицией, многоплановой природосоо-
бразной деятельностью, культурой, образованностью, 
профессиональной компетентностью. Меняются при-

оритеты построения содержания высшего педагогиче-
ского образования в направлении гармонизации соци-
огуманитарных образовательных приоритетов. В числе 
педагогических дескрипторов решения проблемы ста-
новления культуры безопасного образа жизни будущего 
учителя:

- созидающая функция высшего педагогического об-
разования как интегральное основание обеспечения об-
щей безопасности; 

- обеспечение общей безопасности как область про-
фессиональной ответственности педагогического сооб-
щества педагогического вуза и будущего учителя; 

- безопасная образовательная среда педагогического 
вуза как объект педагогического проектирования; 

- социогуманитарное знание как компонент содержа-
ния высшего педагогического образования; 

- полисубъектное взаимодействие как ведущая фор-
ма культуропорождения.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Актуализация проблемы становления культуры без-
опасного образа жизни будущего учителя предопределе-
на потребностью Человека, семьи, общества и государ-
ства в безопасности, что закреплено в нормативных до-
кументах отечественной системы образования. С одной 
стороны, востребован учитель, готовый к охране жизни 
и здоровья, формированию культуры здорового и без-
опасного образа жизни обучающихся в проектировании 
безопасной образовательной среды. С другой стороны, 
будущему учителю необходимо, по мере вхождения в 
профессию, развивать способы самореализации в ней, 
опознавая соответствующие нормативные формы, а за-
тем, менять адекватное им поведение, сообразно изме-
няющейся педагогической реальности. Нормативные 
основания и «онтологический фон» высшего педаго-
гического образования предопределяет становление 
культуры безопасного образа жизни будущего учителя 
в отношении гражданской, общественной и личностной 
значимости, однако его эффективность снижается кри-
зисными явлениями глобализации проблем устойчивого 
развития (цивилизационным, ценностным, антропным, 
педагогики и педагогического образования.

Для разрешения проблемы становления культуры 
безопасного образа жизни будущего учителя целесо-
образно менять приоритеты построения содержания 
педагогического образования в направлении социогу-
манитарных образовательных приоритетов, учитывая 
необходимость: реализации созидающей функции выс-
шего педагогического образования как интегрального 
основания обеспечения общей безопасности; понимания 
обеспечения общей безопасности областью профессио-
нальной ответственности педагогического сообщества 
педагогического вуза и будущего учителя; проектирова-
ния безопасной образовательной среды педагогического 
вуза, включения социогуманитарного знания в содер-
жание высшего педагогического образования; органи-
зацию полисубъектного взаимодействия как ведущую 
форму культуропорождения.
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Аннотация. В статье обоснована эффективность проектирования процесса развития учебных способностей 
младших школьников в группах продленного дня; проанализированы научные труды по формированию и раз-
витию учебного потенциала обучающихся начальных классов в группах продлённого типа обучения за период 
2017-2019 гг.: изучена проблематика методической разработанности процесса развития учебных способностей 
младших школьников в группах продленного дня, в частности для младших школьников группы продленного дня 
Международной детской академии «FasTracKids» г. Якутск. Приведено описание форм и методов развития учебных 
способностей младших школьников в группе продленного дня Международной детской академии «FasTracKids» 
г. Якутск в хронологии использования экспериментального исследования. Представлено содержание проекта по 
повышению учебных способностей младших школьников как инструмент управления стимулирования учебной ак-
тивности (на примере вышеуказанной образовательной организации), реализующее необходимые условия для раз-
вития по нескольким направлениям (речевое развитие, театральная и музыкальная деятельность, изобразительное 
искусство) детей младшего школьного возраста исследуемого региона. Развитие учебных возможностей и потенци-
ала способностей обеспечено через формирующий эксперимент направленной системой действий. По результатам 
проведенного исследования подтверждена гипотеза: реализуемые педагогические условия проектирования процес-
са развития учебных способностей младших школьников будут эффективны, если разработать и апробировать про-
ект развития учебных способностей младших школьников в группе продленного дня.

Ключевые слова: развитие учебных способностей, особенности учебной активности, учебный потенциал, 
младшие школьники, педагогические условия, проектирование процесса развития учебных способностей, органи-
зационно-методическое обеспечение, группа продленного дня, развивающие игры.
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Abstract. The article substantiates the effectiveness of the design process of development of educational abilities of 
educational abilities of younger schoolchildren in prolonged day groups; analyzed scientific papers on the formation and 
development of educational potential of younger schoolchildren in groups of prolonged type of training for the period 
2017-2019.: studied the problems of methodological development of the process of development of educational abilities of 
younger schoolchildren in the groups of the prolonged day, in particular for younger schoolchildren of the prolonged day 
group of the International children’s Academy “FasTracKids” Yakutsk. The description of forms and methods of devel-
opment of educational abilities of younger schoolchildren in the group of the prolonged day of the International children’s 
Academy “FasTracKids” Yakutsk in the chronology of the experimental study. The article presents the content of the project 
to improve the educational abilities of younger schoolchildren as a management tool to stimulate educational activity (on 
the example of the above educational organization), implementing the necessary conditions for the development in several 
areas (speech development, theater and music activities, visual arts) of children of primary school age in the study region. 
Development of educational opportunities and potential abilities is provided through a formative experiment directed sys-
tem of action. According to the results of the study, the hypothesis is confirmed: the implemented pedagogical conditions 
of designing the process of developing the educational abilities of younger schoolchildren will be effective if the project of 
developing the educational abilities of younger schoolchildren in the prolonged day group is developed and tested.

Keywords: development of educational abilities, features of educational activity, educational potential, younger school-
children, pedagogical conditions, design of process of development of educational abilities, organizational and methodical 
providing, group of the prolonged day, developing games.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На 
современном этапе развития образования все более ак-
туализируется решение круга вопросов, связанных с 
качественным, научно-обоснованным, организацион-
но и методически выстроенным процессом развития 
учебных способностей обучающихся. Цифровизация 
образования привносит дополнительные требования к 
организации данного процесса. Особенно важным раз-
витие учебных способностей представляется в младших 
школьных группах. Развитие учебных способностей 
младших школьников в контексте «цифровой школы» 
достигнет наибольших результатов при условии педаго-
гического проектирования, технологического, организа-
ционно-методического обеспечения самостоятельной и 
общей учебной работы, развития учебного потенциала и 
способностей обучающихся. 

Исследования по проблемам развития учебных спо-
собностей младших школьников представлены науч-
ными трудами таких специалистов в области педаго-
гической психологии, как: Л.С. Выготский [1, 2], М.И. 
Михайлова [3], В.М. Тренева [4] и др. Особенности ор-
ганизации и первостепенность этапов развития учебной 
активности младших школьников носит дискуссионный 
характер в виду представления различных мнений уче-
ными. Однако всеми авторами акцентируется внима-
ние на том, что развитие учебных способностей детей 
и их включение к образовательному процессу в аспекте 
«цифровой школы» должно быть ранним, на начальном 
этапе обучения [5-18]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Изучение те-

Alekseeva Irina Stepanovna, Grigorieva Vilena Vasilievna
DESIGNING THE PROCESS OF DEVELOPMENT ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 23

педагогические
науки

матики, связанной с развитием и продвижением учебно-
го потенциала младших школьников в группах продлен-
ного дня, представлено авторами современных исследо-
ваний Т.В. Афанасьева, М.А. Безбородова, Т.Е Егоров, 
У.М. Игнатьева, В.А. Литовченко, Н.И. Уфимский, В.В. 
Шульга и др. [19-30]. Указанные специалисты связы-
вают развитие учебных способностей и потенциала 
младших школьников с формированием творческих на-
выков, практикой сюжетно-ролевых игр, проведением 
викторин и тематических художественно-прикладных 
детских конкурсов, что впоследствии сводится к повы-
шению качественных характеристик обучения школьни-
ков, развития их индивидуальности, самостоятельности, 
становлению и укреплению полезных учебных привы-
чек. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Наиболее оптимальными для повышенного внимания 
к процессу развития учебного потенциала школьников 
являются группы продлённого дня. Экспериментальная 
работа по изучению развития учебных способностей 
и умений младших школьников проводилась на базе 
Международной детской академии «FasTracKids». 
Уникальность академии заключается в применении об-
разовательной системы FasTrack®, в основе которой 
активное использование компьютерных технологий, 
интерактивной доски, аудио- и видеоигр, учебных мате-
риалов [31]. Специально разработанная для детей инно-
вационная, интерактивная программа развивает творче-
ские и умственные способности ребенка, обеспечивает 
сбалансированный подход к обучению детей в зависи-
мости от их особенностей и возможностей. 

В группу испытуемых входило 18 обучающихся 
начальных классов г. Якутска, посещающих группу 
продленного дня детской академии. Результаты пред-
варительного обследования с целью определения уров-
ня развития учебных способностей учащихся группы 
продленного дня были рассмотрены на Всероссийской 
научно-практической конференции «Повышение каче-
ства образования в современных условиях» и опубли-
кованы в научно-методическом электронном журнале 
«Концепт» [32]. 

Выдвинуто предположение о том, что педагогиче-
ские условия развития учебных способностей обучаю-
щихся начальных классов будут эффективны, если раз-
работать и апробировать проект по развитию учебных 
способностей младших школьников в группе продлен-
ного дня. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Организация исследования по проектированию процес-
са развития учебных способностей младших школьни-
ков в группах продленного дня Международной детской 
академии «FasTracKids» осуществлялась в три этапа:

- первый этап исследования: изучение и проведение 
анализа психолого-педагогической литературы и теоре-
тическо-методологических основ по вопросам особен-
ностей организации процесса развития учебных способ-
ностей младших школьников; 

- второй этап исследования: разработка содержания и 
структуры констатирующего и формирующего экспери-
ментального исследования;

- третий этап исследовательской работы: проведение 
констатирующего, формирующего, контрольного экспе-
риментов по проверке выдвинутой гипотезы, системати-
зация и обобщение полученных результатов исследова-
ния.

На констатирующем и контрольном этапах экспе-
риментальной работы по выявлению уровня развития 
учебных способностей младших школьников использо-
вана методика М.З. Дукаревич «Несуществующее жи-
вотное».

В процессе исследования в группе испытуемых 
младших школьников был выявлен следующий уровень 
развития учебных способностей, представленный на ри-

сунке 1.

Рисунок 1 – Уровень развития учебных способ-
ностей младших школьников ГПД Международной 

детской академии «FasTracKids» (констатирующий этап 
исследования)

Разработанный проект процесса развития учебных 
способностей младших школьников группы продленно-
го дня Международной детской академии «FasTracKids» 
основан на следующих педагогических условиях:

- систематизация дидактического материала по при-
менению познавательных, ситуационных, ролевых игр 
на всех этапах уроков: математики, русского языка, ли-
тературного чтения и окружающего мира и др.;

- реализация учебно-методического обеспечения на 
уроках и дополнительных занятиях с акцентированием 
внимания на развитие креативности и фантазии обуча-
ющихся;

- непосредственное включение младших школьников 
в процесс наблюдения за изменениями природно-клима-
тических условий, организация описания и выражения 
собственных эмоциональных состояний, вызванных 
факторами воздействия природы через художественное 
рисование.

Проект по развитию учебных способностей и уме-
ний младших школьников группы продленного дня 
Международной детской академии «FasTracKids» на-
правлен на развитие творческих навыков, индивидуаль-
ности и самостоятельности обучающихся, что обеспечи-
вает развитие учебных способностей младших школьни-
ков, предоставляет возможность активного и учебного 
участия в различных видах образовательной деятельно-
сти по направлениям (речевое развитие, театральная и 
музыкальная деятельность, изобразительное искусство). 
Формами и методами развития учебных способностей 
и умений младших школьников группы продленного 
дня Международной детской академии «FasTracKids» 
определены: развивающие, познавательные, в том чис-
ле национальные игры («хаамыска», «хабылык» и др.), 
сочинения, практические наблюдения за природой, ху-
дожественно-творческое рисование по рассказам, якут-
ским народным сказкам «Албын саһыл уонна көтөрдөр» 
(Лиса и журавль), «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмэ-
эхсин» (Старуха Бэйбэрикээн и ее пять коров), «Бөрө 
уонна оҕонньор» (Медведь и старик), отрывкам из на-
родного эпоса «Олонхо», представленных в разработан-
ных для данного проекта дидактических материалах и 
учебно-методических пособиях. Наполненное содержа-
ние проекта элементами народных традиций воспитания 
способствовало формированию у младших школьни-
ков навыков активного восприятия окружающего мира, 
художественной культуры, межкультурного общения. 
Младшим школьникам предлагалось написать сочине-
ния на тему «Что было бы, если из нашей жизни исчез-
ли бы все растения?», «Человек и лес» и др.; нарисовать 
рисунки-схемы «Дерево» с обозначением надземных и 
подземных частей; инсценировать различные ситуации 
из жизни животного, растительного мира, отношений 
человека к окружающей природе; отгадать загадки раз-
ных народов, а также придумать новые пословицы и 
поговорки. Помимо урочных занятий, дополнительно 
проводились занятия по программе FasTracKids, кото-
рая охватывает 12 предметов: астрономия, биология, 
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общение, литература, творчество, наука о Земле, мате-
матика, экономика, речь, театр и искусство, технологии. 
Основополагающая цель программы – научить детей 
продуктивно думать, находить творческие решения, 
а также развить навыки речи, общения и лидерства. В 
целом, упражнения и задания способствовали развитию 
речи, фантазии, творчества, коммуникативной деятель-
ности. 

По результатам контрольного этапа эксперимен-
та выявлен следующий уровень учебных способно-
стей младших школьников группы продленного дня 
Международной детской академии «FasTracKids», пред-
ставленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень развития учебных способ-
ностей младших школьников ГПД Международной 

детской академии «FasTracKids» (контрольный этап ис-
следования)

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. По результатам кон-
трольного этапа исследовательской проектной деятель-
ности по развитию учебных способностей младших 
школьников в группе продленного дня Международной 
детской академии «FasTracKids» выявлено, что у 11% 
школьников остался низкий уровень развития учеб-
ных способностей, 56% имеют средний уровень и 
33% испытуемых – высокий уровень учебных способ-
ностей. Следовательно, уровень учебных способно-
стей у младших школьников группы продленного дня 
Международной детской академии «FasTracKids» повы-
сился. 

Если по результатам констатирующих диагностик 
средний уровень составлял 72%, то по результатам кон-
трольного мониторинга – 56%, в том числе высокий 
уровень изменил показатели с 17% до 33%, что под-
тверждает положительную динамику развития учебных 
способностей у младших школьников. Добиться более 
заметных изменений не позволило ограниченный пери-
од исследования, что, в свою очередь, доказывает необ-
ходимость систематического проведения проектных за-
нятий и упражнений по развитию учебной активности и 
учебных способностей младших школьников.

Таким образом, проведенное исследование и реали-
зуемые педагогические условия подтвердили эффектив-
ность проектирования процесса развития учебных спо-
собностей младших школьников в группе продленного 
дня. Занятия младших школьников в группах продлен-
ного типа, посещения ими различных секций, кружков, 
проектных и творческих групп, несомненно, создает по-
тенциал для самовыражения учащихся и развитию бла-
готворного исследовательского отношения к учебному 
процессу, развитию учебной активности. 
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Аннотация. В настоящее время процесс развития общества характеризуется глобализацией происходящих 
процессов, обусловленной сложностью быстрого изменения условий для определения оптимальных и эффектив-
ных решений и ориентации сферы регионального образования на инновационные процессы. Все эти изменения 
обуславливают исследователей искать не только новые подходы и методы к обучению, но и выявить новые под-
ходы к методологии педагогических исследований с учетом специфики региональной образовательной среды. В 
статье отмечается, что ФГОС высшего образования фокусируется в основном на междисциплинарном характере 
содержания образования, что дает осуществить передачу и адаптацию методов и технологий с опорой на реали-
зации этнокультурного аспекта, необходимых для развития регионального образования. Анализируется развитие 
педагогического образования на основе трансдисциплинарного подхода, основанного на концепции этнопедаго-
гизации и механизмов, обеспечивающих ее преемственность и непрерывность в этнокультурном образовательном 
пространстве. Практическая значимость реализации этого подхода также заключается в том, что региональная об-
разовательная среда рассматривается как эффективное средство процесса образования, в полной мере отражающее 
социокультурные, национальные, этнокультурные особенности территории проживания детей, освоение которых 
будет способствовать успешной самореализации их в среде жизнедеятельности. 

Ключевые слова: организация образовательного процесса, трандисциплинарный подход, региональная образо-
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only for new approaches and methods to learning, but also to identify new approaches to the methodology of pedagogical 
research, taking into account the specifics of the regional educational environment. The article notes that the federal state 
educational standard of higher education focuses mainly on the interdisciplinary nature of the content of education, which 
allows the transfer and adaptation of methods and technologies based on the implementation of the ethno-cultural aspect 
necessary for the development of regional education. The author analyzes the development of pedagogical education on the 
basis of a transdisciplinary approach based on the concept of ethnopedagogization and mechanisms to ensure its continuity 
and continuity in the ethno-cultural educational space. Practical importance of this approach also lies in the fact that the 
regional educational environment is considered as an effective tool in the education process, fully reflects the socio-cultural, 
national, ethnic and cultural features of the territory of residence of children, the development of which will contribute to the 
successful fulfillment in their environment. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. На се-
годняшний день процесс развития человечества харак-
теризуется сложностью в определении оптимальных и 
эффективных решений и способов изменений во всех 
областях жизнедеятельности человека. Все эти изме-
нения принуждают искать не только новые подходы и 
методы, но и предопределить новую методологию в ис-
следованиях по педагогическому направлению, а также 
требуют осмысления его методологических основ. Мы 
считаем, что развитие педагогического образования на 
основе трансдисциплинарной теории может стать мето-
дологической основой для развития регионального об-
разования. Значимость реализации в регионе трандисци-
плинарного подхода заключается в целевой подготовке 
будущих учителей, педагогов и специалистов из пред-
ставителей коренных малочисленных народов Севера, 
поскольку этнокультурное образование по сути является 
естественным и междисциплинарным.

В этой связи следует отметить, что, во-первых, в за-
рубежной и отечественной литературе анализ форми-

рования трансдисциплинарного подхода в научных ис-
следованиях представлен достаточно полно. Среди рос-
сийских исследователей можно отметить работы Л.П. 
Киященко, В.И. Моисеева, В.С. Мокия, Е.Н. Князева, 
И.А. Колесникова и др. [3-24], в которых развиваются 
теоретические взгляды «классиков западной трансдис-
циплинарности», таких как судья Э. Морин, Nicolescu B, 
Х. Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow M и др. 
[25-29]. 

В рамках данной статьи мы не ставим цель рассмо-
треть детали терминологических различий, но предлага-
ем общую характеристику трансдисциплинарности как 
основы региональной системы образования. 

Во-вторых, анализ научных исследований И.А. 
Колесниковой позволяет нам выделить идеи, которые 
составляют суть трансдисциплинарного подхода как 
признание способности человеческого сознания отра-
жать сложность и многомерность мира, выраженную в 
теоретическом и практическом опыте, а также одобре-
ние принципа взаимодополняемости в образовательном 
пространстве. 

Барахсанова Елизавета Афанасьевна, Прокопьев Михаил Семенович 
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В этой связи, следует отметить, что в исследованиях 
И.А. Колесникова и В.О. Молчанова трансдисциплинар-
ность характеризуется как средство понимания мира и 
имеет значимость в исследованиях этнокультурного об-
разовательного пространства [11, 12].

Цель исследования – на основе анализа зарубежных 
и отечественных исследователей обосновать значимость 
трандисциплинарного подхода как стратегической осно-
вы развития этнокультурного образования в Якутии.

Обсуждение о полученных результатах. На основе 
анализа ранее опубликованных статей по данному на-
правлению исследования мы можем отметить, что по-
нятие «трандисциплинарность» включает в себя знания 
о том, как обучать человека, что наука «педагогика» 
объединяет такие элементы научных знаний, как фило-
софия, психология, социология, а также включает в себя 
искусство, методы, мастерство, народную мудрость.

В этом отношении мы можем рассматривать тран-
дисциплинарный подход как обеспечение этнокультур-
ной реальности в условиях глобализации и как новую 
методологию изучения живой реальности – живой этно-
педагогики Г.Н. Волкова [1]. 

С этой точки зрения мы опираемся на исследование 
У.А. Винокуровой, опубликованной в коллективной мо-
нографии «Этнопедагогика любви и национального спа-
сения», в котором отражены этнопедагогические теории 
и практики российского образовательного пространства, 
их анализ позволяет выделить семь направлений этно-
педагогики как науки: экономическое, этнокультурное, 
социокультурное, физическое, трудовое, творческое и 
духовное воспитание [2].

В образовательном процессе этнопедагогика перево-
дится на сложные аспекты: правовой, экономический, 
социальный и культурный. В то же время, например, в 
контексте педагогического общения существуют ситуа-
ции, в которых все субъекты образовательного процесса 
не демонстрируют принятия предложенного педагоги-
ческого содержания, предлагаемых средств коммуника-
ции и т. д. Следует подчеркнуть, что анализ духовных 
истоков этнопедагогики народа саха основывается на 
том, что передано нам от прародителей и генетической 
памятью, посредством которого осознается собственная 
уникальность и общность с другими этносами. 

Внедрение новых образовательных стандартов 
ФГОС направлено на то, чтобы отойти от построения 
учебных программ в виде последовательного изучения 
отдельных научных дисциплин, ориентации универси-
тетов на разработку новых концептуальных подходов к 
построению глобальной знаниевой системы в професси-
ональной сфере. 

На данном этапе, например, подготовка учителей для 
северо-восточной России требует поиска инновацион-
ных подходов, чтобы сохранить основы традиционного 
образа жизни северян, разработать экологическое виде-
ние мира, этнокультурные навыки в целом и одновре-
менно овладение современными информационно-ком-
муникационными технологиями, прогрессивным и ра-
циональным мышлением. Этнокультурное образование 
по своей сути является междисциплинарным явлением, 
но на данном этапе отсутствуют фундаментальные ис-
следования по разработке теоретических основ органи-
зации этнокультурного образования. Этнокультурное 
образование сочетает формальное и неформальное об-
разование, что возможно, по нашему мнению, при ус-
ловии изучения и внедрения канадского опыта меж-
дисциплинарного подхода к процессу этнокультурного 
образования в сочетании с современными критическими 
технологиями подготовки учителей. Таким образом, не-
обходимость поиска концептуальных основ и развития 
практического опыта реализации междисциплинарного 
подхода к педагогическому процессу подготовки препо-
давателей в вузе определяет актуальность рассматрива-
емой проблемы.

Следует отметить, что две трети сельских школ на 

северо-востоке России находятся в единственном числе 
сел, а расстояния до ближайшей школы может состав-
лять от 50 до 550 км. 

Поэтому реструктуризация сельских школ являет-
ся проблематичной: невозможно закрыть маленькие 
сельские школы даже с минимальным количеством 
учеников, что требует специальной междисциплинар-
ной подготовки и переподготовки учителей для обе-
спечения специалистов в небольших сельских школах. 
Междисциплинарная педагогическая подготовка вклю-
чает в себя не только предоставление ему совокупности 
знаний путем изучения большого количества различных 
дисциплин в разных профилях обучения, но также соз-
дание различной конструкции учебного материала на 
основе междисциплинарного подхода, что позволяет со-
вершенствовать технологии по формированию профес-
сиональных навыков. 

В дополнение к новым формам образования, вне-
дренным на основе сетевых электронных технологий, 
при необходимости могут быть сохранены конкретные 
формы организации образования в отдаленных населен-
ных пунктах Крайнего Севера: небольшие школы, коче-
вые школы и детские сады. В арктических регионах име-
ются филиалы средних и высших учебных заведений по 
образовательному направлению в качестве ресурсных 
центров.

 Согласно статистическим данным в течение про-
гнозируемого периода (2013-2024) будет увеличиваться 
дефицит высококвалифицированных педагогических 
кадров в региональной системе образования, поэтому 
для целей устойчивого освоения Арктики подготовка 
собственных кадров, в том числе среди коренных на-
родов Севера, на базе Северо-Восточного федерального 
университета, носящего имя М.К. Аммосова, остается 
актуальной.

 Ввиду всех вышеупомянутых обстоятельств мы по-
ставили перед собой задачу разработать и опробовать 
синергетическую трансдисциплинарную модель обуче-
ния преподавателей в университете с точки зрения их 
этнокультурной подготовки с использованием онлайн 
обучения.

Образование в Арктике - это образование, которое 
формирует целостное, естественное мировоззрение, ко-
торое сочетает в себе традиционный менталитет север-
ного человека с обеспечением комфортного вхождения 
в многонациональный мир, его продуктивную соци-
альную адаптацию и конструктивное взаимодействие в 
поли- и мультикультурном обществе, что актуализирует 
вопросы не только личностного, но и социально-ориен-
тированного результата в образовании. 

Настоящее время проводятся фундаментальные ис-
следования по теоретическому определению вектора 
будущего развития арктической цивилизации, формиро-
ванию инновационных методов приобретения профес-
сиональных и жизненных навыков конкретным челове-
ком системы профессионального обучения, разработке 
и апробации технологий, актуальных для реализации 
синергетической модели, развиваемой нами и пользую-
щейся актуальностью. 

Далее определим основные подходы к этнокультур-
ному образованию: 

- системно-деятельностный (учёт особенностей тра-
диционного образа жизни и работы, этнокультурных 
традиций в воспитании детей, в том числе формирова-
нии общечеловеческих ценностей является фундамен-
тальной основой общества); 

- синергетический подход к образованию (достиже-
ние объективных и надежных результатов в науке); 

- сравнительно-исторический подход в изучении от-
дельных проблем предмета исследования (эволюции);

- дифференциация и индивидуализация в образова-
нии; 

- личностно-ориентированный подход в обучении и 
воспитании; 
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- подход к информации в образовании и науке. 
Эти подходы отражают взаимозависимость, междис-

циплинарность, преемственность педагогического обра-
зования (единство и взаимосвязь формального и нефор-
мального образования). 

Возможные механизмы реализации этого подхода 
можно представить следующим образом:

- подготовка учителей в северо-восточной части 
России на основе междисциплинарного подхода с уче-
том особенностей развития национально-региональной 
системы образования в условиях региона, особенностей 
физиологического и психического развития детей ко-
ренных народов, их образа жизни и их традиционной 
деятельности;

- разработка и широкое распространение модуль-
ных учебных программ для учителей и преподавателей 
с акцентом на интеграцию научно-исследовательских и 
образовательных мероприятий, интернационализацию 
образования, связанного с миграционными процессами 
в Сибири и претворение в жизнь модели сетевого обра-
зовательного консорциума;

- принимая во внимание конкретные территориаль-
ные особенности северного региона, использование тех-
нологий дистанционного обучения и форм сетевого вза-
имодействия в подготовке будущих учителей, активное 
обучение их междисциплинарным навыкам, также на-
учным и традиционным основам жизнедеятельности ко-
ренных народов северо-востока Российской Федерации.

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что трансдис-
циплинарность в этнокультурном образовании мы пони-
маем не только как сохранение и укрепление этнической 
идентичности будущего учителя и гражданина, но и как 
стремление к полиэтнизму. 

Е. Макаренко и М.А. Михайлова выделяют следую-
щие типы этнической идентичности: этноцентрическую, 
полиэтническую и трансэтническую. Бесспорно, что для 
коренных народов Республики Саха (Якутия) харак-
терен полиэтнизм. Трансэтнизм встречается довольно 
редко, но в условиях глобализации имеет тенденцию к 
развитию. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Традиционной культу-
ре северных народов характерен природный и целост-
ный характер. 

Использование трансдисциплинарного подхода в 
развитии педагогического образования с учетом регио-
нальных особенностей может стать одной из основ для 
определения механизмов реализации преемственности 
педагогического образования на Севере. 

Переосмысление методологических основ в совре-
менном образовании детерминирует поиск и внедрение 
новых образовательных технологий, методов и средств 
обучения и воспитания. На данный момент в педагогике 
накоплен достаточный опыт реализации концепции эт-
нопедагогизации в регионах для формирования различ-
ных учебно-познавательных типов и видов компетенций 
у обучающихся. Однако при всем многообразии работ 
необходимо отметить, что исследований, в которых 
рассматривается аспект формирования этнокультурной 
компетенции обучающихся в региональной образова-
тельной среде на трансдисциплинарном подходе не про-
водилось. 

Важность реализации этого подхода на практике 
также заключается в том, что результаты исследования 
могут быть использованы не только при подготовке 
учителей, педагогов, но и при целевой подготовке спе-
циалистов в областях здоровья, культуры, социальной 
защиты и др.
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Аннотация. В статье выявлены и охарактеризованы проблемы среднего образования в США и России с позиций 
поликультурного подхода. Авторами определены три хронологических периода, связанных с принятием различ-
ных мер по улучшению ситуации в образовании, а также показаны поликультурные тенденции образовательной 
политики США в каждый из указанных периодов: антирасистский характер; направленность на достижение со-
циальной справедливости; освобождающая, трансмиссионная, транзакционная и трансформационная природа, так 
как поликультурное образование не позволяет человеку ограничиваться рамками своей культуры, вооружает этно-
культурными знаниями, обеспечивает инокультурное взаимодействие, воспитывает гражданскую и политическую 
активность. В развитии среднего образования в России выявлены позитивные (гуманизация и гуманитаризация 
образования, вариативность и разноуровневость его содержания, обновление и разработка новых образовательных 
стандартов, учет социального заказа на образование, а также учет поликультурного характера российского обще-
ства при подготовке учебных материалов и педагогических кадров) и негативные тенденции (ухудшение здоровья 
учащихся вследствие школьных перегрузок; доминирование авторитарного стиля преподавания, вызывающего по-
стоянное напряжение у учащегося; низкий уровень качества подготовки выпускников средней школы; старение 
педагогического корпуса; кризис воспитания вследствие недостаточного участия родителей в вопросах обучения 
и воспитания ребенка). Авторами выявлены общие и особенные проявления поликультурного направления в об-
разовании двух стран.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

В любой стране система образования являлась отра-
жением конкретных исторических событий и социаль-
ных перемен. XX век ассоциируется не только с мировы-
ми войнами, но и с важными научными и техническими 
достижениям, которые предъявили новые требования к 
качеству подготовки профессионалов, а, следовательно, 
к проблемам образования.

Ученые указывают на ряд факторов, которые при-
дали актуальность научным поискам в плане поликуль-
турного вектора по вопросам образования и воспитания: 
процессы глобализации в мире, интегративные процес-

сы в науке и культуре, потребность человека к взаимо-
действию с иными культурами.

Теоретическая значимость результатов исследования 
заключается в том, что выявление поликультурных ос-
нов обучения и воспитания способно обогатить теорию 
воспитания и теорию поликультурного образования и 
стимулировать теоретические разработки в данных на-
учных сферах в нашей стране.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
выводы задают направление дальнейшим практико-
ориентированным поискам в области поликультурного 
образования, включая такие проблемы, как воспитание 
толерантного отношения к окружающим, разные виды 
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дискриминации в сфере образования и обществе в це-
лом, последствия стереотипирования отдельных этно-
сов и культур, влияние социального статуса ребенка на 
его академический успех, образование альтернативных 
граждан.

Целесообразность разработки темы подтверждается 
тем фактом, что Россия и США являются многокультур-
ными странами, поэтому необходима консолидация уси-
лий педагогов России и США для того, чтобы научить 
молодежь сохранять культурное многообразие как важ-
ное условие плодотворного сотрудничества представи-
телей разных этносов и наций.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Отечественные 
исследователи уделяли внимание разным аспектам про-
блемы обучения и воспитания в США: дифференциация 
обучения в американской средней школе (Н.А. Боженова 
и др.), тенденции развития американской средней шко-
лы (А.Э. Бабашев, Е.Г. Столбова, Г.Д. Сорокоумова и 
др.), модернизация учебного процесса в общеобразова-
тельной школе США (А.Н. Джуринский, М.В. Кларин и 
др.). Отличие нашей концепции заключается в рассмо-
трении вопросов обучения в США с позиций поликуль-
турного подхода. Становлению идеи поликультурного 
образования в России способствовали теории личност-
но-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская 
и др.), мигрантской педагогики (О.В. Гукаленко и др.), 
культурологического подхода (С.В. Кульневич и др.). 

Необходимо показать тесную взаимосвязь образо-
вательных проблем и поликультурного направления в 
образовательной политике страны, которое открыло до-
ступ к получению образования всеми гражданами США 
и стимулировало развитие американской школы в конце 
XX – начале XXI в. В сравнительном плане также важно 
показать особенности проявления поликультурного на-
правления в образовании США и России.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель исследования – выявить и охарактеризовать про-
блемы среднего образования в США и России с позиций 
поликультурного подхода. К задачам исследования от-
носятся: определение хронологических периодов и вы-
явление способов решения образовательных проблем в 
конкретный период, а также позитивных и негативных 
тенденций в развитии среднего образования в России.

В процессе исследования применялись следующие 
научные методы: исторический и логический анализ, 
ретроспективный анализ вопросов образования и вос-
питания в России и США, контент-анализ нормативно-
правовой базы России и США в области образования 
с целью разработки структуры и основных положений 
исследования, а также сравнительный анализ и система-
тизация определений, целей, задач, принципов и содер-
жания поликультурного образования в трудах ученых 
России и США.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Систематизация и анализ научных работ американ-
ских авторов показали, что к важным проблемам средне-
го образования в стране следует отнести: 1) неравенство 
образовательных возможностей в обществе; 2) низкий 
уровень подготовки обучающихся; 3) дефицит внима-
ния со стороны федерального правительства к вопросам 
образования. Варианты решения этих вопросов имеют 
свои особенности в разные временные периоды – пери-
од до 1950 – х гг.; 1950 − 1980 – е гг.; 1980 – 2000-е гг. 

В первый период (до 1950 – х гг.) поликультурное 
образование в США еще не закрепило свой статус об-
разовательной политики, а выглядело как межгрупповое 
обучение, ставшее самостоятельным направлением в на-
уке и практике вследствие необходимости разрешения 
проблемы межнациональной и межрелигиозной непри-
язни в школах [1, 2]. В отечественной науке становление 

поликультурного образования в США подробно иссле-
довано в работах И.С. Бессарабовой [3].

Политики и простые граждане единогласно поддер-
живали важную миссию школы в деле ассимиляции не-
белого населения страны [4]. В данный период тестиро-
вание являлось основным способом определения уровня 
способностей учащихся и распределения их в этой связи 
по учебным группам. Попытка решения проблемы каче-
ства и доступности образования отражена в ряде законо-
дательных актов этого периода. 

К примеру, в 1917 г. был принят закон Смита–Хьюза, 
который решал вопрос федерального финансирования 
общеобразовательной школы, и включал пункт об отме-
не универсального учебного плана для всех учащихся [5, 
6]. В 1918 г. вышел в свет отчет Национальной ассоци-
ации образования под названием «Основополагающие 
принципы среднего образования» («The Cardinal 
Principles of Secondary Education») [7]. Данный документ 
возлагал на школы обязанность по заботе о здоровье де-
тей, семейном окружении ребенка, выборе будущей ка-
рьеры, воспитании гражданских качеств. 

В 1930−1940-х гг. получение образования стало бо-
лее доступным для исторически угнетаемых групп насе-
ления США, однако проблема расовой дискриминации 
еще оставалась острой, как в стенах учебного заведения, 
так и в обществе. В 1950-е гг. вопрос о равенстве в обра-
зовательной сфере зазвучал по-новому, так как ученые 
обратились к проблеме обучения альтернативных граж-
дан, которые имеют особые потребности в обучении [8, 
9]. Следует подчеркнуть, что к данной группе относятся 
не только дети, имеющие определенные трудности в ос-
воении знаний, но и одаренные учащиеся.

Так, период до 1950 – х гг. отмечен серьезными пере-
менами в американской школе: 1) большее количество 
детей получили доступ к среднему образованию в силу 
изменения законодательства; 2) тестирование признано 
недостаточным для объективной оценки знаний уча-
щихся; 3) не была до конца решена расовая проблема.

Следует подчеркнуть, что в данный период отчет-
ливо проявляются следующие сущностные характери-
стики поликультурного образования в образовательной 
политике США: антирасистская направленность, обяза-
тельность для всех этнокультурных групп.

Для второго хронологического периода (1950−1980 – 
е гг.) характерны новые подходы относительно решения 
вопросов школьного образования. Научно-техническая 
революция предъявила к обществу новые требования. 
С 1950-х гг. активисты борьбы за расширение образова-
тельных возможностей требовали равного соотношения 
белых и цветных американцев среди членов школьной 
администрации и преподавательского состава, а также 
обязательного изучения истории и культуры народов, 
населяющих США [10, 11]. 

Успешный запуск спутника Советским Союзом в 
1957 г. выдвинул вопрос о повышении качества подго-
товки учащихся на первый план [12]. Данное событие 
значительно усилило техническую и естественнонауч-
ную подготовку в американских школах, которая под-
креплялась федеральными средствами согласно закону 
«Об образовании в интересах национальной обороны», 
вступившем в силу в 1958 году. 

В 1960-е гг. продолжалась борьба за равенство воз-
можностей, что, как указывают историки образования, 
вызвало всплеск этнических и социокультурных иссле-
дований [13, 14]. Именно в данный период межгруппо-
вые исследования приобретают статус межкультурных, 
так как они осуществляются авторами, имеющими мек-
сиканское, испанское, азиатское происхождение, и осве-
щают историю и культуру различных этногрупп, прожи-
вающих на территории страны.

Таким образом, периоду 1950−1980 – х гг. присущи 
следующие особенности в решении вопросов среднего 
образования: усложнение производства и запуск спут-
ника Советским Союзом требовали пристального вни-
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мания к качеству подготовки обучающихся; борьба за 
равенство образовательных прав граждан продолжает 
оставаться актуальной.

Поликультурные тенденции в образовательной поли-
тике США в данный период проявляются в увеличении 
числа цветных американцев среди учащихся, учителей, 
школьной администрации; наполнении учебного мате-
риала этнокультурным содержанием; нацеленности на 
достижение социальной справедливости в обществе.

1980–2000-е гг. обозначены как третий период ре-
шения вопросов среднего образования. Следует под-
черкнуть, что результаты тестирования выступают в 
данный период единственным критерием оценивания 
способностей учащихся, на основании которого прини-
маются решения о продолжении или завершении обуче-
ния. Проблема низкой успеваемости школьников при-
обрела государственное значение [15]. Убедительным 
аргументом о необходимости реформирования содер-
жания образования и методов обучения исследователи 
называют доклад Национальной комиссии по вопросам 
образования «Нация в опасности» («A Nation at Risk») 
(1983) [16]. Серьезное внимание федерального прави-
тельства к вопросам образования также подтверждается 
такими законодательными актами, как «Америка 2000: 
стратегия в области образования» (1991) и «Ни одного 
отстающего ребенка» («No Child Left Behind») (2002) 
[17]. Главные цели указанных документов заключались 
в том, чтобы к 2000 г. американские школьники лидиро-
вали в мире по математике и естественным наукам, а к 
2014 г. каждый обучающийся достиг требуемого акаде-
мического уровня.

Как отмечают Дж. Бэнкс и Ж. Гэй, в 1980-х гг. ис-
следователи постоянно поднимали основные проблемы 
этого периода [18]. Выводы были следующими: низкое 
качество педагогического образования; низкие резуль-
таты успеваемости школьников и неумение выпускни-
ков переносить полученные знания и навыки в реальный 
социум.

Таким образом, основными направлениями по со-
вершенствованию образовательной системы США к 
концу XX в. являлись: улучшение качества обучения; 
пересмотр учебных планов по математике и естествен-
ным наукам; повышение квалификации преподавателей; 
усиление родительской причастности к обучению детей. 

Поликультурная направленность образования в дан-
ный период выражается в освобождающей, трансмисси-
онной, транзакционной и трансформационной природе, 
так как образование вооружает человека знаниями и 
умениями, позволяющими преодолеть границы своего 
культурного опыта и обогатить его посредством взаимо-
действия с другими культурами, а также воспитать по-
требность у молодежи в активном участии в обществен-
ной жизни.

Рассмотрим основные проблемы среднего образо-
вания в России. В условиях глобализации российские 
ученые также акцентируют важность поликультур-
ной направленности российского образования (И.С. 
Бессарабова [19], Л.Л. Супрунова [20], Г.В. Палаткина 
[21] и др.).

К общим характеристикам поликультурного направ-
ления в образовании США и России нами отнесены: 
предоставление качественных образовательных услуг 
каждому учащемуся независимо от этнической, со-
циальной, гендерной и религиозной принадлежности; 
междисциплинарность поликультурного образования; 
неотъемлемое право учащегося на обучение на родном 
языке; светскость образования, но при этом поддержка 
религиозного плюрализма; сотрудничество школы и се-
мьи по вопросам обучения и воспитания ребенка.

Современная ситуация в системе среднего образова-
ния России по-разному оценивается исследователями. 
Некоторые ученые считают состояние системы образо-
вания в России стабильным [22]. Однако большинство 
исследователей выделяют как позитивные, так и нега-

тивные тенденции в развитии среднего образования за 
последнее десятилетие [23, 24]. 

К позитивным тенденциям ученые относят следу-
ющие: гуманизацию и гуманитаризацию процесса об-
разования; вариативность содержания образования, 
введение новых учебных дисциплин; разработку новых 
образовательных стандартов; дифференциацию сети уч-
реждений образования; учет социального заказа на об-
разование, а также учет поликультурного характера рос-
сийского общества при разработке учебных материалов.

Среди негативных тенденций в развитии образова-
ния учеными акцентируются следующие:

1. Ухудшение здоровья учащихся вследствие учеб-
ных перегрузок, что приводит к физическим и психиче-
ским дисфункциями. 

2. Авторитарный стиль преподавания. Результаты ис-
следований Института возрастной физиологии Россий-
ской академии образования (2016) свидетельствуют, 
что обращения учителя к ученику имеют императивный 
характер, от которых у учащихся развиваются страх и 
напряжение [25].

3. Недостаточный уровень качества подготовки вы-
пускников средней школы. 

4. Заметное старение педагогического корпуса, так 
как молодые учителя игнорируют педагогическую про-
фессию из-за низкой оплаты труда, большой нагрузки и 
слабой социальной защиты работников сферы образова-
ния.

5. Кризис воспитания, который обострился вслед-
ствие политических и социально-экономических изме-
нений в стране, распада традиционных массовых обще-
ственных детско-юношеских организаций, изменения 
функций семьи в обществе.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Краткая характери-
стика основных проблем среднего образования в США 
и России позволяет сделать общие выводы. Ведущими 
проблемами в сфере образования по-прежнему остают-
ся повышение качества знаний обучающихся, практиче-
ская направленность полученных знаний, учет индиви-
дуальных особенностей учащихся в обучении и воспи-
тании, сотрудничество школы и семьи. Данные вопросы 
имеют особенности в подходах к их решению в этих 
странах. Поскольку Россия и США являются поликуль-
турными странами, поликультурный подход к решению 
проблем обучения и воспитания отмечен в обеих стра-
нах, но имеет разные акценты. Обеспечение качествен-
ным образованием каждого учащегося независимо от 
этнокультурной, социальной, гендерной и религиозной 
принадлежности, а также составление индивидуального 
образовательного маршрута для учащихся с особыми 
потребностями единогласно подчеркивается как рос-
сийскими, так и американскими учеными. Своеобразие 
поликультурного направления в образовании США и 
России проявляется при сравнении подходов ученых 
к решению вопросов практической направленности 
полученных знаний, а также сотрудничества школы 
и семьи. В США цели, задачи и содержание образова-
ния направлены на реальную поликультурную картину 
американского общества с акцентом на многообразии 
идентичностей граждан и формировании необходимых 
гражданских знаний и навыков учащихся; в России – 
на культурное многообразие страны и мира с акцентом 
на овладении школьниками информацией культурного 
содержания и формировании толерантного отношения 
к национальным различиям. В работе школы и семьи 
также прослеживаются разные приоритеты. В США 
эта работа нацелена на выявление семейных проблем 
и совместную разработку плана действий для помощи 
семье; в России – на обогащение культурных знаний и 
опыта учащихся через совместное участие ребенка и ро-
дителей во внеклассных мероприятиях.
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Аннотация. Авторы статьи обращаются к проблеме организации детского оздоровительного отдыха, а именно 

к одному из самых сложных вопросов в плане организации взаимодействия людей в любом коллективе, а именно 
к возможным способам разрешения типичных конфликтных ситуаций, возникающих в детских оздоровительных 
лагерях. В статье ставится задача рассмотрения разных видов конфликтных ситуаций, которые могут иметь ме-
сто: между детьми, между детьми и вожатыми, конфликты между вожатыми и администрацией в педагогическом 
коллективе лагеря, между педагогами и родителями. Рассматриваются причины конфликтов и возможные пути их 
эффективного и продуктивного разрешения. Уточняется само понятие конфликта. Дается подробная психологиче-
ская характеристика возможных участников конфликтной ситуации. Авторы анализируют объект, субъект, микро 
и макросреду конфликта. Описаны типичные ошибки со стороны вожатого при оценивании действий и поступков 
детей. Приводится обширный фактологический материал, основанный на собственном опыте работы в детских 
оздоровительных лагерях. Отдельный вопрос, поднятый в статье, профилактика конфликтов в детском лагере. 
Представленные материалы вооружают вожатого и воспитателя детского лагеря знанием современных подходов 
к организации летнего отдыха детей. Статья может быть интересна будущим педагогам, вожатым и воспитателям, 
родителям, любым заинтересованным лицам.
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Abstract. The authors of the article address the problem of organization of children’s recreation, namely to one of the 
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typical conflict situations arising in children’s health camps. The article aims to consider different types of conflict situations 
that may occur: between children, between children and counselors, conflicts between counselors and administration in the 
teaching staff of the camp, between teachers and parents. The causes of conflicts and possible ways of their effective and 
productive resolution are considered. The concept of conflict is specified. The detailed psychological characteristic of pos-
sible participants of a conflict situation is given. The authors analyze the object, subject, micro and macro environment of 
the conflict. Typical mistakes on the part of the counselor in assessing the actions and deeds of children are described. The 
extensive factual material based on own experience of work in children’s health camps is given. A separate issue raised in 
the article is conflict prevention in the children’s camp. The presented materials equip the counselor and the teacher of the 
children’s camp with the knowledge of modern approaches to the organization of summer recreation for children. The article 
may be of interest to future teachers, counselors and educators, parents, any interested persons.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами.
В представленных материалах мы обращаемся к од-

ному из сложных вопросов в плане организации взаи-
модействия людей в любом коллективе, а тем более во 
временном коллективе детского лагеря, к конфликтным 
ситуациям. Имея большой личный опыт подготовки во-
жатых к работе в ДОЛ (детском оздоровительном ла-
гере), мы не могли оставить без внимания этот вопрос. 
В настоящей статье мы представили результаты своих 
наблюдений, анкетирований, многочисленных бесед со 
студентами-вожатыми, с теми, кто уже прошел летнюю 
вожатскую практику. Предприняли попытку обобщить 
некоторый педагогический опыт разрешения конфлик-
тов в детских лагерях, чтобы учесть в будущей работе.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-

шенных раньше частей общей проблемы 
Для начала попытаемся разобраться, что есть кон-

фликт?
Конфликт – понятие сложное, многоаспектное, мно-

гоуровневое, описывается в философии, социологии, 
психологии, педагогике и других науках. Рассмотрим 
некоторые определения конфликта.

Конфликт – столкновение сторон, мнений, сил [1]. 
Конфликт – это всякого рода противоречие, возни-

кающее между субъектами (в случае внутреннего кон-
фликта человек вступает в противоречие с самим собой) 
[2,3,4].

Так как конфликт – сложное явление, то в нем вы-
деляют определенную структуру (Белинская А.Б., 
Козырев Г.И. и др.) [3,4]: 

1) участники, стороны конфликта (сюда можем от-
нести субъектов конфликта, его участников, инициато-
ров, группу поддержки, организатора, подстрекателя). 
Дадим краткую характеристику отдельным участникам.
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Субъект – это действенная сторона, инициирую-
щая создание конфликтной ситуации и воздействует на 
продвижение конфликта в зависимости от своих целей. 
[4,5]. В детском оздоровительном лагере основными 
субъектами конфликтов являются дети, родители, во-
жатые, администрация. Одним из самых распространен-
ных является конфликт между воспитанниками.

Участник конфликта может сознательно принять 
участие в конфликте или случайно быть в него вовле-
ченным. Уровень влияния в конфликте может быть 
разнообразной: от собственно активного противодей-
ствия до скрытого влияния на продвижение конфликта. 
Исходя из этого в данной статье обратимся к одному из 
сложных вопросов в плане организации взаимодействия 
людей в любом коллективе, а тем более во временном 
коллективе детского лагеря, к конфликтным ситуациям.

Основные участники конфликта – это стороны кон-
фликта, те, чьи интересы сталкиваются между собой. 
Участники конфликта активно отстаивают свои интере-
сы. Тот, кто начинает конфликт первым, становится его 
инициатором.

В конфликте обычно создается группа поддержки. 
Она может непосредственно влиять на исход разреше-
ния конфликта. В группу поддержки часто входят близ-
кие друзья, товарищи, ближайшее окружение [7].

Есть и иные участники конфликтной ситуации. Это 
те, кто непосредственно оказывает временное влияние 
на ход и результаты конфликта. Это заводилы и бунта-
ри, которые способствуют эскалации конфликта. Это те 
лица, которые провоцируют других членов коллектива 
к конфликту. Главная их цель – зажигать, побуждать к 
конфликту, развивать его. Но в самом в конфликте он 
может участия даже не принимать. Организатор – чело-
век или группа лиц, планирующие конфликт и его разви-
тие, предусматривающее различные пути обеспечения и 
охраны участников. 

2) Объект конфликта. Это то, что явилось причиной 
и поводом конфликта. Объектом чаще всего выступает 
некий заряд, социальное руководство, вдохновляющая 
идея, закон, который все хотят исполнять. Это ценность, 
к обладанию которой стремятся все участники конфлик-
та. Конфликты могут быть «объектными» и «безобъект-
ными» [8].

3) Микро- и макросреда. Это собственно условия, 
в которые погружены и действуют все участники кон-
фликта. В социальную среду включается ближайшее 
окружение личности, а также социальные группы, пред-
ставителем которых являются участники конфликта. 

Конфликты могут быть в любом коллективе, но в 
условиях детского оздоровительного лагеря конфликт 
имеет свои особенности, обусловленные спецификой 
формирования временного детского коллектива: 

- непродолжительное время функционирования дет-
ского коллектива (лагерная смена коротка);

- специфика состава отдыхающих (разновозрастной 
состав детей, из разных городов и сел, с разным мента-
литетом, семейными ценностями и установками и т.д.);

- ограниченный пространством территории лагеря 
образ жизни детей. Дети обязаны всегда находиться на 
территории лагеря. Их окружают на протяжении всей 
смены одни и те же люди, друзья. Вся жизнь ребенка 
находится на виду);

- все дела выполняются, в основном, коллективно;
- каждый проходит завершенный цикл жизнедеятель-

ности [9].
Опираясь на особенности организации деятельности 

детского оздоровительного лагеря, рассмотрим некото-
рые виды конфликтов [4,11].

 1. Конфликты в отношениях «вожатый - воспитан-
ник»

Подобные конфликты чаще всего происходят по сле-
дующим причинам:

- нарушение воспитанниками дисциплины, несоблю-
дение режимных моментов;

- невыполнение воспитанниками поручений, заданий 
и т.д.;

- личностные особенности детей («ябеды», «ныти-
ки», «вредины» и т.д.):

- неумение воспитанников жить в коллективе и под-
чиняться коллективным нормам;

- неумение вожатого найти индивидуальный подход 
к воспитаннику;

- гиперопека со стороны вожатого, подавление дет-
ской инициативы;

- ошибки со стороны вожатого при оценивании дей-
ствий и поступков детей (поверхностные суждения, 
субъективность и т.д.)

2. Конфликты в отношениях «вожатый - вожатый»
Здесь можно выделить следующие типичные причи-

ны конфликтов:
- личностные особенности;
- наличие нескольких лидеров, которые «делят» сфе-

ры влияния;
- ревностное отношение к удачам напарника или дру-

гих вожатых;
- разница темпераментов, темпа работы, проявления 

ответственного отношения к работе у вожатых, работа-
ющих на одном отряде;

- борьба за любовь детей или похвалу администра-
ции;

-наличие разных мнений по поводу работы и т.д.
3. Конфликты в связке «вожатый - администрация»
Такие конфликты как правило происходят из-за на-

рушений порядка жизни в лагере или вожатыми, или 
детьми; нарушение вожатыми своих должностных обя-
занностей; нарушение вожатыми дисциплины (напри-
мер, курение или распитие спиртных напитков на тер-
ритории лагеря, ненормативная лексика, несоблюдение 
режимных моментов).

4. Конфликты в отношениях «вожатый - родители»
Данные конфликты могут быть вызваны следующи-

ми причинами:
- родители нарушают требования лагеря, например, 

в вопросе посещения детей и провоза «запрещенных» 
продуктов;

- недовольство родителей работой вожатых, когда им 
кажется, что их ребенку уделяют мало внимания, обижа-
ют, грубо с ним обращаются, плохо организуют жизнь 
детей;

- жалобы детей на поведение вожатых;
- желание родителей контролировать деятельность 

вожатых;
- жалобы вожатых родителям, связанные с поведени-

ем конкретных детей и т.д.
5. Конфликты в отношениях «воспитанник - воспи-

танник»
В этой группе конфликтов можно выделить некото-

рые подгруппы:
- ребенок-ребенок
-ребенок-группа
-группа-группа
-мальчики-девочки
-девочки-девочки
-мальчики-мальчики
Данные конфликты могут быть обусловлены воз-

растными особенностями детей (например, возрастной 
кризис), особенность самооценки (завышенная или за-
ниженная самооценка), борьба за лидерство, желание 
выделиться или понравиться и т.д.

Наиболее часто встречающимися среди воспитан-
ников во временном коллективе являются конфликты 
лидерства, когда два или сразу лидеров борются между 
собой за право быть первым и главным. Психологи ут-
верждают, что путь к лидерству, особенно в подростко-
вом возрасте (а по современной возрастной периодиза-
ции дети в возрасте 9-10 лет уже являются младшими 
подростками, что связано с акселерацией), характери-
зуется демонстрацией превосходства, цинизма, безжа-
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лостности, стадности, немотивированной жестокости и 
травле себе подобных. В отряде могут оказаться дети, 
которые уже неоднократно были в данном лагере (или 
другом) и так называемые «домашние» дети, которые 
не отрывались от семьи на длительное время. Конфликт 
в данной ситуации может быть обусловлен желанием 
«старожилов» установить свои правила поведения в от-
ряде и сопротивлением со стороны «новичков» и т.д.

Полоролевые конфликты (между мальчиками и де-
вочками) часто бывают обусловлены тем, что мальчики 
и девочки взрослеют не одновременно и, соответствен-
но, по-разному ведут себя и оценивают поведение дру-
гих. 

Также может быть конфликт двух-трех детей с це-
лым отрядом (может также быть противостояние одного 
ребенка и отряда). Данные конфликты могут протекать 
скрыто и длиться достаточно долго, а могут быть бурны-
ми и быстротекущими. 

Так как летняя педагогическая практика снова ста-
ла обязательной в педагогических вузах, то возникла 
необходимость организации Школы вожатых для под-
готовки студентов к данному виду педагогической дея-
тельности. Для мониторинга деятельности студентов и 
выявления возникающих проблем, нами периодически 
проводились анкетирования и опросы (по разным аспек-
там работы вожатых в ДОЛ). 

Так, по итогам летней практики 2018 года было про-
ведено анкетирование студентов на предмет выявления 
конфликтных ситуаций и их решения. В исследовании 
приняли участие 70 студентов 2-3 курсов МГПУ (67 де-
вушек, 3 юноши в возрасте 18-22 лет). При этом следует 
учитывать, что 21,5 % студентов уже имели опыт работы 
в ДОЛ, а для 78,5 % студентов это был первый подобный 
опыт. 15 вожатых отработали 2 смены в летнем лагере, 
4 человека – 3 смены, остальные респонденты – 1 смену.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ анкет позволил выявить некоторые особен-

ности местных конфликтов и связанных с ними взаимо-
отношений субъектов ДОЛ.

Прежде, чем анализировать типологию и структуру 
конфликтов в ДОЛ, мы попросили студентов ответить 
на вопрос: «Сталкивались ли Вы с конфликтами в пери-
од работы в ДОЛ?». 

2 студента (2,9%) часто сталкивались с конфликтами 
38 студентов (54,3%) сталкивались с конфликтами в 

детском оздоровительном лагере очень редко
15 вожатых (21,4%) сталкивались с конфликтами 

время от времени
11 человек (15,7%) никогда не сталкивались с кон-

фликтами
4 человека (5,7%) затруднились ответить на данный 

вопрос
Следовательно, большинство студентов сталкива-

лись в той или иной степени с конфликтами в период 
работы в ДОЛ.

Среди наиболее часто встречающихся конфликтов 
были межличностные (47%), между личностью и груп-
пой (23%), между группами (12%), затруднились с опре-
делением типа конфликта 18% респондентов. Причина 
затруднения выбора типа конфликта могла быть об-
условлена отсутствием явного предмета конфликта, то 
есть конфликт был беспредметный, основанный на пло-
хом самочувствии одного из участников конфликта, или 
особенностях эмоционального фона.

Как правило, возникший открытый конфликт был 
разрешен немедленно (38,7%), либо его разрешение 
заняло некоторое время (30%). В 12,5% случаев были 
предприняты некоторые попытки для разрешения кон-
фликта, но они оказались безрезультатными. 3 человека 
(4,3%) отметили, что у конфликтующих сторон и наблю-
дателей не было времени и желания урегулировать кон-
фликт, а 14,3% респондентов считают, что нет смысла 
решать конфликты во временных коллективах, так как 
ничего не изменится и надо просто доработать свою 

смену.
Среди основных причин конфликта в ДОЛ студенты 

называли (несколько вариантов ответов):
- личностные особенности конкретного человека – 

60%
- некорректные действия сотрудников лагеря – 17%
- действия администрации – 21,5%
- режим труда и отдыха – 17% 
- атмосфера в педагогическом коллективе - 17%
- отсутствие четких функциональных обязанностей 

– 15% 
Большинство студентов (49 человек) считают, что 

конфликт в незначительной степени влияет на исполне-
ние сотрудником лагеря своих функциональных обязан-
ностей, для 8 вожатых (принимавших непосредствен-
ное участие в конфликте) оказалось затруднительным 
дальнейшее общение в педагогическом коллективе; 4 
человека считают, что конфликты на работе никак не от-
ражаются (это не профессионально); 9 человек затруд-
нились ответить на данный вопрос. 

Несмотря на то, что конфликты в лагере чаще всего 
разрешались достаточно быстро, мы предложили сту-
дентам обозначить свою реакцию на ситуацию, если 
конфликт не был бы разрешен.

- обида/оскорбление – 17%
- гнев, досада – 15,7%
- нежелание работать – 12,8%
- желание отомстить – 1,4%
- желание выявить виновного – 5,7%
- желание добиться справедливости – 41,4%
- желание получить помощь и поддержку – 15,7%
- безразличие/апатия- 20%
Несколько студентов (13,6%) затруднились ответить 

на данный вопрос.
В качестве профилактики конфликтов в ДОЛ студен-

ты предложили следующие меры:
- четкое формулирование функциональных обязан-

ностей – 13 выборов
- административное регулирование взаимодействия 

всех служб лагеря – 5 выборов
- теснее неформально сплотить педагогический кол-

лектив – 37 выборов
- более строгий подбор кадров – 12 выборов
- администрации оказывать помощь в разрешении 

конфликтов – 20 выборов.
Логика возникновения и развития конфликта пред-

полагает выбор стратегии поведения. Р. Блейк и Дж. 
Моутон выделяют следующие стратегии поведения в 
конфликтной ситуации:

1) сотрудничество, направленное на поиск решения, 
которое удовлетворило бы интересы всех сторон;

2) компромисс – урегулирование разногласий через 
взаимные уступки;

3) избегание, заключается в стремлении выйти из 
конфликтной ситуации, не решая ее, не уступая своего, 
но и не настаивая на своем;

4) приспособление – тенденция сглаживать противо-
речия, поступаясь своими интересами.

5) соперничество – стратегия поведения в конфлик-
те, характеризующаяся стремлением одержать победу 
над соперником, борьба за признанием личных дости-
жений со стороны общества, коллектива, группы.

Урегулирование конфликта – сложный процесс, тре-
бующий усилий всех конфликтующих сторон. Вожатый 
должен уметь не только разрешать конфликты, но и вла-
деть способами их профилактики.

Способы и приемы профилактики конфликтов:
- умение педагога видеть, что общение становится 

предконфликтным и вернуться из предконфликтной си-
туации к нормальному общению (н-р, сказать, что дети 
в чем-то правы, а в чем-то прав оппонент; свети пробле-
му к шутке; перевести разговор на другую тему; пред-
ложить школьникам вернуться к обсуждению спорного 
вопроса завтра, когда эмоции улягутся);
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- терпимость к инакомыслию;
- снижение относительно устойчивой тревожности 

и агрессивности (аутогенная тренировка, физические 
упражнения, полноценный отдых, создание психологи-
чески благоприятной обстановки в классном коллекти-
ве);

- управление своим психическим состоянием;
- не ждать от окружающих слишком много (не завы-

шать свой прогноз);
- устойчивость к конфликтам – умение удерживать 

конструктивное взаимодействие с другими людьми, не-
смотря на влияние конфликтных факторов;

- умение с чувством юмора относиться к происходя-
щим событиям;

- не пытаться насильно, радикально, императивно 
перевоспитать ребенка;

- в общении нужно уметь оценить внутренний мир 
партнера, избегать неудобных вопросов, особенно если 
есть агрессивность со стороны партнера;

- владение законами невербального путей общения. 
Вожатый должен стать для детей хорошим психо-

логом, постараться найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, помочь воспитанникам в реализации 
своих способностей и талантов, научить их общению 
со сверстниками и взрослыми. Залогом успешного раз-
решения конфликтов в детском лагере может быть соз-
дание подлинно коллективистских отношений между 
детьми [12].

Таким образом, для того, чтобы вожатый в детском 
оздоровительном лагере был готов к продуктивному 
разрешению разнообразных конструктивных и деструк-
тивных конфликтов, уметь работать над их профилакти-
кой, нужна специальная целенаправленная подготовка 
студентов в педагогических вузах.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В заключение хочется отме-

тить, что вожатый должен стать для детей хорошим пси-
хологом, постараться найти индивидуальный подход к 
каждому ребенку, помочь воспитанникам в реализации 
своих способностей и талантов, научить их общению 
со сверстниками и взрослыми. Залогом успешного раз-
решения конфликтов в детском лагере может быть соз-
дание подлинно коллективистских отношений между 
детьми. В конечном счете, от этого будет зависеть не 
только благоприятная обстановка в коллективе лагеря, 
спокойствие детей в отрядах, но и безопасности детей.

Таким образом, для того, чтобы вожатый в детском 
оздоровительном лагере был готов к продуктивному 
разрешению разнообразных конструктивных и деструк-
тивных конфликтов, уметь работать над их профилакти-
кой, нужна специальная заблаговременная, целенаправ-
ленная подготовка студентов в педагогических вузах.
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Аннотация. Сегодня перед системой высшего образования ставятся новые задачи по организации обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (далее –студенты с ОВЗ и инвалидностью). 
Это не только создание условий для коррекции и реабилитации, но подготовка конкурентоспособных специалистов 
успешно адаптирующихся на рынке труда. Отсутствие научно-обоснованных, практико-ориентированных моде-
лей социальной инклюзии, позволяющих аккумулировать ресурсы дополнительного образования для включения 
студентов с ОВЗ инвалидностью в реальную жизнь социума, также усугубляют трудности профессионального и 
личностного становления. Особое значение в развитии конкурентоспособности студентов с ОВЗ и инвалидностью 
на этапе подготовки в вузе, по мнению авторов, приобретает развитие академической мобильности как личност-
ного свойства. Развитие умения у студентов с ОВЗ и инвалидностью управлять собственной образовательной дея-
тельностью, прогнозировать профессиональную деятельность с учетом требований «обновленного рынка труда», 
активизирует стремление к непрерывному образованию и самообразованию. Однако отсутствие программ обмена 
препятствует развитию академической мобильности, формированию профессиональных навыков и навыков трудо-
устройства в условиях не только международного, но и внутреннего рынка труда. Авторы приходят к выводу, что 
академическая мобильность как личностное свойство студентов с ОВЗ и инвалидностью выступает условием повы-
шения их конкурентоспособности. 

Ключевые слова: академическая мобильность, конкурентоспособность, студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, доступность образования, инклюзивное профессиональное образование
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Нестабильные социально- экономические условия и 
конкурентный рынок труда предъявляют высокие тре-
бования к выпускникам вузов, особенно остро этот во-
прос стоит перед студентами с ОВЗ и инвалидностью. 
Уже на уровне получения общего образования перед 
учащимися встает проблема профессионального само-
определения в соответствии потребностями рынка труда 
и общества. То есть возникает необходимость постро-
ения индивидуального образовательного маршрута и 
планирования своей карьеры с целью достижения мате-
риального благополучия, социального статуса, чувства 
собственной значимости, профессиональной самореали-
зации [1].

На уровне профессионального образования встает 
проблема осознания того, что знания, компетенции, за-
крепленные за какой-либо специальностью, выступают 

конкурентным преимуществом на рынке труда, только 
если они реализуются при помощи личностного потен-
циала и социально значимых умений [2].

Для студентов с ОВЗ и инвалидностью професси-
ональное образование является социальным лифтом 
в вертикальной мобильности. Оно становится неотъ-
емлемым условием их полноценного участия в жизни 
общества, самореализации в разных сферах профессио-
нальной и социальной деятельности. В научно-педаго-
гической литературе поднимается проблема проявления 
социальной активности самих инвалидов. 

Однако исследования показывают, что абитуриенты 
с ОВЗ и инвалидностью зачастую опираются не столь-
ко на свои способности, личные предпочтения, сколько 
на объективные возможности, выбирая то учебное за-
ведение, которое обладает необходимым потенциалом 
доступности, что впоследствии может быть причиной 
необходимости академической мобильности [3].
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Профессиональные предпочтения студентов с ОВЗ и 
инвалидностью часто расходятся с потребностями рын-
ка труда, выбор профессии и учебного заведения осу-
ществляется не осознанно, профессиональная карьера 
выстраивается без учета общих социально-экономиче-
ских условий и потребностей рынка труда; демонстри-
руют пассивность при обучении в вузе [4]. 

В этой связи возникает необходимость поиска новых 
технологий в повышении конкурентоспособности сту-
дентов с ОВЗ и инвалидностью на этапе подготовки в 
вузе, способствующей успешной профессиональной ка-
рьере, будущей трудовой занятости.

Особое значение в развитии конкурентоспособности 
студентов с ОВЗ и инвалидностью на этапе подготовки 
в вузе, по нашему мнению, приобретает развитие акаде-
мической мобильности как личностного свойства.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

Понятие «инклюзия» активно внедряется на все 
уровни образования и сферы жизни. Положение лиц с 
ОВЗ и инвалидностью напрямую зависит от принятия 
обществом идеологии инклюзии, базирующейся на той 
или иной модели социальной политики в области инва-
лидности. Но вместе с тем, единого подхода, идеологии 
инклюзии в российском обществе, в социальной сфере, а 
также в сфере образования, не сложилось. Поэтому воз-
никают трудности обеспечения доступности и качества 
высшего образования для молодежи с инвалидностью. 
На сегодняшний день исследователи представляют раз-
нообразные модели, реализуемые в системе образова-
ния, способствующие преодолению недостатков психи-
ческого развития и формированию профессиональных 
компетенций, повышению их конкурентоспособности.

В.Д. Байрамов, Д.С. Райдугин, Е.В. Александрова 
представляя опыт Московского государственного гу-
манитарно-экономического университета организации 
высшего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
раскрывают модель инклюзии обратного порядка, ког-
да обычные студенты активно включаются в жизнь тех, 
чьи возможности ограничены. Авторы предлагают про-
филировать базовые образовательные организации, ре-
ализующие инклюзию, по территориальному принципу 
и по нозологиям, с целью обеспечения равного доступа 
к образованию и учета особых образовательных потреб-
ностей студентов с ОВЗ и инвалидностью. Такой подход 
позволит создать «… адаптированную к специальным 
потребностям инвалидов систему образования, позволя-
ющую данной категории лиц в полной мере осваивать 
образовательные программы, не выпадая из социально-
го контекста, со всеми вытекающими следствиями: кон-
курентоспособностью «нетипичных» на рынке труда, их 
адекватной профессиональноориентированной социали-
зацией…» [5,с.22].

При этом группа других исследователей Л.Ю. Белен-
кова, И.Л. Руденко отмечают, что адаптированные об-
разовательные программы должны включать учебные 
дисциплины, нацеленные на формирование компетен-
ций, обеспечивающие развитие способности к самоорга-
низации, стрессоустойчивости в учебной деятельности 
и в жизни [6].

В Томском государственном архитектурно-строи-
тельном университете реализуется толерантная модель 
общения при организации обучения студентов с ОВЗ 
и инвалидностью. В ее основе гуманистический под-
ход, предполагающий взаимоуважение и гуманизм. 
Выстраиваемая модель способствует профессионально-
му становлению таких студентов, повышению их конку-
рентоспособности. Основой общности студентов с ОВЗ 
и здоровых студентов являются государственные обра-
зовательные стандарты, обязательные для тех и других. 
Основным инструментом выступает социально-психо-
логическая служба. Деятельность службы предполага-

ет: психолого-педагогическую помощь; работу горячей 
линии; организацию обратной связи на корпоративном 
портале университета и сайте приемной комиссии. 
Существуют и другие подходы.

 Необходимо отметить, что каждый вуз пытается 
«нащупать» свой путь, и это большой труд в условиях 
неопределенности, но вместе с тем большинство отече-
ственных исследователей, представляя опыт организа-
ции инклюзивного образования в вузе, описывают меры 
поддержки студентов с ОВЗ и инвалидностью, не уточ-
няя модель и идеологию реализуемую в вузе [7,8,9]. 

Так, О. А. Денисова, О. Л. Леханова проанализировав 
в Вологодском регионе деятельность вузов обучающих 
студентов с ОВЗ и инвалидностью, подчеркивают, что 
образовательные организации высшего образования ру-
ководствуются исключительно нормативно-правовыми 
документами, «… не понимая истинную суть особых 
образовательных потребностей обучающихся, не диф-
ференцируя понятия «доступность объекта» и «доступ-
ность услуги», не привлекая профильных специалистов 
с соответствующим образованием…» [10, с.120]. 

Анализ зарубежных исследований показал, что наи-
большее распространение в социальной сфере и сфере 
образования получила британская модель независимой 
жизни. Суть, которой заключается в необходимости соз-
дания условий для лиц с ОВЗ и инвалидностью, позво-
ляющих полностью контролировать свою жизнь, свести 
к минимуму зависимость от других людей в принятии 
решений и осуществлении повседневной деятельности.

Взяв за основу данную модель, в зарубежных иссле-
дованиях поднимаются вопросы создания условий, ин-
клюзивной среды для студентов с ОВЗ инвалидностью, 
стратегий обучения [11,12]. По мнению авторов, обе-
спечение высокого качества предоставляемых образо-
вательных услуг, удовлетворение особых потребностей 
таких студентов, будет способствовать повышению кон-
курентоспособности [13,14].

Таким образом, отсутствие работоспособной идео-
логии инклюзивного профессионального образования 
ставит перед преподавательским сообществом необхо-
димость разработки общественно одобряемой модели, 
технологии повышения конкурентоспособности студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью представленного в статье исследования яв-

ляется определение феномена академической мобиль-
ности и ее роли в повышении конкурентоспособности 
студентов с ОВЗ и инвалидностью на этапе профессио-
нальной подготовки в вузе.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Анализ психолого-педагогических исследований по-
казал, что в отечественных исследованиях доминируют 
два подхода к определению сущности понятия «ака-
демическая мобильность»: функциональный, связан с 
определенными функциями, выполняемые мобильной 
личностью; и личностный, рассматривающий способ 
самореализации индивидуума, связанный с развитием 
определенных личностных качеств [15].

Россия ратифицировала международные документы, 
реализует Концепцию федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020, но вместе с тем до 
европейских стандартов мы не дотягиваем. В тройке 
лидеров, имеющих наибольшее процентное соотноше-
ние количества студентов – инвалидов к общему ко-
личеству студентов, находятся США, Великобритания 
и Германия. Значение данного показателя - 6,75%, 
5,67% и 5,47% соответственно. Действующая в странах 
Евросоюза программа Erasmus, дает возможность сту-
дентам с ОВЗ и инвалидностью выезжать в зарубежные 
вузы. Роль «посредника» выполняют службы, органи-
зующие сопровождение таких студентов, подбирая до-
ступные вузы с учетом нозологий.

В США академическими обменами студентов с ОВЗ 
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занимается Бюро Государственного департамента по де-
лам образования и культуры (ЕСА), Государственный 
департамент США (программа FLEX), Национальный 
центр обмена информацией по вопросам инвалидности 
и обмену (NCDE).

С начала действия программы FLEX (1993г.) более 
240 студентов стали ее финалистами, пройдя тестирова-
ние. Она ориентирована на студентов из Евразии с нару-
шением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и 
др.

Ю.В. Богинская отмечает, что в США помимо 
ЕСА, FLEX в последнее время активно функционирует 
Национальный центр обмена информацией по вопросам 
инвалидности и обмену (NCDE), который позволяет по-
лучить информацию по различным вопросам: наличие 
адаптивного оборудования, сурдопереводчика, возмож-
ностями передвижения за границей и др. Сама организа-
ция отмечает, что международные программы, с одной 
стороны, ставят новые задачи, а с другой дают возмож-
ность для изучения стратегий интеграции. Участие в та-
ких программах дает лицам в ОВЗ новые знания и новый 
опыт. 

Программы обмена Tempus, Socrates и Leonardo, 
действующие в вузах России, не предназначены для 
студентов с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому разработка 
программ обмена межвузовских и международных для 
студентов с ОВЗ и инвалидностью вузами, считается 
перспективным и необходимым направлением [16]. То 
есть возникает необходимость создания и обеспечения 
доступности образовательных программ для данной ка-
тегории студентов.

При этом необходимо отметить, что нельзя свести по-
нимание категории академической мобильности только 
к чисто «техническим моментам» - обмену интеллекту-
альным продуктом, к передвижению человеческого ка-
питала, сотрудничеству в области образования и науки. 
Для осуществления истинной академической мобиль-
ности субъекты образовательного пространства должны 
обладать определенными личностными качествами и 
компетентностями, которые позволят им открыть новые 
возможности и перспективы.

Л.В. Зновенко прослеживает тесную связь «акаде-
мической мобильности» с такими понятиями как «кон-
курентоспособность» и «профессиональная компе-
тентность». По мнению автора, она является условием 
успешной подготовки компетентного специалиста, кон-
курентоспособного на рынке труда [17].

Л.В. Зновенко, Н.К. Дмитриева и др., рассматривают 
академическую мобильность как личностное образова-
ние, свойство, формируемое на этапе профессиональ-
ного обучения в вузе, необходимое для дальнейшего 
личностного и профессионального становления. Ее раз-
витие способствует интеграции в сообщество с целью 
самореализации, внесению посильного вклада в эко-
номику, политику и культуру как своей, так и других 
стран, совершенствования самого себя и окружающего 
мира [17,18].

И основными показателями академической мобиль-
ности субъектов образовательного процесса будут вы-
ступать: свободное передвижение обучающихся через 
границы национальных государств в недалекой пер-
спективе, а чаще внутри страны в нашем случае; а также 
стремление к непрерывному образованию и самообразо-
ванию.

Академическая мобильность нами понимается как 
«… свойство личности, обеспечивающее умение управ-
лять собственной образовательной деятельностью, стро-
ить свой индивидуальный образовательный маршрут, 
четко преследуя определённые цели, прогнозировать 
профессиональную деятельность с учётом требований 
«обновленного общества», способность и стремление к 
непрерывному образованию и самообразованию…» [15, 
с.180].

Академическая мобильность студентов с ОВЗ и ин-

валидностью как личностное свойство, формируемое 
на этапе подготовки в вузе, приобретает особую значи-
мость и тесно связана социальной активностью самой 
личности. 

Она выступает, как мы уже отмечали в своих иссле-
дованиях, как механизм адаптации студентов с ОВЗ и 
инвалидностью к современным условиям; способствует 
не простому приспособлению к среде, а самореализа-
ции, раскрытию своего потенциала; созданию условий 
для качественных изменений среды; позволяет преодо-
леть недостатки психического и личностного развития, 
будет способствовать переосмыслению и понимаю сво-
их возможностей в приспособлении к требованиям рын-
ка труда [3].

По мнению Е. А. Кукуева, И.В. Патрушевой повы-
шение конкурентоспособности студентов с инвалидно-
стью обусловлено их готовностью к академической мо-
бильности, поскольку студенты с ОВЗ и инвалидностью 
являются менее конкурентоспособными и испытывают 
большие затруднения в поиске работы, чем их сверстни-
ки. Авторы предлагают следующие механизмы форми-
рования академической мобильности: включение адап-
тационных модулей и дисциплин, в том числе онлайн 
курсов и программ внутрироссийского и международ-
ного обмена, психолого-педагогическое сопровождение 
выпускников с инвалидностью в процессе обучения и 
трудоустройства и т.д.[19].

В этой связи возникает необходимость стимулирова-
нии личностного развития при профессиональной под-
готовке, то есть формирование академической мобиль-
ности как характеристики личности у студентов с ОВЗ и 
инвалидностью. Академическая мобильность выступит 
детерминантой личностного, социального и профессио-
нального становления студента с ОВЗ и инвалидностью. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления 

Таким образом, академическая мобильность как лич-
ностное свойство студентов с ОВЗ и инвалидностью 
выступает условием повышения их конкурентоспо-
собности. Развитие умения у студентов с ОВЗ и инва-
лидностью управлять собственной образовательной 
деятельностью, прогнозировать профессиональную де-
ятельность с учетом требований «обновленного рынка 
труда», активизирует стремление к непрерывному обра-
зованию и самообразованию. Вместе с тем, на сегодняш-
ний день можно констатировать, что право на академи-
ческую мобильность заявлено, но механизм его до конца 
не проработан. 

Поиск общепризнанной в вузовской среде модели 
академической мобильности для студентов с ОВЗ и ин-
валидностью в российском образовании должен идти не 
просто по принципу «копирования» современных евро-
пейских моделей, а по принципу их «осмысления». То 
есть необходимо адаптировать европейские модели с 
учетом социальных завоеваний, которые имеются в рос-
сийской социальной сфере и сфере образования.

Проведенный анализ наглядно демонстрируют пози-
тивную динамику переосмысления идеи инвалидности, 
намечаются тенденции отказа от стереотипных подхо-
дов, рассматриваются возможности оптимальной адап-
тации инвалидов к социуму как за счет их собственных 
усилий и пересмотра собственного отношения к инва-
лидности, так и за счет пересмотра отношения общества 
к инвалидности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. Всесторонняя модернизация образования требует качественной подготовки специалистов среднего 
звена. По причине постоянного обновления системы образования, в учебном процессе применяются новые профес-
сионально-ориентированные образовательные технологий, направленные на достижение высоких результатов ста-
новления будущих педагогов профессионального обучения и профессионального образования в целом. Технологии 
профессионально-ориентированного обучения являются системой общепедагогических, психологических, дидак-
тических элементов взаимодействия преподавателей и студентов с учетом их навыков и интересов. Главным эле-
ментов технологий профессионально-ориентированного обучения является практика, выступающая иллюстрацией 
истинности теории. Основными характеристиками технологий профессионально-ориентированного обучения в 
системе среднего профессионального образования являются: использование новейших методик дидактики, пси-
хологии, информатики и других наук, увеличение объема изучаемого материала, развитие социальных навыков, 
обеспечение мыслительной деятельности студентов, учебно-методическое сопровождение. В статье раскрыта сущ-
ность и описана реализация технологий профессионально-ориентированного обучения в системе среднего профес-
сионального образования. Проектирование технологий профессионально-ориентируемого обучения осуществляет-
ся через взаимодействие теории и практики, сочетание коллективной и индивидуальной работы, наставничества и 
саморазвития. К принципам построения учебного занятия с применением рассматриваемых технологий относится: 
интеграция процесса обучения с наукой, профессионально-творческое развитие, ориентация обучения на личность 
и развитие опыта самообразования будущего специалиста. Деятельность преподавателя заключается в создании 
педагогических условий для самообучения, самопознания, в поддержке и методической помощи, которые обеспе-
чивают гарантированное решение развивающих задач на основе умственных, материальных психолого-педагоги-
ческих методов, средств и форм педагогического сотрудничества. Таким образом, с помощью технологий профес-
сионально-ориентированного обучения происходит становление личности современного конкурентоспособного 
специалиста среднего звена, готового к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: личность, профессионально-ориентированное обучение, инициатива, технологии, дискуссия, 
кейс, самообучение. 
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Abstract. Comprehensive modernization of education requires high-quality training of mid-level specialists. Due to the 

constant updating of the education system, new professionally-oriented educational technologies are used in the educational 
process aimed at achieving high results in the formation of future teachers of vocational training and vocational education 
in general. Technologies of professionally-oriented training are a system of general pedagogical, psychological, didactic 
elements of interaction between teachers and students, taking into account their skills and interests. The main elements of the 
technology of professionally-oriented training is practice, which illustrates the truth of the theory. The main characteristics 
of the technologies of vocationally-oriented training in the system of secondary vocational education are: the use of the 
latest methods of didactics, psychology, computer science and other sciences, an increase in the volume of material studied, 
the development of social skills, the provision of students’ mental activity, educational and methodological support. The 
essence of the article is substantiated and the significance of the technologies of vocationally-oriented training in the system 
of secondary vocational education is described. The design of professionally-oriented training technologies is carried 
out through the interaction of theory and practice, a combination of collective and individual work, mentoring and self-
development. The principles of building a training lesson using the technologies under consideration include: integration 
of the learning process with science, professional and creative development, orientation of learning to the individual and 
development of the experience of self-education of a future specialist. The teacher’s activity consists in creating pedagogical 
conditions for self-learning, self-knowledge, in support and methodological assistance, which provide a guaranteed solution 
to developing problems based on mental, material psychological and pedagogical methods, means and forms of pedagogical 
cooperation. Thus, with the help of professionally-oriented training technologies, the personality of a modern competitive 
mid-level specialist, who is ready for full-fledged professional activity, is becoming.

Keywords: personality, professionally oriented training, initiative, technology, discussion, case study, self-study.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Всесто-
ронняя модернизация образования требует качествен-
ной подготовки специалистов среднего звена. Система 
образования требует постоянного обновления её содер-
жания, структуры, принципов взаимосвязи с инноваци-
онными процессами в обучении [1]. Это связано с при-
менением в учебном процессе [2]. 

В современной системе образования наиболее эф-
фективными являются технологии профессионально-
ориентированного обучения, направленные на орга-
низацию учебного процесса с учетом педагогического 

направления, а также с ориентацией на личностные ка-
чества студента, его интересы и способности. Наиболее 
важными характеристиками личности и деятельности 
преподавателя выступают общая и коммуникативная 
культура, которая обеспечивает выход за пределы нор-
мативной деятельности, способность личностного раз-
вития, создания и передачи ценностей [3]. Современные 
технологии профессионально-ориентированного обуче-
ния направлены на качественное овладение обучающи-
мися профессиональными и коммуникативными компе-
тенциями, способностью креативно мыслить, проявлять 
инициативу в рамках педагогического процесса[4]. 
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Целью технологии является обеспечение профес-
сионального становления личности современного 
конкурентоспособного специалиста среднего звена, 
готового к полноценной профессиональной деятель-
ности. Реализация технологии профессионально-ори-
ентированного обучения направлена на формирование 
у студентов среднего профессионального образования 
системы ценностей к собственной профессиональной 
деятельности, внедрение образовательных программ и 
достижение качественного уровня подготовки будущего 
специалиста, на развитие творческого потенциала, го-
товности к самореализации в обществе [5]. 

Технологии профессионально-ориентированного об-
учения являются системой общепедагогических, психо-
логических, дидактических элементов взаимодействия 
преподавателей и студентов с учетом их навыков и ин-
тересов, направленной на реализацию форм, методов и 
средств обучения в подготовке специалистов среднего 
звена. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. В педа-
гогической литературе содержится несколько подхо-
дов к профессионально-ориентированному обучению. 
Основоположники первого подхода Ю. Ветров и Н. 
Клушина под технологиями профессионально-ориен-
тированного обучения понимают различного вида дея-
тельность, предусматривающую погружение студентов 
в профессиональную среду с целью получения профес-
сионального опыта [6]. П. Образцов, Т. Дмитриенко счи-
тают, что такие технологии предусматривают моделиро-
вание учебного процесса на основе применения возмож-
ностей контекстного изучения дисциплин и формируют 
у студентов профессионально значимые для будущего 
педагога качества [7]. Ф.Г. Ялалов связывает техноло-
гии профессионально-ориентированного обучения с 
приобретением знаний, умений и навыков, а также прак-
тического опыта с целью достижения профессионально 
значимых компетентностей. На основе вышерассмо-
тренных идей, можно сказать, что технологии профес-
сионально-ориентированного обучения направлены на 
расширение возможностей приобретения студентами 
знаний, умений, навыков и профессиональных компе-
тенций в рамках образовательного процесса, что спо-
собствует развитию опыта практической деятельности 
будущего специалиста [8]. 

Главным элементов технологий профессионально-
ориентированного обучения является практика, высту-
пающая иллюстрацией истинности теории. При раз-
работке данных технологий авторы отталкиваются от 
содержания трудовых функций, содержащихся в про-
фессиональных стандартах, а лишь затем ссылаются на 
теоретические дисциплины [9]. 

Основными характеристиками технологий про-
фессионально-ориентированного обучения в системе 
среднего профессионального образования являются: 
использование новейших методик дидактики, психоло-
гии, информатики и других наук, увеличение объема 
изучаемого материала, развитие социальных навыков, 
обеспечение мыслительной деятельности студентов, 
учебно-методическое сопровождение [10]. Одним из 
условий высокопрофессиональной подготовки будущих 
педагогов в системе среднего профессионального обра-
зования является применение студентами на практике 
полученных знаний и четкого понятия, для каких целей 
необходимо применять эти знания.

В педагогической литературе выделяют следующие 
положительные стороны применения технологий про-
фессионально-ориентированного обучения. Среди них:

- повышение значимости образования, как для лич-
ности будущего педагога, так и для развития професси-
ональной отрасли;

- осознание руководителями профессиональной сфе-

ры важности повышения компетентности высококвали-
фицированных специалистов для развития их организа-
ции;

- образование воспринимается как определенная по-
стоянная ценность;

- изменение отношения студентов к обучению (все 
большее количества студентов проявляют образователь-
ную самостоятельность и инициативу в принятии реше-
ний);

- повышение взаимодействия между образователь-
ными организациями и сферой услуг.

К профессионально-ориентированным технологиям 
можно отнести технологии интерактивного обучения, 
модульного, контекстно-компетентностного обучения и 
саморегулируемого учения [11-21]. 

Ориентация обучения на реализацию професси-
онально-ориентированных технологий максимально 
приближает студентов к их будущей профессии, дает 
возможность спроектировать учебный процесс, помо-
гает формировать конкурентоспособных будущих спе-
циалистов. Общество нуждается в личности, способной 
решать задачи в нестандартных условиях, самообразо-
вываться, успешно представлять себя на рынке труда 
и ориентированную на социально-значимые приори-
теты[22]. Поэтому, технологии профессионально-ори-
ентированного обучения способствуют совершенство-
ванию существующих образовательных программ и 
подготовке специалистов, обладающих новым уровнем 
профессиональных компетенций.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Выявить сущность и описать значимость технологий 
профессионально-ориентированного обучения в систе-
ме среднего профессионального образования. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Проектирование технологий профессионально-
ориентируемого обучения осуществляется через взаи-
модействие теории и практики, сочетание коллективной 
и индивидуальной работы, наставничества и саморазви-
тия [23]. К принципам построения учебного занятия с 
применением рассматриваемых технологий относится: 
интеграция процесса обучения с наукой, профессио-
нально-творческое развитие, ориентация обучения на 
личность и развитие опыта самообразования будущего 
специалиста [24].

Для эффективного применения профессионально-
ориентированных технологий, необходимо учитывать 
следующие показатели эффективности по критерию ре-
зультативности учебного процесса:

- технология направлена на выполнение требований 
государственных образовательных стандартов к каче-
ству и уровню подготовки будущих специалистов;

- в рамках учебного процесса реализуются достаточ-
ные условия для становления ценностно-ориентирован-
ной, творчески активной личности профессионала в сфе-
ре своей подготовки;

- технология характеризуется содержанием в своей 
структуре механизмов адаптации к уровню навыков и 
способностей обучающихся к самообучению, умствен-
ному и психическому развитию [25];

- при реализации технологии осуществляется дей-
ственный мониторинг процесса и результата освоения 
профессии, поддержка и развитие познавательного ин-
тереса;

- технология применяется каждым педагогом, неза-
висимо от его профессиональной подготовки и опыта;

- повышается эмоциональная удовлетворенность 
студентов собственной и преподавательской познава-
тельной деятельностью [26];

- при помощи технологии обеспечивается полное ус-
воение учебного материала всеми студентами на уста-
новленном государственным стандартом уровне [27].

Рассмотрим применение технологий профессиональ-
но-ориентированного обучения при подготовке специ-
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создается атмосфера доверия, у студентов формируют-
ся навыки общения в коллективе, развиваются позна-
вательно-коммуникативная активность и творческие 
способности. Метод кейсов направлен на формирование 
практических навыков, системы ценностей, жизненных 
ориентиров, профессиональных установок, собственно-
го миропонимания. Метод проектов позволяет увлечь 
студентов на пути самосовершенствования и самопозна-
ния, создаются условия для научно-исследовательской 
деятельности, направленные на получение качественно-
го образования.

Деятельность преподавателя заключается в создании 
педагогических условий для самообучения, самопо-
знания, в поддержке и методической помощи, которые 
обеспечивают гарантированное решение развивающих 
задач на основе умственных, материальных психоло-
го-педагогических методов, средств и форм педагоги-
ческого сотрудничества [28]. Особенно важным этапом 
в условиях применения технологий профессионально-
ориентированного обучения является учёт выявленных 
закономерностей мышления, работы памяти, восприя-
тия, что побуждает совершенствовать образовательную 
деятельность студентов среднего профессионального 
образования[29]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, про-
фессиональное становление личности начинается в об-
разовательных организациях, когда студенты получают 
профессиональное образование. Здесь стоит отметить 
необходимость педагогических технологий, обеспечи-
вающих эффективное формирование профессиональ-
ных, компетентностных специалистов [30]. Реализация 
кейс-метода, дискуссионных семинаров и других тех-
нология профессионально-ориентированного обучения 
позволяет актуализировать и совершенствовать у сту-
дентов знания, умения и навыки в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Применение на практике технологий профессио-
нально-ориентированного обучения способствует по-
стижению будущей профессии, помогает узнать особен-
ности, осознать практическую значимость конечного 
результата труда.

С помощью технологий профессионально-ориенти-
рованного обучения происходит становление личности 
современного конкурентоспособного специалиста сред-
него звена, готового к полноценной профессиональной 
деятельности. Реализация технологии профессиональ-
но-ориентированного обучения формирует у студентов 
среднего профессионального образования систему цен-
ностей к собственной профессиональной деятельности, 
внедряет образовательные программы и достигает ка-
чественного уровня подготовки будущего специалиста, 
развивает творческий потенциал, готовность к самореа-
лизации в обществе. 
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Аннотация. На сегодняшний день общество обозначило потребность в высококвалифицированных компетент-
ных педагогах, осуществляющих подготовку творческих и самостоятельных специалистов. Неотъемлемой состав-
ляющей профессиональной компетентности педагога профессионального обучения является технологическая ком-
петентность, так как современный выпускник педагогического вуза должен владеть множеством педагогических 
технологий. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей методологических подходов к формированию 
технологической компетентности педагога профессионального обучения. В данной статье раскрывает системный, 
личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный и технологический подходы к формированию 
технологической компетентности. На основе анализа соответствующей литературы автором статьи были опре-
делены преимущества выделенных подходов, их основные характеристики. Автор отмечает, что используемые в 
качестве методологической основы подходы не только не противоречат друг другу, но и являются взаимодопол-
няющими и выступают в качестве основы для построения концепции и технологии системы формирования техно-
логической компетентности педагога профессионального обучения. Формирование навыков владения современ-
ными образовательными технологиями и их реализация на практике позволяет подготовить конкурентоспособного 
выпускника, готового к продуктивному построению образовательного процесса в среднем профессиональном об-
разовательном учреждении. 

Ключевые слова: профессиональное образование, высшее образование, технологическая компетентность, сту-
денты, системный подход, личностно-ориентированный подход, деятельностный подход, компетентностный под-
ход, технологический подход.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF TECHNOLOGICAL 
COMPETENCE OF THE TEACHER OF VOCATIONAL TRAINING

© 2019
Vaganova Olga Igorevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor of the department 

of «Professional Education and Management of Educational Systems»
Kozma Minin Nizhny Novgorod state pedagogical university 

(603004, Russia, Nizhny Novgorod, Chelyuskintsev street 9, e-mail: vaganova_o@rambler.ru)
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Современные требования, отраженные в Федераль-
ном государственном образовательном стандарте выс-
шего образования по направлению подготовки «Профес-
сиональное обучение (по отраслям)», устанавливают 
необходимость применения различных педагогических 
технологий в образовательном процессе.

В современном обществе с каждым годом возраста-
ет потребность в компетентных педагогах, способных к 
проектированию и технологической реализации различ-
ных форм взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса [1]. Поэтому процесс профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения в высших образовательных учреждениях на-
правлен именно на удовлетворение данной потребности 
[2].

 Технологическая компетентность является важным 
компонентом в профессиональной подготовке педагогов 
профессионального обучения [3]. В подготовке специ-
алистов среднего звена для высокотехнологичных про-
изводств значимую роль играют образовательная техно-
логия или комплекс образовательных технологий [4].

Владение образовательными технологиями будущи-
ми педагогами профессионального обучения является 
условием обеспечения планируемых результатов про-

фессиональной подготовки специалистов среднего зве-
на [5].

Особую значимость приобретает проблема грамот-
ного определения научных ориентиров - методологиче-
ских подходов, определяющих процесс формирования 
технологической компетентности педагога профессио-
нального обучения [6].

В современной педагогической науке проблемам 
формирования компетентности, в том числе техноло-
гической, уделяется достаточно большое внимание. 
Представляют интерес исследования Е.И. Никифоровой, 
Н.Н. Манько, Л.А. Ядвиршис, Н.Б. Пикатова и других.

Реализации системного, деятельностного, компе-
тентностного, технологического и подходов в профес-
сиональном образовании посвящены исследования В.И. 
Байденко, Г.К. Селевко, В.С. Зайцева, А.Г. Бермуса, А.А. 
Дорофеева, Э. Зеера, И.А. Зимней, Д. Равена, А.В. Ху-
торского, М.В. Кларина, Г.К. Селевко, Н.Ф. Талызиной, 
М.А. Чошанова, и др. 

Вопросы технологической компетентности широко 
освещены в работах Г.К. Селевко, в которых он под-
робно раскрывает ее сущность и структуру. В работах 
А.А. Вербицкого, Н.Н. Манько, Д.В. Санникова и В.Э. 
Штейнберга технологическая компетентность рассма-
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тривается как важный компонент структуры професси-
ональной компетентности.

Цель статьи заключается в выделении методологиче-
ских подходов к исследованию процесса формирования 
технологической компетентности педагога профессио-
нального обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо ре-
шить следующие задачи:

- определить сущность методологических подходов в 
педагогических исследованиях;

- раскрыть значение указанных методологических 
подходов в разработке модели формирования техноло-
гической компетентности педагога профессионального 
обучения и ее реализации в учебном процессе вуза.

В качестве методологической основы процесса фор-
мирования технологической компетентности нами были 
выделены системный, личностно-ориентированный, де-
ятельностный, компетентностный и технологический 
подходы.

Процесс формирования технологической компе-
тентности педагога профессионального обучения об-
ладает определенной целостностью, структурностью, 
сложностью в обучении, представляет собой специаль-
ным образом организованную педагогическую систему 
(или подсистему целостного процесса обучения) [7]. 
Построение такой системы с учетом логики, закономер-
ностей и принципов процесса обучения, структуры и 
характеристик основных видов деятельности, лежащих 
в основе формирования технологической компетент-
ности, является предметом нашего исследования [8]. 
Следовательно, важным методологическим подходом 
является системный подход и его структурно-функцио-
нальный анализ [9].

Системный подход в процессе формирования техно-
логической компетентности педагога профессиональ-
ного обучения способствует обоснованному отбору 
дидактических единиц и комплексов подготовки, харак-
теризующих готовность к профессионально-педагоги-
ческой деятельности [10]. Системный подход позволяет 
рассмотреть основные факторы формирования техноло-
гической компетентности и их взаимосвязь как единую 
систему, разработать модель её формирования [11-16]. 

Системный подход обеспечивает структурную це-
лостность построения модуля обучения педагогическим 
технологиям, преемственность этапов обучения и позво-
ляющий органически соединить структурные компонен-
ты модуля [17].

Личностно-ориентированный подход в высшем об-
разовании делает акцент на развитии личности обучаю-
щегося как активного субъекта жизнедеятельности, где 
полученные знания и умения выступают в качестве сред-
ства развития личности обучающегося [18-22]. В каче-
стве основных дидактических средств вступают диалог, 
сотрудничество, сотворчество [23]. Ценностью являют-
ся потребности и интересы личности. Преподаватель 
становится координатором, консультантом, помощни-
ком, организатором деятельности обучающихся [24]. 

Реализация личностно-ориентированного подхода 
при формировании технологической компетентности 
ориентирует на необходимость соблюдения приоритета 
индивидуальности, самоценности обучаемого. Выбор 
образовательных технологий должен соотноситься с 
закономерностями профессионального становления 
личности [25]. При проектировании содержательного 
компонента модели формирования технологической 
компетентности педагога профессионального обучения 
необходимо согласовать уровень развития современ-
ных образовательных технологий и будущей профес-
сионально-педагогической деятельности обучающих-
ся. При этом, деятельность студентов меняется с пре-
имущественно репродуктивной к активной и поиско-
вой [26], что соответствует требованию опережающего 
характера профессионального образования. Для этого 
меняется организация всей образовательной среды, обе-

спечивающей активный характер деятельности обучаю-
щихся. Реализация образовательных технологий в учеб-
ном процессе позволяет опираться на индивидуальный 
опыт обучающегося. Формирование умения учиться 
дает возможность удовлетворить его потребности в са-
моорганизации, самоопределении и саморазвитии [27]. 
Личностно-деятельностный подход, направленный на 
развитие личностных качеств студентов, способности к 
профессионально-творческой деятельности, осознания 
себя субъектом профессионально-педагогической дея-
тельности [28].

Деятельностный подход предполагает анализ лю-
бого социального субъекта с позиций его мотивации и 
самореализации. Основным механизмом такой работы 
должно стать изменение структуры мотивации студен-
тов через активизацию мотивов профессиональных до-
стижений, развитие потребности в самоопределении 
[29]. Овладение образовательными технологиями воз-
можно при активной деятельности всей субъектов об-
разовательного процесса. Студенты при изучении педа-
гогических дисциплин изучают теоретические вопросы 
образовательных технологий, знакомятся с его многооб-
разием. 

Деятельностный подход позволяет выстроить про-
цесс обучения, представив студента как субъекта, само-
стоятельно ориентирующегося в учебной деятельности. 
Роль педагога при этом заключается в организации и 
стимуляции этой деятельности. 

Студент выбирает для себя собственный темп обуче-
ния, выбирает содержание образования и комфортный 
уровень сложности.

Деятельностный подход позволяет отобрать сово-
купность педагогических технологий, необходимых для 
становления педагога профессионального обучения. 
Только в деятельности формируется личность высоко-
квалифицированного выпускника. Деятельностный под-
ход реализуется в следующих положениях: 

- построение образовательного процесса осущест-
вляется на основе профессионально-личностного разви-
тия, с учетом внутренней и внешне-предметной деятель-
ности;

- образовательный процесс учитывает личностные 
интересы, а также возрастные и индивидуальные осо-
бенности обучающихся;

- обучение студентов проходит на основе развития 
основных компонентов структуры профессионально-
личностного развития в соответствии с используемыми 
технологиями;

- задачи, решаемые студентами в процессе обучения 
с использованием соответствующих технологий услож-
няются постепенно, то есть обучающиеся осваивают ма-
териал в несколько ступеней, профессиональные роли 
и технологии осваиваются в направлении от простого к 
сложному;

- обеспечение оперативной коррекции процесса про-
фессионально-личностного развития достигается за счет 
отслеживания его как преподавателями, так и студента-
ми. Таким образом осуществляется не только своевре-
менное восстановление пробелов и устранение ошибок, 
но и активное включение студентов в образовательный 
процесс.

Подготовка студента, с учетом специфики деятель-
ностного подхода, рассматривается нами с нескольких 
позиций. Поэтому среди множества видов деятельности, 
способствующих развитию технологической компетент-
ности мы можем назвать следующие: педагогическая и 
исследовательская деятельность; учебная, обществен-
ная, практическая деятельность студентов (все виды 
практики), позволяющая им реализовать свой потенциал 
как личности, обучающегося и как профессионала; дея-
тельность других субъектов образовательного процесса, 
связанная с управлением (например деятельность пре-
подавателей кафедры, факультета, вуза); иная деятель-
ность, позволяющая улучшать процесс формирования 

Ваганова Ольга Игоревна 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)46

pedagogical 
sciences

технологической компетентности студентов, которая 
обуславливает появление и развитие новых интересов 
обучающихся (научных, профессиональных, практи-
ческих), формирующая деятельную индивидуальность 
субъекта образовательного процесса. 

Деятельностный подход в образовании исходным 
пунктом содержит идею о том, что организация обра-
зовательного процесса в вузе должна включать разно-
образные значимые для студента виды деятельности. 
Поэтому в процессе обучения студент включается в раз-
личного рода взаимодействие, общественные отноше-
ния, выступающие в качестве основы, на которой фор-
мируется технологическая компетентность. 

Формирование педагога профессионального обуче-
ния происходит только в деятельности, в процессе реа-
лизации студентами определенных операций и только в 
деятельности формируется технологическая компетент-
ность, которая в будущем будет способствовать орга-
низации и реализации профессиональной деятельности 
при обучении будущих специалистов среднего звена. 

То есть деятельность является центральным элемен-
том формирования технологической компетентности 
будущего педагога профессионального обучения.

Следующим подходом, составляющим методологи-
ческую основу формирования технологической компе-
тентности педагога профессионального обучения явля-
ется компетентностный подход.

В рамках реализации компетентностного подхода 
проходит обновление содержания образования, посколь-
ку он выступает в качестве основы модернизации обра-
зовательной сферы Российской Федерации. И основной 
целью (конечным продуктом) является сформированная 
компетентность выпускника. В нашем случае – техноло-
гическая компетентность. 

В рамках компетентностного подхода нами были 
выделены основные понятия: компетенция, компетент-
ность, профессиональная компетентность, технология, 
педагогическая технология, технологическая компе-
тентность.

Преимущества компетентностного подхода заключа-
ется в использовании различных личностно-ориентиро-
ванных методов обучения, позволяющих максимально 
раскрыть интеллектуальную активность студента, сфор-
мировать навык взаимодействия в коллективе, совмест-
ной работы в команде. 

Использование компетентностного подхода позво-
ляет применять интерактивные формы обучения, неко-
торые из которых относят к традиционным, однако, не 
теряющим своей актуальности (работа в минигруппах, 
дискуссии, обучающие игры). Масштабное распростра-
нения в рамках компетентностного подхода получили 
инновационные технологии, оказывающее наилучшее 
влияние на овладение будущими педагогами професси-
онального обучения технологической компетентностью.

Среди наиболее популярных технологий в рамках 
компетентностного подхода мы выделяем кейсовые тех-
нологии, проектные, игровые. Они позволяют активиро-
вать самостоятельную и творческую позицию студента, 
погружая его в проблемную ситуацию.

Технологическая компетентность включает умения 
получения и совершенствования знаний в области ис-
пользования педагогических технологий; умения обще-
ния с коллегами, умения работать с документацией, 
информацией, умения разработки технологических про-
цессов, создания производственных проектов.

Компетентность – категория, требующая постоянно-
го внимания, поскольку современная сфера образования 
подвержена регулярному изменению. Из-за больших 
потоков информации появляются нововведения, кото-
рые необходимо вовремя идентифицировать, изучить. 
Следовательно, для успешного решения профессиональ-
ных задач требуется постоянное обновление знаний, ов-
ладение новой информацией.

В образовательном процессе, построенном на основе 

компетентностного подхода, устанавливается некая за-
висимость между знаниями и умениями, подчиненность 
приобретаемых знаний профессиональным умениям. 
Это, в свою очередь, способствует тому, что образова-
ние становится для студента личностно значимым [30-
38].

Компетентностный подход в рамках формирования 
технологической компетентности позволяет развить 
умения четко и диагностично задать цель педагогиче-
ского взаимодействия, производить соответствующие 
операции, позволяющие грамотно использовать педаго-
гические технологии; готовность представления содер-
жания в виде системы познавательных и практических 
задач, ориентировочной основы и способов их решения. 

В рамках компетентностного подхода студент учится 
соблюдать жесткую последовательность, логику, этапы 
освоения материала, конкретно взятой темы дисципли-
ны; формирует готовность к выбору способа взаимо-
действия с преподавателем, с обучающимися; учится 
выбирать соответствующие технологии и средства об-
учения; учатся соблюдать границы правилосообразной 
и творческой деятельности, допустимые отступления от 
принятых правил.

Реализация компетентностного подхода в форми-
ровании технологической компетентности будущего 
педагога профессионального обучения позволяет про-
ектировать учебный процесс так, чтобы его можно было 
воспроизвести на практике; осуществлять контроль 
за качеством поставленных педагогических целей, за 
целостностью (структурной и содержательной) техно-
логии; аргументированно и целесообразно выбирать ме-
тоды, формы и средства обучения. Также заметим, что 
компетентностный подход включает в себя элементы 
других, выделенных нами подходов. 

Еще одним подходом, являющимся неотъемлемым 
элементом методологической основы формирования 
технологической компетентности является технологиче-
ский подход. Среди его преимуществ можно выделить 
обеспечение единства деятельности педагогов и обуча-
ющихся. Технологический подход позволяет студентам 
овладеть системой деятельности педагога профессио-
нального обучения, предполагающей диагностичную 
постановку целей обучения, разработку структуриро-
ванного содержания, а также управляемость процессом 
обучения и соблюдение его этапности. Построение ис-
следования благодаря технологическому подходу осу-
ществляется как непрерывная технологическая цепочка 
взаимосвязанных действий, оказывающих положитель-
ное влияние на формирование технологической компе-
тентности. Технологический подход предполагает: по-
становку целей, организацию обучения в соответствии 
с этими целями, своевременную оценку и коррекцию 
текущих результатов. Учебный процесс конструирует-
ся в соответствии с заданными исходными установками 
(социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и 
содержание обучения). Технологический подход харак-
теризуется разделением процессов на взаимосвязанные 
этапы, координированным выполнением действий, од-
нозначностью процедур и операций.

Используемые в качестве методологической основы 
подходы не только не противоречат друг другу, но и яв-
ляются взаимодополняющими, позволяющими реали-
зовать формирование технологической компетентности 
педагогов профессионального обучения.

Данные методологические основания, развиваемые 
в современном социокультурном контексте, послужили 
основой для уточнения категориальной характеристики 
технологической компетентности, построения концеп-
ции и технологии системы формирования технологи-
ческой компетентности педагога профессионального 
обучения. Выделенные методологические подходы 
выступают как средство реализации соответствующих 
методологических оснований научного анализа педаго-
гических явлений и процессов. При этом объединяют в 
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себе философско-нормативную, когнитивно-прогности-
ческую, конструктивно-праксеологическую функции. 
Достижение эффективности научно-педагогических ис-
следований достигается за счет совокупного примене-
ния методологических подходов, отвечающих целям и 
задачам исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современных тенденций формирования здорового образа жизни студен-

тов как важной психолого-педагогической проблемы. Понятие «здоровый образ жизни» в современных исследова-
ниях трактуется по-разному, но все исследователи едины во мнении, что основа здорового образа жизни заложена 
в духовном и физическом развитии человека, его только нужно развивать и укреплять. Сегодня преподаватели 
вузов, социальные работники, медики, родители утверждают, что проблема формирования здорового образа жизни 
актуализировалась особенно в последнее время, когда наблюдается явная тенденция к существенному ухудшению 
психического, соматического, физического и физиологического здоровья студентов. По результатам последних ис-
следований, только около 10% молодого поколения считаются совершено здоровыми, у остальных при обследова-
нии обнаруживают различного рода отклонения в их здоровье. Учеными также доказана органическая связь между 
здоровьем человека и его образом жизни. И хотя ведется активная пропаганда здорового образа жизни среди мо-
лодежи, положительная динамика в данном направлении пока не наблюдается. Конечно, проблема формирования 
ценностно-мотивационного отношения студентов к здоровому образу жизни, к своему физическому и психическо-
му здоровью не решается в рамках одной образовательной организации, но у нее больше возможностей все-таки, 
так как в ее распоряжении достаточное количество часов, отведенных на уроки физической культуры и спорта. 
Исходя из сказанного, автор убедительно доказывает в статье свою позицию относительно уроков физической куль-
туры, которые необходимо трансформировать из «обычного цикла» учебных дисциплин в стиль жизни студентов, 
в «жизненные уроки» сохранения и укрепления здоровья молодого поколения, в средство профилактики вредных 
привычек, в том числе бесполезного времяпровождения у компьютера. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура, подростковый возраст, воспитание школьни-
ков, ценностное отношение к здоровому образу жизни, двигательная активность, психическое развитие, физическое 
развитие, укрепление и сохранение здоровья. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of modern trends in the formation of a healthy lifestyle of students as 
an important psychological and pedagogical problem. The concept of «healthy lifestyle» in modern studies is interpreted 
differently, but all researchers are unanimous in the opinion that the basis of a healthy lifestyle is inherent in the spiritual 
and physical development of a person, it only needs to be developed and strengthened. Today, university professors, social 
workers, doctors, parents argue that the problem of creating a healthy lifestyle has become urgent especially in recent times, 
when there is a clear tendency to a significant deterioration in students’ mental, somatic, physical and physiological health. 
According to the results of recent studies, only about 10% of the young generation are considered perfectly healthy, the rest 
of the survey show various kinds of deviations in their health. Scientists also proved the organic link between human health 
and his lifestyle. And although there is an active promotion of a healthy lifestyle among young people, positive dynamics in 
this direction has not yet been observed. Of course, the problem of forming a value-motivational attitude of students towards 
a healthy lifestyle, their physical and mental health is not solved within the framework of one educational organization, but 
it has more opportunities, because there are a sufficient number of hours devoted to physical education. culture and sport. 
Based on the above, the author convincingly proves in the article his position regarding the lessons of physical culture, 
which need to be transformed from the «ordinary cycle» of academic disciplines into the lifestyle of students, into the «life 
lessons» of preserving and promoting the health of the young generation, into a means of preventing bad habits, including 
useless hanging around the computer.

Keywords: healthy lifestyle, physical education, adolescence, education of schoolchildren, value attitude to a healthy 
lifestyle, motor activity, mental development, physical development, strengthening and preserving health.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В условиях 
интенсивного внедрения информационных технологий 
одной из актуальных проблем для современной моло-
дежи выступает укрепление и сохранение собственного 
здоровья. Однако не следует забывать, что отношение 
к здоровому образу жизни у каждого человека субъ-
ективно и зависит от многих обстоятельств. Каждый 
может руководствоваться не только стандартными ин-

струкциями, нормами и правилами общества, но и ин-
дивидуальными физиологическими особенностями ор-
ганизма, потребностями, возможностями и интересами 
человека. Деятельными и предприимчивыми в любой 
сфере жизнедеятельности могут быть здоровые, ини-
циативные, ориентированные на здоровый образ жизни 
люди. Однако, в последнее время, когда физическую 
активность заменили «парой нажатий на кнопки»; под-
вижные игры на свежем воздухе вытеснили различные 
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гаджеты; про поход в библиотеку давно забыли, отдавая 
предпочтение информации из интернета, у большинства 
трудоспособного населения, особенно у студенческой 
молодежи, не сформировалось положительного отноше-
ния к своему здоровью как к главной ценности в жизни 
человека.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. На основе ана-
лиза достаточно большого количества исследований со-
временных ученых мы пришли к выводу, что с каждым 
годом отношение к физическим занятиям, здоровому 
образу жизни заметно ухудшается. Здесь можно указать 
на несколько причин, среди которых: 

1) отсутствие у большинства студентов опыта раци-
онального использования средств физической культуры 
для активизации деятельности всех органов и систем, по-
вышения подвижности нервных процессов, укрепления 
мышечной и костно-связочной систем (А.Ю. Аралова, 
В.В. Бельчинский, Ю.О. Потапова, K.P. Zhytukhina) [1; 
2]; 

2) низкий уровень сформированности у студен-
тов ценностного отношения к физической культуре 
и спорту как к основному фактору активации восста-
новительных процессов в организме (С.А. Саракаева, 
Х.М. Сокаев, Е.А. Царев, И.Б. Крылова, M.V. Grynova, 
M.M. Kononova) [3; 4; 5]; 

3) отсутствие потребности в ведении здорового обра-
за жизни из-за недооценки роли физической активности 
в регулировании частоты и силы сердечных сокращений, 
улучшении обменных процессов, развитии умствен-
ных способностей (Е.Г. Богослова, А.А. Бондаренко, 
Р.С. Каленик, H.V. Ihnatenko, K.V. Ihnatenko) [6; 7; 8; 9] 
и т. д. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Все это происходит по причине вынужденной адапта-
ции под быстро меняющиеся условия жизни, обучения 
и т.д. Поэтому важнейшей задачей общества является 
укрепление и сохранение здоровья молодого поколения. 
Ведь к настоящему моменту данная возрастная катего-
рия испытывает определенные трудности, которые свя-
заны и с социальными факторами (Г.В. Ханевская) [10], 
и с негативным воздействием окружающей среды [11]. 
Особую остроту приобретает данный вопрос в условиях 
социально-демографического кризиса, т.к. значимость 
приобретают задачи, которые непосредственно связан-
ны с устранением негативных тенденций в молодеж-
ной среде [12]. Сюда входит и курение, и алкоголизм, 
и преступность, и многое другое. А значит необходимо 
формировать у молодежи потребность в занятиях физи-
ческой культуры, нравственно-ценностное отношение к 
здоровому образу жизни. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это такой образ жизни, 
который направлен на сохранение здоровья, профилак-
тику болезней и укрепление организма в целом. Он по-
могает не только сохранять и укреплять здоровье, но и 
улучшать работоспособность организма, раскрывать в 
человеке его лучшие физические качества. Стоит пом-
нить, что здоровый образ жизни – это не только отказ 
от вредных привычек, это еще и умение организовывать 
свою повседневную жизнь так, чтобы по максимуму ис-
пользовать все свои личностные качества для достиже-
ния физического, душевного и социального благополу-
чия.

Говоря о здоровье человека, необходимо отметить, 
что самым важным компонентом культуры здоровья 
является ценностно-мотивационный. Именно данный 
компонент генерирует мотивационно-потребностную 
сферу человека, благодаря которой и формируется 
нравственно-ценностное отношение к здоровому обра-
зу жизни у обучающихся. Сюда входит множество раз-

личных факторов: грамотно выстроенный режим отдыха 
(Н.Г. Иванова, А.В. Лялюк) [13], соблюдение гигиены 
и психогигиены (Ю.Н. Москвичев, Н.Ю. Петров) [14], 
правильное питание (O.S. Bartkiv, E.A. Durmanenko) 
[15] и т.д. Напротив, антиподы здорового образа жизни 
– это вредные привычки. Курение, алкоголь, наркотики 
и другое. Но вредные привычки могут быть не только 
явными. Например, это может быть приверженность 
к сидячему образу жизни. А как показывает практика, 
одна вредная привычка «тянет» за собой другую. К со-
жалению, привить студентам системное поддержание 
ЗОЖ только на основании того, что это полезно для здо-
ровья – довольно проблематично. Поэтому необходима 
пропаганда здорового образа жизни (З.С. Ортабаев), 
физической культуры и спорта как фактора не только 
поддержание здоровья, но и выработки воли, ловкости, 
мужества и т.д. [16].

Исследования последнего времени (Е.А. Бобровский, 
М.М. Кутепов, А.М. Петровский, Ж.В. Смирнова, 
Т.Р. Соломахина и др.) позволяют выделить три основ-
ных ранга ценностных ориентаций студента в физкуль-
турно-спортивной деятельности [17; 18]:

1. Физическое «Я», чувство долга, функциональное 
содержание, морально-волевые качества.

2. Общение, социальное признание, красота, здоро-
вье, чувство юмора, психическое здоровье, мотивация.

3. Знания, материальные ценности, признание норм и 
правил общественного поведения.

Данная дифференциация показывает, что ценности 
первого ранга являются преобладающими, поэтому 
именно им необходимо уделять первостепенное внима-
ние. Все это может достигаться в процессе системати-
ческого проведения различных здоровьесберегающих 
мероприятий на базе образовательной организации. 
Данный процесс может происходить как путем вовле-
чения в учебные занятия, так и проведением отдельных 
мероприятий, поддерживающих здоровый образ жизни 
студентов, что, в свою очередь, способствует повыше-
нию качества образования в целом. 

Однако формирование здорового образа жизни у 
студентов зависит не только от «политики», проводи-
мой в этом отношении учебным заведением. Здоровый 
образ жизни включает в себя и несколько простых, 
но вместе с тем, очень существенных компонентов: 
максимальное соблюдение установленного порядка 
труда и отдыха;отказ от вредных привычек (пере-
едание, курение, употребление алкоголя, наркотиков 
и др.);активизация двигательных действий; соблю-
дение личной гигиены; систематическое закаливание 
организма;разумноездоровое питание;регулирование 
своего психоэмоционального состояния. 

По мнению большинства ученых (А.А. Бондаренко, 
Р.С. Каленик, И.Б. Крылова, Г.В. Ханевская, Е.А. Царев 
и др.), основа жизнедеятельности личности – соблюде-
ние установленного порядка труда и отдыха [4; 7; 8; 
10]. Режим не может быть одинаковым для всех людей, 
так как зависит от индивидуального состояния здоро-
вья человека, графика и степени занятости на работе, 
уровня работоспособности, занимаемой должности, ин-
дивидуальных потребностей и т.д. Исходя из перечис-
ленных факторов, человек устанавливает определенный 
порядок труда и отдыха, который может нарушаться в 
исключительных случаях. Это позволяет создавать наи-
более комфортные условия для труда и отдыха, укрепле-
ния и сохранения здоровья на долгие годы. Очень важны 
периодические перемены видов деятельности: чередова-
ние трудового и умственного видов деятельности по-
вышает работоспособность человека при выполнении 
любой работы. «Говоря о студентах, психологи сове-
туют устанавливать им распорядок дня (M.V. Grynova, 
M.M. Kononova), чтобы выработать у себя динамический 
стереотип. Его физиологическая суть в том, что в коре 
больших полушарий формируется последовательность 
действий (в частности возбуждения и торможения), ко-
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торые необходимы для производительной деятельности. 
Нужно адаптировать свой распорядок дня под расписа-
ние учебного заведения и свои индивидуальные особен-
ности организма» [5].

Прежде чем говорить об отказе от вредных привы-
чек, отметим, что многократно повторяющиеся дей-
ствия, доходящие до уровня автоматизма, и наносящие 
значительный, иногда и непоправимый, вред здоровью 
человека и есть вредный привычки. При этом они на-
носят вред не только человеку, у которого они прояв-
ляются, но и окружающим, поэтому и носят не только 
личностный характер, но и социальный. Главными и 
наиболее распространенными среди вредных привычек 
являются курение, употребление наркотиков и алкоголя, 
проституция. Давно доказано результатами многочис-
ленных экспериментов, что каждый из перечисленных 
симптомов существенно снижает способность к воспри-
ятию и осмыслению учебнойинформации; приводит к 
значительным нарушениям деятельностицентральной 
нервной системы; провоцируют различные венериче-
ские и раковые заболевания и т.д.

Необходимость в двигательной активности, на наш 
взгляд, давно уже стала аксиомой жизни, выраженной 
в цитате «Движение – это Жизнь». Одним из главных 
принципов полноценной жизнедеятельности личности 
является предотвращение или отдаление развития раз-
нообразных нарушений в организме человека, ведения 
здоровой самостоятельной жизни, так как именно дви-
гательная активность способствует снижению возмож-
ности раннего развития большинства болезней.

Основной функцией соблюдения личной гигиены яв-
ляется минимизация негативного воздействия окружаю-
щей среды на здоровье человека, его общее состояние. 
Под воздействием окружающей среды мы понимаем 
полный набор повседневных, социальных, климатиче-
ских, экологических, производственных и других фак-
торов. Основная задача образовательной организации в 
плане формирования у студентов культуры личной гиги-
ены – овладение умениями и навыками, направленными 
на соблюдение правил личной гигиены, повышение со-
противляемости организма к негативным внешним воз-
действиям. Как известно, этому в наибольшей степени 
содействуют физическая культура и спорт.

Стоит отметить, что в основе здорового образа жиз-
ни лежат биологические (он должен быть возрастным, 
укрепляющим, ритмичным и т.д.) и социальные (должен 
быть волевым, моральным и т.д.) принципы. Именно со-
блюдение обоих групп принципов приводит к необходи-
мому для человека результату. В нашем случае поддер-
жанию здорового образа жизни.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Резюмируя вышеизло-
женное, следует отметить, что современные тенденции 
формирования ценностного отношения к здоровому об-
разу жизни у студентов отличаются направленностью на 
личность обучающегося, индивидуальностью, целостно-
стью и системностью. Необходимо, при этом, исходить 
из убеждения, что здоровье означает не только отсут-
ствие психического, физического или физиологическо-
го отклонения, а наличие нравственного, физического, 
духовного, психического, социального и эмоционально-
го благополучия. Поэтому одной из важнейших задач, 
стоящих перед системой высшего образования, является 
вырабатывание у студентов нравственно-ценностного 
отношения к здоровому образу жизни в процессе учеб-
но-познавательной деятельности. 

Приобщение обучающихся к здоровому образу жиз-
ни, активным занятиям физической культурой и спор-
том предполагает овладение студентами здоровьесбере-
гающими технологиями, способностями к организации 
и соблюдению установленного порядка труда и отдыха, 
повышение их двигательной активности, усвоение раз-
личных форм физкультурно-оздоровительной деятель-
ности и т.д.
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Аннотация. Современный образовательный процесс в вузе характеризуется расширением возможностей ин-
формационно-образовательной среды, которая в настоящее время активно реализуются образовательными органи-
зациями. Одним из инновационных трендов в цифровом образовательном пространстве являются массовые откры-
тые онлайн-курсы. Готовность к использованию в педагогической практике инновационных технологий, таких как 
онлайн-курсы, является необходимым качеством современного преподавателя, без которого невозможна модерни-
зация образования. Электронное обучение признано перспективным и актуальным направлением реформирования 
системы образования в мире, которое способно решить ряд актуальных проблем, таких как опережающее образо-
вание, непрерывность, доступность и др. Анализ применения современных педагогических онлайн-технологий в 
российских вузах позволяет сделать вывод о низкой мотивации преподавателей к использованию инновационных 
инструментов электронного обучения, таких как создание авторских онлайн-курсов. Особенностям психологиче-
ского восприятия онлайн-обучения и использования массовых открытых онлайн-курсов в образовательной деятель-
ности посвящено данное исследование. На основе данных исследования Центра компетенций в области онлайн-об-
учения «Ломоносов» на базе филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в работе описана модель обучения педагогов, 
способствующая вовлечению сотрудников образовательных организаций в процесс использования инновационных 
технологий электронного обучения. 
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Abstract. The modern educational process in the university is characterized by the expansion of the information and 
educational environment, which is currently being actively implemented by educational organizations. One of the innovative 
trends in the digital educational space is massive open online courses. Willingness to use innovative technologies, such as 
online courses, in pedagogical practice is a necessary quality of a modern teacher, without which modernization of education 
is impossible. E-learning is recognized as a promising and relevant area of   reforming the education system in the world, 
which is able to solve a number of pressing problems, such as advanced education, continuity, accessibility, etc. An analysis 
of the use of modern pedagogical online technologies in Russian universities allows us to conclude that teachers are not very 
motivated to use innovative e-learning tools such as authoring online courses. This study is dedicated to the psychological 
perception of online learning and the use of massive open online courses in educational activities. Based on a study by the 
Lomonоsov Competence Center for Online Learning on the basis of a branch of Moscow State University named after MV 
Lomonosov, the study describes a model of teacher training that promotes the involvement of educational institutions in the 
use of innovative e-learning technologies.
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ВВЕДЕНИЕ
Современная система образования претерпевает зна-

чительные изменения. Это продиктовано стремитель-
ным развитием цифровых технологий и расширением 
доступного информационного поля. На основе процес-
сов цифровизации образовательного пространства воз-
никли и развиваются такие инновационные тренды как 
массовые открытые онлайн-курсы (MOOК). Несмотря 
на преимущества использования МООК (расширение 
образовательных возможностей и индивидуализация 

обучения; гибкость планирования учебного процесса; 
сокращение затрат на реализацию образовательных про-
грамм; использованных инновационных педагогических 
технологий и др. [1]), они обладают определенной спец-
ификой, и могут возникать психологические барьеры 
при их использовании в образовательном процессе [2, 3, 
4].

Как одно из наиболее интересных явлений онлайн-
образования массовые открытые онлайн-курсы не смог-
ли не стать предметом исследования и публикаций в 
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России [1, 5-14] так и за рубежом [15-20]. При всем мно-
гообразии публикаций, в настоящее время нет единого 
мнения относительно феномена МООК. В основном, 
массовые открытые онлайн-курсы рассматриваются в 
контексте возможности их использования в образова-
тельном процессе. Вопросы вовлечения в инновацион-
ную деятельность преподавателей рассматривались от-
ечественными исследователями [21-24], однако аспек-
ты применения инновационных технологий, таких как 
МООК в образовательном процессе в отечественных пу-
бликациях представлены недостаточно, что определяет 
актуальность исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ
В рамках решения поставленных задач на первом 

этапе было проведено исследование при помощи ори-
гинальных анкет, направленных на выявление положи-
тельного, негативного или нейтрального отношения к 
онлайн-обучению преподавателей, готовности к внедре-
нию МООК в образовательный процесс, а также выяв-
ления компетенций, которые преподаватели приобрели 
или развили в процессе командного взаимодействия при 
апробации модели обучения.

Анкетирование и обработка данных проведены на 
базе Филиала МГУ в г.Севастополе, Севастопольского 
государственного университета и Крымского фе-
дерального университета имени В.И. Вернадского. 
Полученные данные были обработаны при помощи 
методов математической статистики с использованием 
подсчета средних значений и процентных соотношений. 
Исследование проводилось в 2018-2019 годах и в нем 
приняло участие около 200 преподавателей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Онлайн - образование в России является восходящим 

трендом, находясь все ещё на стадии своего развития. 
Среди основных проблем развития онлайн образования 
в России можно выделить низкий уровень инвестиций 
и низкую мотивацию преподавателей к созданию автор-
ских онлайн-курсов. В данной работе мы рассматриваем 
мотивацию педагогов как ключевых субъектов реализа-
ции инновационных моделей в образовании.

Мониторинг отношения преподавателей крымских 
вузов (Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе 
Севастополе, Севастопольский государственный уни-
верситет, Крымский Федеральный университет имени 
В.И.Вернадского) к электронному образованию, прове-
денный в 2018 году, показал в целом позитивное отно-
шение к онлайн-курсам (рис. 1).

Рисунок 1 – Отношение преподавателей крымских 
вузов к онлайн-курсам, %

Источник: составлено автором
Исследование демонстрирует, что большая часть 

преподавателей положительно оценивают онлайн-об-
учение, имеют намерение создавать МООК и исполь-
зовать онлайн-технологии в своей педагогической 
деятельности. Эти результаты коррелируют с резуль-
татами всероссийского социологического исследо-
вания «Восприятие онлайн-обучения в РФ», прове-
денного в рамках реализации приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ». 

Согласно нему 76% преподавателей позитивно относят-
ся к интернет-технологиям. Однако анализ электронной 
образовательной среды вузов показывают, что менее 1% 
преподавателей крымских вузов имеют опыт создания и 
внедрения в свое обучение собственных онлайн-курсов.

Вслед за А.А. Вербицким и О.Г. Ларионовой мы от-
мечаем, что преподаватели образовательных организа-
ций в РФ являются носителем традиционного знания 
и работают в логике объяснительно-иллюстративного 
типа обучения [25]. Они не всегда понимают цели вне-
дрения онлайн-технологий в обучении и не уверены в 
положительном эффекте таких инноваций. Таким обра-
зом, психологические барьеры, возникающие при необ-
ходимости выйти за рамки своих педагогических задач, 
приводят к неприятию онлайн-технологий или реализа-
ции ее в очень узком, «лоскутном» варианте.

Обзор рынка дистанционного образования в России 
подтверждает, что педагогические работники россий-
ских вузов значительно отстают в изучении и приме-
нении дистанционных образовательных технологий от 
мирового образовательного сообщества [26]. Низкая 
мотивация преподавателей вузов к организации дистан-
ционного обучения – одна из важнейших причин отста-
вания вузов России от мирового сообщества в области 
внедрения дистанционного обучения в образовательный 
процесс.

Идея онлайн-обучения для России не новая. А.А. 
Андреев считает, что первые MOOK в России появились 
в 2000 году (на 8 лет раньше курсов Массачусетского 
технологического института). Система дистанционно-
го бизнес-образования малого и среднего предприни-
мательства (www.businesslearning.ru) работает до сих 
пор и обеспечивает бесплатный неограниченный до-
ступ к курсам повышения квалификации в сфере пред-
принимательской деятельности. Также автор приво-
дит пример разработок в области внедрения cMOOК. 
В.Н. Кухаренко из Харьковского национального универ-
ситета и И. Травкина из Сахалинского государственного 
университета [6]. Так почему же, имея опыт в eLearning, 
доля онлайн-образования России в общих показателях 
составляет около 3% [27] от мирового?

Учитывая, что онлайн-технологии привносят новую 
образовательную идею, меняют условия обучения, рас-
ширяют доступность образования их можно отнести к 
инновациям. О проблеме сопротивлениям инновациям в 
образовании активно писали еще в прошлом столетии. 
Инновации сравнивают с подножкой профессионализму 
преподавателям [28]. Устные опросы подтверждают, что 
с середины прошлого столетия мало что изменилось: со-
временные педагоги в России также чувствуют себя уяз-
вимыми перед лицом онлайн-технологий. 

Во-первых, среди характеристик профессорско-пре-
подавательского состава в России можно отметить до-
статочно высокий средний возраст преподавателей ву-
зов, он составляет 48,9 лет [29], а также высокую долю 
преподавателей старше 60 лет-27% от общей числен-
ности [30]. Эти преподаватели используют методики 
20-30 летней давности, которые применялись до мас-
сового внедрения ИКТ в обучение. Внедрение моделей 
обучения с использования онлайн-технологий делают 
таких преподавателей, несмотря на огромный профес-
сиональный опыт, менее квалифицированными. Эти 
выводы коррелирует и с аналитикой по онлайн-курсу, 
реализованному МГУ имени М.В. Ломоносова с 2017-
2018 гг. Открытый курс был предназначен для повыше-
ния квалификации преподавателей вузов и колледжей и 
направлен на развитие компетенций в области онлайн-
обучения. Обучение было бесплатное и добровольное. 
Из 2509 добровольно записавшихся слушателей 65,3% 
были преподаватели в возрасте до 50 лет. Большая часть 
– это преподаватели 30-45 лет, то есть те преподаватели, 
которые получали образования уже в период развития 
ИКТ, для которых использование цифровых сервисов 
сети Интернет не разрушает привычный мир.
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Во-вторых, Россия уже более 20 лет находится в со-
стоянии реформирования российского образования: с 
2007 года введён ЕГЭ, наблюдается повсеместная ин-
форматизация, распространение дистанционного обуче-
ния и др. 

С октября 2013 в мире взят курс на Opening up 
education, которое предполагает разработку и использо-
вание открытых образовательных ресурсов и массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК). Российские вузы не 
смогли остаться в стороне от текущих изменений и были 
вынуждены приспосабливаться к новым условиям, про-
диктованными глобальными общественными процесса-
ми. Безусловно, все эти изменения обрели своих сторон-
ников в лице педагогов-новаторов, но немалая часть пе-
дагогов стали открытыми или скрытыми противниками 
всего нового. Нововведения нарушили во многом ша-
блонную стабильность, существовавшую долгие годы 
[31]. Таким образом, причиной сопротивления в России 
является «неприятие нового, боязнь нововведений, от-
крытый или завуалированный скепсис по отношению к 
новому, нежелание сойти с наезженного пути» [32].

В России также существуют исследования, посвя-
щенные сопротивлению изменениям [13,23,31,33,34]. 
Все исследования сходятся во мнении, что подобные 
проблемы лежат в мотивационной сфере, а психологи-
ческие барьеры принятия инноваций являются самыми 
острыми. Одним из эффективных методов преодоле-
ния сопротивления и вовлечения сотрудников вузов в 
инновационную деятельность являются междисципли-
нарные проектные команды [35]. Эффективность ра-
боты междисциплинарных команд подчеркивают Е.А. 
Ширяев, анализируя подходы к определению феноме-
на успешности в российской науке, обобщает работы 
М.Я. Адамский, Ю.В. Братчикова, Т.Ю. Курапова, С.В. 
Фомина, Н.В. Шереметова, Л.Е. Шубина, О.А. Яшнова, 
и приходит к выводу, что командные проекты помогают 
сформировать «позитивное отношение к учению, удов-
летворенность учебной деятельностью, психологиче-
ский комфорт» [36].

В 1971 Р.Хэвлок [37] описал три модели образова-
тельных изменений: решение проблем; исследования, 
разработки и диффузия и социальное взаимодействие. К 
ним он добавил свою собственную модель связей, ко-
торая синтезировала элементы трех других. Модель со-
циального взаимодействия делает акцент на паттернах, 
по которым различные инновации распространяются че-
рез социальную систему. Нам эта модель также кажется 
очень важной и значимой при реализации образователь-
ных программ, касающихся инновационных изменений.

Беря во внимание все вышеизложенные факты, а так-
же то, что по результатам опроса более 50% препода-
вателей выражают желание применять инновационные 
олайн-технологии в своей профессиональной деятель-
ности (готовы разрабатывать МООК), мы апробировали 
данную модель обучения персонала, способствующая 
снятию психологических барьеров и сопротивления со-
трудников образовательных организаций при внедрении 
технологий электронного обучения. Помимо этого, дан-
ная модель позволяет формировать у преподавателей 
компетенции будущего, такие как: адаптивное мышле-
ние; взаимодействие с людьми разных культур; новая 
грамотность; междисциплинарность; управление ум-
ственной нагрузкой; виртуальное взаимодействие. 

Формирование новых компетенций обусловлено 
цифровизацией образования. Устаревшие способы пере-
дачи информации от преподавателя к студенту меркнут 
перед многочисленными источниками в интернет-про-
странстве. Преподаватель – уже не источник знаний, а 
проводник в цифровом пространстве. Педагог стано-
вится лидером; умеет ставить неординарные задачи, 
прямой ответ, на которые нельзя найти с помощью по-
исковой системы Интернет; учит эффективно и не ста-
тично, а при помощи проектных методов. Все это приво-
дит к трансформации педагогических компетенций, их 

цифровизации, не только в плане умения пользоваться 
гаджетами, но и умении преподнести информацию об-
учающимся в процессе совместного педагогического 
эксперимента. Целенаправленное развитие компетен-
ций и способностей, способствующих формированию 
инновационного потенциала преподавателя выступают 
фактором эффективности преодоления барьеров инно-
вационной деятельности в вузе [24]. 

Обучение преподавателей и апробация модели про-
шла в рамках проведения Летней и Зимней школы 
МООК, организованной на площадке филиала МГУ 
имени М.В.Ломоносова в 2018-2019гг. В рамках Летней 
школы МООК преподаватели создавали проекты он-
лайн-курсов, где смогли побыть и руководителем проек-
та, и автором, и методистом, и специалистом по загруз-
ке материалов на платформу, и организатором взаимо-
действия со слушателями. Преподаватели участвовали 
в тренинге по преодолению психологических зажимов 
при работе с видеокамерой и смогли записать пробные 
проморолики своих курсов.

В качестве задания на Зимней школе МООК препода-
вателям было предложено организовать командное вза-
имодействие по разработке междисциплинарного про-
екта с применением онлайн-технологий и разработать 
способы его реализации, продвижения и монетизации.

После завершения работы школ было проведено ан-
кетирование преподавателей для выявления тех компе-
тенций, которые преподаватели приобрели или развили 
в процессе командного взаимодействия (рис. 2). 

В опросе приняли участие 30 преподавателей. 
Данные опроса демонстрируют, что преподаватели от-
мечают формирование компетенций по социальному и 
виртуальному взаимодействию, цифровой грамотности, 
применению новых для себя педагогических технологий 
и ролей.

Рисунок 2 – Приобретенные компетенции препо-
давателями в процессе работы Летней и Зимней школ 

МООК, в 2018-2019 гг, %
Источник: составлено автором 
ВЫВОДЫ
Подводя итоги, следует ещё раз подчеркнуть основ-

ные аспекты изучаемого вопроса.
Умело комбинируя инструменты мотивации и соче-

тая их с эффективным менеджментом инноваций, акцен-
тирующем внимание на важности и ценности педагогов 
как потенциальных новаторов и гарантов успешного 
развития образовательного пространства, руководство 
вуза может существенно повысить привлекательность 
различных моделей и инструментов онлайн обучения и 
побудить преподавателей к использованию современ-
ных образовательных инноваций в своей работе.

Внедрение педагогических новаций при разработке 
онлайн-курса требует от педагогических работников 
сформированности цифровых компетенций, что требует 
переосмысления роли преподавателя, его ориентацию 
на непрерывное самообразование, освоение и примене-
ние современных информационно-коммуникационных 
технологий, готовности стоять у истоков перемен. 
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Важен и психологический аспект. В связи с тем, что 
МООК относится к инновационным технологиям, то 
могут возникать определенные психологические труд-
ности и риски при разработке онлайн-курса. Возможные 
последствия - отказ от реализации инноваций. Поэтому 
очень важна методическая поддержка и профессиональ-
ное сопровождение преподавателя в процессе внедрения 
инновационных педагогических технологий соответ-
ствующими службами, специалистами и сотрудниками. 
В этом случае изначальная направленность инновацион-
ных онлайн-технологий будут соответствовать своему 
предназначению и принесут значимый результат.
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Аннотация. В современных условиях информатизации образования остается важной роль воспитания в про-
цессе обучения в вузе, что особенно актуально для студентов педагогического вуза – будущих участников процесса 
воспитания обучающихся. Это находит отражение в компетенциях, которые должны быть сформированы у студен-
тов. Снижение роли воспитательного компонента обучения нередко наблюдается в процессе информатизации обра-
зования, в том числе, при обучении математическим дисциплинам. Это может привести к проблемам коммуникации 
между людьми, в частности в их будущей профессиональной деятельности. Наблюдающееся противоречие между 
современными требованиями к компетентности учителя и усиливающейся формализацией обучения в условиях ин-
форматизации образования приводит к проблеме сохранения и оптимальной реализации воспитательной функции 
при изучении студентами математических дисциплин с учетом современных форм и методов обучения. Целью дан-
ного исследования является выявление актуальных задач, связанных с реализацией воспитательного аспекта обуче-
ния студентов педагогического вуза, и рассмотрение возможных вариантов их решения с применением теоретико-
методологических и эмпирических методов. В статье проанализировано состояние проблемы на текущий момент, 
проведен сравнительный анализ воспитательного аспекта обучения при традиционном и дистанционном обучении 
математическим дисциплинам, предложены возможности реализации воспитательной функции при традиционном 
и дистанционном обучении студентов педагогического вуза математическим дисциплинам. Результаты исследо-
вания представлены в виде таблицы, выводов и предложений по перспективам дальнейших исследований и разра-
боток по данной теме. Сделан акцент на применение в области дистанционных технологий в обучении математике.

Ключевые слова: педагогический университет, методика обучения математике, воспитание, методы воспита-
ния, интерактивное обучение, информатизация образования, информационно-коммуникационные технологии, ма-
тематические дисциплины, компетентностный подход, дистанционное обучение.
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Abstract. In modern conditions of informatization of education, the role of upbringing in the universities remains im-
portant, especially for the students of pedagogical universities because they are future participants of the process of upbring-
ing at school. It is reflected in the competences that must be formed by students. The reduction of the upbringing component 
is observed in informatized education, including math training. It can result in communication problems between people, 
in particular in their future professional activities. We can see the contradiction between the modern requirements for the 
competence of teachers and the increasing formalization of teaching in the situation of informatized education. It gives the 
problem of preservation and optimal implementation of upbringing functions in mathematics training in pedagogical uni-
versities by using modern forms and methods of teaching. The purpose of this research is the definition of the actual tasks 
associated with the implementation of the upbringing aspect of teaching students of pedagogical universities, and consider-
ation of possible solutions with the use of theoretical, methodological and empirical methods. The article analyzes the state 
of the problem at this moment, gives a comparative analysis of the educational aspect of training in traditional and distance 
learning mathematics, offers the possibility of implementing the upbrunging function in the traditional and distance teaching 
mathematics. The research results are presented in the table. Conclusions and suggestions for promising research and devel-
opment on this topic are made. Emphasis is placed on the use of distance technologies in teaching mathematics.

Keywords: pedagogical university, methods of teaching mathematics, upbringing, education, interactive learning, infor-
matization of education, information and communication technologies, mathematics, competence approach, distance learn-
ing.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Совре-
менное образование базируется на компетентностном 
подходе, в разработке которого и исследованиях в об-
ласти его применения принимали участие многие рос-
сийские и зарубежные исследователи [1-9]. Даже в ус-
ловиях широкого распространения информационных 
технологий, в том числе, в образовании, роль воспита-
ния в процессе обучения в вузе остается важной, что 
представлено в научных работах последних лет [10-14]. 
Для будущих педагогов это особенно актуально, так как 
в профессиональной деятельности им самим предсто-

ит участие в воспитании обучающихся, что отражено в 
компетенциях, приведенных в соответствующих феде-
ральных государственных образовательных стандартах 
и профессиональном стандарте педагога. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В наше время 
образовательный процесс уже трудно представить без 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Исследованиям по применению ИКТ в образовании по-
свящаются многие научные работы [15-27] Также суще-
ствуют мнения, что в ближайшем будущем обучение с 
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помощью дистанционных технологий может полностью 
заменить непосредственный контакт с преподавателем, 
в частности, с помощью искусственного интеллекта 
(ИИ), который будет являться виртуальным учителем. 
Исследования в этой области представляют интерес для 
современных ученых [28-29], многие из которых счита-
ют, что нельзя полностью полагаться на ИИ [30-31]. Это 
может не только не оказаться полезным, но и принести 
вред, так как самообучение ИИ может пойти вразрез с 
общечеловеческими ценностями в силу того, что он не 
является представителем человечества и, как следствие, 
«заинтересованным лицом». Таким образом, полная пе-
редача ему воспитательной функции образовательного 
процесса в ближайшее время представляется гораздо 
менее возможной, чем функции обучающей. Снижение 
роли воспитательного компонента в обучении может 
привести к проблемам коммуникации между людьми, в 
частности, в их будущей профессиональной деятельно-
сти, так как обучающимся является пока в большинстве 
случаев человек. Авторы данной статьи придерживают-
ся точки зрения оптимизации сочетания традиционных 
и инновационных форм обучения [32].

Также существует мнение, что воспитательная функ-
ция в процессе обучения студентов математическим 
дисциплинам не является обязательной, что существуют 
другие дисциплины, особенно гуманитарной направ-
ленности, которые решают задачи воспитания. Это от-
носится как к обучению с помощью современных ин-
формационно-коммуникационных технологий, так и к 
традиционному. Процессу воспитания в рамках других 
дисциплин посвящен ряд работ [33-36]. Тем не менее, 
в процессе изучения математических дисциплин у сту-
дентов могут воспитываться такие качества, которые яв-
ляются не только полезными, но порой и необходимы-
ми впоследствии в профессиональной педагогической 
деятельности, и которые не могут быть сформированы 
при изучении других дисциплин. В современной науч-
ной литературе этому вопросу уделяется, на наш взгляд, 
мало внимания.

Таким образом, наблюдается противоречие между 
современными требованиями к компетентности учителя 
и усиливающейся формализацией обучения в условиях 
информатизации образования. Возникает проблема со-
хранения и оптимальной реализации воспитательной 
функции при изучении студентами математических 
дисциплин с учетом современных форм и методов об-
учения. При этом весьма актуальными будут не толь-
ко теоретические исследования, но и решение важных 
практических задач – создание разработок, в которых 
воспитательный аспект обучения математике в полной 
мере будет реализован с позиций требований к совре-
менному педагогу.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель исследования – 

на основе теоретико-методологических и эмпирических 
данных выявить актуальные задачи, связанные с реали-
зацией воспитательного аспекта обучения студентов пе-
дагогического вуза, и рассмотреть возможные варианты 
их решения.

Постановка задания. 
Задачи: 
1) Рассмотреть состояние проблемы на текущий мо-

мент.
2) Провести сравнительный анализ воспитательного 

аспекта обучения при традиционном и дистанционном 
обучении математическим дисциплинам.

3) Предложить возможности реализации воспита-
тельной функции при традиционном и дистанционном 
и обучении математическим дисциплинам студентов пе-
дагогического вуза. 

4) Сделать выводы и обозначить перспективы даль-
нейших исследований и разработок.

Методы исследования: анализ, наблюдение, интер-
вьюирование, моделирование, апробация, сравнение.

Используемые методы, методики и технологии: 
традиционная методика обучения математике, интерак-
тивное обучение, дистанционные технологии, компе-
тентностный подход, интерактивное обучение, индиви-
дуальный образовательный маршрут, комплекс методов 
воспитания. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Изложим последовательно результаты выполнения 
каждой из задач исследования.

1) Проблему оптимальной реализации воспитатель-
ной функции обучения математическим дисциплинам 
студентов педагогического вуза на данном этапе нельзя 
считать решенной полностью. Во-первых, бурное разви-
тие ИКТ порождает изменения в учебном процессе, свя-
занные с внедрением инновационных форм и методов 
обучения математике. Воспитательный аспект в таких 
условиях также претерпевает изменения, поэтому необ-
ходимо так разрабатывать учебный материал и организо-
вывать обучение, чтобы оставалось достаточно возмож-
ностей для воспитания качеств личностей, необходимых 
будущему педагогу, и в частности, учителю математики. 
При изучении многих гуманитарных дисциплин часть 
воспитательной функции возложена на содержание дис-
циплины. Таким образом, даже при самостоятельном из-
учении материала происходит самовоспитание в более 
широком аспекте, так как формируются качества лично-
сти не только связанные с процессом получения и усво-
ения информации, но и социальные и нравственные, как 
минимум, теоретически. При изучении математических 
дисциплин акцент смещается в сторону воспитания ка-
честв, связанных с интеллектуальной деятельностью и 
работоспособностью. Но этого бывает недостаточно для 
гармоничного формирования компетентности будущего 
учителя, так в профессиональной деятельности в школе 
придется одновременно сочетать как интеллектуальные 
качества, так и социально-нравственные. В процессе об-
учения школьников они тесно сплетены, так как боль-
шое значение в воспитании подрастающего поколения 
имеет метод примера. Зачастую отношение к предмету 
отождествляется детьми с отношением к преподающему 
его учителю. Можно глубоко знать свой предмет, уметь 
решать сложные задачи, но не донести знания до обуча-
ющихся, не научить их овладению этими знаниями или 
даже оттолкнуть их от изучения. Поэтому воспитание 
студентов в процессе обучения математическим дисци-
плинам не должно сводиться только к формированию 
компетентности в области математики. 

2) При дистанционном обучении нередко происхо-
дит так, что некоторые методы воспитания совсем или 
почти не применяются. Разрабатываются комплексы, 
содержащие теоретический материал, систему упраж-
нений и контроля, например, тестирование. Если такой 
комплекс полностью автоматизирован, то есть, обучаю-
щийся может изучать материал, выполнять упражнения 
до тех пор, пока в достаточной мере не усвоит матери-
ал, а затем имеет несколько попыток прохождения кон-
трольного теста, то в этом случае фактически остается 
применение методов упражнения, приучения и в неко-
торой мере убеждения, например, при изучении доказа-
тельств. К тому же преподавателю трудно учитывать ин-
дивидуальные особенности студентов при такой форме 
работы. Таким образом, исчезают методы воспитания, 
связанные с прямой коммуникацией, такие как пример, 
беседа, соревнование, что ведет к недостаточному раз-
витию коммуникативных навыков в процессе выполне-
ния профессиональных задач. Также может возникнуть 
фактор, оказывающий отрицательное влияние в вос-
питательном аспекте. Стремление «сдать» дисциплину 
любой ценой приводит к воспитанию таких негативных 
качеств личности, как недобросовестность, нечестность, 
лень. Обучающемуся, напрямую не контактирующему с 
преподавателем, совершить попытки обмана в процес-
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се контроля легче, чем при непосредственном контакте. 
Полностью автоматизированный способ эффективен 
для студентов с достаточно сформированными навыка-
ми самовоспитания.

При традиционном обучении математическим дис-
циплинам имеется больше возможностей для реализа-
ции воспитательной функции. Здесь может быть при-
менен весь спектр методов воспитания, причем они 
могут варьироваться и использоваться в зависимости от 
контингента студентов и их реакции. Но традиционных 
форм недостаточно для формирования компетентности 
будущего учителя в области математики и методики об-
учения математике. Поэтому целесообразно моделиро-
вать процесс обучения так, чтобы при сочетании тради-
ционных и инновационных форм обучения находилось 
место и воспитательной функции. 

3) Приведем несколько вариантов, которые могут 
быть включены в процесс обучения математике студен-
тов педвуза для реализации воспитательной функции. 
Эти подходы к реализации воспитательного аспекта 
обучения применялись авторами при обучении матема-
тическим дисциплинам студентов педагогического уни-
верситета математических и нематематических профи-
лей. В одних случаях приемы совпадали, в других при-
менялись в зависимости от профиля подготовки, уровня 
обученности и мотивированности студентов. Таким 
образом, происходило гибкое моделирование учебного 
процесса, но без отступления от основных целей обу-
чения – формирования соответствующих компетенций. 
Приведенные в таблице 1 данные получены с помощью 
методов исследования, о которых было сказано выше.

Таблица 1 – Примеры реализации воспитательной 
функции при обучении математическим дисциплинам 

Формы Способы реализации вос-
питательной функции

Формируемые 
качества лич-
ности

Традиционные 
формы занятий и 
самостоятельной 
работы (лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия, до-
машнее задание, 
элективные и 
факультативные 
курсы)

Личный пример (кор-
ректное поведение, 
обучение студентов 
правилам дискуссии, вы-
ступлений и т.п.); 
процесс общения (пре-
подаватель-студент, сту-
дент-студент); групповая 
работа; процесс выполне-
ния заданий;эстетическое 
воспитание на примерах 
прикладного применения 
математических знаний;
ознакомление с дополни-
тельными фактами (исто-
рическими аспектами 
математических откры-
тий и фактами из жизни 
и деятельности ученых 
и т.д.).

Настойчивость, 
целеустремлен-
ность, 
трудолюбие, 
дисциплиниро-
ванность, акку-
ратность,
критичность,
культурность 
(мышления, 
общения, эстети-
ческая),
заинтересован-
ность,
мотивирован-
ность,
взаимоуважение.

Дистанционные 
формы обучения 
(индивидуаль-
ные и групповые 
онлайн- занятия, 
телеконферен-
ции, вебинары, 
самостоятельная 
работа с раз-
мещенными 
электронными 
средствами обу-
чения и контроля 
и т.п.)

Личный пример (при 
дистанционном общении 
преподаватель-студент);
организация интерактив-
ного взаимодействия в 
«живом» режиме;
включение в материалы 
для ознакомления допол-
нительных фактов.

Стремление к са-
мообразованию, 
честность,
ответственность,
самостоятель-
ность,
внимательность,
вежливость,
трудолюбие.

Исследова-
тельская и 
научно-иссле-
довательская 
деятельность 
студентов

Задания исследователь-
ского характера;
процесс написания ста-
тей, курсовых и выпуск-
ных квалификационных 
работ;
процесс подготовки на-
учных сообщений;
выступления на научных 
мероприятиях;
научное общение.

Дисциплини-
рованность,
научная культур-
ность,
объективность,
рефлексия,
заинтересован-
ность, самостоя-
тельность,
усидчивость,
критичность.

Творческая де-
ятельность сту-
дентов в области 
математики и 
методики обуче-
ния математике

Составление задач, в том 
числе, сюжетных и зани-
мательного характера;
участие в интерактивных 
математических выстав-
ках-шоу;
подготовка творческих 
номеров в рамках сту-
денческих олимпиад по 
математике и методике 
обучения математике;
участие в разработке 
электронных средств 
обучения и контроля 
(интерактивные модули, 
тесты, учебное видео, 
дидактические игры).

Внимательность, 
наблюдатель-
ность, 
активность, 
аккуратность, 
креативность,
самостоятель-
ность,
коммуникабель-
ность,
познание радо-
сти творческого 
труда.

Преподава-
тельская деятель-
ность студентов
(участие в раз-
работке и про-
ведении интерак-
тивных онлайн-
уроков,
уроков и внеу-
рочных занятий 
в рамках педаго-
гической прак-
тики)

Индивидуальная и со-
вместная деятельность по 
разработке и проведению 
занятий;
обмен материалами и 
мнениями;
коммуникация с обучаю-
щимися в качестве пре-
подавателя.

Вежливость,
терпение, 
нравственность,
взаимоуважение,
ответственность,
организован-
ность, коммуни-
кабельность, 
взаимопомощь,
трудолюбие, 
оперативность.

4) Сравним полученные нами результаты с другими 
исследованиями, сделаем выводы и обозначим перспек-
тивы дальнейших исследований в данном направлении.

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Если рассматривать изучение 
математических дисциплина студентами педагогическо-
го вуза, то можно заметить, что в современных научных 
работах вопросу воспитания уделяется меньше внима-
ния, чем вопросам обучения математике и использова-
нию ИКТ. Также отметим, что, результаты исследова-
ний процесса воспитания при обучении другим дисци-
плинам (физическая культура, педагогика, иностранный 
язык и др.), с нашей точки зрения, представлены гораздо 
шире, чем такие исследования, касающиеся процесса 
обучения математике. Новизна данного исследования 
заключается в том, что в систематизированной форме 
представлены конкретные апробированные способы 
воспитания определенных качеств личности как при 
дистанционном, так и при традиционном обучении ма-
тематике.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования.
1. В процессе обучения математическим дисципли-

нам студентов педагогического университета реализа-
ция воспитательной функции может происходить с по-
мощью разнообразных форм и методов.

2. Приведенные качества личности являются универ-
сальными, но при обучении математическим дисципли-
нам устанавливается связь между данными качествами 
и их проявлением в процессе деятельности в области 
математики и в профессиональной педагогической де-
ятельности, происходит выработка соответствующих 
умений и навыков, необходимых для формирования 
компетентности будущего учителя.

3. Возможностей для организации воспитательного 
процесса при дистанционном обучении математическим 
дисциплинам на данном этапе меньше, чем при непо-
средственном контакте, поэтому более актуальными яв-
ляются изыскания именно в данном направлении.

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении:

- теоретические исследования и практические раз-
работки в области реализации воспитательной функции 
обучения в условиях дистанционного образования;

- исследования в области предельно допустимого со-
отношения передачи функций обучения электронным 
средствам;

- разработка требований к электронным средствам 

Гейбука Светлана Васильевна, Ковшова Юлия Николаевна 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИМ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)58

pedagogical 
sciences

обучения и контроля, применяемым для дистанционно-
го обучения; 

- исследования и разработки в области применения 
ИИ в обучении.
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Аннотация. В статье исследована проблема формирования позитивного профессионально-педагогического 
имиджа будущего воспитателя дошкольной образовательной организации. Выявлены основные исследовательские 
позиции зарубежных и отечественных ученых, касающиеся понимания природы и специфики феномена «имидж»; 
раскрыта и обоснована сущность имиджа профессионала, обобщен опыт специалистов-имиджмейкеров относи-
тельно путей и средств его создания и формирования у будущих педагогов дошкольного образования. В понимании 
имиджа профессионала ученые исходят из того, что это сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 
стереотипа, сильно эмоционально окрашенный образ, обладающий большими регуляторными свойствами. Это дало 
возможность определить имидж человека-профессионала как качественную характеристику личности, которая спо-
собствует проявлению его внутренних установок, личностных качеств, жизненных позиций, знаний и профессио-
нализма через внешние проявления – внешний вид, поведение, особенности вербального и невербального общения, 
которые оказывают существенное влияние на организацию межличностного взаимодействия и реализацию профес-
сиональных функций специалиста. На основе проведенного анализа опроса педагогов-практиков и родителей вос-
питанников автор обосновал основные требования к положительному профессиональному имиджу будущего вос-
питателя дошкольной образовательной организации, а именно: для воспитанников дошкольных образовательных 
организаций важна личностная составляющая имиджа воспитателей, для педагогов практиков – профессиональная, 
для родителей дошкольников – профессионально-личностная, на что и должно обращаться внимание в процессе 
разработки спецкурса по подготовке будущих специалистов дошкольного профиля к построению, развитию и кор-
рекции эффективного положительного профессионального имиджа.

Ключевые слова: имидж, имидж профессионала, требования к положительному профессиональному имиджу 
будущего воспитателя.
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Abstract. The article explores the problem of forming a positive professional pedagogical image of a future teacher of a 

preschool educational organization. The main research positions of foreign and domestic scientists regarding the understand-
ing of the nature and specificity of the phenomenon of image have been identified; the essence of the image of a professional 
is revealed and substantiated; the experience of image-maker specialists regarding the ways and means of its creation and 
formation in future preschool teachers is generalized. In understanding the image of a professional, scientists proceed from 
the fact that it is a highly emotionally coloured image with strong regulatory potential that has been formed in the mass con-
sciousness and has the character of a stereotype. This made it possible to define the image of a professional as a qualitative 
characteristic of a personality that contributes to the manifestation of his internal attitudes, personal qualities, life views, 
knowledge and professionalism through external manifestations - appearance, behavior, features of verbal and non-verbal 
communication, which have a significant impact on the organization of interpersonal interaction and the implementation of 
professional functions of a specialist. Based on the analysis of a survey of educators, pedagogues-practitioners and parents of 
pupils, the author substantiated the basic requirements for a positive professional image of the future teqacher of a preschool 
educational organization, namely: for pupils of preschool educational organizations, the personal component of the image of 
teachers is important; for pedagogues-practitioners, professional component is essential, for parents of preschool children, 
it is a professionally-personal one; correspondingly, these components should be focused on in the process of developing a 
special course for the preparation of future preschool specialists for creating, developing and correcting an effective positive 
professional image.

Keywords: image, image of a professional, requirements to a positive professional image of a future preschool teacher.
Введение. Перестройка российской экономики в со-

ответствии с требованиями рыночных отношений и ее 
интеграция в европейское и мировое экономическое и 
социокультурное пространство приводит к изменению 
в подходах к развитию высшего образования, выдвига-
ет новые требования к профессиональной подготовке 
специалистов сферы образования, в частности педаго-
гов-воспитателей. При таких условиях показателями 
профессионализма воспитателя дошкольной образова-
тельной организации (ДОО) становятся: владение про-
фессиональными знаниями, артистическими умениями, 
необходимыми личностными качествами и способно-
стями; умениями не только отвечать на многочисленные 
вопросы детей, но и «играть» для того, чтобы воспитан-
ники сами находили ответ на поставленные вопросы; 

не только легко говорить и объяснять, но и знать, ког-
да нужно быть тихим и внимательным, чтобы ребенок 
удовлетворил свою потребность высказать собственные 
мысли.

Повышение требований к профессиональной под-
готовленности педагогов обусловлено еще и стратифи-
кацией российского общества, а также появлением раз-
личных типов дошкольных учреждений, как по функци-
ям, так и по форме собственности. Общеизвестно, что 
большинство родителей современных дошкольников 
хотят, чтобы их дети получили качественное дошколь-
ное образование. Поэтому они отдают детей в специали-
зированные дошкольные учреждения с приоритетным 
направлением развития. Однако довольно часто выбор 
ДОО родителями носит случайный характер, поскольку 
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определяется он советами друзей, родственников, кол-
лег. В связи с этим возникает потребность целенаправ-
ленного и вдумчивого создания положительного и при-
влекательного образа ДОО, педагогического коллектива 
дошкольного учреждения как в целом, так и каждого 
воспитателя в частности. Учитывая все вышесказанное, 
возрастает необходимость научного изучения проблемы 
имиджа дошкольного учреждения, имиджа воспитателя 
детей дошкольного возраста, особенностей подготовки 
будущих специалистов дошкольного профиля к его соз-
данию.

Проблема имиджа, имиджелогии и имиджирования 
– процесса создания или конструирования имиджа – на-
чало интересовать отечественную научную обществен-
ность в конце ХХ – начале XXI века. В это время начи-
нается активное исследование общих вопросов психоло-
гии имиджа профессионала (В.В. Волкова, А.А. Деркач, 
А.Ю. Панасюк, Е.Б. Перелыгина, В.М. Шепель и др.). В 
дальнейшем ученые активно стали работать над содер-
жанием профессиональных имиджей будущего педагога 
(А.А. Калюжный, Т.Б. Кулакова, С.А. Маскалянова, Е.А. 
Столбова, Д.Л. Шашауров и др.), профессионального 
имиджа преподавателя высшей школы (Г.А. Бусыгина, 
Л.Ю. Донская, Е.Б. Осипова и др.), особенностям про-
фессиональной подготовки воспитателей дошколь-
ных учреждений (Н.С. Белобородова, Н.М. Борытко, 
А.Н. Васильевой, И.В. Гевальда, Н.С. Ежкова, Н.Ю. 
Каракозова, Н.А. Колосова, Л.Л. Луттова, И.Ф. Слеп-
цова, Г.А. Урунтаева и др.). Попытки описания имиджа 
дошкольного учреждения и воспитателя ДОО мы на-
ходим в работах М.В. Апраксиной, С.В. Гамовой, Д.В. 
Журавлева и др. Однако проблеме формирования имид-
жа воспитателя на этапе его профессиональной подго-
товки целенаправленного внимание пока не уделялось.

Целью исследования является: 1) кратко охарактери-
зовать основные подходы к определению типов, струк-
туры и функций имиджа профессионала; 2) раскрыть 
требования, предъявляемые к профессиональному 
имиджу будущих воспитателей со стороны родителей 
воспитанников и воспитателей-практиков дошкольных 
учебных заведений.

Результаты. Понятие «имидж» этимологически про-
исходит из французского языка и означает «образ», «пред-
ставление», «изображение». Дословный перевод слова 
«image» на славянские языки, в частности русский, часто 
связан с визуальной стороной объекта, который выступает 
носителем имиджа и буквально трактуется как его внеш-
ний вид, а также с внутренним наполнением, создает опре-
деленный образ-представление, и может рассматриваться 
как его репутация. В «Энциклопедическом словаре» под 
редакцией И.В. Рукавишниковой и др., наряду с обозна-
ченными характеристиками имиджа находим еще и та-
кую, что предполагает целенаправленное его создание для 
потребителя: «Имидж – целенаправленно формируемый 
образ (какого-либо лица, явления, предмета), призван-
ный оказать эмоционально-психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п.» [1, 
с. 492].

Исследователи, занимающиеся проблемой изучения 
имиджа, определяют его как «результат восприятия людь-
ми некоторых характеристик объекта, в результате чего в 
психике каждого из них формируется образ этого объекта 
что приводит к формированию жизненного проявления 
человека, благодаря которому «на люди» выставляются 
сильнодействующие личностно-деловые характеристики» 
[2] , «целенаправленный процесс создания нужного впе-
чатления» [3], «наиболее экономный способ порождения 
и распознавания сложной социальной действительности, 
как результат обработки информации, как свернутый 
текст, как коммуникативную единицу, с помощью ко-
торой можно работать с массовым сознанием» [4] и т.д. 
Несмотря на многообразие определений указанного фено-
мена, все ученые сходятся на том, что имидж возникает 
только тогда, когда его объект-носитель становится пу-

бличным, то есть когда есть субъекты его непосредствен-
ного или опосредованного восприятия. Это подтвержда-
ет и зарубежное исследование об общественном имидже 
педагога ученых из университета Конкордия (Канада). 
Ученые представили индуктивный анализ отзывов 600 ре-
спондентов о своих «лучших» и «худших» педагогах на 
социальной медиа-платформе Reddit. 

Результаты показали, что на создание положительного 
имиджа педагога оказывает влияние не только модель от-
ношений между педагогом и воспитанником, но и актив-
ность и информационность педагогического работника в 
социальных сетях [5]. 

Отсутствие единого толкования имиджа приводит к 
тому, что исследователи по-разному подходят к определе-
нию его типологии, структуры, а также выполняемых им 
функций. Например, ученые А.Ю. Панасюк, В.М. Шепель 
и др. выделяют личностный тип имиджа – представление о 
человеке как о личности и о ее личностные качества [6]. В 
свою очередь, английская исследовательница Э. Сэмпсон 
предлагает классифицировать личностный имидж с пози-
ций своего «Я» и других, со стороны реалий и со стороны 
желаний, соответственно на самоимидж, имидж, который 
воспринимается, и нужный имидж [7]. Все без исключе-
ния исследователи имиджа человека выделяют внешний 
или габитарный тип имиджа, который предусматривает 
представление о человеке на основе восприятия и оценки 
ее внешнего вида (телосложения, роста, одежды, обуви, 
аксессуаров, прически, макияжа, ухоженности и т.д.).

Вербальный имидж, по мнению В.Г. Орешкина [8], 
А.Ю. Панасюк, Л.С. Чикилевой [9], В.М. Шепеля и др., 
предполагает владение техниками и средствами вербаль-
ного общения (как устного, так и письменного) и на этой 
основе способствует презентации личностью себя и соб-
ственных программ целевой аудитории.

Кинетический, или невербальный имидж, – мнение 
о человеке, возникает на основе восприятия и анализа ее 
осанки, взгляда, мимики, жестов. Невербальные средства 
коммуникации, составляющие основу данного имиджа, 
могут представить не лучшие стороны личности, создают 
определенный имидж, что позволяет нам рассматривать 
кинетический тип имиджа как самый откровенный, одна-
ко не самый благоприятный способ трансляции исключи-
тельно позитивной информации о человеке.

Исследователи А.А. Калюжный, А.Ю. Панасюк, В.М. 
Шепель выделяют экологический имидж, который харак-
теризует искусственную среду обитания человека и отра-
жает ее внутреннюю сущность через оформление интерье-
ра помещения, автомобиля, ведение служебной докумен-
тации и т.д. [10].

Ученые В.Г. Орешкин [11], А.Ю. Панасюк, В.М. Ше-
пель и др. говорят о профессиональном имидже – пред-
ставление о человеке как о специалисте, профессионале 
своего дела. Мы полностью согласны с отстаиваемым ими 
мнением о том, что свои личные ценности и характери-
стики педагог должен успешно сочетать с реальностью 
обучения и воспитания. Педагогический работник, заклю-
чают зарубежные коллеги, должен не только стать экс-
пертом в технических аспектах обучения, но и развивать 
профессиональную способность управлять конфликтами, 
возникающими в результате взаимодействия их личной 
и профессиональной жизни [12]. Это подтверждает важ-
ность личностной составляющей профессионального 
имиджа педагога.

Довольно часто указанные типы имиджа отождествля-
ются учеными с его структурными компонентами – внеш-
ним видом, мастерством вербального и невербального 
общения, стилем поведения, умением создавать соответ-
ствующую среду вокруг себя. При этом исследователи 
А.А. Калюжный [10], А.Ю. Панасюк, А. Петрова, В.М. 
Шепель и др. отмечают, что все составляющие имиджа 
существуют не изолированно друг от друга, а находятся 
в единстве и взаимодействии, оказывая влияние друг на 
друга. Кроме того, к ним добавляют еще жизненные уста-
новки, нравственные и личностные качества человека, его 
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воспитанность и образованность, профессионализм и ма-
стерство, которые накладывают отпечаток на указанные 
выше компоненты. 

Таким образом, на основе анализа указанных выше 
положений мы можем определить имидж человека-про-
фессионала как качественную характеристику личности, 
которая способствует проявлению его внутренних устано-
вок, личностных качеств, жизненных позиций, знаний и 
профессионализма через внешние проявления – внешний 
вид, поведение, особенности вербального и невербально-
го общения, которые оказывают существенное влияние на 
организацию межличностного взаимодействия и реализа-
цию профессиональных функций специалиста.

Учитывая то, что положительный профессиональный 
имидж в значительной степени является показателем ка-
чественной реализации специалиста в определенной обла-
сти деятельности и зависит от его готовности к созданию 
такого образа, мы считаем целесообразным формировать 
такую готовность у воспитателей дошкольных образова-
тельных организаций еще на этапе обучения в вузе.

Теоретический анализ научной литературы и доку-
ментации по профессиональной подготовке воспитателей 
для ДОО в отечественных образовательных организациях 
высшего образования, а также собственный опыт препода-
вательской работы [13] подтвердил, что квалификацион-
ные требования к выпускникам бакалавриата по направле-
нию подготовки «Дошкольное образование» в основном 
определяют цели, содержание и формы организации, но 
не предусматривают овладение ими деятельностью по це-
ленаправленному созданию положительного педагогиче-
ского имиджа.

Указанное выше потребовало экспериментального 
исследования по подготовке будущих воспитателей до-
школьных образовательных организаций к созданию по-
ложительного профессионального имиджа. Несмотря на 
то, что будущие специалисты будут работать с детьми до-
школьного возраста, их родителями и коллегами, мы пу-
тем опроса решили узнать точку зрения последних о том, 
каким бы они хотели видеть образ педагога-дошкольника, 
и на что в дальнейшем нам следует обращать внимание в 
процессе подготовки студентов к имиджетворческой дея-
тельности.

Проведенное пилотажное исследование среди воспи-
тателей ДОО показало, что больше всего педагоги-прак-
тики хотели бы видеть будущих коллег специалистами с 
профессиональными знаниями, которые способны к ра-
боте со всеми участниками образовательного процесса на 
основе гуманизма и общечеловеческих ценностей. Так, 
среди требований, предъявляемых практиками к знаниям 
студентов по дошкольной педагогике, психологии, про-
фессиональным методикам является их основательность. 
Что касается умений будущих педагогов, то воспитатели 
хотели бы, чтобы их будущие коллеги умели самосовер-
шенствоваться и профессионально расти, общаться со 
всеми и грамотно решать конфликтные ситуации, были 
способными к экспериментированию, не боялись ново-
введений, не терялись в экстремальных ситуациях, про-
являли эмоциональную устойчивость и самообладание, 
умели наблюдать и анализировать, создавать привлека-
тельный внешний вид. Из личностных качеств педагога 
воспитателями-практиками больше всего у молодых спе-
циалистов ценятся любовь к профессии педагога, любовь 
к детям и желание работать с ними, ответственность, ис-
полнительность, трудолюбие, гуманность, порядочность, 
инициативность, целеустремленность, оптимистичность, 
энергичность, творчество, требовательность как к детям, 
так и к себе.

В то же время воспитатели считают, что для создания 
положительного профессионального имиджа будущих 
специалистов дошкольного профиля немаловажны прин-
ципиальность, популярность, респектабельность, частота 
упоминания в СМИ, семейственность. Некоторые педа-
гоги к категории «ненужных качеств» успешного имиджа 
профессионала относили материальное благополучие и 

современность. По нашему мнению, недооценка практи-
ками значимости некоторых из упомянутых выше качеств 
специалистов связана с тем, что работа воспитателя се-
годня мало освещается в СМИ, профессия воспитателя не 
является разрекламированной, а поэтому, любые попыт-
ки популяризации работы отдельно взятого дошкольного 
учреждения или воспитателя высоко не оцениваются и не 
распространяются (хотя они как раз и является своеобраз-
ной рекламой ДОО и педагогов, которых представляют).

Родителям воспитанников больше всего хотелось бы, 
чтобы у воспитателя проявлялись профессиональные зна-
ния, которые способствовали бы не только реализации 
программы, но и помогали бы ему заинтересовать детей 
к любой деятельности, а именно, доброжелательность, 
порядочность, наблюдательность, тактичность, энергич-
ность, справедливость, отзывчивость, и в то самое время 
умеренную требовательность и строгость. Также для ро-
дителей очень важно, чтобы педагог понимал ребенка, 
«жил его радостями и печалями», поощрял желание хо-
дить в детский сад, воспринимал ребенка как личность, 
любил детей и свою работу, а не «просто отсиживал вре-
мя», был терпеливым как к детям, так и к вопросам и за-
мечаниям родителей, аккуратно одевался.

Менее значимыми для опрошенных родителей до-
школьников оказались частота упоминания воспитателей 
в СМИ, их принципиальность, популярность, семействен-
ность и материальное благополучие.

Исследования, проведенные российскими учеными, 
занимающимися различными аспектами профессиональ-
ной подготовки будущих воспитателей (Н.А. Глузман, 
Н.В. Горбунова [14], В.А. Романов [15] и др. [16]), показы-
вают, что дети больше всего ценят в воспитателях добро-
ту, ласку, умение организовать игры, рассказывать что-то 
интересное, учить чему-то новому, терпение к тому, что 
выражает ребенок, умение хранить секреты, внешнюю 
привлекательность (ведь малыши интуитивно тянутся ко 
всему красивому и хотят подражать этой красоте) и др. 
Созвучными с этими установками являются и результаты 
зарубежных коллег. Так, стремясь понять, испытывают ли 
лица, меняющие профессию, идеализм, который присут-
ствует в современной публицистике для педагогов, амери-
канские учёные Д.Л. Каддапа, Б.Х. Стэнфорд провели ка-
чественный опрос специалистов, поменявших профессию 
на педагогическую, используя интервью, письмо-опрос и 
методы фокус-групп. Результаты, полученные от 13 участ-
ников, указывают на то, что их идеальные педагоги забот-
ливы и сосредоточены на детях, прагматичные, знающие, 
полны энтузиазма и высокоорганизованные, но гибкие и 
не лишены романтики. Участники также отметили, что их 
прошлые педагоги влияли на формирование у них образа-
имиджа идеального воспитателя [17].

При формировании положительного имиджа педаго-
га-воспитателя немаловажное значение имеет профес-
сиональная мотивация обучающихся. Доминирующими 
факторами при выборе профессии дошкольного работ-
ника для российских студентов выступают профессио-
нальные мотивы, в частности, интерес к педагогической 
профессии, ее привлекательность, желание общаться с 
детьми, мотивы личностного роста, общесоциальные мо-
тивы. Однако встречаются и прагматические мотивы: тер-
риториальная близость работы к месту жительства, воз-
можность устроить ребенка в детский сад [18]. Похожие 
обобщения сделаны зарубежными коллегами в процессе 
исследования мотивов выбора профессии педагога до-
школьного образования у 468 студентов из Германии, 
Швеции, Швейцарии и Румынии. Внутренние мотивы об-
учающихся из этих стран также оказались более значимы-
ми. Кроме того, доход и престиж как ведущий мотив вы-
бора профессии более выражен у студентов из Швеции и 
Швейцарии. Напротив, внешние мотивы оказывают более 
сильное влияние на выбор профессии среди румынских 
студентов-педагогов [19]. 

Итак, анализ научных ресурсов и результатов про-
веденного опроса позволил выделить следующие требо-
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вания к положительному профессиональному имиджу 
будущего воспитателя дошкольной образовательной орга-
низации: 1) наличие глубоких знаний по дошкольной пе-
дагогике и психологии, профессиональным методикам; 2) 
умение общаться со всеми участниками образовательного 
процесса в ДОО, наблюдать и анализировать свои дей-
ствия и действия других, грамотно решать конфликтные 
ситуации, самосовершенствоваться и развиваться, созда-
вать привлекательный внешний вид; 3) проявление любви 
к детям и к своей профессии, гуманности, тактичности, 
ответственности и порядочности. Это далеко не полный 
перечень тех требований, которые предъявляются к имид-
жу будущего специалиста дошкольного профиля, а только 
те из них, которые были выделены нами как основные в 
результате опроса воспитателей-практиков и родителей 
воспитанников.

Таким образом, для воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций важна личностная составляю-
щая имиджа воспитателей, для педагогов практиков – про-
фессиональная, для родителей дошкольников – професси-
онально-личностная, на что и обращается наше внимание 
в процессе разработки спецкурса по подготовке будущих 
специалистов дошкольного профиля к построению, разви-
тию и коррекции эффективного положительного профес-
сионального имиджа.

Выводы. Анализ профессиональной литературы по 
проблемам имиджа и имиджирования позволил нам 
охарактеризовать основные подходы к определению 
типов, структуры и функций имиджа профессионала. 
Проведенный опрос воспитателей дошкольных образо-
вательных организаций и родителей воспитанников по-
зволил выделить те требования, которые предъявляются 
к имиджу будущего специалиста дошкольного профиля, 
и которые в дальнейшем будут учтены процессе про-
фессиональной подготовке их к имиджетворческой де-
ятельности. Дальнейшие научные исследования будут 
касаться разработки системы работы по формированию 
готовности будущих воспитателей ДОО к построению, 
развитию и коррекции положительного профессиональ-
ного имиджа.
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Аннотация. В современном образовании в связи с переходом общества на информационную стадию развития 
произошли серьезные изменения. Информационные технологии позволяют сегодня получать образование, не выхо-
дя из дома. Ученые исследуют новый феномен в различных аспектах: философском, педагогическом, социальном, 
культурологическом и т.п. При этом поднимаются различные проблемы дистанционных форм образования: про-
блемы качества, проблемы доступности, экономические вопросы и др. Однако при этом исследователи используют 
различные категории, обозначающие новый феномен в педагогической деятельности. При этом происходит ото-
ждествление базовых понятий педагогики: образование, обучение и воспитание. В результате при изучении работ 
ученых, посвященных дистанционному образованию или обучению, возникают трудности в понимании, о каких 
же педагогических процессах идет речь. В результате чаще всего в исследованиях речь сводится к проблеме влия-
ния информационных технологий на процесс образования, обучения и воспитания. Возникает вопрос, нужно ли в 
этом случае употреблять термины «дистанционное образование и обучение»? Возможно, они становятся лишними 
и загромождают категориальный аппарата педагогики. В данной работе мы попытались выстроить все термины, 
которые уже вошли в научный оборот в единую систему, где главным становится категория «дистанционная педа-
гогика» как единой основание для трех педагогических процессов: дистанционного образования, обучения и вос-
питания.
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Abstract. In modern education in connection with the transition of society to the information stage of development there 
have been major changes. Information technology today allows you to get an education without leaving home. Scientists 
investigate a new phenomenon in various aspects: philosophical, pedagogical, social, cultural, etc. At the same time, various 
problems of distance forms of education are raised: problems of quality, problems of accessibility, economic issues, etc. 
However, researchers use different categories denoting a new phenomenon in pedagogical activity. At the same time there is 
an identification of the basic concepts of pedagogy: education, training and upbringing. As a result, when studying the works 
of scientists on distance education or training, there are difficulties in understanding what kind of pedagogical processes 
are in question. As a result, most often in research it is reduced to the problem of the impact of information technology on 
the process of education, training and upbringing. The question arises whether in this case it is necessary to use the terms 
“distance education and training”? Perhaps they become superfluous and clutter the categorical apparatus of pedagogy. In 
this paper we have tried to build all the terms that have already entered into scientific circulation in a single system, where 
the main category is “distance education” as a single basis for three pedagogical processes: distance education, training and 
education.
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Анализ последних исследований и публикаций, в кото- рых рассматривались аспекты проблемы дистанцион-
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ного образования
Изучение работ по проблемам дистанционной пе-

дагогики показало, что данный термин практически не 
употребляется. Исследователи в изучении данного фе-
номена отдают предпочтение двум, наиболее привыч-
ным для использования терминам - «дистанционное об-
разование» и «дистанционное обучение».

Сегодня понятию «дистанционное образование» по-
священо достаточно большое количество работ [1-3].

Изучая вопрос о сущности дистанционного обра-
зования, мы увидели, что до сих пор среди ученых нет 
единого подхода к ее определению. Чаще всего под этим 
термином понимают именно процесс передачи инфор-
мации и превращения ее в знание. Причем в этом случае 
дистанционное образование, по сути, отличается от тра-
диционного образования только лишь введением терми-
на «дистанция», т.е. передача информации на расстоя-
нии. Именно по этому, чаще всего, при таком подходе 
к определению дистанционного образования употребля-
ется вид технологии, на основе которой оно реализуется. 
Кроме того, все чаще начинает употребляться не поня-
тие «дистанционное образование», а термин «дистанци-
онные технологии» [4-6].

Второй момент, на котором стоит заострить внима-
ние – это вопрос об отождествлении понятий «дистан-
ционное образование» и «дистанционное обучение». В 
работах, посвященных дистанционному обучению речь, 
так или иначе, сводится к понятию дистанционного об-
разования. В данном случае происходит изначальное 
отождествление  понятий «обучение» и «образование», 
которое потом переходит и на дистанционные формы 
данных феноменов [7-9].

Аналогичная ситуация складывается и с понятием 
«дистанционное воспитание». Видимо в силу сложности 
его понимания и определения, данная категория маски-
руется в более широком и емком понятии «дошкольное 
образование». Вероятно, это связано с тем, что на дан-
ном этапе социализации личности более важным педа-
гогическим процессом является именно воспитание [10-
11]. 

Так же авторам при изучении феномена дистан-
ционного воспитания на помощь приходит категория 
«информационно-образовательная среда», с помощью 
которой удается избежать необходимости говорить о 
конкретном воспитательном процессе на расстоянии. 
Поэтому все чаще используется вариант ухода авторов 
от употребления и конкретизации понятия «дистанци-
онного воспитания» - это акцентирование внимания на 
средствах, с помощью которых такое воспитание можно 
реализовать [12-13].

Постановка проблемы
Таким образом, анализ литературы по проблемам 

категоризации понятия «дистанционная педагогика» 
показало, что оно практически не употребляется в на-
учной литературе или разбивается на отдельные про-
цессы – образование и обучение. Причем при описании 
последних понятий как дистанционных, происходит их 
отождествление. Кроме того, из-за отсутствия четкого 
понимания феномена дистанционной педагогики все, 
чаще в научной литературе основные акценты переходят 
к средствам – информационным технологиям.  Поэтому 
необходимо обратиться к вопросу о разработке катего-
риального аппарата дистанционной педагогики.

Изложение основного материала исследования
В свою очередь мы предлагаем рассматривать фено-

мен дистанционной педагогики как целостную систему, 
в основе которой находится педагогическая деятель-
ность. Конечно же, речь в данном случае должна идти 
именно о дистанционной ее форме. 

Дистанционная педагогическая деятельность – одна 
из основных форм социального взаимодействия в со-
временном информационном обществе. Его специфика 
заключается в том, что это взаимодействие опосредова-
но информационной техникой и технологиями. Это, в 

свою очередь, определяет информационный способ су-
ществования всех его элементов: субъекта, средств, объ-
екта, условий, среды, результата, процесса. Такая дея-
тельность формирует новый вид социокультурного про-
странства и новый вид реальности – информационной. 
Информационные объекты, которые образуют данные 
виды пространства и реальности, коренным образом 
отличающихся от объектов материального мира, к ко-
торым адаптирован человек. Но самым важным в таком 
виде деятельности оказывается специфичность самого 
субъекта. Дело в том, что теперь это не реальный субъ-
ект традиционной педагогической деятельности, а инте-
рактивный информационный квазисубъект, способный 
обладать различной степенью субъектности и исполнять 
роль социального субъекта.

Мы приходим к пониманию того, что дистанционная 
педагогическая деятельность в современных условиях 
информационного общества, выступая одним из важ-
нейших механизмов социализации личности, изменяет  
ее структуру. В частности, появляются информацион-
ные объекты и квазисубъекты, создаваемые информаци-
онными технологиями, которых не было в традицион-
ных формах социализации [14-19].

Таким образом, мы получаем еще одну категорию, 
необходимую нам для понимания сущности дистанци-
онной педагогики – это информационная социализация 
личности.

В самом общем виде информационная социализация, 
как и любой другой вид социализации - это процесс пе-
редачи от одного поколения к другому социального опы-
та как интеграции системы знаний, умений и ценностей. 
Именно социальный опыт позволяет личности функци-
онировать в качестве полноправного члена общества. 
В целом информационную социализацию можно пред-
ставить как трехступенчатый процесс: идентификация 
(становление Человека); индивидуализация (становле-
ние Индивидуальности); персонификация (становление 
Личности). 

При использовании данной методологии мы можем 
говорить о возможности деления педагогической де-
ятельности согласно этим этапам. Например, иденти-
фикация происходит на основе механизмов дошколь-
ной педагогической деятельности, индивидуализация 
– школьной и вузовской, а персонификация уже может 
происходить на основе других ее форм. 

Если речь идет о дистанционной педагогике, то ло-
гично также ее разделить на этапы информационной со-
циализации. 

Чтобы показать место и роль трех педагогических 
процессов: образования, обучения и воспитания в дис-
танционной педагогике и их интеграцию, то следует от-
метить, что в процессе педагогической практики всегда 
происходит отбор наиболее значимого для жизни обще-
ства социального знания, умения и установок. В резуль-
тате формируются три подсистемы культуры человека: 
знания – информационная подсистема, умения – прак-
сиологическая подсистема, установки – мотивационная 
подсистема.

В свою очередь формирование социального опыта 
происходит с помощью трех функций педагогической 
деятельности: образование - передача и освоение зна-
ний, информационного опыта, обучение - передача и ос-
воение умений, операционального опыта,  воспитание - 
передача и освоение установок, мотивационного опыта.  

Теперь, сведя все категории, необходимые для рас-
крытия сущности дистанционной педагогики в единую 
систему, можно увидеть ее структуру и взаимосвязь всех 
элементов (рисунок 1).

Таким образом, дистанционная педагогика предста-
ет как интеграция дистанционных форм педагогической 
деятельности в информационной реальности, на осно-
вании которой и формируется система культуры. Здесь  
особое место занимает новая ее составляющая – инфор-
мационная культура.  
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Рисунок 1 - Система дистанционной педагогики

Такой подход позволяет избежать путаницы в по-
нятиях дистанционного образования, воспитания и об-
учения. Деятельностный подход в разработке категории 
«дистанционная педагогика» дает возможность анализи-
ровать место и роль каждого элемента дистанционной 
педагогической деятельности в этой системе. Тем более 
разработка категориального аппарата дистанционной 
педагогики становится актуальной в свете продолжаю-
щегося хаотичного использования терминологии дис-
танционного образования [20-23].

Выводы
В условиях глобализации и информатизации обще-

ства реально существует новый вид социализации лич-
ности – информационная социализация. Она требует 
введения и использования нового вида педагогической 
деятельности – дистанционной, основными механизма-
ми которой становятся дистанционные образование, об-
учение и воспитание. 

Для изучения специфики дистанционной педагогики 
с целью повышения эффективности передачи и усвое-
ния социального опыта и предупреждения возможных 
негативных последствий информационной социализа-
ции личности, лежащей в ее основе, необходимо систем-
ной изучение данного феномена.

Построение системы дистанционной педагогики по-
зволит в дальнейшем перейти к изучению ее отдельных 
феноменов и разработке необходимого категориального 
аппарата как нового научного направления в педагогике.
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Аннотация. Проблема патриотического и гражданского воспитания в современном российском обществе осо-
бенна актуальна. В связи с этим перед педагогикой как наукой встает проблема, которая заключается в поиске но-
вых эффективных путей, методов и форм для воспитания подрастающего поколения. Одной из проблем педагогики 
высшей школы является исследование и поиск инновационных методов и форм подготовки будущих педагогов к 
воспитанию. В статье представлен теоретический анализ процесса подготовки будущих педагогов к реализации 
программ патриотического воспитания посредством изучения русской народной культуры. Авторами дано опре-
деление и выявлена сущность русской народной культуры. В педагогическом смысле русская народная культура 
представляет собой духовно-нравственную среду, отражающую в себе ценности русского народа, которые необ-
ходимы для воспитания подрастающего поколения. Изучение русской народной культуры способствует формиро-
ванию патриотической культуры и патриотизма как качества личности будущего педагога и способствует расши-
рению методической базы для обучения и воспитания детей. В статье описаны основные компоненты подготовки 
будущих педагогов к патриотическому воспитанию – когнитивный, включающий в себя знания русской народной 
культуры, личностно-ценностный, включающий в себя патриотическое сознание и культуру, деятельностно-прак-
тический компонент, то есть практическое примене ние навыков и умений. 
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Abstract. The problem of patriotic and civic education in modern Russian society is particularly relevant. In this re-
gard, pedagogy as a science faces a problem, which is to find new effective ways, methods and forms for the education of 
the younger generation. One of the problems of pedagogy of higher education is the research for innovative methods and 
forms of training of future teachers for education. This article presents a theoretical analysis of the process of training of 
future teachers for implement program of patriotic education through the study of Russian folk culture. The authors define 
and reveal the essence of Russian folk culture. Russian folk culture in the pedagogical sense is a spiritual and moral sphere 
that reflects the values of the Russian nation, which are necessary for the education of the younger generation. The study of 
Russian folk culture contributes to the formation of patriotic culture and patriotism as a quality of personality of the future 
teacher and contributes to the expansion of the methodological base for the education and upbringing of children. This article 
describes the main directions of training of future teachers for patriotic education. It`scognitive component, which include 
knowledge of Russian folk culture, personal-value component, including patriotic consciousness and culture, activity-prac-
tical component, that is, the practical application of skills and abilities. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Проблема патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, сохранения народных традиций в рам-
ках диалога культур, полиэтнической образовательной 
среды на сегодняшний день актуальна для современно-
го российского общества. Государственная Программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» направлена на совер-
шенствование системы патриотического воспитания, 
обеспечение будущего России как свободного, демо-
кратического государства, на формирование у граждан 
Российской Федерации высокого патриотического со-
знания, верности Отечеству. Программы гражданско-
патриотического воспитания реализуются образователь-
ными организациями всех уровнях образования [1]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразрешен-

ных раньше частей общей проблемы. 
В настоящее время особо внимание в педагогике уде-

лено вопросам патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения. Современными исследователями М.В. 
Богуславским, А.К. Быковым, А.Н. Вырщиковым, В.В. 
Гладких, Н.П. Овчинниковой, Н.С. Ульяновой и др., рас-
смотрены цели, задачи, сущность и проблемы граждан-
ско-патриотического воспитания. В рамках культуроло-
гического подхода патриотическое воспитание рассма-
тривали Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев и др. Особенности 
подготовки будущих педагогов к осуществлению па-
триотического воспитания исследованы В.А. Белевцева, 
Н.А. Вахрушевой, Д.Н. Дементьевой, С.В. Митросенко, 
Е.В. Левкиной и др. Многие исследователи отмечают 
тот факт, что одной из задач педагогических вузов яв-
ляется формирование «личности будущего педагога как 
специалиста патриотического типа, человека культур-
ного, подлинно интеллигентного, способного творчески 
подходить к решению педагогических задач»[2]. Для 
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решения данной задачи требуется применение систем-
ной целенаправленной работы для организации воспи-
тательно-образовательного процесса в вузе. 

На наш взгляд, подготовка будущих педагогов в реа-
лизации программ патриотического воспитания будет эф-
фективней, если средством будет погружение студентов в 
народную культуру, вовлечение их в культурный процесс. 

Как компонент воспитания русскую народную куль-
туру рассматривали В.В. Зеньковский, И.А. Ильин, В.С. 
Соловьев, К.Д Ушинский и другие. Особенности народ-
ной культуры изучали в своих работах И.С. Бочарникова, 
П.С. Гуревич, Д.С. Лихачев, Н.Г. Михайлова и другие. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В статье проанализированы особенности подготовки 
будущих педагогов к реализации программ патриотиче-
ского воспитания в вузе посредством изучения русской 
народной культуры. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Античный афоризм утверждает: «Нам дороги роди-
тели, дети, родственники, домашние, и любовь ко всем 
им заключает в себе любовь к родине». Почитание са-
мых близких людей – отца и матери во все времена и у 
всех народов является незыблемым правилом и основой 
патриотических чувств [3].

«Любовь к матери и преданность ей – это первая 
школа патриотизма; и если человек вышел из этой шко-
лы неграмотным, ему не овладеть в будущем высшей 
школой гражданственности – преданностью интересам 
Родины» - писал В.А. Сухомлинский. «Лучшее средство 
привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы 
эта любовь была у отцов» - подтверждает эту мысль Ш. 
Монтескье [4]. А В.А. Сухомлинский продолжал выска-
зывать мнение, что «семья – первый родник, из которого 
начинается великая река патриотических чувств и убеж-
дений». [5]

Таким образом, чувство патриотизма присутствова-
ло в самом народе, передавалось в народе из поколения 
в поколение и существовало во все времена.

Сегодня патриотизм – это нравственное качество 
личности. Он является результатом воспитания.

По мнению К.Д.Ушинского, патриотическое чув-
ство - самое высокое, наиболее сильное человеческое 
чувство, «общественный цемент», который «связывает 
людей в честное, дружное общество» [6]. В сложивших-
ся условиях очевидна актуальность решения острейших 
теоретических и практических проблем воспитания па-
триотизма. Его мощный потенциал должен быть направ-
лен на возрождение духовно-нравственных ценностей, 
единство российского общества и в конечном итоге – 
укрепление государства в целом.

Формирование у детей нравственных и личностных 
качеств, в том числе патриотических, во многом зависит 
от насыщенности микро и макросреды ребенка образца-
ми достойного поведения. Именно это имел в виду Л. С. 
Выготский, формулируя центральный закон личностно-
го развития [7]. В данном контексте закон выражается 
так: патриотические качества формируются у ребенка на 
принципе включения его в различные формы общения и 
деятельности в духе уважения и любви к Родине, с близ-
кими и значимыми для ребенка людьми. Исследователи 
отмечают, что дошкольный и младший школьный воз-
раст наиболее благоприятный период для воспитания 
положительных нравственных качеств личности, в том 
числе и патриотизма.

Суть патриотического воспитания основывается на 
формировании нравственных ценностей, таких как – 
свобода, достоинство, честь, ответственность, совесть, 
любовь, доброта, верность, храбрость, героизм. Важным 
компонентом в формировании этих качеств является по-
буждение к чувственным переживаниям, осмыслению 
произведения искусства, любовь к окружающему миру, 
интерес к историческому прошлому своего народа, го-
рода, страны к обрядам и традициям [8].

По нашему мнению, подготовка будущих педагогов 
к реализации программ патриотического воспитания 
должна проводиться целенаправленно. 

Многие исследователи формулируют основную за-
дачу высшей школы как «формирование человека куль-
туры, специалиста с определенными жизненными цен-
ностями и идеалами, с верно расставленными приорите-
тами и нравственными устоями [9,10]. 

Основываясь на мнении А.В. Захарова, что русская 
народная культура - это «основа национального духов-
ного богатства» [11], и определении Г.И. Батуриной [12], 
М.А. Чистяковой [13], рассматривающих народную куль-
туру как «самобытное явление, обладающее богатейшим 
педагогическим потенциалом», а также, исходя из точки 
зрения Л.С. Выготского, И.Я. Лернер, Н.М. Скаткина и 
других, что «в сфере культурного опыта человечества по-
полняются источники развития личности» [14] и что «об-
разование это основной канал приобщения обучающихся 
к ценностям культуры» (Н.М. Борытко и др.) [15] мы по-
лагаем, что изучение, познание русской народной культу-
ры актуальное в рамках этнопедагогизации образования 
способствует формированию патриотической культуры и 
патриотизма как качества личности. Одним из основных 
компонентов народной культуры называют «душу наро-
да, то есть национальный и психический склад народа, 
который обусловливает самобытность и патриотическую 
привязанность к истории своей Родины. 

Русская народная культура, обладая качеством на-
родности, выражает миропонимание и мироощущение 
народных масс [16]. М. А. Некрасова определяет рус-
скую народную культуру как «огромный мир духовного 
опыта народа, идей и образов, который влияет на про-
фессионально-художественную сферу; и указывает на 
особую уникальность русской народной культуры, ее 
способность служить вдохновением для творчества» 
[17]. В.В. Зеньковский, А.Б. Измайлова и другие рас-
сматривая народную культуру в педагогическом аспекте 
определяют ее как духовно-нравственную среду, акку-
мулирующую ценности, необходимые для воспитания 
подрастающего поколения» [18-21].

Именно изучение русской народной культуры буду-
щими педагогами приближает их к «народным корням», 
дает прочувствовать «мудрость веков», позволяет по-
чувствовать себя частью народа, как «носителя нацио-
нальной культуры, традиций, обычаев» [22].

Основными составляющими элементами народной 
культуры называют: «общественно-исторический опыт 
поколения, народные традиции, культуру, обычаи, об-
ряды, литературу, музыку, искусство, любовь к своей 
Родине, к родной земле, к своему народу, уважение прав 
на свободу личности, на национальную и религиозную 
терпимость, уважительное отношение к другим наро-
дам, народному творчеству, народным художественным 
промыслам» [23]. 

Для нас русская народная культура включает в себя 
«исторически сформировавшуюся систему духовных 
и материальных ценностей, включающих в себя нор-
мы, смыслы и символы народа, произведения народной 
культуры.

Содержание русской народной культуры включает в 
себя традиции, фольклор, обычаи, обряды, особенности 
воспитания, правила и законы жизни русского народа, 
предметы домашнего обихода, народный костюм, произве-
дения народного искусства, народные произведения и т.д. 

Основным условием эффективности применения 
русской народной культуры в педагогической работе 
по мнению О.А. Гавриловой является содержания в нем 
эстетического, художественного и нравственного воспи-
тания [24].

Основными целями и задачами подготовки будущих 
учителей к реализации программ патриотического вос-
питания посредством изучения русской народной куль-
туры, по нашему мнению, являются:

- формирование гражданской компетентности буду-
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щего педагога [25];
- развитие разнообразных форм подготовки, включе-

ние в программы дисциплин системно и целенаправлен-
но активных и интерактивных форм и методов, иннова-
ционных технологий;

- способствовать формированию патриотического 
самосознания и культуры будущих педагогов;

- способствовать усвоению культурно-исторических 
ценностей, традиций и пониманию роли России в миро-
вой истории;

- формирование активной социально-значимой пози-
ции будущего педагога;

- формирование профессионально-значимых и лич-
ностных качеств, таких как гражданственность, патрио-
тизм, ответственность, справедливость, толерантность и 
т.д., а также социальных компетенций;

- усвоение и использование на практике знаний о 
русской народной культуре.

Основными блоками для реализации данных целей и 
задач являются: 1) когнитивный блок, который включа-
ет в себя знания русской народной культуры, усвоение 
культурно-исторических ценностей; 2) личностно-цен-
ностный блок, основными задачами которого являются 
формирование патриотического самосознания и культу-
ры; 3) деятельностно-практический блок - практическое 
применение навыков и умений. 

В педагогическом вузе основными средствами под-
готовки будущих учителей к образовательной и воспи-
тательной деятельности являются, как правило, лекции, 
семинары, психолого-педагогическая практика в обра-
зовательных учреждениях, учреждениях досуга и в дет-
ских оздоровительных лагерях, самостоятельная работа, 
участие в различного вида педагогических конкурсах, 
педагогических кружках, в деятельности педагогиче-
ских отрядов. Данные средства способствуют станов-
лению личности будущего учителя, формированию его 
профессионально-значимых качеств личности, опреде-
ленного круга знаний, умений и навыков.

На занятиях педагогики и специальных дисциплин в 
условиях вузовского образования происходит подготов-
ка будущих учителей к воспитательной деятельности, а 
именно, в нашем случае – к реализации программ патри-
отического воспитания посредством изучения русской 
народной культуры. Студенты знакомятся с духовными 
народными ценностями и качествами, обычаями и тра-
дициями, фольклором, приобретают знания об особен-
ностях патриотического воспитания, о качествах, ко-
торые необходимо воспитывать в детях. Организация 
практических и семинарских занятий способствует 
созданию особой эмоциональной атмосферы, которая 
является наряду с умственным фактором условием для 
интериоризации ценностей. 

Новой формой в организации воспитательно-образо-
вательного процесса являются праздники: календарные, 
фольклорные, обрядовые, дни именин. На занятиях сту-
денты знакомятся с такими формами как, русский народ-
ный танец и хоровод, игра на народных музыкальных 
инструментах, знакомятся с разными видами народно – 
прикладного искусства, с игрой на разных музыкальных 
народных инструментах, обычаи, традициями, народной 
кухней. Посещают выставки в музеях, разрабатывают 
познавательные краеведческие и фольклорные игры – 
занятия.

Особый упор ставился на развитие критического 
мышления, умения мыслить, доказывать свою точку 
зрения, составлять суждение, что способствует форми-
рованию патриотического сознания и культуры. Эти за-
дачи реализовывались на занятиях спецкурса «Дебаты», 
который проводился с будущими педагогами в рамках 
педагогического клуба. 

Деятельностно-практический блок реализовывается 
в рамках психолого-педагогической практики и в педа-
гогической социально-значимой деятельности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. 
Проблема подготовки будущих учителей к реали-

зации воспитательных программ особенно актуальна в 
настоящее время для высших образовательных учрежде-
ний, которые занимаются подготовкой педагогических 
кадров. Изучая народную культуру на занятиях педа-
гогических дисциплин, студенты не только знакомятся 
с исторически сформировавшейся системой духовных 
и материальных ценностей, включающих в себя нор-
мы, смыслы и символы народа, произведения народной 
культуры, но и формируют патриотическое самосозна-
ние и культуру, личностные качества.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования репрезентации семейной жизни в отечественных 

кинофильмах. Целью исследования стал анализ особенностей репрезентации взаимоотношений и условий семейной 
жизни российских и советских семей с помощью средств кинематографа. Объект исследования – фильмы россий-
ского и советского производства. Предмет исследования – особенности репрезентации взаимоотношений и условий 
семейной жизни российских семей. Теоретико-методологическая база исследования включает три базовых подхода: 
социально-конструктивистский, структурно-функциональный, интегративный. Для анализа репрезентации условий 
семейной жизни российских семей в кинокартинах был выбран метод контент-анализа. При выполнении процедуры 
контент-анализа кинофильмов изучаемые признаки оценивались, исходя из действий, происходящих на экране и 
текста, произносимого персонажами. Единицами анализа стали основные характеристики взаимоотношений в рос-
сийских семьях, а также стереотипные черты условий их семейной жизни. Единицами счета в исследовании высту-
пили факты появления единиц анализа по ходу действия сюжетной линии. В основном в кинофильмах члены семей 
имеют хорошие взаимоотношения, они поддерживают друг друга в трудных ситуациях. В современных фильмах 
супруги не так часто проводят досуг совместно. В большинстве фильмов транслируются хорошие взаимоотноше-
ния между членами семьи, а условия семейной жизни находятся на среднем уровне. 

Ключевые слова: семья, семейная жизнь, семейная коммуникация, контент-анализ, кинофильм.
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Первые два 
десятилетия XXI в. фиксируют беспрецедентный гло-
бальный кризис традиционной семьи: наблюдаются фак-
ты разрушения семейных устоев и упадка социального 
института патриархальной многолинейной семьи, отме-
чаются элементы деформации брачного выбора и бла-
госклонного отношения общества к разводам, а также 
укрепляется рост количества неполных семей [1]. Важно 
отметить, что показатели рождаемости населения упали 
значительно ниже уровня его воспроизводства. Причем, 
такие тенденции наблюдаются в развитых странах, в том 
числе и в России [2]. Кроме того, очевидным становится 
массовое уклонение от брака: он либо замещается сожи-
тельством, либо отвергается вообще через использова-
ние других дифференцированных форм домохозяйства. 
В условиях современности семья постепенно утрачива-
ет былую значимость [3]. Особенно интересно: мировой 
опыт показывает, что улучшение материальных условий 
не приводит к существенному увеличению числа детей 

в семье, так как экономический фактор в данном случае 
играет незначительную роль [4]. 

Можно предположить, что корни обозначенной 
выше проблемы базируются на ценностном поле челове-
ка. Система ценностей формируется посредством функ-
ционирования различного рода социальных институтов 
[5], в том числе, средствами массовой коммуникации: 
информационными агентствами, рекламой, прессой, 
интернетом, телевидением, кино и т. д. Безусловно, мы 
можем говорить о воспитательной функции современ-
ных масс-медиа, особенно это касается формирования 
ценностных установок молодежи, от которой и зависит 
будущее семьи. 

Как известно, люди склоны осознанно или бессозна-
тельно повторять манеры, поведение, образ жизни тех, 
чьё мнение для них значимо или на кого они стремятся 
быть похожими [1]. Очень часто в качестве идеала, эта-
лона выступают знаменитые актеры, певцы, режиссеры, 
телеведущие, спортсмены и т.д. «Звездные» кумиры, не-
сомненно, являются «лидерами мнений», представите-
лями референтных групп [1]. Демонстрируемые в кино 
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нормы поведения, так или иначе, отражаются на систе-
ме ценностей, следовательно, оказывают воздействие на 
фрейм семьи. 

Отметим также, что сегодня киноиндустрия – это то 
направление массовой культуры, которое в значитель-
ной степени отвечает за формирование имиджа семьи. 
Поэтому стоит задуматься о тех образах, авторских по-
зициях, мировоззрении которые навязываются нам с 
экрана. Потребность в знании и изучении образа семьи, 
рисуемого в современных художественных фильмах, 
определяет актуальность проведенного авторского ис-
следования.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В обществе любого типа существует такая социаль-
ная общность, которая имеет связь с жизнью практиче-
ски каждого человека, – семья. Она вбирает в себя все 
свойства социального института и малой социальной 
группы. Как институт она удовлетворяет основные по-
требности общества, а как малая группа – личные по-
требности индивидов.

Ввиду своей специфики семья включена в процеду-
ру социального воспроизводства и принимает участие в 
каждой его стороне – воспроизводстве условий жизни и 
самого человека. По этой причине в области обществен-
ной жизни семья играет важнейшую роль, а её состояние 
в существенной мере обеспечивает общественное разви-
тие не только отдельных индивидов, но и всего обще-
ства в целом.

Термин «семья» идентифицируется с термином 
«брак» в общепринятом представлении и специальной 
литературе. Эти понятия не являются словами синони-
мами, однако они имеют общие признаки. Начальная 
точка для появления семьи – это в большинстве случа-
ев регистрация брака. Но наличие брака, заключённого 
между женщиной и мужчиной необязательно значит, 
что они являются единой семьёй. Существует несколько 
наиболее известных формулировок термина «брак».

Во-первых, брак – это контролируемый обществом 
и регистрируемый в государственных органах семей-
ный союз двух людей, достигших брачного возраста, 
который формирует особый свод прав и обязанностей, 
необходимых для исполнения супругами в отношении 
друг друга [6]. Во-вторых, брачный союз предполагает 
факт добровольного и равноправного объединения муж-
чины и женщины, создающегося для создания семьи и 
основанного на таких чувствах, как верность, любовь и 
уважение и [6]. 

В-третьих, отечественный исследователь А. Г. Хар-
чев утверждает, что «брак – это исторически изменя-
ющаяся социальная форма отношений между мужем и 
женой, посредством которой общество упорядочивает 
и санкционирует их половую жизнь и усматривает их 
супружеские и родительские права и обязанности» [7, 
с. 19].

Таким образом, брак представляет собой обществен-
ную модель отношений между мужчиной и женщиной, 
через которую общество упорядочивает эту сферу соци-
альной жизни.

Феномен семьи изучается многочисленных наук: 
психологией, социологией, историей, педагогикой и 
другими. Это свидетельствует о том, что данное поня-
тие имеет большое количество различных определений.

Энциклопедический словарь, составленный под ре-
дакцией известного учёного Г. В. Осипова, семья опре-
деляется малой группой, которая основывается на браке 
или родственных связях, а также единством быта и вза-
имной ответственностью её членов [8, с. 32].

В соответствии данными в энциклопедическом сло-
варе под редакцией Е. М. Бабосова, семья является «со-
циальная система воспроизводства человека, основан-
ная на кровном родстве, браке или усыновлении и объе-

диняющая людей общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью» [9, с. 340].

А. Г. Харчев утверждает, что понятие «семья» долж-
но быть определено как «исторически-конкретная систе-
ма взаимоотношений» [7, с. 71] между женой и мужем, 
между родителями и их детьми. Он обозначает понятие 
«семья» как малую социальную группу, члены которой 
связаны родительскими или супружескими отношения-
ми, общими бытовыми условиями и соответствующими 
обязанностями друг перед другом. 

В свою очередь советско-российский социолог 
А.И. Антонов [10, с. 189] определяет семью как бази-
рующийся на совместной семейной деятельности союз 
индивидов, связанный узами «супружества – родитель-
ства – родства». Такой союз выполняет такие важные 
функции, как воспроизводство населения, социализация 
детей и преемственная связь поколений.

Отношения между членами семьи могут возникать 
как союзы, которые реально существуют независимо от 
того, как они заключаются, то есть как зарегистрирован-
ные и незарегистрированные браки. Основной признак 
семьи – это принятие супругами факта безраздельности 
в эмоциональном, моральном, бытовом и финансовом 
планах. Главное значение имеет добровольное осозна-
ние этого факта обоими супругами. Такой исследова-
тель как В. П. Шахматов утверждает, что «брак и семья 
существуют лишь тогда, когда оба супруга признают 
себя состоящими в браке и осознают себя членами од-
ной семьи» [11, с. 8].

Таким образом, изначально семейные отношения ос-
новываются на браке. Семья – это усложнённая система 
взаимоотношений, в отличие от брака, так как она свя-
зывает не только супругов, но и их детей, а также иных 
родственников. То есть семья подразумевает под собой 
систему взаимосвязанных отношений людей, которые 
выполняют функции воспроизводства населения, осно-
ванных на конкретных нормах и ценностях, подвласт-
ных социальному контролю посредством позитивных и 
негативных санкций. Понятие «брак» используется для 
определения юридически оформленного союза, а «се-
мья» употребляется для выражения внутренних харак-
теристик межличностных взаимоотношений партнёров 
по браку, детей и их родителей и иных родственников.

В мировой социологии большую значимость имеет 
структурно-функциональный тип социологической те-
ории. Выдающиеся представители функционализма – 
Питирим Александрович Сорокин, Роберт Кинг Мёртон, 
Макс Вебер [12], Толкотт Парсонс – изучают семью с 
точки зрения её функций или общественных потребно-
стей. Особое значение в функционалистских теориях се-
мьи вносится в преобразование функций семьи, которые 
происходили в период предшествующих двухсот лет. За 
этот промежуток семья по вопросу усовершенствования 
промышленного производства перестала быть общим 
кооперативным трудовым союзом. Члены семьи приня-
ли решение заниматься за границами дома. В промыш-
ленном обществе исчезло точное сословное фиксирова-
ние семейного положения. Введение системы массового 
образования видоизменило важнейшую функцию семьи 
– социализацию детей. Существенно увеличилось чис-
ло агентов социализации, которые выполняют данную 
функцию наряду с семьей.

Отталкиваясь от позиции функционализма, семья – 
устойчивый компонент общества, который взаимосвя-
зан своими функциями с обществом.

Исследователь Т. Парсонс полагал, что все обще-
ственные системы, в том числе и семья, владеют четырь-
мя главными функциями [13]:

1. Адаптационная функция. Каждая общественная 
система адаптируется к изменениям порядка. 

2. Функция целедостижения. Система представляет 
и достигает установленных целей. Данная функция обе-
спечивает систему саморазвития и её результативность. 

3. Интеграционная функция. Она связывает все эле-
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менты и функции друг друга в системе.
4. Функция сохранения образца. Невзирая на пере-

менчивость общественных явлений с целью её сохра-
нения и стабильности необходимо умение удержания и 
передачи образов поведения, принципов и культурных 
ценностей. Эта функция представляет семью представи-
телем передачи культурных ценностей, традиций от по-
коления к поколению, обеспечивая их взаимосвязь.

Чтобы сочетаться с другими системами, семье, как 
общественной системе, необходимо выполнять выше-
перечисленные функции. Среди первых мест, в схеме 
классификации Т. Парсонса занимают социализация, 
система родства и контроль сексуальных отношений.

Молодая семья, собирающая в себе итоги всесторон-
них изменений, которые происходят в обществе, несёт 
в себе общественную значимость с позиции перспектив 
развития. То есть она представляет собой так называе-
мую модель общества, всех его социальных взаимосвя-
зей и взаимоотношений.

Устойчивость и стабильность молодой семьи нахо-
дится в зависимости от множества аспектов, сопряжён-
ных, как с исключительно специфическими для данного 
типа семьи отличительными чертами, так и с проблема-
ми функционирования института семьи и брака в обще-
стве в определённых условиях. В нынешнее время не-
стабильность молодой семьи, проявляющаяся в высоком 
уровне разводов в первые годы своего существования 
[14, с. 20-26], актуализировала вопросы, которые связа-
ны с её жизнедеятельностью, однако вплоть до настоя-
щих времён отсутствует общее преставление того, что 
предполагает собой молодая семья и каковы критерии 
для причисления её непосредственно к данному типу 
семьи. 

Другой исследователь Е. В. Антонюк подразумевает 
под молодой – семью, которая находится в периоде от 
регистрации брачного союза до рождения ребенка [15, 
с. 25]. Но это определение спорно, поскольку у роди-
телей уже может быть ребёнок на момент регистрации 
брачного союза. Кроме того, затрагивается только пер-
вый этап жизни молодой семьи, который не показывает 
целой картины её функционирования в дальнейшем.

Другие подходы определяют семью как молодую, 
если супруги не старше 25 лет, а стаж их семейной жиз-
ни не превосходит трёх лет. В таком случае вопрос кон-
структивности представленного определения взаимос-
вязан с тем, что данные возрастные рамки явно заниже-
ны. Может быть, это порождается мнением, что браки, 
которые регистрируются позже этого возраста зрелыми 
людьми, прочнее и устойчивее.

Несмотря на многообразие подходов, федеральные 
органы власти предполагают немного другое опреде-
ление молодой семьи. В российском законодательстве 
«молодые семьи – это семьи, находящиеся в период пер-
вых трех лет после заключения брака (в случае рожде-
ния детей – без ограничения продолжительности брака), 
при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего 
возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых 
мать или отец не достигли 30-летнего возраста» [16, с. 
26].

Наиболее подходящее определение, которое относит-
ся к молодой семье, сформулировано М. И. Рожковым и 
О. А. Коряковцевой. К молодой семье они причисляют 
семью, находящуюся в первые три года после заключе-
ния брачного союза (при появлении детей – без ограни-
чения длительности брака), в которой и муж, и жена не 
старше 30 лет, а также семью, в которой присутствует 
один из родителей, не достигший 30-летнего возраста, и 
несовершеннолетний ребёнок [17, с. 36].

Таким образом, к главным критериям молодой семьи 
относятся: очередность брака – первый, длительность 
совместной семейной жизни – до трёх лет и возраст су-
пругов – не старше 30 лет. Данное обозначение молодой 
семьи считается наиболее полным и может применяться 
как исходное понятие. 

Специфика молодой семьи обуславливается тем, что 
она испытывает процесс своего развития и активного 
формирования, непостоянности внутрисемейных вза-
имоотношений, освоения социальных ролей каждым 
членом семьи. Совместно с этим положение её по боль-
шей части проявляется в происходящих в обществе из-
менениях, это отображается в преобразовании особен-
ных черт развития состава, структуры, типов семейного 
уклада. В результате различных преобразований послед-
них времён российская молодая семья вбирает в себя 
большое количество трудностей.

В первую очередь, это безработица молодого поко-
ления, наличие низкого заработка в начале семейной 
жизни приводит к серьёзным трудностям и порожда-
ет большое число иных проблем, таких как: появление 
конфликтных ситуаций среди членов семьи, межпоко-
ленческие инциденты, проблема рождаемости, а также 
жилищная проблема. 

Важным аспектом становятся социокультурные из-
менения, связанные с трансформацией ценностей и 
взглядов о социальных ролях супруга и супруги, об от-
ношениях внутри семьи, между мужем и женой, а, кро-
ме того, между родителями и детьми. В условиях детра-
диционализации кардинальные изменения социальной 
структуры, значимость социальных классов, ценностей, 
норм, институтов затрагивают все области. 

Таким образом, в обществе риска радикально изме-
няется модель семейных отношений, если индустриаль-
ное общество отталкивается от традиционных социаль-
ных норм. 

Например, в настоящее время распределение ролей 
по половому признаку в большинстве случаев поддаёт-
ся принципу целесообразности, то есть теперь необяза-
тельно именно мужчина должен обеспечивать семью. 
Данная функция без лишних эмоций может принадле-
жать женщине, а мужчина в это время может заняться 
ведением домашнего хозяйства, что было бы невозмож-
но в традиционных семейных отношениях.

Сами браки также меняются. Традиционный семей-
ный союз всё чаще заменяется на так называемый граж-
данский или любой другой неофициальный союз, осо-
бенно среди молодёжи, которая не торопится взять на 
себя обязательства за свою семью до того, как преодоле-
ет неопределённость в жизненной ситуации [3, с. 156]. 
Всё это без исключения изменяет характер трудностей 
и методы их преодоления в нынешней молодой семье.

Нынешние семьи, в том числе молодые, менее устой-
чивые в отличие от традиционных семей. Новый тип 
семьи определяет довольно высокие требования к её 
членам, от которых на сегодняшний день находится в 
полной зависимости сохранение семьи. Другими слова-
ми, уровень персональной семейной ответственности в 
обстоятельствах свободного выбора стратегий и форм 
семейной жизни, спутника / спутницы жизни существен-
но увеличилась. Тем не менее, распад семьи зачастую 
становится более простым выходом из ситуации, когда 
супружеская пара не может справиться с задачей вы-
страивания взаимоотношений. Наиболее чувствительны 
в данном отношении именно молодые семьи, так как 
наиболее длительные браки, зачастую удерживаются от 
развода с помощью сформировавшихся адаптивных се-
мейных стратегий в период брачного существования, а, 
кроме того, такими аспектами, как наличие детей и со-
вместного имущества, устоявшегося образа жизни, ме-
нять который не всегда бывает просто.

В современном мире образование новой семьи со-
пряжено и с материальными проблемами, и в случае 
если в традиционном обществе экономический базис 
молодой семьи формировался не ею, а родителями, то, в 
нынешнем обществе обстановка принципиально другая. 
Подразумевается, что молодая семья обязана жить са-
мостоятельно, по этой причине её финансовые средства 
часто весьма ограничены. Так как молодые люди только 
приступают к своей профессиональной карьере, они, как 
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правило, встречаются с финансовыми трудностями, что 
обуславливает конфликтность семейных взаимоотно-
шений и ненадёжность молодых семей. Экономический 
фактор определяет постепенное повышение возраста 
вступающих в брачный союз и для мужчин, и для жен-
щин. Чем более развито в материальном плане обще-
ство, тем выше возраст людей, вступающих в брак. 
Современная «молодая супружеская пара» согласно 
меркам традиционной семьи «молодой» уже не счита-
ется. На сегодняшний день в Швеции, к примеру, сред-
ний возраст девушки, вступающей в первый брачный 
союз, уже достиг 33 лет, в основной массе стран запада 
и юга Европы он выше 28 лет, а во многих из них пре-
восходит и 30 лет. В России средний возраст девушки, 
вступающей в брак впервые, менее 25 лет – ещё низок 
даже в сравнении со странами Восточной и Центральной 
Европы, где с конца 1980-х годов также стремительно 
изменяется возрастная форма брачности одновременно 
с глобальными социально-экономическими и политиче-
скими реформами. Таким образом, в Болгарии, Латвии, 
Литве и Польше возраст регистрации первого брака пре-
высил 26 лет, в Словакии, Хорватии, Эстонии, Словении 
он более 27 лет, в Венгрии, Чехии, Словении – более 28 
лет [18].

Итак, ключевую роль в социальном переустройстве 
общества играет молодая семья. Она входит в социум, 
для которого свойственны как социально-экономиче-
ская нестабильность, так и кардинальное переоцени-
вание ценностей, это сопровождается перестройкой 
социально-психологического базиса семейного образа 
жизни, неимением чётких методов осуществления инди-
видуальных жизненных стратегий.

В связи с этим именно в молодой семье заметны 
все разногласия и трудности, проявляются очертания 
будущего, прогнозируется развитие института семьи в 
целом. Чем лучше мы исследуем современную молодую 
семью и свойственные ей трудности, тем более конкрет-
но сможем предсказать возможные сценарии будущего 
развития семьи в России.

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи и постановка задания. 

Цель исследования: анализ особенностей репрезентации 
взаимоотношений и условий семейной жизни россий-
ских и советских семей с помощью средств кинемато-
графа. 

Исходя из поставленной цели, были сформулирова-
ны следующие задачи: 1. Определить фильмы, необхо-
димые для анализа взаимоотношений и условий семей-
ной жизни семей. 2. Рассмотреть в выбранных фильмах 
характерные черты взаимоотношений и условий семей-
ной жизни семей. 3. Выявить особенности репрезента-
ции взаимоотношений и условий семейной жизни семей 
в кино. 4. Провести сравнительный анализ взаимоотно-
шений и условий семейной жизни семей по временным 
промежуткам.

Объектом исследования являются фильмы россий-
ского и советского производства. Предмет исследования 
– особенности репрезентации взаимоотношений и усло-
вий семейной жизни российских семей.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. 

Теоретико-методологическая база исследова-
ния включает три базовых подхода. Социально-
конструктивистский подход (Т. Лукман, П. Бергер) [19] 
служит базой для анализа уровня социального самочув-
ствия, в соответствии с которым феномен социального 
самочувствия следует трактовать как общественный 
конструкт, формируемый сознанием самих людей.

Структурно-функциональный подход (Р. Мёртон, 
Т. Парсонс, П. Сорокин). Семья включает в себя ин-
дивидов, обладающих своими ролями и статусами. 
Взаимосвязь между семьей и обществом складывается 
посредством понятия функции. Семья рассматривается 
с точки зрения её приспособления к наиболее широкой 

системе.
Интегративный подход (Э. Гидденс [20], П. Бурдье 

[21]). Теория структуралистского конструктивизма 
П. Бурдье, объединяет объективное (воздействие обще-
ственной структуры) и субъективное (проектирование 
личностью объектов) в общественном познании с при-
менением определений «габитус» и «практики». Если 
смотреть через призму структуралистского конструк-
ционизма, социальное самочувствие выступает в виде 
некоторого габитуса, представляющего с одной стороны 
устройство воспроизводства общественных практик, с 
другой – продукт объективной общественной реально-
сти. Социальное самочувствие, представляя собой габи-
тус, взаимосвязано с такими объективными условиями 
мира как, к примеру, степень достатка, обладающими 
при этом «внутренним измерением» оценивания и вос-
приятия. Базой социального самочувствия в теории 
структурации Э. Гидденса считается размышление о 
себе «с оглядкой на других» [20], воздействующее на 
деятельность индивидов и влияющее на общественную 
структуру, «объективно» воздействующую на социаль-
ное самочувствие людей.

Для анализа репрезентации условий семейной жизни 
российских молодых семей в кинокартинах был выбран 
метод контент-анализа, который представляет собой ко-
личественный анализ текстов и текстовых массивов, со-
держащих однородную информацию по изучаемой про-
блеме, с целью последующей содержательной интерпре-
тации выявленных числовых закономерностей. 

В качестве объекта контент-анализа выступили пол-
нометражные фильмы (производство Россия), создан-
ные в период с 1960 по 2018 год: девять кинокартин, 
разделенных на три группы в соответствии годом выпу-
ска: 60–70-х годов, 80–90-х годов и 2000–2010-х годов. 
Данное деление на группы позволяет выявить отличи-
тельные черты социальных взаимоотношений и условий 
семейной жизни российских семей на протяжении вы-
явить и проанализировать системы ценностей трех по-
колений – трех временных периодов.

Избранные для анализа фильмы соответствуют опре-
деленным критериям: наличие сюжета, отражающего 
взаимоотношения и условия семейной жизни россий-
ских семей. Помимо сюжетной линии при подборе ори-
ентировались на социальную и профессиональную зна-
чимость данных фильмов – признание известных кино-
академий (MTV Россия, Ника, «Белый слон», «Золотая 
ладья», «Серебряная пирамида», «Золотой орёл» и др.).

Для анализа были использованы следующие филь-
мы: «Серёжа» (1960); «Три тополя на Плющихе» (1967); 
«Офицеры» (1971); «Однажды двадцать лет спустя» 
(1980); «Любовь и голуби» (1984); «Ты у меня одна» 
(1993); «Елена» (2011); «Аритмия» (2017); «Нелюбовь» 
(2017). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. При выполнении процедуры контент-анализа кино-
фильмов изучаемые нами признаки оценивались, исходя 
из действий, происходящих на экране и текста, произ-
носимого персонажами. Контент-анализ был выбран в 
качестве метода оценки содержательной стороны ком-
муникации. 

В качестве единиц анализа необходимо рассмотреть 
основные характеристики взаимоотношений в россий-
ских семьях, а также стереотипные черты условий их се-
мейной жизни. Единицами счета в исследовании высту-
пили факты появления единиц анализа по ходу действия 
сюжетной линии.

В первой части нашего исследования был проведен 
анализ основных характеристик взаимоотношений в 
российских семьях по следующим критериям: 

- взаимоотношения между членами семьи – рассма-
триваемый нами критерий в целом связан с наличием / 
отсутствием любви, взаимопонимания, поддержки, тё-
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плой атмосферы в семье. 
- наличие конфликтных ситуаций – наличие и часто-

та в сюжете частых ссор между супругами, непонимание 
друг друга.

- давление со стороны родственников – навязывание 
собственного мнения, влияние на принятие решений су-
пругов со стороны родственников.

- недостаток совместного времяпровождения – ред-
кое присутствие супругов рядом друг другом.

- ограничение личной свободы – данный критерий 
связан с запретом супругу(е) со стороны мужа/жены 
распоряжаться своими возможностями, исходя из соб-
ственных желаний.

- отсутствие доверия друг к другу – то есть неуверен-
ность в себе и в своей второй половине.

- неумение идти на уступки – неспособность при-
йти к общему мнению из-за нежелания согласиться с 
супругом(ой).

Проанализировав указанные фильмы в соответствии 
с выбранными критериями, получаем следующие на-
блюдения.

1. Хорошие взаимоотношения между членами се-
мьи. При рассмотрении данного критерия мы ориенти-
ровались на то, хорошие ли взаимоотношения в семьях, 
представленных в кинокартинах, и значим ли этот кри-
терий для сюжета.

Хорошие взаимоотношения в семьях можно увидеть 
в следующих фильмах:

«Серёжа» – между маленьким мальчиком Серёжей, 
его мамой и отчимом Коростылёвым в целом хорошие, 
доверительные отношения, особенно это проявляется в 
том, что Коростылёв общается с мальчиком на равных, 
уважает его, прислушивается, помогает решать его про-
блемы. Отчим стал для Серёжи лучшим другом.

«Офицеры» – в семье главных героев Алексея 
Трофимова и его жены Любы отличные взаимоотноше-
ния, у них любовь – одна на всю жизнь. Люба поддер-
живает мужа в его начинаниях, интересах; Алексей же 
готов на всё ради своей семьи. 

«Однажды двадцать лет спустя» – в данной кинокар-
тине все члены многодетной семьи относятся друг другу 
с особой заботой и трепетом. Самая главная ценность в 
их жизни – это семья. 

«Любовь и голуби» – несмотря на все конфликты и 
измену со стороны мужа, в семье героев фильма взаимо-
отношения налаживаются, супруги даже задумываются, 
что если бы не эта ситуация, они бы так и не поняли, 
насколько важны друг другу. 

«Ты у меня одна» – для жены важно материальное 
благополучие, муж не готов ради этого переступать 
через свою гордость – так они и живут на протяжении 
20 лет в бедности. Однажды муж устаёт от постоянных 
претензий жены и изменяет ей. Но в итоге понимает, 
что любит только её, и возвращается; жена же тоже по-
нимает, что была несправедлива к мужу все эти годы и 
понимает, что сама склонила его к этому поступку. Их 
отношения налаживаются благодаря крепкой любви. 

«Аритмия» – герои фильма устали друг от друга. 
После очередной выходки мужа жена принимает реше-
ние о разводе. На протяжении всего фильма показаны 
постоянные ссоры. Но, всё-таки, к концу фильма герои 
понимают, что очень любят друг друга и не могут раз-
рушить свой брак.

Плохие взаимоотношения показаны в таких филь-
мах, как:

«Три тополя на Плющихе» – взаимоотношения в 
семье выстроены так, что жена в полном подчинении 
мужа. Он очень строгий, своенравный человек, которо-
му сложно сказать лишнее слово.

«Елена» – в сюжете данной кинокартины показан 
удобный брак – мужу и жене просто комфортно друг с 
другом. У супругов разные интересы, взгляды, они прак-
тически не проводят вместе время. Каждый их день по-
хож на предыдущий. Похоже, что в их семье любовь от-

сутствует, поскольку жена убивает собственного мужа, 
так как тот не выполняет важную для неё просьбу.

«Нелюбовь» – отношения супругов накалены до пре-
дела, они решают развестись; всё это пагубно отражает-
ся на их сыне, который не нужен никому из них. 

Данный критерий, несомненно, значим для сюжета 
каждого из рассмотренных нами фильмов. Поскольку от 
того, как члены семьи относятся друг к другу, зависит 
атмосфера в семье, условия жизни.

В проанализированных нами фильмах ситуация сле-
дующая: в двух из трёх фильмов 1960–70-х годов транс-
лируются хорошие взаимоотношения в семьях. Во всех 
кинокартинах 1980–90-х годов взаимоотношения в се-
мьях хорошие. Одна треть фильмов 2000–10-х годов по-
казывает в семьях хорошие взаимоотношения. 

В большей части анализируемых фильмов выстрое-
ны хорошие взаимоотношения в семьях главных героев.

Таким образом, взаимоотношения между членами 
семьи являются одной из главных составляющих сю-
жета российских фильмов. Несмотря на то, что в сюже-
тах некоторых фильмов изображены плохие отношения 
между членами семьи, во многих из них взаимоотноше-
ния в семье всё же налаживаются к концу фильма. То 
есть стоит отметить, что очень важно, чтобы в семье 
присутствовала любовь, так как, исходя из просмотрен-
ных нами картин, можно понять, что это чувство может 
спасти разрушающийся брак. 

2. Постоянные конфликты. При анализе мы ориенти-
ровались на то, присутствуют ли в сюжете частые ссоры 
между супругами, непонимание друг друга. Постоянные 
конфликты нами были выделены в сюжетах следующих 
фильмов: 

«Любовь и голуби» – герои данного кинофильма 
ругаются лишь по причине того, что муж очень любит 
разводить голубей, тратит последние деньги на покупку 
новой птички, а жена не разделяет увлечения мужа.

«Аритмия» – супруги постоянно ругаются из-за не-
понимания друг друга, жену постоянно раздражают 
привычки мужа и то, что он её просто не слышит. В ко-
нечном счёте, накапливается много претензий, и она за-
думывается о разводе. 

«Нелюбовь» – в сюжете картины отношения супру-
гов изжили себя, у них постоянно возникают конфликты 
и они решают развестись. 

В сюжете всех остальных фильмов ссоры либо не 
возникают, либо происходят очень редко по невесомым 
поводам.

Исходя из выделенных нами временных промежут-
ков, можно заметить, что во всех кинофильмах 1960–70-
х годов конфликтов в семьях практически не бывает, в 
одной третьей части фильмов 1980–90-х годов постоян-
но происходят ссоры и скандалы в семьях, в двух филь-
мах из трёх XXI века также часто происходят конфлик-
ты. 

Итак, наличие конфликтов влияет на взаимоотноше-
ния между членами семьи. В большинстве рассмотрен-
ных нами фильмов выстроены умеренные отношения 
супругов без ярких вспышек конфликтов. 

3. При рассмотрении такого аспекта как «давление со 
стороны родственников» мы опирались на то, как род-
ственники влияют на судьбы главных героев. 

При анализе фильмов мы выяснили, что большое 
влияние на супругов оказывают их родственники в 
фильмах 2000–10-х годов. 

В фильмах «Аритмия» и «Нелюбовь» родители жён 
настроены против избранников своих дочерей. Они вся-
чески осуждают их. В фильме «Аритмия» родители всем 
своим видом показывают, что им не нравится поведение 
мужа их дочери, это становится точкой кипения, и жена 
предлагает развод мужу. В кинофильме «Нелюбовь» 
мать главной героини также оказывает влияние на свою 
дочь, изначально он была против их брака и рождения 
её внука. 

«Елена» – сын и его семья оказывают давление на 
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свою мать Елену, вызывая в ней чувство жалости к вну-
ку, тем самым, они подталкивают её на преступление 
против собственного мужа. 

В рассмотренных нами кинокартинах 1960–70-х и 
1980–90-х годов влияние родственников на супругов не 
прослеживается. В трёх из трёх фильмов 2000–10-х го-
дов родственники оказывают давление на супругов. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 
давление со стороны родственников может очень сильно 
повлиять на взаимоотношения супругов. В большинстве 
выбранных нами фильмов давление со стороны род-
ственников отсутствует.

4. Недостаток времяпровождения вместе. Мы рас-
сматривали наличие данного критерия в сюжетной ли-
нии. Данная проблема наиболее остро выражается в сле-
дующих картинах:

«Три тополя на Плющихе» и «Офицеры» – в обо-
их фильмах мужа подолгу не бывает дома. В картине 
«Офицеры» жена Люба постоянно ждёт своего мужа 
Алексея со службы, практически живя одна и самостоя-
тельно воспитывая сына. Однажды, когда Алексей воз-
вращается с очередного боевого задания, Люба, устав 
от постоянного ожидания и переездов на новое место 
службы Алексея, высказывает всё мужу и говорит, что 
больше так жить не может, но вмиг соглашается со 
всеми неудобствами, увидев у мужа ранение в спину. 
В фильме «Три тополя на Плющихе» главная героиня 
Нюра также постоянно ожидает своего мужа с работы. 
Он часто не ночует дома, в ночь перед её отъездом на 
несколько дней в Москву, его также нет дома, что очень 
расстраивает Нюру.

«Елена» – муж и жена общаются только за кухонным 
столом во время еды, всё остальное время они всё дела-
ют раздельно, даже спят в разных комнатах.

В картине «Нелюбовь» супруги не проводят время 
вместе, так как замучены браком и находятся в стадии 
бракоразводного процесса. 

В остальных рассмотренных нами фильмах герои до-
статочно часто проводят время вместе друг с другом.

В двух третьих проанализированных нами фильмов 
1960–70-х годов и в такой же части фильмов 2000–10-х 
годов члены семьи мало времени проводят совместно. В 
фильмах 1980–90-х годов такой проблемы нет, супруги 
часто вместе проводят время. 

В большей части рассмотренных нами фильмов чле-
ны семьи достаточно часто совместно проводят свобод-
ное время. 

5. Ограничение личной свободы. Наличие в сюже-
те различных запретов в действиях со стороны мужа 
(жены). 

«Три тополя на Плющихе» – жена делает только то, 
что говорит ей муж. Она не может делать то, что она 
хочет, так как боится своего мужа.

«Офицеры» – муж, сам того не осознавая, ограни-
чивает интересы жены, поскольку из-за его службы им 
приходится постоянно переезжать, она не может закон-
чить институт.

«Любовь и голуби» – жена, наседая на мужа, не даёт 
ему заниматься делом, которое ему интересно – разведе-
ние голубей. 

В двух из трёх выбранных нами кинофильмах 1960–
70-х годов муж ограничивает жену в её действиях. В од-
ной третьей кинофильмов 1980–90-х годов в семье при-
сутствует ограничение личной свободы. В кинофильмах 
XXI века супруги не запрещают друг другу распоря-
жаться своей личной свободой. 

Таким образом, в большинстве рассмотренных нами 
кинокартин в семьях главных героев отсутствует огра-
ничение личной свободы. 

6. Отсутствие доверия друг к другу. Рассматриваемый 
нами критерий связан с сомнениями и неуверенностью в 
своём партнёре.

«Аритмия» – в сюжете данного фильма недоверие в 
семье проявляется в том, что жена скрыла один значи-

мый факт от мужа. 
В одном из трёх рассмотренных нами фильмов 2000–

10-х годов супруги перестают доверять друг другу. В 
фильмах 1960–70-х и 1980–90-х годов доверие в семьях 
присутствует.

В большей части проанализированных нами картин 
транслируется доверие в семьях, супруги не сомневают-
ся друг в друге.

7. Последний аспект в данном блоке «неумение идти 
на уступки» показывает неспособность супругов нахо-
дить компромиссы. 

«Три тополя на Плющихе» – муж не уступает ни в 
чём своей жене. Поэтому они поступают только так, как 
желает муж. 

«Любовь и голуби» – супруги долгое время не мо-
гут сойтись во мнении по вопросу разведения голубей, к 
концу фильма всё разрешается.

«Ты у меня одна» – главные герои кинофильма име-
ют разные позиции в некоторых вопросах, не находя 
компромисс, они начинают ссориться. 

«Елена» – в данной кинокартине жене срочно нуж-
ны деньги для её внука, чтобы его не забрали в армию. 
Она спрашивает деньги у своего состоятельного мужа, 
но он ей отказывает. Это приводит к необратимым по-
следствиям. 

«Нелюбовь» – супруги постоянно спорят и не согла-
шаются с мнением друг друга. Дело доходит до развода.

Исходя из рассматриваемых нами временных рамок, 
в двух третьих фильмов 1980-90-х и двух третьих филь-
мов 2000–10-х годов супругам трудно сойтись в общем 
мнении. В одном из трёх фильмов 1960–70-х годов муж 
и жена способны уступить друг другу в различных во-
просах.

Таким образом, в большинстве просмотренных нами 
фильмов изображаются семьи, в которых супруги не 
идут друг другу на уступки. 

Также необходимо выделить основные характе-
ристики условий семейной жизни российских семей. 
Исходя из ранее выделенных в процессе анкетирования 
характеристик условий семейной жизни в российских 
семьях, мы использовали в качестве критериев (единиц 
анализа) следующие черты:

- высокий уровень жизни – материальная обеспечен-
ность, хорошие жилищные условия, высокая зарплата. 

- жилищные условия – данный аспект позволяет вы-
яснить, в каких условиях проживают семьи (с родителя-
ми или отдельно от них).

- вредные привычки – то есть наличие у супругов за-
висимости от алкоголя, сигарет, наркотиков.

- раздельный досуг – данный критерий связан с про-
ведением свободного времени супругов отдельно друг 
от друга. 

- принятие основных решений мужем – выполнение 
главенствующей роли в семейных делах мужем.

- выполнение большинства обязанностей женой – 
осуществление основных домашних дел женой. 

В результате исследования выбранных нами филь-
мов в соответствии с указанными критериями получены 
следующие данные.

1. Высокий уровень жизни. При рассмотрении дан-
ного критерия мы ориентировались на то, высокий ли 
уровень жизни героев, удовлетворены ли они им и зна-
чим ли данный критерий для сюжета.

В таких кинокартинах как «Три тополя на Плющихе», 
«Однажды двадцать лет спустя» и «Ты у меня одна» в 
семьях главных героев низкий уровень жизни, их это не 
устраивает, они стремятся улучшить условия жизни. 

Герои картины «Три тополя на Плющихе», чтобы 
улучшить своё материальное благосостояние, продают в 
Москве ветчину собственного приготовления. В карти-
не «Однажды двадцать лет спустя» главных героев тоже 
не устраивает их уровень жизни, они стараются эконо-
мить, дети донашивают одежду за своими братьями и сё-
страми. Мать шьёт для дочери костюм из своего нового 
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платья, чтобы дочь не чувствовала себя белой вороной 
на празднике. Главные герои фильма «Ты у меня одна» 
живут в маленькой квартире, мужу, помимо своей ос-
новной работы, приходится подрабатывать грузчиком. 
Они хотят улучшить своё материальное благосостояние 
путём получения мужем новой должности.

В фильмах «Любовь и голуби» и «Аритмия» уровень 
жизни в семьях тоже низкий. В кинофильме «Любовь и 
голуби» семья имеет небольшой достаток, не может по-
зволить себе лишней траты. Главные герои кинофильма 
«Аритмия» живут в небольшой съёмной квартире, име-
ют среднюю заработную плату. 

«Серёжа», «Офицеры», «Нелюбовь» – в данных ки-
нокартинах показаны семьи, имеющие хороший доста-
ток, соответственно высокий уровень жизни. В фильме 
«Серёжа» отчим маленького мальчика Серёжи работает 
директором совхоза, поэтому их семья ни в чём не нуж-
дается. В фильме «Нелюбовь» семья тоже не испытыва-
ет проблем с деньгами. Фильм «Офицеры» показывает 
нам также материальное благополучие семьи. 

«Елена» – в семье главных героев высокий уровень 
жизни и они полностью им удовлетворены. Супруги 
проживают в большой квартире, муж – обеспеченный 
предприниматель, получает хорошую заработную пла-
ту.

Данный критерий значим для сюжета в таких филь-
мах, как «Три тополя на Плющихе», «Ты у меня одна» и 
«Елена». События фильма разворачиваются вокруг дан-
ного критерия.

В двух из трёх выбранных нами фильмов 1960–70-х 
и в двух их трёх фильмов 2000–10-х годов семьи име-
ют высокий уровень жизни. Во всех фильмах 1980–90-х 
годов материальная обеспеченность в семьях на низком 
уровне.

Итак, в основном в большей части фильмов в семьях 
низкий уровень жизни, маленькая заработная плата и 
плохие жилищные условия.

2. Критерий «жилищные условия» связан с тем, про-
живают семьи главных героев с родителями или же они 
живут отдельно от них. 

Во всех просмотренных нами фильмах семьи живут 
отдельно от родителей. Таким образом, во все времена 
ценится самостоятельность. Семьи стараются приобре-
сти жильё, чтобы жить отдельно от родителей, вести са-
мим свой бюджет, самостоятельно принимать решения, 
рассчитывая на собственные силы.

3. Вредные привычки. Данный критерий позволяет 
выявить наличие у главных героев вредных привычек от 
алкоголя, сигарет, наркотиков.

«Аритмия», «Нелюбовь» – это фильмы, в которых у 
главных героев имеются вредные привычки. В фильме 
«Аритмия» муж довольно часто употребляет алкоголь-
ные напитки. Главная героиня фильма «Нелюбовь» по-
стоянно курит.

Две трети проанализированных нами фильмов 2000–
10-х годов показывают нам наличие вредных привычек 
в семьях. В сюжетах фильмов 1960–70-х и 1980–90-х 
годов зависимость от алкоголя, сигарет, наркотиков не 
прослеживается.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что в большинстве рассмотренных нами фильмов глав-
ные герои не имеют вредных привычек.

4. Раздельный досуг. В сюжете фильма супруги про-
водят свободное время отдельно друг от друга.

В кинокартинах «Три тополя на Плющихе», 
«Офицеры», «Елена», «Нелюбовь» муж и жена прово-
дят свободное время раздельно. В кинофильме «Три то-
поля на Плющихе» муж постоянно проводит время на 
работе, поэтому у них раздельный досуг. В кинофильме 
«Офицеры» муж постоянно на службе, поэтому супру-
ги редко видятся. Главные герои кинофильма «Елена» 
проводят свободное время отдельно, потому что им так 
удобно. В кинофильме «Нелюбовь» супруги находят в 
стадии развода, поэтому они предпочитают раздельный 

досуг.
В двух третьих выбранных нами фильмах 1960–70-х 

и в двух третьих 2000–10-х годов супруги проводят свой 
досуг отдельно друг от друга. Во всех фильмах 1980–90-
х годов муж и жена проводят свободное время вместе. 

Таким образом, в большей части проанализирован-
ных нами картин члены семьи проводят свой досуг со-
вместно друг с другом. 

5. Принятие основных решений мужем. Мы рассма-
тривали наличие данного критерия в сюжетной линии 
главных героев. Кинофильмы, в которых главенствую-
щую позицию в семье занимает муж:

«Серёжа» – большинство решений всё-таки прини-
мает муж, именно он настаивает на том, чтобы Серёжа 
ехал вместе с ними в другой город, несмотря на то, что 
жена против этого из-за болезни Серёжи.

«Три тополя на Плющихе» – все вопросы в семье ре-
шает муж, его слово – закон. 

«Елена» – главенствующую роль занимает муж, так 
как имеет преимущество в материальном плане, жена 
живёт за его счёт.

В остальных фильмах решения принимаются со-
вместно, либо в зависимости от конкретной ситуации 
эту роль берёт на себя муж или жена.

В двух третьих выбранных нами фильмах 1960–70-х 
годов главная роль принадлежит мужу. Во всех фильмах 
1980–90-х годов муж и жена совместно принимают ре-
шения, либо в зависимости от определённой ситуации 
это делает один из супругов. В одном из трёх фильме 
2000–10-х годов основные решения принимает муж.

Рассмотренные нами кинофильмы показывают нам, 
что в основном в семьях решения принимаются совмест-
но.

6. При рассмотрении такого аспекта как «выполне-
ние большинства обязанностей женой» мы опирались на 
то, осуществляет ли большую часть домашних дел жена.

В фильмах «Три тополя на Плющихе», «Любовь и го-
луби», «Елена» домашние дела выполняют в основном 
жёны, так как они не работают. 

«Офицеры» – в данном фильме обычно жена следит 
за домом, поскольку мужа подолгу не бывает дома, он 
пребывает на службе по нескольку месяцев. 

В других рассматриваемых нами фильмах либо не 
показано на кого возлагается данная роль, либо супруги 
занимаются домашними делами совместно. 

В двух третьих проанализированных нами кинофиль-
мах 1960–70-х годов домашние обязанности в основном 
выполняет жена. В одном из трёх фильмов 1980–90-х 
годов и в одном из трёх фильмов 2000–10-х годов также 
основные домашние дела осуществляются женой.

Можно отметить, что по большей части в фильмах не 
транслируется то, что именно жена должна выполнять 
большинство домашних обязанностей.

Проведённый анализ позволил выявить, какой образ 
семьи транслируется в кинематографе: взаимоотноше-
ния в семьях в основном хорошие. Члены семьи поддер-
живают друг друга. В некоторых кинофильмах плохие 
взаимоотношения супругов налаживаются спустя время, 
пережив различные конфликты. Конфликты происходят 
не так часто. После таких ссор некоторые семьи стано-
вятся только крепче. Давление со стороны родственни-
ков транслируется именно в современных фильмах, но, в 
любом случае, супруги руководствуются своим сердцем 
и головой. Члены семьи достаточно часто проводят сво-
бодное время вместе. В основном в семьях члены семьи 
доверяют друг другу. Семьи способны пойти на уступ-
ки и прийти к общему мнению. Уровень жизни в семьях 
средний, они стараются улучшить своё материальное 
благосостояние. Семьи живут отдельно от родителей. 
Большинство супругов не имеют вредных привычек. 
Основные решения принимаются совместно. Домашние 
обязанности супруги выполняют совместно.

Что касается выдвинутых нами гипотез, то большая 
часть из них подтвердилась. Например, в фильмах 1960–
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70-х и 1980–90-х годов взаимоотношения между чле-
нами семьи действительно в основном хорошие. Также 
уровень жизни семей в фильмах 1980–90-х годов низ-
кий. Одна из гипотез подтвердилась не полностью: «В 
большинстве современных фильмов (XXI в.) российские 
семьи живут отдельно от родителей». На самом деле, в 
современных фильмах семьи живут отдельно от роди-
телей, но и в фильмах прошлых лет ситуация такая же.

В настоящее время молодые супруги очень часто ко-
пируют действия героев, которых они видят на экране. 
Они принимают их поступки как руководство к дей-
ствию. Поэтому очень важно, чтобы в кинематографе 
транслировался правильный образ семьи. Необходимо 
понимание молодых семей, какие должны быть взаимо-
отношения между супругами, как разрешать конфлик-
ты, как распределять свободное время, чтобы не ограни-
чить вниманием супруга (супругу), как вести семейный 
бюджет, как справляться с домашними обязанностями и 
т.д. Создав правильный образ семьи на экране, можно 
изменить положение семей в реальной жизни. 

ВЫВОДЫ
Исходя из результатов проведённого нами социоло-

гического исследования было выявлено следующее: в 
основном в кинофильмах члены семей имеют хорошие 
взаимоотношения, они поддерживают друг друга в труд-
ных ситуациях; конфликты происходят не так часто, 
если происходят серьёзные ссоры, то обычно конфликт 
всё же разрешается, а взаимоотношения только укрепля-
ются; в современных фильмах изображается давление 
со стороны родственников, но обычно супруги всё-таки 
прислушиваются к собственному разуму и поступают 
так, как считают нужным; супруги не так часто проводят 
досуг совместно; члены семьи доверяют друг другу; они 
могут уступить и прийти к общему мнению; в семьях 
средний уровень жизни, они стараются улучшить своё 
материальное благосостояние; супруги живут отдельно 
от родителей; вредные привычки показаны именно в со-
временных фильмах; основные решения принимаются 
супругами обоюдно; домашние обязанности выполня-
ются совместно. В большинстве фильмов транслируют-
ся хорошие взаимоотношения между членами семьи, а 
условия семейной жизни находятся на среднем уровне. 

Анализ современной ситуации показывает необхо-
димость государственной поддержки молодых семей. 
То есть нужно создавать условия для самореализации 
интересов семьи, благоприятное пространство для её 
функционирования.
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Аннотация. Цель: описать экспериментальную деятельность по формированию универсального учебного дей-
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целеполагание у обучающихся 3 класса на математическом материале.  Результаты: на основе анализа учебни-
ков по математике, входящих в состав современных учебно-методических комплексов для начальной школы были 
сделаны выводы о том, что задания на формирование универсального учебного действия целеполагание практиче-
ски не представлены в учебниках или представлены в готовом виде. Практическое исследование, включающее в 
себя констатирующий, формирующий и контрольный этапы, показало, что методические приемы, направленные на 
формирование универсального учебного действия целеполагание, дают значительные результаты в повышении его 
уровня. Научная новизна: в статье впервые на основе анализа литературы и учебников по математике для начальной 
школы указано на недостаточное количество исследований, посвященных формированию универсального учебного 
действия целеполагание у младших школьников на математическом материале. Экспериментально доказана резуль-
тативность составленной системы методических приемов по формированию универсального учебного действия 
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Abstract. Purpose: to describe the experimental activity on the formation of a universal educational action, goal-setting 
in mathematics lessons in elementary school. Methods: the analysis of pedagogical, methodological, psychological and 
pedagogical literature has revealed a problem in an insufficient study of the characteristics of the formation of universal 
educational action, goal-setting in younger students. Based on the analysis of the literature, a diagnostic system was built 
to study the universal educational action of goal setting in students of grade 3 on mathematical material. Results: based on 
the analysis of mathematics textbooks that are part of modern educational and methodological complexes for elementary 
schools, it was concluded that tasks for the formation of a universal educational action goal-setting are practically not pre-
sented in textbooks or are presented in a finished form. A practical study, which includes ascertaining, formative and control 
stages, showed that methodological techniques aimed at the formation of a universal educational action goal-setting, give 
significant results in increasing its level among students. Scientific novelty: in the article for the first time on the basis of the 
analysis of literature and textbooks on mathematics for elementary school, an insufficient number of studies are devoted to 
the formation of a universal educational action of goal-setting in elementary school students on mathematical material. The 
effectiveness of the compiled system of methodological techniques for the formation of goal-setting has been experimental-
ly proved. Practical relevance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical 
activities when considering issues of implementing a system-activity approach in the framework of the introduction of the 
Federal State Educational Standard for Primary General Education.
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ВВЕДЕНИЕ
Перед школой остро встала, и до сих пор остается 

открытой проблема самостоятельного успешного усво-
ения учащимися новых знаний, умений и компетенций, 
включая умение учиться. Большие возможности для это-
го предоставляет освоение универсальных учебных дей-
ствий. Неугасающий интерес к проблеме формирования 
универсальных учебных действий  в первую очередь  
связан с модернизацией сферы образования, с введени-

ем Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования [1]. 

 Стандарт определяет действие целеполагание как 
метапредметный результат освоения основной програм-
мы обучения, как универсальное учебное действие, ко-
торое обязательно должно быть сформировано у млад-
шего школьника. 

Перед современным учителем встает проблема об-
учения школьников приёмам самостоятельно опреде-
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лять цели деятельности, формулировать цель, выбирать 
стратегии её достижения. Данная проблема побуждает 
многих научных деятелей и ученых работать над этим 
вопросом.

В своей статье мы опираемся на классификацию уни-
версальных действий А.Г.Асмолова [2], который делит 
все УУД на 4 группы: личностные, коммуникативные, 
регулятивные и познавательные. 

По мнению Н.Н. Деменевой [3], целеполагание долж-
но включаться в систему формирования регулятивных 
универсальных действий в целом. В работах И.Я.Витте 
[4], Т.Е. Демидовой  [5] описаны отдельные упражне-
ния, которые могут использоваться при формировании 
целеполагания. В статье С.А. Зайцевой, Н.А.Кузьминой 
изложена система формирования триады «цель – плани-
рование – рефлексия» в работе учителя начальной шко-
лы [6]. 

Исследователи обращают внимание на важность диа-
гностики и оценки эффективности формирования всех 
групп универсальных учебных действий [7, 8]

Анализ публикаций журнала «Начальная школа» за 
последние 5 лет (2014-2019) показал недостаточную раз-
работанность темы нашего исследования. З.А.Кокарева, 
Л.П.Никитина, Л.С.Секретарева описывают диагности-
ческие особенности исследования действия целеполага-
ние у младших школьников [9]. 

Я.М.Брагина обращает  внимание на постановку це-
лей и задач младшими школьниками на уроках русского 
языка как на один из компонентов  формирования ново-
образования младшего школьного возраста [10]. 

С.С. Пичугин указывает на этапы формирования 
всех групп универсальных учебных действий в системе 
работы учителя на уроке, обращая особое внимание на 
группу регулятивных универсальных учебных действий 
[11]. 

Е.А. Меньшикова обозначает особую роль регуля-
тивных универсальных учебных действий в развитии 
субъектных отношений на уроках в начальной школе 
[12]. 

К.С. Ковалева демонстрирует приемы формирования 
регулятивных универсальных учебных действий через 
систему работы учителя на различных этапах урока ма-
тематики[13].

Таким образом, анализ исследований по проблеме 
формирования универсальных учебных действий пока-
зал, что многие авторы обращаются к системе форми-
рования регулятивных УУД в целом, не останавливаясь 
подробно на формировании целеполагания как отдель-
ного учебного действия. Следовательно, необходимо 
создание особой системы упражнений для младших 
школьников, в процессе которой происходило бы фор-
мирование целеполагания как учебного действия, с од-
ной стороны, и новообразования младшего школьного 
возраста, с другой.

МЕТОДОЛОГИЯ
Итак, обозначим цель нашей статьи следующим об-

разом: описать экспериментальную деятельность по 
формированию универсального учебного действия це-
леполагание на уроках математики в начальной школе.

Необходим анализ действующих учебно-методиче-
ских комплексов по математике для начальной школы 
с точки зрения наличия системы упражнений, направ-
ленных на формирование универсального учебного дей-
ствия целеполагание.

В качестве методов мы использовали теоретический 
анализ литературы, математическую обработку резуль-
татов. Для диагностики начального и итогового уровней 
сформированности универсального учебного действия 
целеполагание была составлена авторская методика, 
включающая в себя систему математических заданий. 
Обучающиеся 3 класса должны были сформулировать 
цели для каждого из заданий.  

РЕЗУЛЬТАТЫ
Нами были проанализированы следующие учебно-

методические комплексы для начальной школы: «Школа 
России», «РИТМ», «Планета знаний», «Начальная шко-
ла XXI века». Целью анализа было определение того, 
предусмотрена ли в учебнике математики работа по 
формированию универсального учебного действия це-
леполагание.

Курс математики в УМК «Школа России» (автор 
М.И . Моро и др) [14]  имеет концентрическое строе-
ние с постепенным усложнением материала.  В учебнике 
практически не представлено упражнений на формиро-
вание целеполагания. 

Педагогу самому приходится додумывать предло-
женные в учебнике задания, чтобы они имели развиваю-
щий потенциал, вопросов к математическому материалу 
не сформулировано, часто отсутствуют задания, даются 
только тексты задач или написаны математические вы-
ражения.

Детям не приходится самим формулировать цели 
урока. В учебниках даются готовые сформулированные 
цели.

Учебник по математике из УМК « РИТМ» Э. И. 
Александровой [15] побуждает детей к познавательной 
активности, к самостоятельному получению и усвоению 
знаний. Кроме того, мы обнаружили, что в учебнике нет 
поурочной разбивки и готовых сформулированных це-
лей. 

Если же рассматривать развивающий потенциал за-
даний, то можно сделать следующие выводы: учебник 
имеет большое количество развивающих и компетент-
ностно-ориентированных заданий.  Практически после 
каждого задания есть ряд вопросов, которые помогут 
ребенку сформулировать цель конкретного задания.

В учебнике М.И. Башмакова и М.Г.Нефедовой [16] 
(УМК «Планета знаний) имеется поурочная разбив-
ка на темы. Однако в начале каждой темы нет готовых 
сформулированных целей. При анализе нам встрети-
лось много заданий на развитие различных других уни-
версальных учебных действий, но заданий на развитие 
универсального учебного действия целеполагание  мы 
не нашли.  Однако в начале каждой новой темы дается 
задание, решив которое обучающиеся могли бы сформу-
лировать цель.

В ходе анализа учебника из учебно-методического 
комплекса «Начальная школа XXI века» (автор В. Н. 
Рудницкая) [17] мы обнаружили, что в начале каждой 
новой темы нет готовых целей. В учебнике много зада-
ний на развитие различных групп универсальных учеб-
ных действий: сравнение, моделирование, контроль и 
коррекция и др. Но заданий на формирование целепо-
лагания нет. 

Итак, анализ учебников для начальной школы пока-
зал, что необходимо продумывать работу по формирова-
нию универсального учебного действия целеполагание, 
поскольку заданий в большинстве учебников не пред-
ставлено.

В нашем исследовании приняли участие 100 обучаю-
щихся 3 классов. Мы разделили всех участников на экс-
периментальную и контрольную группы (по 50 обучаю-
щихся в каждой группе).  Все ученики изучают матема-
тику по учебнику М.И. Моро (УМК «Школа России»).

Для исследования начального  уровня сформирован-
ности универсального учебного действия целеполагание 
мы использовали авторскую методику, в процессе кото-
рой обучающиеся должны были выполнить 3 матема-
тических задания и сформулировать письменно цель к 
каждому из них. Опишем результаты констатирующего 
этапа эксперимента.

9% обучающихся контрольной группы и 11% обуча-
ющихся экспериментальной группы обозначили цели, 
связанные с решением конкретного задания. 57% и 50% 
обучающихся соответственно указали цели, связанные с 
самосовершенствованием. 34% обучающихся контроль-
ной группы и  39% обучающихся экспериментальной 
группы не смогли сформулировать цели своей деятель-
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ности. Результаты показали низкий уровень сформиро-
ванности универсального учебного действия целепо-
лагание как в контрольной, так и в экспериментальной 
группе.

Для достижения поставленной нами цели исследо-
вания уроки выстраивались с использованием приемов 
формирования универсального учебного действия целе-
полагание. Приемы включались в урок на этапах актуа-
лизации знаний. 

Нами были использованы разные приемы форми-
рования целеполагания практически на каждом уроке: 
«Домысливание», «Ситуация Яркого пятна», «Проблема 
прошлого урока», «Ромашка Блума» [18, 19, 20]. 
Приведем примеры использования приемов.

Прием «Домысливание». Нами на доске была запи-
сана тема урока и  начала предложений: Повторим…..
Изучим…..Узнаем…..Проверим….

Дети должны были внимательно прочитать тему и 
самостоятельно продолжить их в своих тетрадях.

Прием «Ситуация Яркого пятна». Учитель на доске 
заранее записывает или включает слайд с записанной 
цепочкой наименований, одно из которых написано 
крупнее чем остальные (м, см, км, СМ2,, дм). Далее об-
учающимся предлагается  внимательно посмотреть на 
доску и сказать, что записано на доске, как можно на-
звать записанное одним словом. Дети высказывают свои 
точки зрения, приходя к единому мнению, что это еди-
ницы длины. 

Учитель обращает внимание обучающихся на то, что 
в данном ряду одна из единиц отличается размером от 
других. Учитель предлагает хором прочитать записан-
ные единицы длины.  Обучающиеся хором называют 
одну за другой единицы, возникает проблемная ситуа-
ция, дети не могут назвать отличающуюся единицу. 

Учитель предлагает отложить этот вопрос и просит 
назвать, чему равна каждая из единиц. Вновь возникает 
проблемная ситуация - дети не знают, чему равна отли-
чающаяся единица. Далее учитель предлагает обучаю-
щимся подумать и попытаться предположить, что сегод-
ня они узнают на уроке.

Прием «Проблема прошлого урока». Урок начина-
ется с задания, которое обучающиеся не успели выпол-
нить на прошлом уроке. В результате выясняется, что 
есть проблема, связанная с темой урока. Учитель про-
сить озвучить цели урока.

Прием «Ромашка Блума». Учитель выстраивает бе-
седу по формулировке цели урока таким образом, что 
ответ включает в себя следующий вопрос.

Диагностика контрольного этапа эксперимента 
включала в себя те же типы заданий, что и диагностика 
констатирующего этапа.  Опишем результаты исследо-
вания. 

15% обучающихся контрольной группы и 59% обу-
чающихся экспериментальной группы обозначили цели, 
связанные с решением конкретного задания. 52% и 16% 
обучающихся соответственно указали цели, связанные с 
самосовершенствованием. 33% обучающихся контроль-
ной группы и  25% обучающихся не смогли сформули-
ровать цели своей деятельности.

Отметим, что исследований, посвященных проблеме 
формирования УУД целеполагание на уроках математи-
ки в начальной школе, крайне мало. Отметим исследо-
вание Ковалевой К.С, связанное с формированием ре-
гулятивных универсальных учебных действий на уроке 
математики [13]. 

езультаты внедрения в систему урока математики 
специальных упражнений и приемов позволило автору 
обозначить положительную динамику в формировании 
регулятивных универсальных действий в целом. 

Таким образом, мы можем утверждать, что результа-
ты нашего исследования сравнимы с результатами дру-
гих авторов. 

Кроме того, отмечаем  практическую новизну наше-
го исследования.

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты исследования показа-

ли, что после проведенного комплекса уроков, уровень 
сформированности целеполагания обучающихся экс-
периментальной группы поднялся с низкого до средне-
го, а у некоторых до высокого уровня сформированно-
сти универсального учебного действия целеполагание. 
Результаты сформированности универсального учебно-
го действия целеполагание обучающихся контрольной 
группы изменился незначительно. 

Сравнив результаты констатирующего и контроль-
ного экспериментов можно сделать вывод, что при це-
ленаправленной работе с применением комплекса при-
емов, направленных на формирование универсального 
учебного действия целеполагание, можно добиться 
лучших результатов, чем при обычной работе. У обу-
чающихся  экспериментальной группы заметно видно 
совершенствование универсального учебного действия 
целеполагание, повышение уровня сформированности 
данного действия

В дальнейшем мы планируем разработать систему 
работы не только с универсальным учебным действием 
целеполагание, но со всей группой регулятивных уни-
версальных учебных действий.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена обострением проблем обеспечения качества в подготовке спе-
циалистов нефтегазовой отрасли. В современном нефтегазовом производстве востребованы кадры, обладающие 
фундаментальными знаниями, гибким мышлением, способные в условиях неопределенности к созданию и внедре-
нию наукоемких технологий по приоритетным направлениям развития нефтегазовой науки, техники и технологии 
(геонавигация, интеллектуальные скважинные системы, буровой и нефтегазовый супервайзинг, гидродинамиче-
ское моделирование разработки нефтегазовых месторождений, гидроразрыв пластов, разработка нетрадиционных 
источников углеводородов и т.д.). Жизнеспособность и действенность перечисленных качеств в немалой степени 
определяется уровнем математической компетентности специалиста. Рассматривается проблема математической 
компетентности студента-бакалавра нефтегазового вуза. Представлен анализ различных точек зрения в определе-
нии компетентности, математической компетентности. Сформулировано авторское определение, выявлены свой-
ства математической компетентности, представлена критериальная характеристика математической компетентно-
сти будущего студента-бакалавра нефтегазового вуза. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, компетентность, математическая компетентность, качество подготов-
ки, свойства математической компетентности, критериальная характеристика

MATHEMATICAL COMPETENCE OF A BACHELOR STUDENT OF OIL AND GAS UNIVERSITY: 
DEFINITION, PROPERTIES, CRITERION CHARACTERISTIC

© 2019
Zaripova Zulfiya Filaritovna, candidate of pedagogical sciences, associate professor, 

Head of the Department of Mathematics and Computer Science
Almetyevsk State Oil Institute

(423450, Russia, Almetyevsk, Lenin st., 2, e-mail: zaripova1968@yandex.ru)
Abstract. The relevance of the article is due to the aggravation of quality training problems of specialists in the oil and 

gas industry. Today’s oil and gas production needs personnel with fundamental knowledge, flexible thinking, capable to 
create and implement high-tech technologies in priority areas of oil and gas science, technique and technology (geosteering, 
intelligent well systems, drilling and oil and gas supervision, hydrodynamic modeling of oil and gas fields, hydraulic frac-
turing, development of unconventional sources of hydrocarbons, etc.). The viability and effectiveness of these qualities is 
largely determined by the level of mathematical competence of the specialist. The problem of mathematical competence of a 
bachelor student of oil and gas University is considered. The analysis of different points of view in the definition of compe-
tence, mathematical competence is presented. The author’s definition is formulated, properties of mathematical competence 
are revealed, the criterion characteristic of mathematical competence of the future student-the bachelor of oil and gas higher 
education institution is presented. 

Keywords: oil and gas industry, competence, mathematical competency, quality of training, properties of mathematical 
competence, criterion characteristic

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с на-
учными и практическими задачами. Нефтегазовая от-
расль Республики Татарстан – системообразующий 
элемент национальной экономики, обеспечивающий ее 
инновационное развитие и экономическое благополучие 
всего населения. Современное нефтегазовое производ-
ство активно развивается, характеризуется целым рядом 
факторов-вызовов, среди которых наиболее значимые: 
мероприятия по улучшению освоения действующих ме-
сторождений на поздней стадии разработки; совершен-
ствование разведочных работ; внедрение прогрессивных 
технологий и новой техники, обеспечивающей ремонт 
скважин в минимальные сроки и с минимальными за-
тратами; разработка эффективных методов воздействия 
на пласт с целью интенсификации добычи нефти и уве-
личения коэффициента нефтеизвлечения; цифровизация 
процессов добычи, подготовки, транспортировки нефти 
и газа и др. Нефтегазовое образование не может оста-
ваться при этом в роли наблюдателя. Следовательно, 
оно должно отвечать на эти вызовы изменениями в каче-
стве подготовки. 

В создавшихся условиях перед нефтегазовым обра-
зованием ставится целый комплекс задач, одна из них 
- обеспечение практикоориентированности математиче-
ской подготовки студентов-бакалавров без потери фун-
даментальности. Качество решения данной проблемы не 
в малой степени обусловлено уровнем математической 
подготовки выпускников средних школ. В контексте 

модернизации математического образования единый го-
сударственный экзамен (ЕГЭ) по математике обеспечи-
вает единое образовательное пространство. Но матема-
тическое сообщество пока придерживается мнения, что 
плюсы ЕГЭ в его нынешнем виде во многом являются 
плодами иллюзий, «тогда как минусы вполне осязаемы» 
[1,c.18]. Г.Г. Малинецкий уверен в том, что мультифунк-
циональность ЕГЭ только усиливает системный кризис 
в образовании [1]. Л.Л. Любимов справедливо предосте-
регает, что «изменения, вызванные ЕГЭ в самой сути 
процесса образования в России, сводятся к тому, что 
школа в старшей ступени теперь натаскивает ребенка на 
сдачу ЕГЭ по трем-четырем предметам, а сам процесс 
освоения основной образовательной программы ото-
двинут или уже утерян. Готовить ЕГЭ по трем предме-
там и обеспечивать общее образование – опасно разные 
вещи» [2,c.21]. М.А. Чошанов убежден в том, что «ЕГЭ 
по математике – это не просто шаг назад, это полная де-
градация школьного образования» [3,c.36]. Мы склонны 
полагать, что недостатки существующего формата ЕГЭ 
по математике являются одним из источников кризиса 
среднего математического образования, сказываются 
на качестве математической подготовки студентов-ба-
калавров нефтегазового вуза и косвенно влияют на уро-
вень функциональных возможностей выпускников.

Согласно Индексу глобальной конкурентоспособно-
сти (2016-2017гг.), характеризующему уровень развития 
науки и технологий, Россия занимает 43 место (среди 
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144 стран), имея всего 4.5 балла по семибалльной шкале. 
Качественное математическое образование является ос-
новой конкурентоспособности РФ во многих отраслях, 
в том числе и в нефтегазовой. В «Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации» 
подчеркнуто, что структурно-содержательный и органи-
зационно-методический компонент среднего школьного 
математического образования не отвечает современным 
запросам общества, потребностям науки, технологии и 
производства. Таким образом, сложились противоре-
чия: между сложившейся математической подготовкой 
в школе и социальным заказом общества на выпускни-
ков средней школы с достаточно высоким уровнем ма-
тематической компетентности; между востребованным 
в нефтегазовой отрасли творческим и инновационным 
характером деятельности специалистов и безынициа-
тивной потребительской позицией выпускников школ и 
студентов в обучении математике; между фрагментар-
ными знаниями по математике, полученными в школе, 
с одной стороны, и содержанием контрольно-измери-
тельных материалов ЕГЭ в части повышенного уровня 
сложности; между недостаточной базовой подготовкой 
по элементарной математике и содержанием естествен-
но-математических дисциплин в вузе; между отсутстви-
ем у подавляющего большинства выпускников школ на-
выков систематической самостоятельной работы и объ-
емом содержания и темпами изучения математических 
дисциплин в вузе.

Чтобы качественно поднять уровень конкурентоспо-
собности нефтегазовой отрасли, создать новые техноло-
гии освоения трудноизвлекаемых залежей вязких неф-
тей и битумов, изобрести новые механизмы и иннова-
ционные материалы, управлять современным компью-
теризированным нефтегазовым производством нужен 
специалист нового типа, обладающий определенным 
складом ума, развитым мышлением и умением проек-
тировать, принимать и понимать оптимальное решение 
в зависимости от возникших условий. Мы считаем, что 
основы перечисленных характеристик, формируются и 
развиваются именно при изучении естественно-матема-
тических дисциплин в вузе, а изначально закладываются 
при изучении математики в средней школе.

Из вышесказанного и сформулированных противо-
речий следует объективная необходимость поиска и 
разработки теоретических основ развития математиче-
ской компетентности студента-бакалавра нефтегазового 
вуза и эффективных средств, позволяющих обучающе-
муся оптимизировать математическую компетентность 
в условиях вузовского образовательного пространства. 
При этом мы основываемся на том, что содержательный 
аспект нефтегазового образования немыслим и неотде-
лим от знания математики. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты этой проблемы и на которых 
обосновывается автор; выделение неразрешенных ча-
стей общей проблемы. Исследование теоретической 
разработанности проблем развития математической 
компетентности студента-бакалавра нефтегазового вуза 
мы начали с определения методологической «системы 
координат», в которой решение научных проблем было 
бы адекватно задачам.

Обратимся сначала к анализу содержания понятий 
«компетенция», «компетентность». Компетенция (в 
переводе с латинского competentia) означает круг во-
просов, в которых человек хорошо осведомлен, обла-
дает познаниями и опытом. Понятие «компетенция» не 
ново в отечественных и мировых методиках обучения. 
Например, специалисты методики обучения языкам 
уже давно рассматривают лингвистические и комму-
никативные компетенции. В связи с рекомендациями 
Совета Европы относительно обновления образования, 
понятие «компетенция» получило новый виток раз-
вития и стало все больше выходить на общедидакти-
ческий, общепедагогический и методический уровень. 

Термин «competens» (лат.) трактуется как надлежащий, 
способный. Европейский фонд образования обозначает 
компетенцию как способность делать что-либо хорошо 
или эффективно; соответствие требованиям, предъявля-
емым при устройстве на работу; способность выполнять 
особые трудовые функции. В переводе на русский язык 
слово «competens» имеет два эквивалента: компетенция 
и компетентность. А.В. Хуторский настойчиво подчер-
кивает: компетенция – совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности) задаваемых по отношению к определен-
ному кругу предметов и процессов и необходимых, что-
бы качественно продуктивно действовать по отношению 
к ним. Компетентность–владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его лич-
ностное отношение к ней и предмету деятельности [4, 
c.60]. А.В. Хуторский разделяет эти понятия, имея в 
виду под компетенцией наперед заданное требование 
(норму) к образовательной подготовке учащегося, а под 
компетентностью–уже состоявшееся его личностное ка-
чество (совокупность качеств) и минимальный опыт по 
отношению к деятельности в заданной сфере [5, C. 9]. 
К нему присоединяется М.А. Чошанов, различающий 
понятия «компетенция» и «компетентность» как общее 
и индивидуальное. По мнению М.А. Чошанова компе-
тентность - это не просто обладание знаниями (так как 
это – эрудиция), а постоянное стремление к их обнов-
лению и использованию в конкретных ситуациях, т.е 
владение оперативными и мобильными знаниями; это 
гибкость метода и критичность мышления, подразуме-
вающая способность выбирать наиболее оптимальные и 
эффективные решения и отвергать ложные.

Иной подход в «Стратегии модернизации содер-
жания общего образования», в которой отмечается: 
«Понятие компетентности включает не только когни-
тивную и операционально-технологическую составля-
ющую, но и мотивационную, этическую, социальную и 
поведенческую». 

Г.К. Селевко полагает, что в образовательной рамке 
слово «компетенция» обозначает образовательный ре-
зультат «…выражающийся в подготовленности, «оспо-
собленности» выпускника, в реальном владении метода-
ми, средствами деятельности, в возможности справиться 
с поставленными задачами» [6].

В противовес этому концептуальная группа проекта 
«Стандарт общего образования» (2002г.) формулирует 
понятие компетенции с образовательной точки зрения 
как «готовность ученика использовать усвоенные зна-
ния, умения и навыки, а также способы деятельности в 
жизни для решения практических и теоретических задач 
[5, с.9]. Однако из данного определения непонятно, ка-
кие именно «практические и теоретические задачи» бу-
дут решаться при реализации компетенций, какова ти-
пология этих задач, каков уровень компетенций и т.д. В 
другом источнике говорится, что под компетентностью 
понимается «способность к осуществлению практиче-
ских деятельностей, требующих наличия понятийной 
системы, и, следовательно, понимания, соответствую-
щего типа мышления, позволяющего оперативно решать 
возникающие проблемы и задачи» [5, c.10], [7].

Проблему сопряжения понятий компетенция / ком-
петентность изучали Н.Хомский, Р. Уайт, Дж. Равен [8-
11], А.К. Маркова, Н.В. Кузьмина, В.И. Байденко, И.А. 
Зимняя, А.В. Хуторский и др. Анализ работ показал, что 
часть исследователей отождествляет понятия компетен-
ция-компетентность, а другая часть дифференцирует их 
как два синонимичных, взаимно пересекающихся, но 
не совпадающих по содержанию. Мы присоединяемся 
к точке зрения, что следует отличать «компетенции» 
от «компетентности». Для их различения ключевым, по 
мнению И.А. Зимней, является понимание компетенции 
как «скрытого», потенциального, а компетентности – 
как актуального проявления компетенции [12].

А.В. Хуторский определяет образовательную ком-
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петенцию через минимальный набор характеристик, 
традиционно используемых в проектировании и ор-
ганизации образовательной деятельности ученика: 
«Образовательная компетенция–это совокупность вза-
имосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности ученика, необходимых, 
чтобы осуществлять личностно и социально-значимую 
продуктивную деятельность по отношению к объектам 
реальной действительности. А.В. Хуторский проекти-
рует перечень ключевых образовательных компетенций 
с позиций целей общего образования, структуры пред-
ставления социального опыта и опыта личности. В пере-
чень исследователь включает ценностно-смысловую, 
общекультурную, учебно-познавательную, информаци-
онную, коммуникативную, социально-трудовую, лич-
ностную (самосовершенствование) компетенции [4], [5, 
с.13-14].

Помимо ключевых образовательных компетенций, 
общих для всех предметных областей, принято выделять 
и предметные. Предметные образовательные компетен-
ции–это специфические способности, необходимые для 
эффективного выполнения конкретных действий в кон-
кретной предметной области.

Обратимся к понятиям «математическая компетен-
ция», «математическая компетентность». Существуют 
различные точки зрения в определении этих поня-
тий. Рассмотрим несколько схожих точек зрения. Б.В. 
Гнеденко под математической компетентностью по-
нимает результат математической подготовки, цель 
которой заключается в формировании умений видеть, 
осознавать и оценивать различные проблемы, конструк-
тивно решать их в соответствии со своими ценностны-
ми ориентациями, рассматривать любую трудность как 
стимул к дальнейшему развитию [13]. Согласно Л.Д. 
Кудрявцеву, математическая компетентность представ-
ляет интегративное личностное качество, основанное на 
совокупности фундаментальных математических зна-
ний, практических умений и навыков, свидетельствую-
щих о готовности и способности студента осуществлять 
профессиональную деятельность [14]. А.В. Дорофеев 
отождествляет математическую компетентность с уров-
нем собственно математического образования, опытом 
и индивидуальными способностями студента, его моти-
вированным стремлением к непрерывному самообразо-
ванию и самосовершенствованию, творческим и ответ-
ственным отношением к делу. Н.Г. Ходырева конкрети-
зирует понятие математической компетентности через 
описание когнитивной, мотивационно-ценностной, 
рефлексивной сфер [15]. Таким образом, рассмотренные 
определения подчеркивают образовательный контекст 
рассмотрения математической компетентности. 

Л.О. Денищева, Ю.А. Глазков, К.А. Краснянская 
убеждены, что математическая компетенция – это спо-
собность структурировать данные (ситуацию), вычле-
нять математические отношения, создавать математи-
ческую модель ситуации, анализировать и преобразовы-
вать ее [16]. Иными словами, математическая компетен-
ция учащегося способствует адекватному применению 
математики для решения возникающих в повседневной 
жизни проблем.

Формирование целей статьи (постановка задания).
Анализ психолого-педагогической литературы по-

казал, что в отечественной теории и практике нет еди-
ных подходов к определению понятий «математической 
компетентности», «математической компетенции»; от-
сутствует единая точка зрения на компонентный состав 
математической компетентности; недостаточно разра-
ботаны методики, способствующие развитию матема-
тической компетентности студента-бакалавра нефтега-
зового вуза в пространстве вузовской математической 
подготовки. Цель статьи - конкретизация определения 
математической компетентности студента-бакалавра 
нефтегазового вуза, выявление ее свойств, построение 
критериальной характеристики.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Тщательный анализ различных точек зрения к 
определению понятий «компетенция», «компетент-
ность», «математическая компетентность», «матема-
тическая компетенция» позволил нам сформулировать 
собственное определение: математическая компе-
тентность студента-бакалавра нефтегазового вуза 
– это динамическая, системная, интегральная харак-
теристика личности, отражающая синтез взаимоза-
висимых математических знаний, умений и способов 
деятельности, способствующая успешному усвоению 
естественнонаучных, общепрофессиональных, профес-
сиональных дисциплин, и в перспективе обеспечивающая 
готовность к адекватному применению математиче-
ского инструментария в решении проблем профессио-
нальной области. Математическая компетентность сту-
дента-бакалавра нефтегазового вуза обладает сквозным 
характером, формируется на всех ступенях образования, 
является фундаментальным детерминантом его профес-
сиональной компетентности и конкурентоспособности. 
Мы убеждены, что математическая компетентность яв-
ляется конкурентным преимуществом будущего работ-
ника и его ресурсом для личностного и профессиональ-
ного развития. 

Согласно Полонскому В.М., в зависимости от содер-
жания образования (учебных предметов) различают ме-
тапредметные, общепредметные, предметные компетен-
ции [17,c.67]. На основании метапредметного подхода 
(Хуторский А.В), мы склонны полагать, что уровень ма-
тематической компетентности обеспечивает метапред-
метную образовательную деятельность [18].

Мы уверены, что математическая компетентность в 
большей степени обусловлена индивидуальными осо-
бенностями личности и не в меньшей мере средой, кото-
рая влияет на входящих в нее субъектов и способствует 
формированию и переходу на другой уровень развития 
компетентности. 

В рамках нашего исследования мы придерживаемся 
точек зрения таких исследователей, как И.А. Зимняя, 
В.В. Краевский, А.В. Хуторский, которыми понятие 
«компетенция» выделяется как самостоятельная едини-
ца и подчеркивается, что компетентность формируется 
путем приобретения компетенций.

Анализ работ, посвященных изучению субордина-
ции категорий «компетенции-компетентность» позво-
лил убедиться в их иерархической соподчиненности 
при рассмотрении на уровне обучающегося, обосновать 
их постоянный периодический переход друг в друга. 
Проведенный анализ позволил вычленить общие свой-
ства компетенций и компетентности – кумулятивность, 
диффузивность, делимость, дистрибутивность, транс-
портабельность, спонтанную флуктуативность.

Под кумулятивностью (от лат. cumulatio- увеличе-
ние, скопление) математической компетенции мы пони-
маем накопление определенных способностей под воз-
действием обучения и самообучения, саморазвития. Мы 
считаем, что кумуляция математических компетенций 
обеспечивает переход на другой уровень компетентно-
сти.

Диффузивность означает проникновение, рас-
пространение математических компетенций, их при-
менение в естественнонаучных дисциплинах и т.д. 
Дистрибутивность математической компетентности 
(распределительность) мы понимаем как замещение не-
которой компетентности суммой определенных компе-
тенций.

Транспортабельность математической компетенции 
означает адекватность, удобство и годность (целесоо-
бразность) применения определенной компетенции в 
решении задачи, требующей применения математиче-
ского инструментария. Флуктуативность компетенции 
(компетентности) с определенной долей условности мы 
понимаем как изменчивость, объясняемую тем, что про-
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исходящие изменения в системе вместо того, чтобы за-
тухать, могут усиливаться и вызвать движение в направ-
лении новой системы или нового ее свойства.

Анализ понятия компетентности позволяет рассма-
тривать математическую компетентность бакалавра 
нефтегазовой отрасли при соблюдении определенных 
условий как сложную, самоструктурирующуюся, само-
организующуюся систему (системно-синергетический 
подход), способствующую реализации творческого по-
тенциала и доступную педагогически грамотному и де-
ликатному управлению извне.

Возникает особая потребность в разработке модели 
развития математической компетентности студента-ба-
калавра нефтегазового вуза, отвечающей современному 
состоянию и задачам нефтяной отрасли. При этом про-
странство вузовской математической подготовки, об-
новление его формата являются в некотором роде точ-
ками роста. Очевидно, что «если мы в системе образо-
вания формируем и формируем какие-то точки роста, то 
следует понимать, к чему это приведет и как эти точки 
роста соотносятся с тем, что нас ожидает в обществе в 
целом» [19].

Переход от социократической модели обучения, фор-
мирующей личность по социальному заказу государства, 
к ноократической, ориентирующейся на развитие чело-
векообразующих функций (заложить в нем механизмы 
понимания, общения, сотрудничества) позволяет при-
дать формированию математической компетентности не-
сколько другой вектор. Исходным при этом является то, 
что образовательный процесс трактуется не как трансля-
ция научных знаний, их усвоение, воспроизводство, а как 
развитие познавательных способностей через специаль-
ное конструирование обучающей среды и учебного пред-
мета (рефлексирование, целеполагание, планирование, 
умение действовать во внутреннем плане, обмениваться 
продуктами познания, проектировать и т.д.). При таком 
подходе меняется взгляд на обучающую среду. В связи с 
этим образовательное пространство математической под-
готовки в вузе нами рассматривается как специально ор-
ганизованная учебная среда, построенная для овладения 
слушателем не только знаниями и личностно значимыми 
ценностями, но и компетенциями математической дея-
тельности, актуальными в будущей профессии.

Практика преподавания математических дисциплин 
вузе, опыт работы на подготовительных курсах вуза и 
в профильных классах, исследование проблем развития 
математической культуры студентов, работа с одарен-
ными детьми, опыт организации конференций и олим-
пиад позволили спроектировать критериальную харак-
теристику развития математической компетентности 
студента-бакалавра нефтегазового вуза, с помощью ко-
торой выявляется актуальный (достигнутый) и потенци-
альный уровни развития компетентности (табл.1.).

Таблица 1 - Критериальная характеристика развития 
математической компетентности бакалавра нефтегазо-
вого вуза

Признаки Критерии

Знания
-Определения, факты, теоремы, свойства объектов 
(знать, что).
-О способах действий, применении, алгоритмах и 
схемах решения, создания (знать как).

Умения

-актуализации типовых действий; сохранения и 
применения знаний в процессе обучения;
-планирования процесса решения математических 
задач;
-применения математических фактов в решении 
задач, анализа;
-выдвижения, обоснования, доказательства гипотез 
или их опровержения.

Понимание Целостность, структурность, адекватность, обна-
ружение смыслов, поиск концепта.

Убеждения

-в необходимости развития личной математиче-
ской компетентности;
-в нахождении способов применения знаний, уме-
ний в новых ситуациях;
-в сотрудничестве и сотворчестве.

Действия

-репродуктивные, продуктивные;
-мыслительные;
-перцептивные (опознание, идентификация, сопо-
ставление, соотнесение и т.д.);
-мнемонические (свертка информации, фильтрация 
информации, ее структурирование, классифика-
ция, систематизация, сохранение, актуализация).

Отношения

-между предметом задачи в исходном состоянии и 
моделью требуемого состояния предмета задачи;
-между целью задачи и оператором задачи (сово-
купностью действий, которые надо выполнить, 
чтобы получить решение);
-самореализация;
-самооценка результатов деятельности;
-самоконтроль и самокоррекция.

Направ-
ленность

-на развитие своего интеллекта;
-на успешность решения задач;
-на оригинальность решения;
-на поиск дополнительной информации;
-на проявление творчества;
- на систематичность обучения;
-на адекватное применение математического ин-
струментария.

Индивиду-
альные осо-
бенности 
мышления

-степень развернутости мышления (дискурсив-
ность, интуитивность);
-глубина мышления;
-широта мышления;
-оперативность мышления; гибкость;
-критичность.

Характеро-
логические 
черты

-степень трудолюбия;
-уровень самостоятельности;
-степень организованности;
-устойчивость интеллектуальных чувств (радость 
творчества, чувство удовлетворения от напряжен-
ной работы мысли, чувство удовлетворения от 
решения нестандартной задачи и т.д.).

Выводы исследования и перспективы изысканий дан-
ного направления. Научно - технический прогресс в не-
фтегазовой отрасли ориентирует на решение важнейших 
задач отрасли в период 2020-2030 гг. разработки труд-
ноизвлекаемых и труднодоступных запасов углеводоро-
дов, что в свою очередь требует модернизации высшей 
нефтегазовой школы в части математической подготов-
ки. Анализ исследований показал, что проблема повы-
шения уровня математической компетентности студен-
та-бакалавра нефтегазового вуза неизменно остается 
актуальной. Острота проблемы подкрепляется суще-
ствующим кризисом высшего нефтегазового образова-
ния, вызванного противоречиями между требованиями 
нефтегазового комплекса и инерционностью системы 
образования. Рассмотрение математической компетент-
ности как профессионально значимого конкурентного 
преимущества студента - бакалавра нефтегазового вуза, 
в перспективе работника нефтегазового производства, 
требует детального изучения. В результате разработ-
ки понятия математической компетентности выделены 
специфические свойства математической компетентно-
сти. Предстоит детализировать компонентный состав 
математической компетентности студента-бакалавра 
нефтегазового вуза. Нефтегазовое дело как направление 
подготовки бакалавров напрямую связано с приложени-
ем прикладных математических знаний в процессе ре-
шения задач нефтегазового производства. В связи с этим 
необходим поиск и проектирование педагогических тех-
нологий развития математической компетентности сту-
дентов-бакалавров нефтегазового вуза, открывающих 
широкие возможности для творчества преподавателей и 
оптимального построения учебно-воспитательного про-
цесса. Поиск форм, методов, средств развития математи-
ческой компетентности студентов-бакалавров нефтега-
зового вуза должен определяться тем, чтобы обучаемые 
могли использовать знания, умения, способы математи-
ческой деятельности как на уровне происходящих, так 
и на уровне прогнозируемых событий. Таким образом, 
предполагается обновление концепции математической 
подготовки в нефтегазовом вузе, определяемой логикой 
математики и потребностями направлений бакалавриата 
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и в перспективе магистратуры, развитием математиче-
ской компетентности будущих работников нефтегазо-
вой отрасли.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам актуализации развития информационной активности педагогов с уче-

том специфики цифровой образовательной среды автодорожного факультета. Проанализированы и обобщены по-
зиции зарубежных и российских исследователей по вопросам подготовки будущих педагогов профессионального 
обучения к использованию информационных технологий в условиях реализации цифрового образования, а также 
ра боты преподавателей автодорожного факультета СВФУ по организации электронного обучения в подготовке 
педагогических кадров с высоким уровнем информационной компетентности на основе использова ния средств 
электронного обучения в цифровой образовательной среде вуза, в которых отмечено, что современные вариан-
ты использования цифровых образовательных ресурсов способствуют совершенство ванию научно-методического 
сопровождения электрон ного обучения в вузе. Проанализированы исследования преподавателей кафедры инфор-
матики и вычислительной техники педагогического института СВФУ, рассматривающие педагогические возмож-
ности электронного обучения в образовательном процессе и организации смешанного обучения. Определена значи-
мость реализации электронного обучения в цифровой образовательной среде в подготовке будущих специалистов 
профессионального образования. Результаты исследования подтвердили необходимость разработки учебно-мето-
дического обеспечения в реализации вышеназванной новой формы об учения в учебных подразделениях СВФУ 
имени М.К. Аммосова.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Переход 
на двухуровневую систему обучения в ре гиональном 
образовательном пространстве Российской Федерации 
реализуется через электронное обучение с опорой на 
сетевое взаимодействие вузов, которое нацелено на ре-
ализацию одного из приоритетных направлений поли-
тики Правительства России как «Цифровая экономика» 
в сфере образования. Это новая форма обучения отраже-
на в принятом в 2012 году федеральном законе «Об об-
разовании в РФ» в рамках внедрения дистанционных 
образовательных технологий в образовательном про-
странстве. К 2025 году проект «Современная цифровая 
об разовательная среда в Российской Федерации» будет 
реализован в том числе через организацию курсов по-
вышения квали фикации для педагогов, где планируется 
охватить до 11 миллионов человек. 

При реализации вышеназванных приоритетных на-
правлений необходимо обратить внимание на следую-
щие положения:

- во-первых, осу ществление проекта, рассчитанного 
до 2025 года, включает в себя обновление содержания 
образования, из менение роли педагога, возможность 
прохождения государственной ат тестации в электрон-
ной форме; 

- во-вторых, в рамках про екта создается цифровая 

экосистема, которая обуславливает переход к автомати-
зированному делопроизводству, цифро вым инструмен-
там в профессиональной деятельности, со временным 
технологиям обучения. 

Данное исследование основывается на анализе публи-
каций преподавателей и аспирантов под руководством 
профессора Е.А. Барахсановой, которые рассматривают 
различные аспекты этой проблемы, в том числе вопро-
сы педагогической целесообразности ис пользования 
педагогических возможностей электронно го обучения в 
региональном цифровом образовательном пространстве 
[1-7] и отмечают важность особого внимания внедрению 
в образовательный процесс современных образователь-
ных технологий.

В связи с этим возникает необходимость своевре-
менной организации в образовательных организациях 
краткосрочных курсов повышения квали фикации по ис-
пользованию средств цифровой образо вательной среды 
в условиях реализации электронного обучения, в про-
цессе работы над которыми необходимо обратить вни-
мание на следующее: 

во-первых:
1) разработать учебно-мето дическое и технологиче-

ское обеспечение программ подготовки педагогов с уче-
том обновленных требований современных ФГОС ВО;

2) провести ознакомление обучающихся с цифровой 
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образовательной средой; 
3) ознакомить с технологией обеспечения сетевого 

взаимодействия об разовательных организаций; 
4) обеспечить информа ционно-методическое сопро-

вождение электронного обучения в цифровой образова-
тельной среде; 

во-вторых, надо учитывать, что реализация электрон-
ного обучения в цифровой образовательной среде зави-
сит от многих факторов, в том числе от педагогического 
потенциала цифровой образова тельной среды, где ин-
формационная компетентность обучающихся является 
базовым компонентом для раз вития профессиональной 
компетентности обучающихся в электронном обучении; 

в-третьих, на сегодняшний день сложились опреде-
ленные требования к развитию информационной компе-
тентности обучающихся в соответствии с потребностя-
ми образовательных организаций, поэтому в содержа-
тельном плане возникает потребность в поиске новых 
подходов, принципов, форм, методов и технологий в 
организации образовательного процесса средствами 
цифровой среды (Е.А. Барахсанова [8], Е.З. Власова [9], 
Н.В. Гафурова [10], С.И. Осипова [11], Л.В. Снегирева 
[12, 13], О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова, А.В. Трутанова 
[14, 15] и др. [16-19]). 

Цель исследования: раскрытие значимости педаго-
гического потенциала электронного обучения средства-
ми цифровой образовательной среды в вузе. 

Обсуждение полученных результатов. В ранее опу-
бликованных статьях, в том числе в зару бежных издани-
ях (Barakhsanova E.A., Vlasova E.Z и др. 2014-2018 гг.) 
[20], по вопросам реализации электрон ного обучения в 
вузе и школе отмечается необходимость рассмотрения 
цифрового об разовательного пространства с учетом 
специфики ре гиональной системы образования, а также 
рассма тривается двойственность понятия «электронное 
обуче ние» в педагогической практике. 

Мы придерживаемся мнения Е.З. Власовой, которое 
отражено в журнале «Вестник Герценовского универ-
ситета», где она отмечает, что е-Learning обучения спо-
собствует оперативности до ступа при получении необ-
ходимой образовательной информации, использованию 
программных продуктов и ресурсов, применению услуг, 
обмену информациями и использованию их в продук-
тивной образовательной де ятельности [21]. 

Ведущие мировые ученые придают весомое значе-
ние процессу организации электронного обучения, так 
Bradac, Walek, B. [22] акцентируют внимание на исполь-
зовании электронного обучения в изучении иностран-
ных языков. Martin, S.[23] исследу ет поведение обуча-
ющихся при осуществлении онлайн занятий с обратной 
связью. Kurucay, M., Inan, F.A. [24] изучают качество по-
лучения знаний при проведении онлайн-курса. Michael 
Gaebel проявляет интерес к про блеме использования 
электронного обучения в высшей школе [25]. 

В работах зарубежных авторов Chen и Schulz [26] 
проанализированы педа гогические подходы и разновид-
ность образовательных технологий, которые можно ис-
пользовать в реализации электронного обучения, особо 
отмечается педагогиче ский потенциал использования 
адаптивных технологий на основе использования лич-
ностно-ориентированного под хода, важность мобиль-
ных средств и устройств в аспекте влияния экономиче-
ского и рыночного фактора в мотива ции к образователь-
ной деятельности (Clark, 2016) [27]. 

В зарубежных статьях, издан ных в рамках гранта 
по проекту Госзадание РФ (шифр: 27.8985. 2017/БЧ) 
Барахсановой Е.А., Прокопьевым М.С., Сорочинским 
М.А., говорится о проблемах развития электронно-
го обучения на Севере-Востоке России, в том числе в 
Республике Саха (Якутия), недостаточности изучения 
трансдисциплинарного подхода как одного из перспек-
тивных подходов развития педагогического образова-
ния в условиях реализации электронного обу чения в 
регионе, так как информационная составляющая мо-

дернизации со держания образования должна учиты-
вать специфику об разовательного пространства, т.е со-
циокультурные особенности в реализации цифрового 
образования в регионе. Также, следует отметить, что 
преподавателями ка федры информатики и вычислитель-
ной техники СВФУ им. М.К. Аммосова (Барахсанова 
Е.А., Бурнашев А.Э., Корнилов Ю.В., Прокопьев М.С., 
Лукина Т.Н., Николаев А.М. и др.) накоплен опыт ре-
ализации электронно го обучения с использованием ди-
дактических средств электронной информационно-об-
разовательной среды, адаптированных к организации 
учебной и внеучебной деятельности, условиям органи-
зации образователь ного процесса, формам и методам 
обучения с учетом специфики регионального цифрового 
образования. 

Современные варианты использования цифровых 
образовательных ресурсов способствуют совершенство-
ванию научно-методического сопровождения электрон-
ного обучения, а также содействуют решению актуаль-
ной проблемы системы образования по обеспечению 
образовательного процесса новыми средствами и тех-
нологиями в условиях реализации цифрового образова-
ния в вузе. 

В педагогической практике использование электрон-
ного обучения средствами цифровой образовательной 
среды в процессе подготовки бакалавров в педагоги-
ческом институте СВФУ им. М.К. Аммосова по на-
правлению “Педагогическое образование” (для всех 
профилей подготовки) отражены в публикациях М.С. 
Прокопьева [28] и в коллективной монографии [29], 
которые отмечают, что в процессе преподавания дис-
циплины базовой части ФГОС “Информационные 
технологии” следует использовать современные обра-
зовательные технологии и смешанный способ обуче-
ния, способствующий организации электронного обу-
чения в вузе. Обучение магистрантов по направлению 
“Педагогическое образование” в рамках дисциплины 
базовой ча сти ФГОС “Информационные технологии в 
професси ональной деятельности” осуществляется в ак-
тивном режиме. Студенты изучают такие необходимые 
разде лы дисциплин информационного блока как тех-
нологии дистанционного обучения, видеоконференц-
связи, тех нологии динамического контроля знаний и 
электронно го портфолио, технологии мобильного обу-
чения; элек тронная образовательная среда электронно-
го обучения; информационные технологии разработки 
методическо го сопровождения электронного обучения; 
менеджмент электронного обучения; информационные 
технологии управления знаниями, аутсорсинг и консал-
тинг элек тронного обучения, инфраструктура электрон-
ного об учения средствами коммуникационных техно-
логий; управление вариантами сценариев электронного 
обуче ния. 

Учебно-методическое обеспечение электронного об-
учения в цифровой образовательной среде разрабо таны 
кафедрой информатики и вычислительной техники педа-
гогического института СВФУ при реализации програм-
мы подготовки магистров “Технологии и менеджмент 
электронного обучения” и «Корпоративное электронное 
обучение». Данная магистерская программа успешно 
реализуется в сетевом формате с РГПУ им. А.И. Герцена 
в рамках программы сетевой консорциум вузов России.

Работа по двум последним направлениям вызвана 
необходимостью уменьшения риска, связанного с несо-
ответствием профессиональных качеств преподавателей 
высшей школы и школьных учителей требованиям об-
разования, ориентированным на подготовку будущих 
педагогов и специалистов в области реализации цифро-
вого образования в школах и вузах.

Также в ранее опубликованных статьях Д.А.Данилова 
и Е.А. Барахсановой было от мечено, что в удаленных 
циркумполярных регионах Севера для реализации дис-
танционного обучения необхо димо использовать техно-
логию удаленного взаимодей ствия телекоммуникаци-
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онных технологий, инновацион ной модели обучения и 
технологического обеспечения инфраструктуры образо-
вательных органи заций [30]. 

Заключение. 
Реализация электронного обучения в цифровой об-

разовательной среде как разновидность дистанционно-
го обучения позволила осуществить гибкую систему 
организации учебных занятий, взаимодействие и коо-
перацию участников образовательного процесса, ис-
пользование всего многообразия электронных ресур сов, 
продуктов и дидактических электронных средств, пере-
осмысление содержания, технологий и общей организа-
ции образовательного процесса с ис пользованием циф-
ровых электронных образовательных ресурсов и средств 
обучения. 

Информационно-технологическая подготовка в вузе 
на основе электронного обучения с использованием 
средств цифровой образовательной среды будет способ-
ствовать активному внедрению инновационных образо-
вательных технологий, овладению научными и техноло-
гическими знаниями и основами создания информаци-
онной образовательной среды педагогами и учителями 
школ в образовательных организациях Северо-Востока 
Российской Федерации. 
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Аннотация. В статье раскрывается место и значение армрестлинга в системе физического воспитания молоде-
жи, его роль в развитии физических и морально-волевых качеств. Благодаря доступности, зрелищности, непритяза-
тельности, популярности данного вида спорта, армрестлинг достаточно быстро приобрел популярность среди моло-
дежи, тем самым способствуя включения его в программы разнообразных спортивных и культурных мероприятий, 
проведению спортивных соревнований, применения его в программе физического воспитания в высших образова-
тельных учреждениях. Проанализировав научную и учебно-методическую литературу по методико-практическим 
основам занятий армспортом, определена роль и значение армрестлинга в системе физического воспитания моло-
дежи. Как современный и быстро развивающийся вид борьбы, армрестлинг является прекрасным средством для 
проведения досуга, способствующий возникновению положительных эмоций, развитию ловкости, быстроты, силы 
и выносливости, укреплению здоровья. Юноши и девушки, занимающиеся армрестлингом, имеют возможность 
приобрести знания и первые навыки соревновательной борьбы, изучить технику выполнения физических упражне-
ний, кроме этого, у них повысится уровень общей физической подготовки. Овладевая основами техники борьбы, 
юные спортсмены ознакомятся с некоторыми универсальными приемами и с тактикой ведения борьбы в армспорте. 
Все это свидетельствует об актуальности и важности армрестлинга в системе физического воспитания молодежи.

Ключевые слова: армрестлинг, физическое воспитание, ловкость, сила, выносливость, реакция, быстрота, мо-
рально-волевые качества, тактика, приемы, физическая подготовка, здоровый образ жизни, навыки, действия, тех-
нико-тактическая подготовка. 

PLACE AND SIGNIFICANCE OF ARMESTELLING IN THE SYSTEM 
OF PHYSICAL EDUCATION OF YOUTH

 © 2019
Ibrishev Hayser Rustemovich, teacher of the Department “Physical culture» 

Crimean Engineering and Pedagogical University
 (295015, Russia, Simferopol, lane. Educational, 8, e-mail: xaiser85@mail.ru)

Abstract.The article reveals the place and importance of armrestling in the system of physical education of young people, 
its role in the development of physical and moral-volitional qualities. Due to the availability, entertainment, unpretentiousness, 
popularity of this sport, arm wrestling quickly gained popularity among young people, thereby contributing to its inclusion in 
various sports and cultural events, sports competitions, its use in physical education in higher educational institutions. After 
analyzing the scientific and educational literature on the methodological and practical fundamentals of arm sports, the role 
and importance of arm wrestling in the system of physical education of youth is determined. As a modern and fast-paced 
form of struggle, armrestling is an excellent tool for leisure activities, contributing to the emergence of positive emotions, the 
development of dexterity, speed, strength, and endurance, and health. The young men and women involved in arm wrestling 
have the opportunity to acquire knowledge and first skills of competitive struggle, to learn the technique of performing 
physical exercises, in addition, they will increase the level of general physical fitness. Mastering the basics of wrestling 
techniques, young athletes will become familiar with some universal techniques and wrestling tactics in arm sports. All this 
testifies to the relevance and importance of armrestling in the system of physical education of young people.

Keywords: arm wrestling, physical education, agility, strength, endurance, reaction, speed, moral and volitional qualities, 
tactics, techniques, physical fitness, healthy lifestyle, skills, actions, technical and tactical training.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Борьба 
на руках во все времена у разных народов была по-
пулярным методом определения сильнейшего в по-
единке. Существуют различные мифы и легенды о 
том, где и как появился этот прекрасный вид спорта. 
Основоположниками его считаются американцы, а свой 
нынешний облик армрестлинг приобрел приблизитель-
но тридцать лет назад [1, c.23]. С тех пор армрестлинг 
считается не только народным развлечением, но и пол-
ноценным видом спорта. Все это вызывает активный 
рост популярности армрестлинга во всем мире, а также 
приводит к увеличению большого количества его по-
клонников.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешён-
ных раньше частей общей проблемы. В данное время 
наблюдается тенденция к увеличению интереса моло-
дежи к разнообразным нетрадиционным и современным 
видам спорта. Это относится и к армрестлингу. Интерес 
к борьбе на руках пробуждается не только у спортсме-
нов, но и у людей, не имеющих отношение к спорту [2]. 
Ведь известно, что многие люди, независимо от возраста 
и пола, хотят принять участие в поединке и попробовать 
свои силы в армрестлинге.

Хотя армрестлинг не относится к олимпийским видам 
спорта, но все же он обладает огромной популярностью 
во многих странах. Являясь древнейшим видом спор-
та, который берет свое развитие с 1960-х годов в США, 
осенью 1962 года в г. Петалуме, штате Калифорния был 
организован первый чемпионат мира по ристрестлингу 
— такое название имела эта борьба (англ. wrist-restling, 
что значит «борьба запястьями») [3, с. 43-49].

В 1990-х годах данный вид спорта получил свое раз-
витие и в России. 

Основными составляющими успеха в армрестлинге, 
как и в других видах борьбы, являются: сила, скорость, 
гибкость, ловкость, технические приемы. Однако веду-
щей составляющей успеха по праву является сила. Без 
отличных силовых показателей даже профессиональная 
техника, быстрота и ловкость не принесут спортсмену 
высоких спортивных результатов [4, с.114 – 116].

Достигнуть высоких спортивных результатов в арм-
спорте возможно лишь при ежедневных тренировках, 
направленных на гармоничное физическое развитие, со-
вершенствование морально-волевых качеств личности, 
формирование здорового образа жизни, отказа от пагуб-
ных привычек [5]. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью исследования 

является проанализировать и определить место и зна-
чение армрестлинга в системе физического воспитания 
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молодежи, раскрыть особенности технико - тактической 
подготовки армспортсменов. 

Постановка задания. На основе анализа психоло-
го-педагогической и учебно-методической литературы 
по проблеме исследования охарактеризовать основные 
подходы по формированию и совершенствованию тех-
нических приемов армрестлинга, воспитанию нрав-
ственных качеств, силы, воли, целеустремленности и 
самосовершенствовании.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Теоретические: анализ, сравнение и систе-
матизация психолого-педагогической и методической 
литературы для выявления теоретико-методологических 
условий и основных подходов по определению роли и 
значения армрестлинга в системе физического воспита-
ния молодежи; эмпирические: наблюдение (непосред-
ственное, опосредованное, включенное), беседа.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. На занятиях армрестлингом в первую очередь ос-
новной акцент необходимо делать на техническую сто-
рону тренировки, стараться приучить борцов использо-
вать в борьбе изученные приемы, тактики, а также их 
различные комбинации. Армспортсмены должны при-
лагать усилия, чтобы на каждом занятии применять из-
ученные технические действия, уметь комбинировать их 
[6]. В процессе совершенствования и развития изучен-
ных приемов, каждый армспортсмен, выполняя тот или 
иной прием, вносит в его исполнение свойственную ему 
характерную особенность, определяющую личностные 
различия при отработке приемов. Спортсмену следует 
брать во внимание различное расположение подлокот-
ников, опорных стоек, ограничительных валиков, учи-
тывать физиологические показатели соперника и свои. 
Армспортсмены, выполняя прием захвата, самостоя-
тельно выбирают наиболее комфортные для себя поло-
жения, совершенствуя их в последующих поединках [7, 
c. 288]. 

Захватом называют сложный технический при-
ем, от которого целиком зависит результат борьбы. 
Существуют несколько видов захватов, четыре из них 
- основные: открытый - закрытый (различие по положе-
нию пальцев) и высокий - низкий (по уровню захвата) 
[8].

Выполняя прием захвата, спортсмену следует учиты-
вать индивидуальные данные своей руки, предполагае-
мые тактические действия противника и одновременно 
планировать свои дальнейшие действия в поединке. 
Также не следует забывать такие важные условия, как: 
наиболее большая площадь обхвата тыльной стороны 
ладони противника своими пальцами и плотное сжатие 
пальцев [9]. 

Однако расположение пальцев здесь может быть 
сомкнутым, разомкнутым попарно и отдельно и др.

В захватах спортсмену нужно стараться избегать 
однообразия, чтобы соперники не могли угадать ваше 
предстоящее техническое действие в поединке.

Армспортсмены во время тренировок изучают не 
только приемы атаки, но и отрабатывают контрприемы, 
являющиеся компонентом технических действий в арм-
рестлинге [10].

В поединке спортсмены используют наиболее из-
ученные приемы борьбы, а также стараются применять 
неудобные для противника положения захватов и дру-
гих тактических приемов. 

В процессе тренировок педагог изучает индивиду-
альные особенности каждого воспитанника, его лич-
ностные способности к освоению тех или иных приемов, 
выделяя при этом наиболее успешные технические при-
емы, которые ему нужно в будущем совершенствовать в 
зависимости от уровня физической подготовки. Однако 
педагогу нужно контролировать этот процесс, чтобы 
каждый из спортсменов освоил и отработал как можно 

большее количество разнообразных технических дей-
ствий и приемов.

Во время занятий, при отработке какого-либо тех-
нического действия педагог должен брать во внимание 
не только уровень сложности выполнения приема, но и 
возраст занимающегося и возможные травмирования во 
время проведения тренировки [11, с.78].

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. Педагогу следует вносить новые 
технические приемы и тактики в процесс тренировок 
постепенно, учитывая освоение армспортсменами ранее 
введенных элементов борьбы и уровень общей физиче-
ской подготовки армборца.

Дальнейшее усовершенствование системы трениро-
вок может осуществляться методом увеличения объема 
нагрузки и количества тренировок, а также нахождени-
ем новых технических приемов [12]. 

Тактическая тренировка должна проводиться в тес-
ной взаимосвязи с технической. Это находит свое от-
ражение в способности борца целенаправленно пользо-
ваться в поединке изученными приемами борьбы, адек-
ватно учитывать обстановку, уровень своей физической 
подготовки и уровень подготовки соперника. Ведь от 
умело выстроенной тактики будет зависеть итог борьбы 
[13]. 

Кроме этого, большую роль в этом играют основы 
физиологии армспортсмена, особенности сокращения 
мышц и силовых способностей борца. В связи с этим 
время проведения поединка в армрестлинге может ва-
рьироваться.

Замечено, что так называемые «скоростные» армбор-
цы, начиная поединок, включаются в него быстро и силь-
но и в основном стараются победить в начале соревнова-
ния, не замедляя этап захвата. В то же время спортсмены 
с медленной реакцией и медленным напряжением мышц 
начинают поединок до начала старта, напрягают руку и 
начинают вести оборонительную тактику, тем самым за-
тягивают поединок и выматывают противника [14]. При 
отработке новых приемов и тактик следует объяснять 
спортсменам, на каком конкретно этапе поединка це-
лесообразно применять данный технический прием, то 
есть раскрывать тактические возможности применения 
того или иного приема.

Важным средством эффективной подготовки арм-
спортсмена являются тренировочные поединки, в кото-
рых участники применяют и совершенствуют конкрет-
ные тактические действия. Для развития у спортсменов 
верного тактического мышления следует внести разно-
образие на тренировках, дать армспортсмену возмож-
ность тренироваться в паре с сильными и слабыми, бы-
стрыми и медлительными, высокими и низкими и други-
ми соперниками [15].

С целью предотвращения привыкания к соперни-
кам, а также для разнообразия своих тактик и действий, 
нужно менять соперников в парах не реже чем каждые 
четыре занятия. Так как готовясь к поединку, армспор-
тсмен заранее выбирает и совершенствует на трениров-
ках тактику и технику ведения боя непосредственно под 
своего будущего соперника с целью одержания победы 
в поединке.

Если же армспортсмен не знает соперников, с ко-
торыми ему предстоит бороться, то он совершенствует 
приобретенные им тактические действия исходя из сво-
ей физической подготовки [16, c.80].

Важнейшее влияние на результат борьбы также ока-
зывает угадывание будущего действия соперника.

Осуществляя подготовку спортсмена к приближа-
ющемуся соревнованию, необходимо с каждым прого-
ворить все используемые им тактические действия, вы-
явить приемы и способы устранения недочетов, а также 
выбрать и отработать новые тактические действия, кото-
рые окажутся для соперников неожиданными.

Важным элементом в мастерстве армспортсмена яв-
ляется выбор борцовской руки, ловкость, быстрота ре-
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акции борца. 
Подготовительный этап борьбы (или «этап захвата») 

включает в себя выход армспортсмена к борцовскому 
столу, выбор комфортной стойки, расположение ног под 
столом с учетом роста, выбор тактики борьбы с учетом 
антропометрии кисти, плеча, предплечья, туловища. 
Также спортсмен на этом этапе поединка определяет для 
себя наиболее комфортный и успешный прием вид за-
хвата, учитывая физические данные и особенности сво-
его соперника – высокий или низкий, открытый или за-
крытый. Не менее важным в поединке является контакт 
туловища и стола, правильное дыхание борца. Целью 
этого этапа является достижение преимущества в захва-
те [17, с. 488-489].

Во время этапа борьбы осуществляется реализация 
достигнутого преимущества, направленное на макси-
мальное усилие на старте с последующим ускорением. 
Для борца главным здесь является правильный выбор 
направления ускорения движения в определенную точ-
ку. Армспортсмен должен формировать способность 
быстро сменять техническое действие и двигаться по 
подлокотнику с целью выбора более комфортного поло-
жения в зависимости от обстановки в процессе поединка 
[18].

В процессе каждого занятия важными являются тре-
нировки с применением различных приемов борьбы. 
Такие тренировки проводятся между армспортсменами 
различных физических данных, психических, эмоцио-
нальных особенностей и пр.

В процессе поединка осуществляется отработка пред-
стоящих тактических действий соперника, взаимный 
поиск контприемов, их изучение и отработка. Поединки 
бывают свободными и соревновательными [19]. 

Участие в соревнованиях - обязательное условие 
проверки и развития морально-нравственных качеств, 
повышения уровня спортивного мастерства спортсме-
нов, формирование здорового образа жизни и поддержа-
ние хорошей физической формы.

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Спортивная деятельность 

будет успешной, если у занимающихся будут сформи-
рованы моральные качества, чувство коллективизма, 
дисциплинированность и трудолюбие. Формирование 
дисциплины и порядка необходимо осуществлять уже с 
первых занятий армспортом. 

Соблюдение техники безопасности, придерживание 
здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, 
соблюдение правильного режима дня, неукоснительное 
выполнение рекомендаций тренера, поведение на трени-
ровках и дома – все это занимает важное место в подго-
товке армспортсмена. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Формировать спортивное трудолюбие у вос-
питанников нужно с первых занятий армспортом, так 
как способность человека преодолевать возникающие 
препятствия достигается, в первую очередь, системати-
ческими тренировками [20]. 

Прежде всего, педагогу необходимо приводить при-
меры, посредством бесед доносить до спортсменов, что 
успех и высокий результат в любом деле зависит, пре-
жде всего, от личной целеустремленности и трудолю-
бия. Кроме этого, увеличивать объем и интенсивность 
нагрузки в процессе занятий армспортом следует после-
довательно и поэтапно.

 В процессе тренировок особое место также занима-
ет интеллектуальное развитие, основная цель которого 
состоит в овладении борцами конкретными знаниями 
в области армспорта, правил гигиены и др. Негативное 
влияние на эффективность тренировок оказывает непра-
вильное и нецелесообразное сочетание средств и мето-
дов обучения. 

Необходимым является не просто совершенствова-
ние системы тренировок, но и уточнение и поиск новых 
способов тренировки спортсменов.

Одной из важнейших задач педагога является форми-
рование морально-нравственных качеств личности, все-
стороннее гармоничное развитие, достижение здорово-
го образа жизни и установок на успех. Воля и характер, 
целеустремлённость личности формируются в процессе 
самостоятельного преодоления возникающих препят-
ствий и трудностей. 

Главным методом воспитания нравственных качеств 
является метод поэтапного увеличения нагрузки и за-
даний, решаемых в процессе занятий и соревнований. 
Только систематические тренировки, участие в сорев-
нованиях и трудолюбие являются ключом к успешному 
овладению искусством армспорта.

Таким образом, зрелищность армспорта делает его 
популярным видом спорта среди молодежи в настоящее 
время. 

Азарт, эмоциональность, ловкость – все это при-
влекает к армспорту не только юношей, но и девушек. 
Кроме того, армрестлинг развивает силу, находчивость, 
быстроту, способствует формированию выносливости, 
целеустремленности, воспитывает силу волю и повыша-
ет работоспособность всего организма. В связи с этим 
достигнуть высоких спортивных результатов возможно 
при стремлении спортсмена к личностным результатам, 
при условии систематических тренировок и придержи-
вания здорового образа жизни, отказа от вредных при-
вычек.
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Аннотация. Проведен анализ научных исслодований который выявил, что в отечественной системе педагогиче-
ского контроля физической подготовленности студентов специальной медицинской группы недостаточно разрабо-
таны методы определения индивидуального индекса физической работоспособности. В последние годы ряд ученых 
приходит к мнению, что для повышения физической работоспособности и здоровья студентов нужно использовать 
циклические упражнения аэробного характера, а краткосрочные и долгосрочные эффекты скандинавской ходьбы 
равны или превосходят оздоровительную ходьбу. Однако, исследования использования скандинавской ходьбы в 
качестве определения и дальнейшего повышения физической работоспособности студентов специальной медицин-
ской группы мало изучены и требуют дальнейшего развития. Цель исследования: теоретически обосновать и экс-
периментально проверить метод педагогического контроля физической работоспособности студентов специальной 
медицинской группы с использованием скандинавской ходьбы. Предложенный метод контроля дает возможность 
определять индекс физической работоспособности студентов в качестве индивидуальной нормы и отслеживать его 
динамику как как результат целенаправленных педагогических воздействий. В результате исследования получены 
новые данные об уровнях физической работоспособности студентов, приведены показатели эффективности занятий 
скандинавской ходьбой, которые обосновывают целесообразность включения метода определения индекса физи-
ческой работоспособности (ИФР) на основе скандинавской ходьбы в систему педагогического контроля студентов 
специальной медицинской группы. 

Ключевые слова: студенты специальной медицинской группы, индекс физической работоспособности, скан-
динавская ходьба.
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Abstract. The analysis of scientific research has been carried out which revealed that in the domestic system of pedagog-

ical control of physical performance of students of a special medical group, methods for determining the individual index of 
physical performance are not sufficiently developed. In recent years, a number of scientists have come to the conclusion that 
cyclical aerobic exercises should be used to improve physical performance and students’ health, and the short-term and long-
term effects of Nordic walking are equal or superior to recreational walking. However, studies on the use of Scandinavian 
walking as a definition and further improvement of the physical performance of students of a special medical group have 
been little studied and require further development. The purpose of the study: to theoretically substantiate and experimen-
tally test the method of pedagogical control of physical performance of students of a special medical group using Nordic 
walking. The proposed method of control makes it possible to determine the index of physical performance of students as 
an individual norm and monitor its dynamics as a result of targeted pedagogical influences. As a result of research new data 
on levels of physical capacity of students are received, indicators of efficiency of occupations by the Scandinavian walking 
are resulted. The results of the study justify the feasibility of including the method of determining the index of physical 
performance based on Scandinavian walking in the system of pedagogical control of students of a special medical group.

Keywords: students of special medical group, physical performance index, nordic walking.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современное общество впервые в своей истории стол-
кнулось с кардинальным изменением характера двига-
тельной активности: практически все виды деятельно-
сти молодых людей (учеба, развлечения, хобби, обще-
ние, передвижения) не связаны с движением [1; 2]. 

В современной студенческой среде занятия оздо-
ровительной ходьбой или бегом считаются малоинте-
ресными и не популярными, и если посчитать, сколько 
шагов ежедневно делает среднестатистический сту-
дент вуза, то эта цифра не будет превышать 6 - 7 ты-
сяч. При дневной норме минимум 10 тысяч шагов [3]. 
Малоподвижный образ жизни способствует снижению 
общей физической работоспособности студентов. 

Поиск популярных, доступных и в то же время эф-
фективных путей повышения физической работоспособ-
ности, вызывающих интерес современных студентов к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом 
является актуальным. 

В примерной программе дисциплины «Физическая 
культур» для студентов специальной медицинской 
группы рекомендовано оценивание динамики физиче-
ской подготовленности и функционального состояния, 
по комплексной оценке тестирования основных физиче-
ских качеств [4;5]. 

Система педагогического контроля студентов специ-
альной медицинской группы включает:

- педагогическое наблюдение (проявление интереса, 
поведение учащихся, внешние признаки реакции на фи-
зические загрузки, степень внимания);

- анкетирование или опрос (определение субъектив-
ных чувств);

- выполнение практических тестов;
- простейшие медицинские измерения (ЖЕЛ, ЧСС, 

масса тела и т.д.);
- анализ рабочей документации.
В ряде источников специалисты предлагают исполь-

зовать тесты без учета времени, а для оценивания фи-
зической работоспособности деятельности сердечно-со-
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судистой системы (ССС) применять пробу Руффье [6; 7; 
8]. 

В настоящий момент в отечественной практике фи-
зического воспитания студентов специальной медицин-
ской группы недостаточно разработаны методы контро-
ля физической подготовленности на основе выявления 
индивидуального индекса физической работоспособно-
сти студента. 

В последние годы ряд ученых приходит к мнению, 
что для повышения физической работоспособности и 
здоровья нужно использовать циклические упражнения 
аэробного характера [6; 9; 10]. 

По своему физиологическому воздействию на орга-
низм наиболее эффективным видом циклической двига-
тельной активности является скандинавская ходьба. 

Скандинавская ходьба практически не имеет про-
тивопоказаний. Она доступна всем вне зависимости от 
пола, возраста и физической подготовленности, а эф-
фективность этой аэробной тренировки чрезвычайно 
высока:

- оказывает более интенсивные нагрузки, чем обыч-
ная ходьба не только на ноги, но и на верхнюю часть 
тела - руки, спину и плечи. Позволяет двигаться с помо-
щью палок в более быстром темпе без больших усилий;

- активирует около 90 % всех мышц тела, очень хо-
рошо подходит для людей с проблемами опорно-дви-
гательной системы, т.к. на 26 % снижает нагрузку на 
тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, 
увеличивает плотность костной массы, снижает риск 
возникновения остеопороза, переломов;

- на 22 % улучшает тренировку ССС, сжигает на 46 
% больше калорий, чем при обычной ходьбе. За один 
час скандинавской ходьбы в быстром темпе организм 
тратит от 300 ккал. Это прекрасный способ улучшения 
обмена веществ и профилактики ожирения, тренировки 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем [11]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Выбор скан-
динавской ходьбы был сделан на основе исследований 
ученых кафедры лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Северо-Западного государственного меди-
цинского университета (СЗГМУ) им. И.И. Мечникова 
(г. Санкт-Петербург) [12].

Чтобы охватить широкий спектр возможных статей о 
скандинавской ходьбе, были найдены следующие базы 
данных: Web of Science, ISI Web of Knowledge, PubMed, 
CENTRAL, CINAHL и PEDro. 

Сбор материалов проходил в период с января 2017 
года по сентябрь 2018 года, анализ данных проводился 
в соответствии с критериями поиска по темам здоровья, 
физического развития, функционального состояния. 
Если в исследованиях не применялась надлежащая тех-
ника скандинавской ходьбы или не использовались спе-
циально подобранные палки для скандинавской ходьбы, 
они не рассматривались.

Первое исследование здоровых людей, которое про-
демонстрировало превосходные краткосрочные эф-
фекты скандинавской ходьбы по сравнению с быстрой 
ходьбой было проведено в 1995 г. на 10 пациентах. Было 
обнаружено, что 30 минут скандинавской ходьбы (6,7 
км / час, т.е. 1,9 м / с) привели к увеличению среднего 
потребления кислорода на 11 % (VO2), на 8 % макси-
мальной частоты сердечных сокращений, повышению 
коэффициента дыхательного обмена на 5 % и на 18 % 
более высокий расход энергии, чем при быстрой ходьбе 
(все р <0,05). 

Джордан и др. (n = 10), а также Черч и др. (n = 22) 
смогли подтвердить эти данные о VO2, частоте сердеч-
ных сокращений и расходе энергии в своих исследова-
ниях. В исследовании Aigner у десяти женщин и десяти 
мужчин скандинавская ходьба приводила к более высо-
кому лактату (молочной кислоты) артериальной крови 

(12 %) и более высокой частоте сердечных сокращений 
(4 %; все р <0,01) чем быстрая ходьба на беговой до-
рожке.

Кукконен-Харьюла и соавторы исследовали долго-
срочные эффекты скандинавской ходьбы (n = 60) и оздо-
ровительной ходьбы (n = 61) во время самостоятельных 
занятий 4 раза в неделю по 40 мин в течение 12 недель. У 
обеих групп улучшились показатели максимальной ча-
стоты сердечных сокращений (max ЧСС), коэффициент 
дыхательного объема (ДО), максимальное потребление 
кислорода (МПК) и порог лактата крови. Различий меж-
ду группами обнаружено не было [13 - 18]. 

Таким образом, эти исследования показывают, что 
краткосрочные, а также долгосрочные эффекты сканди-
навской ходьбы равны или превосходят быструю ходь-
бу. 

Однако, на наш взгляд, исследования эффективно-
сти скандинавской ходьбы в практике физического вос-
питания студентов специальной медицинской группы в 
качестве определения и дальнейшего повышения физи-
ческой работоспособности этого контингента студентов 
мало изучены и требуют дальнейшего развития. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель исследования – теоретически обосновать и экспе-
риментально проверить метод педагогического контро-
ля физической работоспособности студентов специаль-
ной медицинской группы с использованием скандинав-
ской ходьбы.

Задачи исследования: 
1) выявить пути повышения физической работоспо-

собности студентов специальной медицинской группы;
2) определить индекс физической работоспособно-

сти (ИФР) студентов на основе скандинавской ходьбы; 
3) внедрить метод определения ИФР в систему педа-

гогического контроля студентов специальной медицин-
ской группы.

Изложение основного материала исследования 
с обоснованием полученных научных результатов. 
Исследование проводилось в 2018 – 19 учебном году на 
стадионе «Прогресс» Оренбургского государственно-
го университета с участием 25 студентов (11 юношей, 
14 девушек) первого курса специальной медицинской 
группы различных факультетов. 

В течение учебного года занятия по физической куль-
туре проводились по базовой программе с включением в 
подготовительную часть занятия скандинавской ходьбы 
на дистанцию 1 км, затем (в течение уч.года) увеличивая 
прохождение дистанции до 2 км. 

Определение физической работоспособности прово-
дилось в два этапа: в начале и конце учебного года. Для 
этого авторы адаптировали пешеходный тест с исполь-
зованием скандинавской ходьбой на фиксированную 
дистанцию. 

После прохождения дистанции 2 км испытуемые 
подсчитывали пульс за 15 с, затем за 1 мин. Время про-
хождения дистанции составило от 25 до 30 мин. В ре-
зультате было выявлено пять уровней физической рабо-
тоспособности студентов.

Показатели расчета и уровни физической работоспо-
собности (ИФР) представлены в таблицах 1, 2. 

Таблица1 - Основные показатели расчета индекса 
физической работоспособности
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Формулы для расчета:

Таблица 2 - Определение индекса физической рабо-
тоспособности

Уровень ИФР Баллы
65 и <– не достаточный 1
66 - 79 – достаточный 2
80 - 94 – средний 3
95 - 111 – высокий 4
112 и > – очень высокий 5

Анализ результатов исследования показал положи-
тельную динамику всех уровней физической работо-
способности, как у юношей, так и у девушек (таблица 
3). Так на первом этапе исследования показатель ИФР 
«не достаточный» составил у юношей 18,2 % и 21,4 % у 
девушек, «достаточный» уровень ИФР - 18,2 % у юно-
шей и 28,6 % у девушек, во время проведения второго 
этапа исследования эти уровни у студентов не выявле-
ны. Следствием этого явилось повышение «среднего» 
уровня ИФР у юношей на 9,1 %, у девушек на 35,8 % 
(таблица 4). 

Таблица 3- Процентное соотношение уровней физи-
ческой работоспособности (n=25)

Таблица 4 – Результаты исследования физической 
работоспособности, % (n=25)

Повышение «высокого» уровня ИФР в конце иссле-
дования произошло на 9,1 % у юношей и на 7,1 % у де-
вушек.

 Значительная разность численных величин коэффи-
циентов выявлена и на «очень высоком» уровне ИФР, у 
юношей она составила 18,2%, у девушек 7,1 %.

У девушек ИФР в целом повысился на 50 % от обще-
го числа обследуемых, у юношей на 36,4 %. Разница со-
ставила 13,6 %. 

Если рассматривать итоги исследования в гендерном 
аспекте, то особенно хорошо видно, что наиболее выра-
женный эффект использования скандинавской ходьбы 
проявляется у девушек. 

На наш взгляд, это объясняется интересом и внутрен-
ней мотивацией студенток, желанием достигнуть успеха 
и не пропускать занятия. Девушки более открыты для 
групповой работы и групповым способам обучения. 
Юноши менее способны к восприятию лечебных и про-
филактических мероприятий, с большей охотой занима-
ются в тренажерном зале. 

В конце второго этапа исследования произошло 
значительное улучшение восстановления показателя 
ЧСС до исходного значения через 15 сек и 1 мин после 

финиша. У юношей этот показатель вырос на 45,4 % , 
у девушек - на 28,6 %. В основном это наблюдалось у 
студентов, которые повысили свой индекс физической 
работоспособности более чем на один уровень и у кого 
он находится на уровнях «высоко» или «очень высоко».

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом резуль-
таты исследования позволили сделать следующие выво-
ды.

1. Теоретический анализ отечественной и зарубеж-
ной научной литературы позволяет обосновать исполь-
зование скандинавской ходьбы в практике физического 
воспитания студентов специальной медицинской груп-
пы (СМГ) как способа повышения физической работо-
способности.

2. Результаты исследования позволяют определять 
индекс физической работоспособности студентов и от-
слеживать его динамику, как результат целенаправлен-
ных педагогических воздействий. Предложенный метод 
контроля физической работоспособности является до-
ступным студентам СМГ, т.к. величина нагрузки не яв-
ляется предельной это дает возможность использования 
теста в качестве индивидуальной нормы.

3. Полученные новые данные об уровнях физической 
работоспособности студентов и показателях эффектив-
ности скандинавской ходьбой имеют практическое зна-
чение для совершенствования организации процесса 
физического воспитания, и обосновывают целесообраз-
ность включения метода определения индекса физиче-
ской работоспособности (ИФР) с использованием скан-
динавской ходьбы в систему педагогического контроля 
студентов специальной медицинской группы. 

Учитывая вышеизложенное возникает необходи-
мость дальнейшей разработки методических рекоменда-
ций по данному направлению и внедрение их в практику 
физического воспитания студентов специальной меди-
цинской группы.
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу обучения информационной грамотности в вузах Китая. В данной 

статье рассматриваются различные определения информационной грамотности, и предлагаются четыре характе-
ристики, которыми должен обладать информационно грамотный студент: информационное сознание, информа-
ционные знания, информационные навыки и информационная этика. Даётся краткое изложение истории развития 
обучения информационной грамотности в вузах Китая. На базе исследования обучения информационной грамот-
ности в 42 первоклассных университетов в Китае проводится анализ основных форм обучения информационной 
грамотности, а именно: лекция-тренинг, учебный курс с зачётными единицами, онлайн курс и встроенный курс. 
Также анализируются практическая реализация четырёх форм обучения и комплексное образовательное содержа-
ние, резюмируются достоинства и недостатки различных форм обучения и предлагаются идеи по развитию обуче-
ния информационной грамотности в вузах. Данная статья предоставляет практический опыт обучения информаци-
онной грамотности в вузах, исследование будет содействовать повышению качества обучения информационной 
грамотности в вузах.
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ВВЕДЕНИЕ
Определение понятия «информационная грамот-

ность» — это процесс непрерывного совершенствова-
ния и детализации. Впервые термин «информационная 
грамотность» предложил президент Ассоциации ин-
формационной промышленности (Information Industry 
Association) Пол Зурковски в 1974 г. Он определил её 
как «техники и навыки использования широкого спек-
тра информационных инструментов и первоисточников 
для информационного решения проблем». В этом опре-
делении был сделан акцент на нескольких обязательных 
условиях, необходимых для информационной грамот-
ности: информационные источники, информационные 
инструменты и информационные навыки, однако не 
уточнялось, каких реальных навыков и знаний требует 
обработка информации. 

В опубликованном в 1989 г. Американской библио-
течной ассоциацией (American Library Association) ис-
следовательском отчёте по информационной грамот-
ности было сказано, что информационная грамотность 
– это способность человека понимать, когда информа-
ция необходима, а также умение получать, оценивать 
и эффективно использовать её [1]. Данное определение 
обозначило конкретные навыки и знания и тем самым 
исчерпывающе отобразило границы понятия «информа-
ционная грамотность». В настоящее время именно оно 
является одним из наиболее широко цитируемых. 

В 1996 г. Джереми Дж. Шапиро (Jeremy J. Shapiro) 
и Шелли К. Хьюз(Shelley K. Hughes) в статье «Инфор-
мационная грамотность как гуманитарная наука» про-

вели углублённый анализ информационной грамотности 
с точки зрения развития человеческой культуры и дали 
ей новое и оригинальное определение: «информацион-
ная грамотность должна восприниматься шире, как но-
вая гуманитарная наука, которая охватывает не только 
знания того, как пользоваться компьютером и получать 
доступ к информации, но и критическое осмысление ха-
рактера самой информации, её технологической инфра-
структуры и её социального, культурного и даже фило-
софского контекста и влияния» [2]. Данное определение 
расширило понятие «информационная грамотность», 
помимо собственно информационных навыков, в нём 
сделан акцент на характере информации и её влиянии на 
общество, экономику и политику.

5 февраля 2015 г. совет американской Ассоциации 
библиотек университетских и научных библиотек 
(Association of College and Research Libraries) подписал 
и принял «Основы информационной грамотности для 
высшего образования в США» [3]. «Основы…» рас-
ширили определение информационной грамотности. 
Согласно этому документу, «информационная грамот-
ность – это комплекс навыков, включающий в себя 
вдумчивый поиск и нахождение информации, понима-
ние того, как она формируется и оценивается, исполь-
зование информации для создания новых знаний и до-
пустимое участие в сообществах обучения». 

Из вышеприведённых определений можно видеть, 
что содержание понятия «информационная грамот-
ность» постоянно дополнялось. Информационная гра-
мотность включает в себя не только такие технические 
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навыки, как поиск, оценка и использование информации, 
но и целый комплекс других, разноплановых способно-
стей: информационное сознание, информационная ком-
муникация, информационная этика. Исходя из этого, мы 
полагаем, что информационно грамотный студент дол-
жен быть подготовлен по следующим четырём аспек-
там: 1) информационное сознание: восприимчивость, 
рассудительность и проницательность информации 
студентами; 2) информационные знания: знания в таких 
областях, как: характер и особенности соответствующей 
информации, закономерности движения информации, 
структура информационных систем и её принципы, ин-
формационные технологии и методы; 3) информаци-
онные навыки: умение использовать информационные 
технологии для получения необходимой информации, 
способность оценивать и анализировать полученную 
информацию, осваивать, использовать и распространять 
её; 4) информационная этика: законы и этические тре-
бования, касающиеся информации и информационных 
технологий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В Китае исследователи повсеместно считают, что 

библиотеки вузов занимают ключевую позицию в об-
учении информационной грамотности, национальные 
образовательные учреждения также придают большое 
значение роли библиотек в этой области. Например, в 
1984 г. Министерство образования КНР опубликовало 
«Замечания по введению учебной дисциплины «Поиск 
и использование литературы» в вузах». Этот предмет 
был официально включён в учебные планы всех специ-
альностей китайских вузов. В документе было указано, 
что именно библиотеки вузов должны организовывать 
и развивать данную учебную дисциплину с тем, чтобы 
культивировать у студентов навыки поиска и использо-
вания литературы, улучшать их способности к самооб-
разованию и самостоятельному исследованию проблем. 
В 1985 г., 1992 г. Министерство образования вновь опу-
бликовало руководящие документы «Несколько замеча-
ний по улучшению и развитию преподавания дисципли-
ны «Поиск и использование литературы»» и «Основные 
требования к преподаванию дисциплины «Поиск и ис-
пользование литературы»». Эти документы предоста-
вили стратегическую основу и нормативные критерии 
для практической реализации китайскими вузами обу-
чения информационной грамотности, в котором «Поиск 
и использование литературы» в качестве ключевой дис-
циплины. Также они эффективно способствовали рас-
пространению и развитию обучения информационной 
грамотности.

Под влиянием информационных технологий, в тео-
рии и практике обучения информационной грамотности 
также были достигнуты значительные результаты, одни 
за другими появлялись новые идеи и понятия. Чтобы 
адаптироваться к новой информационной среде и требо-
ваниям развития высшего образования, стимулировать 
всестороннюю реализацию обучения информационной 
грамотности, в 2002 г. Министерство образования КНР 
обнародовало «Устав библиотек высших учебных за-
ведений». В «Уставе...» в 3-ей статье говорилось, что 
одной из пяти основных задач библиотек вузов являет-
ся «развитие обучения информационной грамотности, 
культивирование у учащихся информационного созна-
ния и навыков получения и использования литературы 
и информации». В 2015 г. Министерство образования 
внесло поправки в «Устав библиотек высших учебных 
заведений». В нём отмечалось, что «библиотекам следу-
ет всесторонне участвовать в работе образовательных 
учреждений по подготовке будущих специалистов, уде-
лять должное внимание развитию обучения информаци-
онной грамотности, применять современные образова-
тельные технологии, ускорить создание системы учеб-
ных дисциплин по информационной грамотности, совер-
шенствовать и вносить новшества в формы и содержание 
образовательного процесса». В 2018 г. Министерство 

образования опубликовало «Руководящие замечания о 
дальнейшей интенсификации обучения информацион-
ной грамотности в вузах». Этот документ предоставил 
вузам стандарты реализации обучения информационной 
грамотности с учётом четырёх аспектов: содержание 
обучения, форма обучения, условия обучения и оценка 
обучения, а также гарантировал всестороннее развитие 
информационной грамотности.

В вузах Китая обучение информационной грамотно-
сти возникло благодаря развитию учебной дисциплины 
«Поиск и использование литературы». В 1980-90-е гг. 
поиск и использование литературы стал общим курсом 
для всех специальностей в вузах, который ввели библио-
теки. Его содержание можно обобщить в четырех аспек-
тах: 1. базовые знания по библиотечным литературам и 
их поиску; 2. содержание, структура и использование 
основных инструментов поиска; 3. содержание и спо-
собы применения основной справочной литературы; 4. 
Методы и техники чтения литературы, управления до-
кументами, анализа информации и способов написания 
научных работ.

Вслед за развитием информационных технологий и 
расширением содержания понятия «информационная 
грамотность» учебная дисциплина «Поиск и исполь-
зование литературы» стала постепенно сближаться с 
компьютерным обучением, содержание данной учебной 
программы непрерывно дополнялось, формы обучения 
постоянно изменялись, некоторые вузы уже создали 
собственные уникальные системы образовательных 
дисциплин по обучению информационной грамотности. 
Чтобы определить современные формы и содержание 
обучения информационной грамотности в китайских 
вузах, мы на базе опубликованного Министерством об-
разования «Уведомления об обнародованных списков 
учреждённых первоклассных университетов и перво-
классных отраслей наук мирового уровня» выбрали би-
блиотеки 42-х первоклассных университетов в Китае 
для проведения исследования. Мы посетили официаль-
ные сайты соответствующих вузовских библиотек и со-
брали необходимые сведения об обучении информаци-
онной грамотности. 

РЕЗУЛЬТАТ 
Согласно данным исследования, в настоящее время 

в Китае чаще всего встречаются следующие формы об-
учения информационной грамотности: лекция-тренинг, 
учебный курс с зачётными единицами, онлайн курс и 
встроенный курс, их коэффициент использования пред-
ставлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Коэффициент использования форм об-
учения информационной грамотности в китае

Лекция-тренинг
Лекция-тренинг — это форма обучения, предостав-

ляемая библиотеками, которая подразумевает адрес-
ную подготовку студентов для повышения уровня 
информационной грамотности. В Китае наиболее рас-
пространённая форма лекции-тренинги представляет 
собой тематическая лекция. Например, лекция-тренинг 
«Информация. Ресурсы. Исследования» библиотеки 
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университета Цинхуа, «Часовое занятие» библиотеки 
Пекинского университета, «Совершенствование ин-
формационной грамотности» библиотеки Пекинского 
педагогического университета, серия лекции «Золотой 
ключ» библиотеки Юньнаньского университета. 

«Часовое занятие» библиотеки Пекинского универ-
ситета разделено на четыре модуля: «Новичок отправ-
ляется в путь», «Открытие базы данных», «Глубокое 
погружение в науку» и «Знаток программного обеспе-
чения». Каждый модуль включает в себя несколько 
тематических лекций, каждая лекция длится один час. 
Модуль «Новичок отправляется в путь» предназначен 
для студентов первого курса. Он помогает учащимся бы-
стро ознакомиться с библиотечными ресурсами и услу-
гами. Модуль «Открытие базы данных» предоставляет 
студентам возможность узнать о ресурсах университет-
ской базы данных и методах их использования. Модуль 
«Глубокое погружение в науку» помогает студентам 
овладеть базовыми навыками изучения литературы, ана-
лиза информации и написания научных работ. Модуль 
«Знаток программного обеспечения» популяризирует 
среди учащихся применение достаточно часто исполь-
зуемых в научно-исследовательской деятельности про-
грамм, например: программа для статистического ана-
лиза данных, программа для управления документами, 
программа для видеомонтажа.

Библиотека Пекинского педагогического универ-
ситета каждый семестр предлагает лекция-тренинг 
«Совершенствование информационной грамотности». 
В данной лекции за отправную точку принимается об-
служивание научно-исследовательской деятельности и 
удовлетворение информационных потребностей слуша-
телей. Он согласован с периодами обучения и научных 
исследований, оказывает поддержку преподавателям и 
студентам университета в их образовательно-исследо-
вательской деятельности, включая такие аспекты, как: 
развитие информационных ресурсов, предварительное 
изучение литературы по теме занятия, отслеживание ли-
тературы в ходе изучения темы занятия, написание и пу-
бликация научных работ, информационные технологии 
и методы. Например, в весеннем семестре 2019 г. содер-
жание курса включало в себя 23 основные темы: «Карта 
ресурсов библиотеки и стратегия поиска литературы», 
«Поиск и использование баз данных электронных пе-
риодических изданий», «Получение доступа к ресурсам 
вне библиотеки», «Руководство по ведущим периоди-
ческим изданиям на китайском и иностранных языках 
и отправке статей на публикацию», «Как написать на-
учную работу», «Использование NoteExpress для управ-
ления списком литературы», «Когнитивные искажения: 
оценка новостей и источников научной информации», 
«Использование баз данных WOS, SCOPUS для поис-
ка актуальных научных тем» и т.д. [4]. Каждая лекция 
длится 90 минут. Студенты используют систему онлайн 
бронирования, чтобы записаться на прием.

Кроме постоянных лекций-тренингов, большое ко-
личество библиотек организуют заказные лекции, среди 
них: библиотеки университета Цинхуа, Народного уни-
верситета Китая, Тяньцзиньского университета, универ-
ситета Тунцзи. Содержание заказных лекций может ба-
зироваться на индивидуальных заказах в соответствии с 
потребностями учащихся в информационных ресурсах. 
Обычно предварительная регистрация заказных курсов 
осуществляется на уровне учебной или исследователь-
ской групп.

Форма обучения лекции-тренинги достаточно гиб-
кая. Библиотеки могут в соответствии с содержанием 
лекции просить подходящего библиотекаря, ответствен-
ного за тренинг, а студенты по своему усмотрению вы-
бирают лекции. Каждый лекции-тренинги имеет свою 
тему, поэтому студенты могут в короткие сроки удов-
летворить свои интеллектуальные запросы в определён-
ной области, а серийность лекции-тренинги гарантирует 
системность их содержания. В связи с этим большин-

ство библиотек выбирают эту форму для обучения ин-
формационной грамотности.

Учебный курс с зачётными единицами
Учебный курс с зачётными единицами – это традици-

онная модель аудиторного обучения. Студенты по окон-
чании курса могут получить определённое количество 
зачётных единиц. Так как обучение информационной 
грамотности в китайских вузах развилось из дисципли-
ны «Поиск и использование литературы», много вузов-
ских библиотек не только сохранили данный учебный 
предмет, но и разработали целую систему дисциплин по 
информационной грамотности с разделением по специ-
альностям и уровням, где ключевым предметом как раз 
является «поиск и использование литературы». 

Например, библиотека университета Цинхуа учре-
дила 8 базовых курсов по обучению информационной 
грамотности. Они представляют собой обязательные и 
факультативные курсы для тех, кто учится в бакалав-
риате и магистратуре. В настоящее время эти предметы 
уже включены в учебные планы образовательных уч-
реждений, а студенты по окончании курса могут полу-
чить определённое количество зачётных единиц. Набор 
предметов для учащихся в бакалавриате включает в себя 
«Поиск и использование литературы», «Введение в би-
блиотечное дело», «Поиск литературы и использование 
справочных пособий» [5]. 

Набор предметов для магистрантов включает в себя: 
«Получение доступа к информационными ресурсам и их 
тематическое использование», «Поиск литературы и на-
писание научных работ» и «Принципы и техники выбор-
ки информации». Основные задачи дисциплин состоят 
в том, чтобы помочь студентам овладеть инструмента-
ми поиска и получения доступа к информации, научить 
их вырабатывать стратегии поиска и анализировать его 
результаты, а также эффективно накапливать информа-
цию и управлять ею. Студенты учатся простым спосо-
бам анализа информации, анализируют её и занимаются 
исследованиями, осваивают методы написания научных 
работ.

Учебные курсы с зачётными единицами – это эффек-
тивная форма образования, позволяющая организовать 
для студентов системное обучение и выполнение прак-
тических упражнений. Учащиеся благодаря полноцен-
ным занятиям по информационной грамотности могут 
получить всесторонние знания в сфере информацион-
ных ресурсов и системно освоить информационные на-
выки. На занятиях они тренируются и улучшают свои 
информационные умения, а по окончании обучения 
могут получить определённое количество зачётных еди-
ниц. От семинаров данную форму обучения отличают 
планирование всего процесса и системная организация. 
Так как за весь курс занятий отвечает один преподава-
тель, требования к его информационным навыкам вы-
соки. Выбрав курс, студенты получат точное время и 
место проведения занятий. 

Онлайн курс
Вслед за развитием онлайн курсов большое количе-

ство библиотек стали в соответствии с запросами поль-
зователей отбирать или составлять учебные материалы, 
четко формулируя тему и грамотно подбирая способы 
подачи, и обеспечивать ими учащихся с помощью ин-
тернета. Затем учащиеся самостоятельно обучаются и 
приобретают новые знания и навыки. Учебные ресур-
сы онлайн-курсов могут быть получены из материалов 
лекций-тренингов или курсов с зачётными единицами, 
также они могут разрабатываться библиотеками допол-
нительно или предоставляться коммерческими платфор-
мами баз данных.

Например, библиотека Пекинского университета 
предлагает открытые онлайн курс «Поиск и исполь-
зование ресурсов цифровых библиотек», библиотека 
Пекинского педагогического университета –онлайн 
мини-уроки по информационной грамотности, библи-
отека Уханьского университета – короткие видеороли-
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ки «Мини-уроки Сяобу». Серия занятий «Мини-уроки 
Сяобу» состоит из нескольких разделов: поиск и ис-
пользование ресурсов, расположение фондов и услуги 
в библиотеке, научная этика и нормы, информационная 
грамотность и др. Каждый видеоролик длится от 10 до 
20 минут. В них с учётом учебных и научно-исследова-
тельских запросов и в соответствии с особенностями от-
раслей науки рассказывается о библиотечных информа-
ционных ресурсах и услугах, о техниках поиска инфор-
мации, о способах верификации документов, о правилах 
составления списка литературы. Видеоролики адресно 
помогают студентам, позволяют им быстро учиться и 
осваивать важные знании, повышают эффективность 
использования ресурсов.

Онлайн курс имеет характеристику открытости, то 
есть в обозначенных пределах любой студент может ска-
чивать и просматривать обучающие ресурсы. Студентам 
предоставляют право выбора, и они могут выбирать 
темы онлайн-занятий исходя из собственных информа-
ционных потребностей, кроме того, они не ограничены 
ни временем, ни местом. Онлайн курс обладает способ-
ностью развиваться. Сотрудники библиотеки могут на-
брать много информации по темам курса в интернете, 
подготовить онлайн-занятие и продемонстрировать ма-
териал учащимся. В настоящее время в Китае уже суще-
ствует множество вузовских библиотек, которые пред-
лагают онлайн-занятия на своих официальных сайтах 
или в социальных сетях.

Встроенный курс
Встроенный курс – это форма образования, при кото-

рой обучение информационной грамотности интегриру-
ется в профессиональные курсы. Данный курс требует 
сотрудничества преподавателей профессиональных кур-
сов с библиотекарем, кто обучает курсам информацион-
ной грамотности. Этого можно достичь следующим об-
разом: в разработке учебных планов, в определении це-
лей и задач обучения, в проверке заданий по курсу долж-
ны принимать участие библиотекари, кто обучают кур-
сам информационной грамотности, они должны стать 
членами образовательной команды. В соответствии с 
содержанием профессионального курса им нужно ре-
шать, какие ресурсы и инструменты будут использовать 
студенты, тщательно продумывать, как интегрировать 
знания по информационной грамотности в процесс раз-
решения вопросов, касающихся специальности, исходя 
из потребностей студентов планировать обстановку об-
учения и содержание заданий, добиваться целей в сфере 
обучения информационной грамотности. В Китае би-
блиотеки некоторых лучших университетов уже начали 
в экспериментальном порядке вводить встроенные кур-
сы, например, библиотеки Пекинского педагогического 
университета, Фуданьского университета, Шанхайского 
транспортного университета, Северо-западного поли-
технического университета, Северо-восточного универ-
ситета и Университета электроники и технологий.

Учебно-вспомогательная команда библиотеки 
Шанхайского транспортного университета в 2015-2017 
гг. интегрировала обучение информационной грамотно-
сти и соответствующие услуги в четыре факультетских 
профессиональных курса [6]: «Высокоэффективное пре-
образование и использование возобновляемых источни-
ков энергии», «Введение в компьютерную структуру», 
«Дипломный проект бакалавра», «Обмен технологи-
ями». Основные темы встроенных курсов: как найти 
информацию по возобновляемой энергетике, стратегии 
поиска литературы для студентов технических специ-
альностей, стратегии изучения литературы по диплом-
ному проекту и стратегии поиска литературы по обмену 
технологиями.

Встроенное обучение информационной грамотности 
не только помогает студентам развивать свою информа-
ционную грамотность, но и повышает результативность 
их обучения по специальности, содействует улучшению 
профессиональной грамотности, культивирует у студен-

тов навыки разрешения реальных проблем и творческие 
способности. Но процесс реализации затрагивает мно-
жество сторон, сотрудникам библиотек необходимо со-
трудничать с преподавателями профессиональных кур-
сов, принимать участие в составлении учебных курсов, 
вместе с преподавателями по специальности давать сту-
дентам соответствующие знания и сообща осуществлять 
обучение. Поэтому в процессе реализации встроенных 
курсов возможны затруднения. Университеты могут ис-
ходя из ситуации с собственными библиотечными ре-
сурсами и специфики специальностей развивать встро-
енные курсы.

ВЫВОДЫ
На базе комплексного анализа моделей и практиче-

ского опыта обучения информационной грамотности 
китайских вузов мы выделили несколько идей по разви-
тию обучения информационной грамотности в высших 
учебных заведениях.

1.Комплексное применение разнообразных моделей 
обучения.

Вслед за расширением содержания информационной 
грамотности содержание обучения информационной 
грамотности также непрерывно расширяется. Только 
при условии комплексного применения разнообразных 
моделей обучения, сочетания онлайн и офлайн форм об-
учения, использования современных образовательных 
технологий и средств для реализации неоднородной об-
разовательной деятельности в области информационной 
грамотности, можно всесторонне повысить результа-
тивность обучения информационной грамотности. В то 
же время вузы в ходе своей практической деятельности 
должны постоянно накапливать опыт и извлекать уроки, 
рационально планировать удельный вес каждой образо-
вательной модели.

2.Создание комплексной системы оценки.
Комплексная система оценки – это система, создан-

ная на базе критериев информационной грамотности, 
призванная оценивать уровень информационной гра-
мотности студентов. При разработке стандартов инфор-
мационной грамотности необходимо решить, как оцени-
вать уровень информационной грамотности студентов с 
точки зрения получения информации, оценки информа-
ции, использования информации и инноваций. Только 
так можно получить представление о навыках и уровне 
информационной грамотности студентов, способство-
вать непрерывному совершенствованию форм и содер-
жания образовательной деятельности. 

3.Формирование учебно-вспомогательной команды 
библиотеки

Библиотекам следует создать учебно-вспомогатель-
ную команду, обладающих соответствующим научным 
бэкграундом, высоким уровнем информационной гра-
мотности и навыками оказания информационных услуг. 
Команда может быть представлена исследовательской 
группой, которая будет обсуждать содержание занятий, 
вести пробные уроки и заниматься другой образователь-
ной деятельностью. Это улучшит навыки команды в 
сфере планирования занятий и проведения уроков. В то 
же время такой команде следует регулярно совместно со 
специалистами и учёными академического и информа-
ционного сообществ углублённо исследовать теории об-
учения информационной грамотности, обращать внима-
ние на изменение способов обучения информационной 
грамотности и своевременно преобразовывать модели 
образования, разрабатывать осуществимые программы 
развития обучения информационной грамотности.
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Аннотация. Статья определяет необходимость использования коммуникативных ситуаций в обучении 

иностранным языкам по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом». Актуальность  использования 
коммуникативных ситуаций в процессе обучения обусловлена современными требованиями общества к 
системе образования, требованиями к выпускнику, который должен быть и всесторонне развитой личностью, и 
профессионально компетентным. Авторы показывают сущность коммуникативной ситуации,  представляют ее 
трехкомпонентную структуру в соответствии с трехфазной структурой деятельности. В основе коммуникативной 
ситуации лежит определенная проблема, которая находит отражение в коммуникативной задаче, что в свою очередь 
позволяет эффективно направлять речевое поведение студентов на достижение цели общения. Особое внимание 
уделяется моделированию, которое является важнейшим методом научного познания, исследования. Авторы 
обращают внимание, что моделирование иноязычного общения с помощью учебно-коммуникативных речевых 
ситуаций является одним из аспектов коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам на всех этапах 
обучения общению. В статье показана особенность моделирования коммуникативных ситуаций в профессионально-
ориентированном обучении. Авторы приходят к выводу, что использование коммуникативных ситуации при 
обучении иностранному языку способствует развитию коммуникативных навыков у студентов.

Ключевые слова: язык, коммуникация, иностранный язык, коммуникативная функция, студент, неязыковой 
вуз, коммуникативные речевые ситуации, моделирование, ситуационное моделирование, учебная коммуникатив-
ная ситуация, обучение, трехкомпонентная структура, ролевые игры, профессионально-ориентированное общение, 
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Abstract. The article defines the necessity to use communicative situations in teaching foreign languages in the training 

direction 38.03.03 “Personnel Management”. The relevance of the usage of communicative situations in the learning process 
is due to the modern requirements of society to the education system, the requirements for the graduate, who must be an all-
round and competent person. The authors show the essence of the communicative situation, represent its three-component 
structure in accordance with the three-phase structure of activity. At a fundamental level of the communicative situation is 
a certain problem, which is reflected in the communicative task, which in turn allows you to direct effectively the speech 
behavior of students to achieve the goal of communication. Special attention is paid to the technology of simulating com-
munication situations, which is the most important method of scientific knowledge and research. The authors draw attention 
to the fact that the modeling of foreign language communication with the help of educational and communicative speech 
situations is one of the aspects of the communicative approach to teaching foreign languages at all stages of communication 
training. The article shows the peculiarity of the technology of simulating communication situations in professionally-ori-
ented teaching. The authors come to the conclusion that the use of communicative situations in teaching a foreign language 
contributes to the development of communicative skills of students.

Keywords: language, communication, foreign language, communicative function, student, non-linguistic university, 
communicative speech situation, situational approach, simulation, situational simulating, educational communicative sit-
uation, training, three-component structure, role-playing games, professionally-oriented communication, communicative 
skills.

Statement of the problem in general and its connection 
with important scientific and practical tasks. The main 
function of any language is considered to be the function of 
communication. This function is understood as the purpose 
of language to serve as a means of communication, exchange 
of information, etc. People transmit to each other various 
messages, their thoughts, feelings, desires, moods, emotional 
experiences in the process of communication with the help 
of language.

The presence of the language communicative function is 
due to the very nature of language, which is expressed in the 
generally accepted understanding of language as the most 
important means of human communication. This language 
function is the original, primary. The more complex and 
extensive the activities of society, and the more in this 
regard, the accumulated amount of information (scientific, 
political, artistic), the more important role in the process 

of its functioning belongs to the language communication. 
Information and communication are the most important 
“markers” of the language. The communicative process is 
a necessary prerequisite for the formation, development and 
functioning of all social structures. Communication provides 
a link between people and their communities makes it 
possible to link generations, contributes to the accumulation 
and transfer of social experience, its enrichment, translation 
of cultural heritage [1]. Language exists in so far as it realizes 
its purpose to serve as a means of communication of people. 
If because of certain conditions, the language ceases to fulfill 
this assignment, it ceases to function or (with writing) is 
stored in the form of a dead language.

When it comes to the success of communication it should 
be noted that it is influenced by many factors of different order, 
such as the (extra-linguistic) factors: the relationship between 
the parties, the ethical attitudes of communicants; the nature 
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of the transmitted information, terms of communication, 
national-cultural tradition, etc.; language and speech factors: 
the specificity of the language in which communication takes 
place; oral and written, monological or dialogical form of 
communication, features of the genre and style of speech, 
the degree of implementation of communicative qualities of 
speech, language literacy of communicants, and much more.

Communication occurs when at least one of the partners 
has a need (and the opportunity) to speak orally or in writing. 
This need is usually explained by the fact that the initiator of 
communication wants (must) achieve some goal: to transmit 
or request, or accept information, to have an impact, etc. 
Therefore, the success (effectiveness) of communication is 
estimated by whether the communicants (or one of them) 
achieved the goal.

All the above-mentioned ideas are true not only for the 
native-language speakers but also for people who are learning 
foreign languages (in our case English). Krasnoyarsk state 
agrarian university is a non-linguistic university but the 
faculty members do their best to teach students English 
and give them skills for future communication with native 
English speakers. This is specifically true for the training 
direction 38.03.03 “Personnel management” because the 
period of learning English was extended due to the changes 
in the Curriculum and lasts for 4 years of studying in the 
Bachelor course. Personnel management is a key category 
in any organization. Special place is occupied by middle 
managers, as they directly create conditions for achieving the 
strategic goals of the organization, ensuring daily activities 
of the staff; they are responsible for the implementation of 
strategic goals through the implementation of specific tasks 
by all staff organizations. So the specialist in Personnel 
management should possess different types of competences 
such as: managerial competencies applied to positions at all 
levels of management; special competencies used for certain 
groups of posts in different departments. For example, 
special competencies are developed for employees of each 
of the departments: sales, information technology, finance, 
etc., the knowledge and skills that determine professional 
responsibilities, level of ownership, and the ability to apply 
them in practice by certain categories of employees; and 
personal competences, having a professional nature and 
necessary in any field of activity. Personal competences 
mean spiritual maturity, awareness of one’s own life goals 
and the meaning of life, understanding oneself and other 
people, the ability to understand the underlying motives of 
behavior. 

The authors of the article believe that the ability and the 
skill to communicate in a foreign language are indispensable 
for the students of this training direction. In the conditions 
of globalization many of our students go abroad, find jobs 
and have to communicate in the foreign language. So, the 
question is: how is it possible to prepare the students to be 
able to communicate in real life if there are not so many 
opportunities to “plunge” students into real communication? 
The answer is – to simulate and model the communicative 
situations. First of all let’s define the communicative 
situation. It is a system of interacting factors (real and 
imaginary) that encourage participants to communicate and 
determine their speech behavior [2]. As a rule, starting to 
work in the specialty, when communicating with their foreign 
colleagues, the young specialist in personnel management 
is faced with the necessity to solve problems of theoretical 
and practical significance, requiring a clear thought, the 
ability to formulate his/her ideas orally or in writing in 
English. Therefore, the process of learning English can be 
effectively actualized by the introduction of communicative 
situations, as they help to form the flexibility of speech 
skills. This flexibility is rather important because the process 
of real communication is characterized by spontaneity and 
dependence on the situation in which it takes place. E. I. 
Passov notes that “the situation should not be understood 
as a set of extra-linguistic circumstances, and the system of 
relations between the interlocutors, reflected in their minds... 

. The situation is such a dynamic system of relationships 
between students, which, thanks to its reflection in the 
mind, generates a personal need for purposeful activity and 
nourishes this activity” [3, p. 95]. The situation is considered 
to be a universal form of functioning of the communication 
process, which exists as an integrated system of social 
status, role, activity and moral relationships of subjects 
of communication. It is reflected in the minds and arises 
on the basis of the interaction of situational positions of 
communicating [4]. So, we can draw the conclusion that 
this understanding of the situation makes it possible to 
model the situations in the educational process and create 
such conditions that would be adequate to real ones. The 
communicative situation is understood to be one of the most 
important and integral parts of the learning process of oral 
speech by many famous scientists. The situational approach 
is implemented as the communicative principle in teaching. 
When people are involved in the process of communication, 
the reason of their talk about is determined by number of 
conditions: motive, purpose, characteristics of the partner, 
the situation of speech, the type of activity in which the 
participants of the conversation are included. Reproducing 
these conditions in the educational process with the help of 
teaching and speech situations, you can get the statement 
with the specified parameters from the learners.

Analysis of recent studies and publications where aspects 
of the problem are shown. There are a number of works in 
which the problem of the use of speech situations in teaching 
a foreign language is considered. The following works  
reflects fully the specifics of the problem: M. I. Balikoeva, V. 
P. Rubayeva consider the integration of speech situations in 
the process of learning a foreign language in non-linguistic 
university [5], J. A. Annenkova, T. I. Shcherbinina allocate 
the creation of communicative situations as a method 
of foreign language teaching [6], R. K. Akhmetgareeva 
investigates educational and speech situations as an 
effective means of formation of professionally significant 
speech skills in the process of mastering a foreign language 
[7]. The research of the following authors such as E. Y. 
Kamysheva, T. V. Kravtsova [8], G. A. Krasnoschekova 
[9], T.N. Litvinova [10], A. C . Masalimova, G. B. Sagieva 
[11], M. I. Mezentseva, A. S. Kocharian, N. S. Kapitonova 
[12], T. S. Serova, E. L. Pipchenko, K. V. Tulieva [13], E. 
S. Sklyar [14], I. Khaydarov [15], E. A. Zakharova [16], M. 
A. Lytaeva[17], T.V. Kupriyanchik, M.A. Arskaya [18], 
M. Sumin [19], A.V. Soboleva [20] allow us to understand 
deeply the problem of using communicative situations in the 
process of learning a foreign language.

Presentation of the main material of the article. We 
believe that the method of obtaining statements is much more 
useful than the widespread answers to questions, changing 
the given finished text, retellings, etc. because it allows the 
student to determine the content of his statement. The use of 
communicative speech situations is one of the best ways to 
make the lesson interesting, memorable, helping to “plunge” 
the student into the English-speaking environment and 
developing his “long-term” memory. Communicative speech 
situation in the classroom increases the effectiveness of 
training. Communicative situation involves communication, 
which in natural situations is carried out in different ways.

Educational communicative situation is considered in the 
methodology as a set of living conditions that encourage the 
expression of opinions and the use of language material. In 
a communicative situation there is a approbation of samples 
and models of real foreign language communication, formed 
speech behavior of students, mobilizes their attention and 
develops creative or critical thinking, revives the learning 
process. Educational communicative situation is designed to 
meet the needs of students in speech communication, is a 
set of conditions that encourage the expression of thoughts 
and the use of a certain language material. The results of 
empirical studies suggest that the effectiveness of teaching 
largely depends on the ability of the teacher to organize the 
situational speech of students and skillful management of it. 
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The ability of the teacher to create educational and speech 
situations, in order to stimulate the speech activity of students 
is really important. The basis of the communicative situation 
is a certain problem, which is reflected in the communicative 
task, which in turn allows to effectively direct the speech 
behavior of students to achieve the goal of communication. 
Educational communicative situation, if possible, should be 
adequate to the real situation of communication, in which 
the mastered linguistic phenomenon is used. One of the 
main requirements for teaching and speech communicative 
situations from the standpoint of communication is that 
it should provide not only action, but also interaction. 
Educational speech situations as a means of organizing 
training are tasks that model life circumstances. Simulation 
is today the most important method of scientific knowledge, 
research. Simulation has become widespread in modern 
sciences, at all stages of scientific knowledge, including 
methods of teaching foreign languages. This is the process 
of working on the material, the result of which is the 
construction of the model. Situational simulating as a 
method of studying situations includes the construction of 
a model of the real situation and carrying out various kinds 
of mental experiments with it: forecasting the directions of 
its development or playing on it the proposed solutions for 
managing the situation in order to choose the optimal one. 
Simulation of foreign language communication with the help 
of educational and communicative speech situations is one 
of the aspects of the communicative approach to teaching 
foreign languages at all stages of learning to communicate. 
The technology of simulating communication situations can 
be used at various stages of learning English. It promotes 
the development of oral and written language skills, expands 
vocabulary and linguistic horizons of students. Typical 
models of situations should reflect all types of possible 
situations in the context of the Personnel manager profession.

As we have already mentioned speech communicative 
situations are of particular interest for us in the training 
direction 38.03.03 “Personnel management”. The students 
form their professional competences especially in the 3rd 
and the 4th course of training (GPC-3, PC-1, PC-3, PC-6, 
PC-8) and Working programme in the discipline “English 
for professional purposes” includes the topics as: “Basics 
of HRM”, “Employee relations”, “Staffing” etc., which 
for sure presuppose the process of making dialogues (for 
example conducting interview with the applicant, discussing 
labour contract terms, analyzing strategies for keeping the 
job and improving the career) and usage of communicative 
skills. The peculiarity of modeling communicative situations 
in professionally-oriented learning is on the one hand that 
the teacher should create such educational situations that 
have professional significance for students, satisfying their 
cognitive interest. That’s why the Working programme 
includes such topics that were mentioned above and were 
agreed with the future employers. On the other hand, the 
situation gives opportunity to discover and realize foreign 
language communication skills necessary in their future 
professional activities, i.e., their ability to start and carry 
on a conversation, to properly express and substantiate 
their views on a particular issue, to learn the opinion of the 
interlocutor, to clarify the facts or data, etc. 

It is well-known that the communicative situation has 
a three-component structure in accordance with the three-
phase structure of the activity: 1) orienting phase – the 
formulation of communicative tasks (motivational-target 
and orienting phase of speech activity, formulated by the 
teacher); 2) performing phase – solution of communicative 
tasks (performance plan of the trainees); 3) controlling phase 
– control or self-control (interaction of the teacher with the 
group). The first stage of the communicative situation is 
orienting. Communication will be considered by students 
as a personally-meaningful if its formulation includes: a) 
objectives of the communicative actions of students (to 
greet, to get acquainted, to arrange a meeting; to interview 
the applicant, etc.); b) description of the situation of 

communication (indication of the student’s situational role, 
emotional state or personal characteristics, place and time of 
action, etc.). It should be noted that the formulation of the 
communicative task by the teacher is based on the knowledge 
of personal, age and psychological characteristics of students 
of this educational group.

The second stage of the communicative situation is 
performing which includes solving communicative tasks. 
The choice of the form of communication (pairs, threes, 
micro-groups, teams) is determined by the content of 
the communicative task, as well as psychological and 
pedagogical features of interaction in this group.

The final stage of the communicative situation is control 
that is a report of students on the solution of communicative 
tasks. Controlling can be carried out in the form of student-
group, micro-group – class, as well as student-micro-group, 
student-student. What is important is the fact that pedagogical 
assessment should always be positive, emphasize the true 
merits of the work, show a sincere interest in the results of 
activities, and the ways of implementation.

When teaching English in non-linguistic universities, 
especially speaking skills, in order to create different 
situations of communication, as close as possible to the 
real, in which students would be able to use the acquired 
knowledge, skills and abilities, role-playing games should be 
developed and implemented. Simulation of communicative 
situations and their implementation in role-playing games 
provide students with the opportunity to understand the 
content aspect of professionally-oriented communication, 
to express their creative individuality, to improve their 
communicative and organizational skills. These skills 
are absolutely important if we talk about future Personnel 
managers who are supposed to combine communication with 
people and organizing work with employees and applicants. 
Simulation of foreign language communication can be based 
on the interaction of educational, game and labor activities in 
the managed educational process, as well as on the use of the 
system of social roles. Social roles make it possible to model 
the system of relationships of those who communicate, 
each of which has a certain biography, habits, characteristic 
features. Such training is based on joint collective creativity 
and direct personal communication.

In the center of game simulation of future professional 
activity of the Personnel manager is the construction of 
such a model, which simultaneously embodies the most 
characteristic features and properties of the real object 
and most fully reflects the essential aspects of the studied 
disciplines. The monologue statement, which requires 
additional sources of information, is designed for preliminary 
preparation and can serve as the home-task. Situations can 
be modeled in various ways: with the help of visual aids, 
slides, films, you-tube videos, verbal description, staging. 

Conclusion. In conclusion it should be noted that real 
situations are situations as close to life as possible. In order 
to bring learning speech situations as close as possible to 
the conditions of real communication, it is necessary to be 
interested in the content of the conversation and the need 
to talk in a foreign language. Thus, at the present stage the 
creation of such conditions and the formulation of such 
communicative tasks that would encourage students to 
consciously acquire knowledge and creative use of acquired 
competencies remain relevant in the classroom of a foreign 
language, which is possible only when modeling problem 
situations in learning.
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Аннотация. В статье представлена авторская методика оценки и самооценки уровня сформированности анали-
тической компоненты управленческой деятельности руководителей общеобразовательных организаций в системе 
дополнительного педагогического образования. Использование данной методики является необходимым педаго-
гическим условием по созданию системы эффективного сопровождения профессионального развития управленче-
ских кадров в рамках курсов повышения квалификации, в межкурсовой период или в процессе самообразования. 
Авторская методика включает следующие составляющие: адаптированный тест М. Вудкока и Д. Френсиса «Анализ 
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деятельности руководителей общеобразовательных организаций с помощью метода количественной обработки ре-
зультатов диагностики; характеристики показателей сформированности исследуемой компоненты. Автор сделал 
вывод, что методику оценки и самооценки уровня сформированности аналитической компоненты управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных организаций можно развивать и совершенствовать, изменяя пе-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Формиро-
вание аналитической компоненты управленческой дея-
тельности руководителей общеобразовательных орга-
низаций в системе дополнительного педагогического 
образования – процесс непрерывный, охватывающий 
все этапы работы над профессионализмом руководящих 
кадров: курсовой (формальное образование), межкурсо-
вой (неформальное образование), самообразование (ин-
фомальное образование). В Государственном образова-
тельном учреждении дополнительного профессиональ-
ного образования «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования» гибкая 
система, выстроенная под обеспечение эффективного 
и результативного повышения профессиональной ком-
петентности руководящих работников общеобразова-
тельных организаций, способна развиваться и меняться 
в зависимости от социального заказа общества. Так, со-
вершенствование и обновление содержания дополни-
тельного педагогического образования руководителей 
общеобразовательных организаций в области форми-
рования аналитической компоненты управленческой 

деятельности можно достичь путем реализации допол-
нительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Аналитическая деятельность как ключе-
вая составляющая управленческой деятельности руко-
водителя общеобразовательной организации» для руко-
водителей общеобразовательных организаций в рамках 
формального образования, а также включения в план 
работы с управленческими кадрами межкурсовых меро-
приятий очного и дистанционного форматов по анали-
тической подготовке. При этом осуществление оценки 
и самооценки уровня сформированности аналитической 
компоненты управленческой деятельности руководите-
лей общеобразовательных организаций в рамках курсов 
повышения квалификации, в межкурсовой период или 
в процессе самообразования, считаем, является необхо-
димым педагогическим условием эффективного сопро-
вождения профессионального развития управленческих 
кадров.

В.Я. Синенко [1] утверждает, что система самооцен-
ки и самоконтроля профессионализма работника образо-
вания является необходимой в условиях модернизации 
системы дополнительного педагогического образования 
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и должна сопровождать педагога как в ходе активной ча-
сти повышения квалификации, так и в процессе всей его 
профессиональной деятельности.

Проблема отсутствия в системе дополнительного пе-
дагогического образования обозначенной, общеприня-
той методики для оценки и самооценки  руководителями 
общеобразовательных организаций своего профессио-
нализма и, в частности, уровня сформированности ана-
литической компоненты управленческой деятельности, 
является актуальной и требующей разрешения.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых основывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. В работах В.И. Бондаря 
[2], Г.В. Ельниковой [3], Ю.А.Конаржевского [4], А.А.  
Коростелев [5, 6, 7], Л.М. Плаховой [8], М.М. Поташ-
ника [9], Н.Г. Пудовкиной [10], В.А. Сластенина [11], 
О.Н. Ярыгина [12] центральное место занимает анали-
тическая деятельность руководителя и педагога общеоб-
разовательной организации.

В своих исследованиях Л.М. Асмолова [13], Е.А.  
Ганаева [14], Н.И. Клокар [15], В.С. Лазарев [16], М.М. 
Поташник [17], Т.И. Шамова [18] указывают на специ-
фику профессиональных компетенций руководителей 
общеобразовательных организаций.

Научные труды И.В. Гришиной [19], В.И. Маслова 
[20], В.В. Олийныка [21], Ю.В. Подзюбановой [22], 
Е.П. Тонконогой [23] раскрывают методику формирова-
ния профессиональной компетентности руководителей 
школ в системе дополнительного педагогического об-
разования.

Современные подходы к разработке программ до-
полнительного профессионального образования, моде-
лей обучения руководящих кадров образования отраже-
ны в работах И.В. Гришиной [24], М.В. Кларина [25], 
Г.Л. Коптевой [26], И.М Логвиновой [27], Т.М. Сорочан 
[28].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотрение методики оценки и самооценки уровня 
сформированности аналитической компоненты управ-
ленческой деятельности руководителей общеобразова-
тельных организаций в системе дополнительного педа-
гогического образования.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Нами осуществлялся педагогический эксперимент 
по апробации разработанной модели формирования ана-
литической компоненты управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций в 
системе дополнительного педагогического образования 
[29] и комплекса педагогических условий, обеспечиваю-
щих ее эффективное функционирование. Проверка эф-
фективности разработанной методики (модель и педа-
гогические условия) формирования аналитической ком-
поненты управленческой деятельности руководителей 
школ в системе дополнительного педагогического об-
разования являлась целью экспериментальной работы.

Педагогический эксперимент проводился на базе 
Государственного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагоги-
ческого образования». Эксперимент проходил в четы-
ре этапа: констатирующий, поисковый, формирующий, 
контрольный. Формирование аналитической компо-
ненты управленческой деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций в системе дополни-
тельного педагогического образования на основе раз-
работанной модели и выявленных педагогических усло-
вий осуществлялось на третьем, формирующем, этапе. 
Контрольные и экспериментальные группы были опре-
делены из контингента слушателей очных проблемных 
курсов повышения квалификации, рассчитанных на 72 
учебных часа.

Для проверки эффективности выявленного комплек-

са педагогических условий по реализации модели фор-
мирования аналитической компоненты управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций в системе дополнительного педагогического 
образования проводился сравнительный анализ резуль-
татов сформированности показателей мотивационно-
целевого, когнитивно-операционного, рефлексивного 
критериев на констатирующем и формирующем этапах. 
Критерии и показатели уровней (стихийно-эмпириче-
ский, эмпирический, теоретический) сформированно-
сти аналитической компоненты нами были выделены 
раннее [30]. Для оценки и самооценки уровня сформи-
рованности исследуемой компоненты была разработана 
авторская методика.

Так, для изучения сформированности мотивацион-
но-целевого и рефлексивного компонентов с помощью 
показателей автором был адаптирован тест М. Вудкока 
и Д. Френсиса «Анализ своих сильных сторон и профес-
сиональных ограничений» [31] и разработаны анкеты, 
позволяющие комплексно проанализировать рассма-
триваемый процесс формирования аналитической ком-
поненты управленческой деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций.

Диагностика «Анализ своих сильных сторон и про-
фессиональных ограничений» позволяет определить 
руководителю школы свои сильные стороны в роли ме-
неджера и выявить важные области (ограничения), тре-
бующие дальнейшего совершенствования и развития. 
М. Вудкок и Д. Френсис [32, с. 21] основывают опре-
деление эффективного управления на одиннадцати фак-
торах: способность управлять собой, разумные личные 
ценности, четкие личные цели, упор на постоянный лич-
ный рост, навык решать проблемы, изобретательность и 
способность к инновациям, высокая способность влиять 
на окружающих, знание современных управленческих 
подходов, способность руководить, умение обучать и 
развивать подчиненных, способность формировать и 
развивать эффективные рабочие группы. Из приведен-
ного списка авторы сформулировали одиннадцать соот-
ветствующих потенциальных ограничений руководите-
ля [31, с. 21-25]: неумение управлять собой, размытые 
личные ценности, смутные личные цели, остановленное 
саморазвитие, недостаточность навыка решать пробле-
мы, недостаток творческого подхода, неумение вли-
ять на людей, недостаточное понимание особенностей 
управленческого труда, слабые навыки руководства, не-
умение обучать, низкая способность формировать кол-
лектив.

Для нашего исследования в тесте мы оставили диа-
гностику шести сильных сторон и ограничений, и до-
бавили еще две методики по определению уровней 
мотивации к достижению успеха (по Ю.М. Орлову 
[32, с. 427-428]) и рефлексивности мышления (по О.С. 
Анисимову [33]).

Таким образом, было получено восемь показателей, 
по четыре из которых относятся к проверке сформиро-
ванности мотивационно-целевого и рефлексивного ком-
понентов соответственно (таблица 1).

Адаптированный тест содержит 80 утверждений, 
по 10 на каждый показатель, и семь вариантов ответа. 
Руководителям необходимо оценить каждое высказыва-
ние в баллах (1 – абсолютно неверно, 2 – неверно, 3 – 
скорее неверно, 4 – не знаю, 5 – скорее верно, 6 – верно, 
7 – совершенно верно), заполняя таблицу, и подсчитать 
количество баллов по каждому показателю. Среднее 
арифметическое суммарной оценки позволяет опреде-
лить личные достоинства и ограничения руководителя, 
совместно с преподавателем наметить способы коррек-
тировки и развития тех параметров, которые оказались 
недостаточно развитыми для успешной профессиональ-
ной деятельности. Определим ранговую шкалу для каж-
дого из восьми показателей: высокий уровень – резуль-
тат больше 6 баллов, средний уровень – результат от 4-х 
до 6 баллов включительно, низкий уровень – результат 
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меньше или равный 4 баллам.
Таблица 1 – Сильные стороны / ограничения менед-

жера и соответствующие им показатели сформирован-
ности аналитической компоненты управленческой дея-
тельности руководителей общеобразовательных органи-
заций

Пятый показатель для мотивационно-целевого ком-
понента определялся с помощью авторской анкеты «Мое 
отношение к аналитической деятельности». Анкета 
включает 10 утверждений, для каждого из которых не-
обходимо выбрать цифру, соответствующую варианту 
ответа (1 – абсолютно неверно, 2 – неверно, 3 – скорее 
неверно, 4 – не знаю, 5 – скорее верно, 6 – верно, 7 – со-
вершенно верно):

1. Аналитическая деятельность влияет на результа-
тивность и качество управленческой деятельности.

2. Моя аналитическая деятельность руководителя 
школы обеспечивает успешную реализацию всех функ-
ций управления: целеполагание, мотивацию, планирова-
ние, контроль, организацию.

3. Я осуществляю педагогический анализ личности, 
педагогических явлений и процессов, обстановки в кол-
лективе системно.

4. Для меня аналитическая деятельность выступает 
как важнейший компонент педагогического процесса.

5. Аналитический подход к управлению образова-
тельной системой дает мне возможность избежать ав-
торитарности, дилетантства, авантюризма, разрушения 
системы управления и педагогического коллектива.

6. Анализ обеспечивает меня знаниями о проблемах 
и причинах фактического состояния управляемого объ-
екта с целью его дальнейшего совершенствования.

7. Мой интерес к аналитической деятельности посто-
янный, глубокий и осмысленный.

8. Я постоянно стремлюсь к самосовершенствованию 
своих профессиональных качеств в области педагогиче-
ского анализа.

9. Я интересуюсь новыми книгами, статьями по педа-
гогическому анализу.

10. Развиваться и повышать свой уровень аналитиче-
ской подготовки мне помогает разработанная индивиду-
альная образовательная траектория.

Среднее арифметическое суммарной оценки позво-
ляет определить уровень понимания ценностных сто-
рон и роли педагогического анализа в управленческой 
деятельности. Результаты больше 6 баллов относятся к 
высокому уровню, результаты от 4-х до 6 баллов вклю-
чительно соответствуют среднему уровню, результаты 
в пределах 4-х баллов включительно свидетельствуют о 
низком уровне.

Методика самооценивания уровня своей аналити-
ческой деятельности (пятый показатель рефлексивного 
компонента – способность к самооценке и самоанализу) 
имеет структуру личностного опросника, состоящего 
из 40 вопросов, на которые требуется дать ответ: 1 балл 
– почти никогда, 2 балла – иногда, 3 балла – часто, 4 
балла – почти всегда. В основу опросника легли пока-
затели качества аналитической деятельности и их инди-
каторы по Л.И. Фишману [34]. Среднее арифметическое 
суммарной оценки больше 3-х баллов свидетельствует 
о высокой самооценке руководителем своих аналитиче-
ских способностей, результат от 2-х баллов до 3-х вклю-

чительно диагностирует средний уровень, результат в 
пределах 2-х баллов включительно – низкий уровень 
показателя.

Итак, мотивационно-целевой и рефлексивный ком-
поненты имеют по пять показателей, для каждого из ко-
торых была определена своя методика. Для определения 
итогового уровня сформированности рассматриваемых 
компонент присвоим каждому из уровней по каждому 
показателю определенные баллы (высокий – 3 балла; 
средний – 2 балла; низкий – 1 балл) и соотнесем суммар-
ное количество набранных баллов с количественными 
показателями уровней (высокий – 13-15 баллов; средний 
– 8-12 баллов; низкий – 5-7 баллов).

Диагностика когнитивно-операционного компонента 
аналитической деятельности руководителей общеобра-
зовательных организаций осуществляется с помощью 
авторского теста. Методика содержит вопросы позволя-
ющие определить уровень владения знаниями и умения-
ми, технологиями и методами педагогического анализа. 
Тест включает задания соответствующие содержанию 
очных проблемных курсов повышения квалификации. 
По количеству верных ответов руководители дифферен-
цируются по уровням: 71%-100% правильных ответов – 
высокий, 31%-70% правильных ответов – средний, 0%-
30% правильных ответов – низкий.

При определении уровня сформированности ана-
литической компоненты управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций ис-
пользовался метод количественной обработки резуль-
татов диагностики, который позволяет в отношении 
степени сформированности уровня аналитической ком-
поненты управленческой деятельности руководителей 
общеобразовательных организаций определить количе-
ственный показатель.

Таблица 2 – Характеристика показателей сформиро-
ванности аналитической компоненты управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций по уровням

Перевод показателей стихийно-эмпирического, эм-
пирического и теоретический (научный) уровней сфор-
мированности каждой компоненты аналитической дея-
тельности осуществлялся путем присвоения каждому 
из уровней определенных баллов (высокий – 3 балла; 
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средний – 2 балла; низкий – 1 балл) и соотнесением сум-
марного количества набранных баллов по каждому из 
компонентов (мотивационно-целевой, когнитивно-опе-
рационный, рефлексивный) с количественными показа-
телями уровней сформированности (теоретический – 9-8 
баллов; эмпирический – 7-5 баллов; стихийно-эмпири-
ческий – 4-3 балла). В таблице 2 представлена характе-
ристика показателей сформированности аналитической 
компоненты управленческой деятельности руководите-
лей общеобразовательных организаций по уровням в за-
висимости от суммарного количества баллов.

Имеем на основе совокупности выделенных крите-
риев и соответствующих им показателей следующие ме-
тодики исследования сформированности аналитической 
компоненты управленческой деятельности руководите-
лей общеобразовательных организаций (таблица 3).

Таблица 3 – Методики исследования сформирован-
ности аналитической компоненты управленческой дея-
тельности руководителей общеобразовательных органи-
заций

Пример определении уровня сформированности ана-
литической компоненты управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций при-
веден в таблице 4. В таблице 4 использовались обозна-
чения показателей: личные ценности – Ц, личные цели – 
ЛЦ, стремление к саморазвитию – С, уровень мотивации 
к достижению успеха – М, отношение к аналитической 
деятельности – ОАД, владение знаниями и умениями, 
технологиями педагогического анализа – ЗУТ, навык 
решения проблем – П, творческий подход – Т, понима-
ние особенностей управленческого труда – У, уровень 
рефлексивности мышления – Р, самооценка собствен-
ной аналитической деятельности – САД; Н – начальный 
уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень; ана-
литическая компонента управленческой деятельности – 
АКУД.

Таблица 4 – Определение уровня сформированности 
аналитической компоненты управленческой деятельно-
сти руководителей общеобразовательных организаций

Количественная оценка результатов педагогическо-
го эксперимента проводилась методом соотношения: по 
количеству (процентному соотношению) руководителей 

общеобразовательных организаций, находящихся на 
том или ином уровне сформированности аналитической 
компоненты управленческой деятельности в начале и в 
конце эксперимента.

Статическая проверка данных, полученных после 
проведенного формирующего и контрольного экспери-
ментов (оценка достоверных различий характеристик 
контрольной и экспериментальной групп), осуществля-
лась с помощью критерия c2.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
исследований по этому направлению. Осуществление 
оценки и самооценки уровня сформированности ана-
литической компоненты управленческой деятельности 
руководителей общеобразовательных организаций в 
рамках курсов повышения квалификации, в межкурсо-
вой период или в процессе самообразования является 
необходимым педагогическим условием эффективного 
сопровождения профессионального развития управлен-
ческих кадров.

Разработанная авторская методика позволяет из-
учить сформированность мотивационно-целевого, ког-
нитивно-операционного и рефлексивного компонентов 
аналитической деятельности руководителей общеобра-
зовательных организаций. Методика включает адапти-
рованный тест М. Вудкока и Д. Френсиса «Анализ сво-
их сильных сторон и профессиональных ограничений», 
две методики по определению уровней мотивации к до-
стижению успеха (по Ю.М. Орлову) и рефлексивности 
мышления (по О.С. Анисимову), две авторские анкеты 
и авторский тест. При определении уровня сформиро-
ванности аналитической компоненты управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций необходимо воспользоваться методом коли-
чественной обработки результатов диагностики и харак-
теристиками показателей сформированности исследуе-
мой компоненты.

Методику оценки и самооценки уровня сформиро-
ванности аналитической компоненты управленческой 
деятельности руководителей общеобразовательных ор-
ганизаций можно развивать и совершенствовать, изме-
няя перечень и количество показателей мотивационно-
целевого, когнитивно-операционного и рефлексивного 
критериев.
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Введение.
Характерной чертой нашего времени становится 

ориентация на развитие креативности подрастающего 
поколения. У современных детей, наравне и с иными на-
выками, также должны быть отточены художественно-
творческие способности, которые необходимо развивать 
как можно раньше, ведь они способствуют развитию во-
ображения, наблюдательности, художественного мыш-
ления и памяти детей. Однако, на сегодняшний день 
урок изобразительного искусства в определенной степе-
ни перестает трансформироваться, а развитие современ-
ных технологий демонстрирует частичный переход изо-
бразительного искусства в цифровую среду. Так как в 
школьных программах по изобразительному искусству 
в целом нет возможности изучать цифровые среды и 
графические пакеты, актуализируется потребность в об-
ласти дополнительного образования детей по изучению 

компьютерной графики, в частности. Повышенное вни-
мание к компьютерной графике, наблюдаемое сегодня, 
и особенно к 3D-моделированию подтверждает актуаль-
ность данного исследования.

Неотъемлемой частью непрерывного вариативного 
образования является система дополнительного образо-
вания – особая сфера образования, официально обозна-
ченная в Законе РФ «Об образовании», которая реали-
зуется вне рамок основных образовательных программ. 
«Дополнительное образование детей и взрослых направ-
лено на формирование и развитие творческих способно-
стей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культу-
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, а также на организацию их свободного вре-
мени. Дополнительное образование детей обеспечивает 
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их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, про-
явивших выдающиеся способности» [1, С. 234].

Структурной единицей в дополнительном образо-
вании детей можно выделить дополнительные образо-
вательные программы «которые реализуются: в обще-
образовательных учреждениях и учреждениях профес-
сионального образования, находящихся за пределами 
основных образовательных программ; в учреждениях 
дополнительного образования, имеющих соответствую-
щие лицензии; посредством индивидуальной педагоги-
ческой деятельности» [2, С. 78]. В зависимости от цели 
дополнительное образование делят на общеобразова-
тельное и профессиональное. В нашем случае «общее 
дополнительное образование направлено на развитие 
личности, способствует повышению культурного и ин-
теллектуального уровня человека, его профессиональ-
ной ориентации в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами» [2, С. 79].

Таким образом, современная система дополнитель-
ного образования детей предоставляет возможность об-
учающимся заниматься художественным и техническим 
творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биоло-
гической деятельностью, спортом и исследовательской 
работой – в соответствии со своими желаниями, интере-
сами и потенциальными возможностями. 

Художественное и техническое творчество сегодня 
наиболее успешно развивается в связке с компьютерной 
графикой, а достигнутый на сегодняшний день уровень 
возможностей компьютерной графики, по сравнению с 
прошлым столетием, позволяет сформулировать пред-
положение о том, что она всерьёз начинает оказывать 
влияние на подрастающее поколение, вовлекая в мир 
трёхмерного моделирования и прототипирования. В 
широком смысле компьютерная графика относится к 
области знаний информатики, изучающей «методы и 
средства создания и обработки изображений с помощью 
программно-аппаратных вычислительных комплексов» 
[3, С. 412].

Внедрение компьютерной графики в образователь-
ный процесс, в том числе с элементами электронного 
обучения, рассмотрено различными авторами. В част-
ности, Шаляева А.А. [4] рассматривала внедрение курса 
«Черчение с элементами компьютерной графики» для 
обучающихся старших классов. Авторами данной ста-
тьи также была предпринята попытка исследования ор-
ганизации электронного обучения [5], в частности тех-
нологии перевернутого обучения [6], изучения внеуроч-
ной деятельности по обучению компьютерной графике 
учащихся [7]. В статье Жусупова А.Р., Варфоломеевой 
Т.Н. [8] компьютерная графика рассматривается как 
средство формирования творческого потенциала детей 
в условиях дополнительного образования. Однако не 
рассмотрены современные приемы электронного обуче-
ния компьютерной графике, лишь описаны некоторые 
особенности формирования творческого потенциала 
учащихся. Влияние навыков компьютерной графики на 
развитие потребности творческой самореализации уча-
щихся в системе дополнительного образования более 
наглядно рассмотрено авторами Мишуковской Ю.И., 
Мишуковской Е.В. в [9]. Однако исследование в ос-
новном касается путей достижения высокого уровня 
потребности в творческой самореализации учащихся в 
изучении курса компьютерной графики. Применение 
элементов электронного обучения также отсутствует. В 
работе [10] А.В. Цветкова рассматривает особенности 
формирования у школьников знаний, умений и навы-
ков в области компьютерной графики, где описан курс 
компьютерной графики в системе дополнительного об-
разования. При этом описаны поставленные цели кур-
са, задачи, базовые понятия и планируемые результаты. 
Сами механизмы формирования у школьников знаний, 
умений и навыков в области компьютерной графики 
предложены также без e-learning-инструментария.

В этой связи в качестве очередной попытки одним из 
авторов статьи была разработана дополнительная обще-
развивающая программа «Компьютерный дизайн» для 
обучающихся 3-7 классов [11], в основу которой легло 
изучение растровой и векторной графики с использо-
ванием элементов электронного обучения, в частности 
технологии перевернутого обучения.

При разработке общеразвивающей программы за ос-
нову были взяты материалы, полученные по результатам 
опроса, проведенного среди обучающихся, о предпочте-
ниях в изучении компьютерной графики. Так был выяв-
лен интерес к растровой и 3D-графике ввиду их высокой 
популярности, перспективности. Опираясь на возраст-
ную категорию обучающихся нами был сделан выбор 
в пользу программного обеспечения Adobe Photoshop и 
среды трёхмерного моделирования SketchUp Make, ори-
ентированной на создание архитектурных проектов и 
3D-моделей. Данная программа позволяет обучающим-
ся освоить все основные функции 3D-моделирования, в 
том числе ориентироваться в трехмерном пространстве, 
изучить проекции и размерность. Немаловажной осо-
бенностью программы является наличие плагина для 
перевода в формат .stl, с помощью которого созданные 
модели могут быть не только просмотрены на экране, но 
и распечатаны на 3D-принтере. Это позволит сохранить 
жизненный цикл процессов от создания объемной моде-
ли до создания конечного продукта.

Методология. 
Исходя из поставленной проблемы целью данного ис-

следования определяется организация дополнительного 
образования детей по обучению компьютерной графике 
с использованием элементов электронного обучения и 
технологии перевернутого обучения, в частности.

Технология перевернутого обучения (flipped class-
room), которая легла в основу организации образова-
тельного процесса дополнительного образования по 
изучению компьютерной графики, набирает свою попу-
лярность как за рубежом, так и в России. Ряд авторов 
[12-16] рассматривали потенциал данной технологии в 
аспекте работы как со студентами, так и с обучающи-
мися.

Перевёрнутое обучение является одним из новых 
подходов к обучению, который позволяет обучающимся 
оставаться в активном режиме во время занятия. Данный 
подход по форме представляет собой нечто противопо-
ложное к традиционному обучению. Он набрал попу-
лярность сравнительно недавно, около десяти лет назад. 
Термин «flipped classroom» появился в начале 2010-х 
годов и с тех пор с каждым гордом набирает всё боль-
ше популярности. Идеи данной формы обучения появи-
лись в США. Так, на основе системы перевернутого об-
учения была основана известная Академия Хана (Khan 
Academy) [13]. Статистика эффективности применения 
перевернутого обучения настолько высока, что неко-
торые школы США целиком перешли на перевернутое 
обучение, а некоторые ученые и вовсе считают чтение 
лекций отчасти неэтичным, высказываясь в пользу пер-
спектив перевернутого обучения.

Перевернутое обучение – это образовательная техно-
логия, при которой фронтальная работа перемещается с 
групповой на индивидуальную, и та групповая среда, ко-
торая образуется в итоге, трансформируется в динамич-
ную, интерактивную обучающую среду, где преподава-
тель лишь направляет студентов по мере того, как они 
применяют новые знания на практике. Иными словами, 
перевернутое обучение – это педагогическая модель, в 
которой аудиторная лекционная часть и домашнее за-
дание представлены наоборот. Если в традиционном за-
нятии преподаватель читает лекцию во время занятия и 
после даёт домашнее задание, то в перевернутом обуче-
нии лекционная часть удаляется из аудиторной работы. 
Преподаватель даёт лекцию до занятия в форме предва-
рительно записанных видео, а во время занятия, обуча-
ющиеся занимаются решением практических заданий по 
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изученной теме.
Жигалова А.В. выделяет следующие характеристики 

перевернутого обучения, отличающее его от традицион-
ного: «изменение в подходе к использованию времени 
на уроке; изменение в подходе к использованию време-
ни во внеаудиторной работе; выполнение на уроке за-
даний, которые традиционно считались домашней ра-
ботой; выполнение дома заданий, которые традиционно 
выполнялись во время аудиторных занятий; разработка 
аудиторных заданий, базирующихся на активном обуче-
нии, парной работе и проблемной обучении; активное 
использование технологий, особенно видеоуроков» [17, 
С. 253].

Результаты.
Для реализации перевернутого обучения в дополни-

тельном обучении детей по компьютерной графике мы 
выбрали две одновозрастные группы 5 классов, возраст 
учащихся в которой составлял 11-12 лет. В контрольной 
группе обучение происходило традиционным способом, 
во второй, экспериментальной, с использованием пере-
вернутого обучения.

Доставка видеоконтента с теоретическим материа-
лом осуществлялась через LMS-систему образователь-
ной организации дополнительного образования, настро-
енную таким образом, что каждое обращение учащихся 
к видеоматериалам фиксировалось в журнале событий. 
Таким образом, в ходе эксперимента также отслежива-
лась частота обращений учащихся к видеоматериалам.

В начале курса обеим группам предлагалось пройти 
вступительное тестирование, которое определяло базо-
вый уровень знаний в области компьютерной графики и 
функций персонального компьютера.

Ниже представлены результаты входного тестирова-
ния обеих групп (рис. 1). Так, в начале года участники 
контрольной группы набрали 37% правильных ответов, 
экспериментальной – 28%. По окончании курса кон-
трольная группа показала результат 83%, а эксперимен-
тальная – 93% правильных ответов.

Рисунок 1 – Результаты тестирования контрольной и 
экспериментальной группы

Говоря подробнее о ходе эксперимента следует отме-
тить, что всем обучающимся экспериментальной груп-
пы предлагалось заранее (за один или несколько дней) 
ознакомиться с теоретическим материалом, представ-
ленным циклом видеороликов и готовых уроков по ра-
боте с графическим редактором с наличием подробных 
инструкций и приемов, техник. После чего в классной 
работе проводились только практические занятия по ра-
боте с графическим редактором.

Описываемый эксперимент проходил на базе 
Детского (подросткового) центра городского округа 
г. Якутск, где созданы все условия для освоения мате-
риала по компьютерной графике. Материальная база 
Центра представлена несколькими 3D-принтерами, ря-
дом персональных компьютеров и ноутбуков.

Контрольной группе в первой половине классного 
занятия предлагалось изучить новую тему, а оставшееся 
время в рамках практической части выполнять задания. 
Обучающиеся данной группы за одно занятие успева-

ли выполнить в среднем одно практическое задание. 
Второе и третье практическое задание отводилось на 
выполнение дома. 

Вторая, экспериментальная группа, обучалась с 
применением технологии перевернутого обучения. 
Обучающиеся этой группы заранее изучали теорети-
ческие материалы с помощью подготовленных видео-
уроков, подходили на занятие уже подготовленными. 
Доступ к видеоматериалам предоставлялся дистанци-
онно путем загрузки видеоматериалов в LMS-систему 
образовательной организации, ссылка на домашнее за-
дание отправлялась в группу учащихся мессенджера 
WhatsApp.

В начале занятия учащимся предлагалось в течение 
нескольких минут повторить теоретический материал, 
а остальное время направить на выполнение практиче-
ских заданий.

По результатам эксперимента среди обеих групп 
участников были проведены промежуточные контроль-
ные работы по разделам, осуществлен анализ их каче-
ства. Ниже для сравнения предоставлены некоторые 
работы обучающихся, выполненные в редакторе растро-
вой графики (рис. 2).

Рисунок 2 – Отдельные работы обучающихся кон-
трольной и экспериментальной группы

Анализ и оценивание комплекса представленных ра-
бот позволили сделать вывод о том, что качество выпол-
нения заданий у экспериментальной группы значитель-
но выше, что говорит о более высоком уровне освоения 
материала, техники работы в редакторе. 

При изучении 3D-моделирования участники экспери-
ментальной группы также уделяли большую часть вре-
мени на занятиях практической деятельности. Учитывая 
то, что участники экспериментальной группы не тратили 
много времени на изучение теории в аудиторное время, 
у них имелось больше возможности и времени для более 
углубленного освоения программы, закрепления навы-
ков и приемов по работе в графической среде. Как ре-
зультат, качество и количество выполненных проектов 
(созданных 3D-моделей) у экспериментальной группы 
было значительно выше, чем у участников контрольной 
группы (рис. 3).

Рисунок 3 – Работы участников экспериментальной 
группы
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Выводы.
Результаты опытно-экспериментальной работы, про-

веденного тестирования и анализа итогов промежуточ-
ных контрольных работ позволили сделать вывод о том, 
что уровень освоения общеразвивающей программы 
выше у участников экспериментальной группы, обуче-
ние которой велось с применением технологии перевер-
нутого обучения. Данные результаты также подтверж-
даются тем, что количество обращений к видеоматериа-
лам оказалось выше у тех учащихся экспериментальной 
группы, работы которых были выполнены наиболее 
качественно и в большем количестве. Выявлено, что ре-
зультаты тестирования этих учащихся также выше, чем 
у других.

Полученные итоги приводят к выводу, что занятия 
с использованием технологии перевернутого обучения, 
способствуют повышению уровня технических и худо-
жественно-творческих способностей у обучающихся, 
что подтверждается качеством выполнения работ. А на-
личие специально созданных условий для организации 
внеурочной деятельности на основе технологии пере-
вернутого обучения даёт больший эффект качественно-
го освоения обучающей программы.

В ходе использования технологии перевернутого 
обучения для организации занятий по компьютерной 
графике в дополнительном образовании была проана-
лизирована ранее разработанная общеразвивающая про-
грамма «Компьютерная графика». Анализ данной про-
граммы и её интеграция с технологией перевернутого 
обучения позволила осуществить педагогический экс-
перимент для двух одновозрастных групп участников. 

В общую структуру аудиторной работы были вклю-
чены элементы теоретической и практической деятель-
ности. Отличительными чертами двух исследуемых 
групп было то, что контрольная группа изучение теории 
осуществляла в аудиторное время, а экспериментальная 
сразу приступала к выполнению практических заданий, 
так как все теоретические вопросы изучала заранее на 
основе подготовленных видеоматериалов. Таким обра-
зом в их распоряжении оставалось больше времени для 
реализации практической части занятия, что напрямую 
повлияло на качество и количество выполненных работ.

На основании поставленного эксперимента сделан 
вывод, что занятия, построенные на технологии перевёр-
нутого обучения, в отличие от традиционных занятий, 
оказались более результативными. Технология перевер-
нутого обучения дает возможность заранее подготовит-
ся по предстоящей к изучению теме, позволяя больше 
времени уделять практической деятельности, что напря-
мую отражалось на качестве проделанной работы. 

Дальнейшее внедрение технологии перевернутого 
обучения при реализации других образовательных про-
грамм учреждений дополнительного образования детей 
предположительно позволит улучшить результаты ос-
воения учебной программы учащимися. Это также под-
тверждается многолетним опытом зарубежного исполь-
зования технологии перевернутого обучения на уровне 
среднего образования, где отмечается ее высокая эффек-
тивность. 

Следует отметить что реализация данной технологии 
стала возможной лишь с достаточным уровнем развития 
инфокоммуникационных технологий и вопрос повсе-
местности ее реализации так или иначе связан с осна-
щенностью учебных заведений и наличием персональ-
ной техники у самих обучаемых. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению наиболее эффективных психологических механизмов управления 

физическим воспитанием студентов, организацией здоровьесберегающей образовательной среды в современной 
образовательной организации. Физическое воспитание студентов в большей мере направлено на формирование 
совокупности знаний, умений и навыков, которые применяются для достижения физического и интеллектуально-
го развития способностей в будущей профессиональной деятельности. В методической литературе по физической 
культуре и спорту представлены различные формы средства, технологии и приемы совершенствования системы 
физического воспитания в вузе. Однако, в настоящее время отсутствуют исследования по проблемам управления 
процессом физического воспитания, так как данный процесс большинство ученых считают недостаточно управля-
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Abstract. The article is devoted to identifying the most effective psychological mechanisms for managing the physical 
education of students and the organization of a health-saving educational environment in a modern educational organization. 
Physical education of students is more focused on the formation of a set of knowledge and skills that are used to achieve the 
physical and intellectual development of abilities in future professional activities. In the methodological literature on phys-
ical culture and sports, various forms of tools, technologies and techniques for improving the system of physical education 
in high school are presented. However, currently there are no studies on the problems of managing the process of physical 
education, since most scientists consider this process insufficiently manageable. In this regard, in this article we tried to 
uncover the psychological and pedagogical mechanisms of managing the process of physical education of students, during 
which each stage in the advancement of students is monitored and analyzed, when the technologies used allow the teacher to 
receive information about how each student learns at any stage of work knowledge, acquires the necessary skills and abili-
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Физическое 
состояние и здоровье современной молодежи, показате-
ли их физической подготовленности и функционального 
состояния имеют устойчивую тенденцию к ухудшению, 
что обусловлено низкой двигательной активностью 

(Д.А. Бешенец, С.С. Михайлов, А.C. Фетисов) [1], а так-
же недостаточной управляемостью процесса физическо-
го воспитания студентов (О.В. Зеленюк, Г.В. Карева) [2; 
3]. Состояние здоровья студентов – будущих специали-
стов вызывает все большую озабоченность, так как учеб-
ные занятия по физической культуре не компенсируют 
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все увеличивающийся дефицит мышечной нагрузки; не 
способствуют формированию мотивации и ценностного 
отношения к физическим занятиям, к своему здоровью; 
не разработаны эффективные формы и методы управ-
ления процессом физического воспитания студентов. 
Таким образом, основная задача образовательной орга-
низации – обеспечить активное, сознательное, прочное 
и систематическое усвоение обучающимися основ наук, 
в результате которого приобретают различные умения и 
навыки. Это непосредственно касается и занятий по фи-
зической культуре и спорту, чтобы студенты овладели 
универсальными учебными действиями, направленны-
ми на формирование способности к осмысленному при-
менению теоретических знаний при выполнении прак-
тических заданий. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Анализируя 
процесс физического воспитания в вузе, большин-
ство исследователей (О.Ю. Бровашова, А.С. Бузоев, 
А.Н. Корбан, Т.И. Тумасян) [4; 5], в том числе прак-
тиков (Г.Л. Драндров, В.С. Илакин, В.И. Кожанов, 
В.И. Кожанов, А.Н. Левушин) [6; 7], отмечают недо-
статочно управляемый характер физического образова-
ния. Конечно, неправильно считать его абсолютно не-
управляемым, стихийно складывающимся процессом, 
так как это противоречит дефиниции образования как 
целенаправленного процесса. Однако и тот факт, что 
физическое воспитание организует, руководит и на-
правляет преподаватель (В.А. Бурцев, Е.В. Бурцева, 
Н.Н. Мугаллимова, H.V. Ihnatenko, K.V. Ihnatenko), еще 
не значит, что оно представляет достаточно управля-
емый и регулируемый педагогический процесс [8; 9]. 
Ведь под управляемым образованием, при всех осталь-
ных соответствующих условиях, большинство исследо-
вателей (О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова, Л.И. Кутепова, 
К.Э. Кетоев, С.В. Мусина, Д.А. Мустафина, Н.Н. Тем-
ралиев, Н.М. Юдина и др.) [10; 11; 12] понимают такую 
форму организации обучения и воспитания, при кото-
ром проверяется каждое достижение студента, когда 
преподаватель постоянно получает необходимую ин-
формацию о том, как каждый из обучающихся на каж-
дой стадии учебной деятельности овладевает соответ-
ствующими компетенциями, когда к изучению нового 
материала переходят только после прочного усвоения 
предыдущей темы. «Среди основных закономерностей 
развития педагогического процесса в вузе, как отмечают 
Н.Д. Бобырев, Н.В. Игошина и С.С. Русакова, выделяет-
ся закономерность его управления, от которого зависит 
достижение поставленных целей. Усложнение структу-
ры и функций высшего образования предъявляет особые 
требования к системе управления как целенаправленной 
деятельности, обеспечивающей его устойчивое разви-
тие, реализацию образовательных программ, целей де-
ятельности» [13].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Разумеется, преподаватель не в состоянии проконтроли-
ровать весь процесс усвоения знаний, овладение практи-
ческими навыками во всех деталях, тем более в отноше-
нии каждого студента. Это, безусловно, существенный 
недостаток в системе образования, в частности физи-
ческого воспитания студентов. И здесь напрашивается 
вопрос: как сделать физическое воспитание студентов 
максимально управляемым процессом? 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Как показали результаты нашего эмпирического 
исследования, традиционные формы и методы проведе-
ния занятий по физической культуре не способствуют 
получению студентами полноценного физкультурного 
образования, так как доминирующей функцией физи-
ческой культуры остается подгонка занятий под стан-
дартные нормативы общей физической подготовки для 

повышения внешних показателей уровня физической 
подготовленности студентов. Разумеется, при таком 
подходе чаще страдает образовательная сторона физи-
ческой культуры как обязательной учебной дисципли-
ны. Это будет проявляться в: низкой информационной 
насыщенности занятий (Н.Д. Бобырев, В.Ю. Игошин, 
А.З. Хурамшина) [14]; неспособности студентов к анали-
зу и оценке своих двигательных действий (С.С. Коровин, 
Л.Н. Малорошвило) [15]; отсутствии убеждения в не-
обходимости в регулярной физкультурно-оздорови-
тельной деятельности (Т.Н. Иванова) [16]; незнании 
научно-обоснованных социальных и медико-биологи-
ческих аспектов здорового образа жизни (О.Н. Макусев, 
О.В. Дмитриева) [17] и т.д.

Одним из возможных направлений решения данной 
проблемы, на наш взгляд, является специально органи-
зованная учебно-познавательная деятельность, осно-
ванная на концепции П.Я. Гальперина под названием 
«теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий», основанная на исследованиях Л.С. Выготского 
о психологических аспектах специфики формирования 
умственных действий [18]. Эффективность данной тео-
рии заключается в том, что в онтогенезе развития лич-
ности происходит интериоризация действий, выражен-
ная в постепенном преобразовании внешних действий 
во внутренние умственные действия. Вначале студент 
имеет дело с внешними, материальными действиями. 
Дальше, вследствие последовательного его переосмыс-
ления, определения ориентировочной основы действий, 
обобщения, частичного сокращения и преобразования 
его ведущих структурных компонентов, осуществляется 
его интериоризация, то есть осознанное преобразование 
внешнего действия во внутреннее, уже протекающее 
всецело в уме обучающегося. Отсюда и название «по-
этапное формирование умственных действий».

Данная концепция, как отмечается в некоторых ис-
следованиях (С.А. Амбалова, М.И. Бекоева, С.Г. Вьшин, 
И.В. Орехова, Б.А. Тахохов Е.О. Ховрина,) [19; 20], не 
реализовывается беспрекословно всеми преподавателя-
ми, так как считают, что далеко не всегда эффективно 
последовательное осуществление всех указанных эта-
пов. Вместе с тем, мы считаем, что теория поэтапного 
усвоения умственных действий является весьма эффек-
тивным в процессе усвоения теоретических знаний и их 
поэтапного претворения в практической деятельности 
в процессе физического воспитания, а также позволит 
максимально управлять процессом совершенствования 
физического образования студентов. Тип ориентиров-
ки в учебном материале формируется, когда студент 
еще не приступает к выполнению задания (В.А. Бурцев, 
Е.В. Бурцева, Н.Н. Мугаллимова) [8]. Это совокупность 
рекомендаций на то, как выполнить данное действие на 
практике, руководствуясь полученными теоретически-
ми знаниями и иметь представление о предполагаемых 
результатах. Дальше студент приступает к его практи-
ческой реализации. Таким образом, осуществлялось 
максимальное управление процессом поэтапного фор-
мирования умственных действий по овладению теорети-
ческими знаниями, а через них и осмысленная практиче-
ская реализация физических действий, то есть студенты 
знали, выполнение какого физического действия необ-
ходимо для укрепления и поддерживания соответствую-
щего жизненно важного органа человека. 

Следующим направлением совершенствования фи-
зического образования студентов на основе максималь-
но-эффективного управления данным процессом мы 
считаем технологию программированного обучения. 
Технология программированного обучения предпола-
гает повышение эффективности управления процессом 
обучения на основе кибернетического подхода, то есть 
когда учебно-познавательная деятельность осуществля-
ется по заранее заданным алгоритмам, в процессе кото-
рой обучающийся овладевает определенными умениями 
и навыками. «Умения формируются и закрепляются в 
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процессе упражнений, но не всякое упражнение, как по-
вторение однотипных действий, приводит к формирова-
нию умений. Можно сотни раз повторять одно и то же 
действие, но не добиться желаемого результата, если не 
знаешь то, как правильно это сделать, не имеешь воз-
можности периодически сравнивать результат с этало-
ном. Умения связаны с овладением точными приемами 
выполнения действий, то есть существуют различные 
уровни умения, которые оцениваются в зависимости от 
учебных задач и способов их решения» [12]. 

Что же происходит с отдельными компонентами со-
знательной деятельности при формировании навыков? 
«Прежде всего, действие на стадии навыка ускоряется, 
становится более точным. Далее перестраивается струк-
тура действия: происходит объединение более мелких, 
законченных элементов деятельности в более крупные, 
целостные действия. Действия освобождаются от лиш-
них, побочных элементов, становятся более совершен-
ными, экономными и рациональными. Наконец, отдель-
ные компоненты действия автоматизируются, начинают 
осуществляться без непосредственного контроля, или 
при менее напряженном функционировании сознания. 
Освобождаясь от контроля над действиями, сознание 
концентрируется на более сложной и творческой сто-
роне дальнейшей деятельности» [18]. Следует отме-
тить, что навык не есть полностью автоматизированное 
действие, лишенное контроля. В нужный момент, в не-
предвиденных обстоятельствах сознание вмешивается и 
направляет действие в нужное русло. В этом и заклю-
чается суть технологии программированного обучения, 
которая способствует не только совершенствованию 
процесса физического образования студентов, но и эф-
фективному управлению им.

Существенную роль в формировании культу-
ры здоровья студентов играет учебная дисциплина 
«Элективные курсы по физической культуре и спор-
ту», которая уже реализуется на всех курсах как дис-
циплина по выбору в Северо-Осетинском государствен-
ном университете имени К.Л. Хетагурова с 2015-2016 
учебного года. Основу данной дисциплины составляет 
теоретический курс лекций, ориентированный на фор-
мирование культуры здоровья; воспитание ценностно-
го отношения к собственному здоровью; соблюдение 
установленного режима труда и отдыха; усвоение ва-
леологического материала, необходимого для полно-
ценного физкультурного образования и т.д. «В соот-
ветствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами высшего образования (ФГОС ВО 
3++) – бакалавриат по всем направлениям подготовки, 
утвержденными Министерством образования и науки 
РФ Приказом №121 от 12.02.2018 г., в наименовании 
категорий универсальных компетенций под УК-7 опре-
деляется способность поддерживать должный уровень 
физической подготовленности для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности» 
[21]. Исходя из этого, при разработке элективного курса 
«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
мы исходили из того, что в процессе его усвоения сту-
денты должны овладеть необходимыми универсальны-
ми, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями, позволяющими в дальнейшем приме-
нять усвоенные теоретические знания самостоятельно в 
практической деятельности. Руководствуясь требовани-
ями к структуре программ бакалавриата, представлен-
ные в ФГОС ВО 3++, которая «Должна обеспечивать ре-
ализацию дисциплин (модулей) по физической культуре 
и спорту в объеме не менее 2 зачетных единиц в рамках 
Блока 1 – Дисциплины (модули); в объеме не менее 328 
академических часов, которые являются обязательными 
для освоения, не переводятся в зачетные единицы и не 
включаются в объем программы бакалавриата, в рам-
ках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 
обучения. Дисциплины (модули) по физической куль-
туре и спорту реализуются в порядке, установленном 

Организацией. Для инвалидов и лиц с ОВЗ Организация 
устанавливает особый порядок освоения дисциплин 
(модулей) по физической культуре и спорту с учетом со-
стояния их здоровья» [21].

Исходя из спортивных предпочтений каждого сту-
дента, наличия в СОГУ им. К.Л. Хетагурова необходи-
мой материально-технической физкультурно-оздорови-
тельной базы, а также уровня квалификации педагоги-
ческих работников факультета физического воспитания 
и спорта, у студентов была возможность выбора вида 
спортивной деятельности: аэробика, легкая атлетика, 
волейбол, баскетбол, спортивная гимнастика, плавание, 
футбол, гандбол. Во всех секциях занятия начинаются с 
развития общей физической формы, чтобы студент был 
готов к выполнению сложных элементов. В процессе 
реализации нашей программы мы старались совершить 
методически аргументированный переход от традици-
онных методов организации занятий по физическому 
воспитанию, которые проводились преимущественно в 
форме практических занятий, к инновационным формам 
и методам совершенствования физического воспитания 
студентов на основе применения теории поэтапного 
формирования умственных действий с опорой на ори-
ентировочную основу деятельности, а также технологии 
программированного обучения, которая в логическом 
дополнении теории поэтапного формирования умствен-
ных действий позволяет самостоятельно устанавливать 
причинно-следственные связи между теоретическими 
знаниями и практическими умениями и навыками акти-
визации физкультурно-оздоровительной деятельности 
студентов.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, мы 
пришли к выводу, что для эффективного управления 
физическим воспитание студентов в рамках ФГОС 
ВО 3++ого, необходимо оптимизировать учебно-вос-
питательный процесс на основе реализации методов и 
форм организации обучения, позволяющих: осущест-
влять входной контроль и анализ физического состо-
яния студентов первого курса в начале учебного года; 
организовать учебно-воспитательный процесс по физи-
ческому воспитанию и спорту с соблюдением нормам и 
правил относительно количества занятий, представлен-
ных в ФГОС ВО 3++ по физической культуре из блока 
1 дисциплин модулей; разработку рабочих программ по 
элективным курсам по физической культуре и спорту, 
содержащих теоретический материал, способствую-
щий совершенствованию физкультурного образования 
студентов с учетом их индивидуальных особенностей 
и физического состояния; сформировать у студентов 
устойчивую мотивация к физкультурно-оздоровитель-
ным занятиям не только в вузе, но и самостоятельно в 
свободное от учебы время, выработать внутреннюю по-
требность в ведении здорового образа жизни на основе 
поэтапного формирования умственных действий с по-
степенным переходом на уровень программированного 
обучения.
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Аннотация. Цель статьи: анализ трудностей и актуальных направлений организации профориентационной ра-

боты в современных условиях и обоснование роли педагогических вузов в повышении ее эффективности. Методы 
и база исследования:  базой для теоретических выводов стали труды российских авторов и данные социологических 
опросов,  опубликованные в периодической печати, в диссертационных, монографических и учебно-методических 
исследованиях. Диалектический подход и транзитивность российского общества, сочетающего как традиционные, 
так и постмодернистские элементы определили возможный анализ проблемы профориентации по трем направ-
лениям – социально-экономическому, социально-педагогическому и психолого-диагностическому. Результаты: 
неэффективная профоринтационная работа ведет к ошибкам в выборе профессии, которые являются неблагопри-
ятным фактором не только личностного развития, но и наносят ущерб развитию экономики страны, провоцируют 
рассогласование между объективной потребностью государства в сбалансированной представленности разных про-
фессиональных групп и несоответствующими этому субъективными профессиональными желаниями молодежи. 
Это диктует необходимость поиска инновационных направлений, реализующих системно-деятельностный подход, 
базирующийся на преемственности всех ступеней образования. Аргументировано доказывается, что перспективы 
профориентационной работы связаны с преодолением её главного недостатка – отсутствием системы. Научная но-
визна: авторы обосновывают необходимость развития нового направления деятельности в условиях педагогических 
вузов, которые должны стать региональными центрами профориентации, сопровождая и поддерживая профориен-
тационную деятельность школ,  создавая программы подготовки специалистов профориентационного консульти-
рования (советников по профориентации). Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут 
быть использованы в развитии новой системы организации профориентационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране накоплен опыт профориентационной 

деятельности. В то же время, нельзя не заметить, что 
«результат от этой бурной деятельности не соответству-
ет затратам на нее» [1, с. 22]. А.Антипьев и Н.Захаров 
обращают внимание, что «судя по печати и исследова-
ниям, нет расчетов по тем потерям, которые мы несем 
из-за не эффективной профориентации. Если судить по 
косвенным показателям, то они колоссальны… Трудовая 
нагрузка на подрастающее поколение будет расти. Будет 
расти и «цена» из-за ошибочно выбранной профессии» 
[1, с. 22]. 

Согласно данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), около 55% выпускни-
ков не работают по своим специальностям, причем для 
некоторых профессий этот показатель достигает 90% и 
выше. Министерство образования и науки РФ по итогам 
мониторинга российских вузов приводит следующие 
данные: по количеству выпускников, работающих по 
выбранной профессии, лидируют лишь шесть направле-
ний подготовки. В начале списка – «политические науки 
и регионоведение с показателем в 52,6%». Более поло-
вины выпускников «не работают по специальностям, на 
которые обучались [2, с. 212].

Опубликованные Российским центром изучения об-
щественного мнения результаты исследования (2018), 
выявили самые желательные профессии с точки зрения 
выпускников и их родителей. 20% опрошенные родите-
лей хотели бы, чтобы их дети стали врачами, следом в 
рейтинге популярности среди родителей идут профессии 
предпринимателя и программиста,  профессию школь-
ного учителя как предпочтительную для своего ребенка 
назвали 3% опрошенных. Опрос выпускников выявил 
зону потенциального семейного конфликта, связанного 
с расхождением предпочтений. Первое место у молодых 
людей заняла профессия программиста, затем следует 
профессия предпринимателя, профессия врача не лиди-
рует, не популярны и рабочие профессии [3].  Нельзя не 
согласиться с мнением о том, что «многие общественно 
значимые и реально востребованные, массовые профес-
сии утратили привлекательность в глазах выпускников, 
а профессии, дающие иллюзорные социальные преиму-
щества, приобрели неоправданно высокий рейтинг» [4, 
с. 138].  Существует очевидная проблема рассогласо-
вания между объективной потребностью государства в 
сбалансированной представленности разных професси-
ональных групп и субъективными профессиональными 
желаниями молодежи.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Базой для теоретических выводов стали труды рос-

сийских авторов и данные социологических опросов,  
опубликованные в периодической печати, в диссерта-
ционных, монографических и учебно-методических ис-
следованиях. Диалектический подход и транзитивность 
российского общества, сочетающего как традиционные, 
так и постмодернистские элементы определили возмож-
ный анализ проблемы профориентации по трем основ-
ным направлениям – социально-экономическому, соци-
ально-педагогическому и психолого-диагностическому.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Современные социально-экономические условия, 

процессы модернизации системы образования актуали-
зируют поиск новых подходов к организации и содер-
жанию профориентационной деятельности в решении 
имеющихся проблем. М.Разумова справедливо отме-
чает, что «около трети учащихся к моменту окончания 
школы не знают, что они будут делать дальше» [5, с. 50]. 

Одной из причин такого положения является стихийный 
характер профориентационной работы. Неустойчивость 
современного экономического положения страны при-
водит к дисбалансу между запросами рынка труда и 
системой профессиональной подготовки. В реальности 
профессиональное образование выпускает невостре-
бованных специалистов. По мнению исследователей, 
низкая эффективность профессиональной ориентации 
в стране во многом вызвана отсутствием единой систе-
мы профориентационной работы, создание которой ко-
ординировало бы возможности различных социальных 
институтов для целенаправленной подготовки к осво-
ению пространства будущей профессии (К.Кузнецов, 
З.Селиванова, Я.Чернышев и др.).

Анализ публикаций по исследуемой проблеме сви-
детельствует, что понимание условий эффективной про-
фессиональной ориентации возможно только в контек-
сте социально-психологических отношений, в которых 
личность находится на разных этапах своего станов-
ления. Основополагающим фактором успешной про-
фориентационной деятельности признается активная 
работа всех участвующих в ней субъектов (учителей, 
родителей, учащихся, работодателей, др.), что позволя-
ет комплексно реализовывать три группы требований: 
«что я хочу», «что я могу», «что требует рынок труда». 
Содержательно, профессиональная ориентация раскры-
вается через профессиональное просвещение, консуль-
тирование и психологическую поддержку и диагно-
стику учащихся с целью оказания квалифицированной 
помощи в осознанном выборе будущей профессии на 
основе выявления таких факторов, как индивидуальная 
предрасположенность личности, изучение потребностей 
и интересов, мотивов выбора и др. Повышение эффек-
тивности профориентационной работы с учащимися во 
многом определяется возможностью их будущего тру-
доустройства, что актуализирует необходимость обнов-
ления подходов и методов решения задач в единой си-
стеме «профориентация-трудоустройство».

С одной стороны безусловная важность профориен-
тационной работы, с другой ее недостаточная эффектив-
ность в современных условиях, явились основанием для 
ряда инновационных подходов по разрешению имею-
щихся проблем в профориентационной деятельности. 
Важность этой проблемы подтверждает и инициатива 
президента В.Путина, связанная с запуском профориен-
тационного проекта - «Билет в будущее» [6, 7]. К модер-
низации профориентационной работы можно отнести 
дискуссионную идею выявления талантов, основанную 
на блокчейн-технологиях с целью оценки склонностей и 
способностей учащегося и определения рекомендуемого 
вуза для поступления [8], совершенствования ЕГЭ, соз-
дание Атласа новых профессий [9] . 

Руководитель центра тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии» К. Кузнецов подчеркивает, 
тесты не могут быть в полной мере эффективным сред-
ством ориентации в профессии, и указывает на необхо-
димость их дополнения, например, организацией экскур-
сий на предприятия, встреч с представителями различ-
ных образовательных организаций [6]. Справедливость 
данного положения очевидна, однако в процессе подоб-
ных мероприятий важно избегать ошибок, связанных с 
обычной профагитацией и рекламной деятельностью. 
Следует осуществлять всесторонний анализ профессии 
с точки зрения ее специфики, возможностей професси-
онального и карьерного роста, соответствия особенно-
стей конкретной профессии потребностям и возможно-
стям ребенка[10].

the conditions of pedagogical universities, which should become regional career guidance centers, accompanying and sup-
porting career guidance schools, creating training programs for career counseling specialists (career counseling advisors). 
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in the development of a new system 
of organizing career guidance work.

Keywords: career guidance, early career guidance, career guidance system, career guidance counseling, palette of pro-
fessions, professional skills, system-activity approach to career guidance.
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 П.Лернер выступает с предложением о том, чтобы 
профориентационной работой занимались не учителя, а 
представители профессии. Повышение эффективности 
профориентационной работы он связывает с тем, что 
«на смену привычному для школьников учителю» при-
дет «специалист, имеющий производственный опыт». 
Действительно, профориентационная работа у учителя 
предметника вызывает объективные трудности, «учи-
теля физики, химии, математики не имеют знаний о со-
временном производстве» [11, с.8], которые позволили 
бы им активизировать межпредметные связи и вести не-
обходимую профориентационную работу. Однако, по-
лагаем, что не менее серьезная ошибка считать, что «вы-
сокое техническое образование, практические знания 
и производственный опыт», вполне достаточно, чтобы 
эффективно заниматься профориентацией школьников.  

Необходимо организовать систему подготовки про-
фессионально компетентных кадров консультантов 
(советников) по профориентации, в полной мере обла-
дающих знаниями социальной политики государства, 
психологии выбора профессии, конфликтологии, раз-
бирающиеся в особенностях и динамике регионального 
рынка труда, требованиях профессии, правилах приема, 
условиях найма на работу. 

Полагаем, что готовность к профориентационному 
выбору должна охватывать все ступени образования, 
начиная с дошкольного и младшего школьного возрас-
та [12]. 

В работе с дошкольниками и младшими школьни-
ками предпочтение следует отдавать таким приемам и 
методам как имитационная игра, моделирование, на-
блюдение, в ходе которых воспитывается уважение к 
представителям разных профессий, происходит раз-
витие системного мышления, коммуникативных навы-
ков, формируется готовность действовать в ситуации 
неопределенности, «умение учиться» [13]. В профори-
ентационную работу с младшими школьниками следует 
включить анализ склонностей ребенка и создание воз-
можностей для формирования надпрофессиональных 
компетенций, развитие представлений о трудолюбии 
как человеческой ценности, о том, что человек, не на-
шедший себя в профессии, не будет в полной мере чув-
ствовать себя счастливым [14]. 

Период школьного обучения связан с подростко-
вым возрастом, характеризуемым как маргинальный в 
силу того, что находясь между детством и взрослостью, 
подросток освобожден от необходимости интеграции 
в общество, пребывая в состоянии «рефлексивной пау-
зы». П.Лернер приводит мнение Д.Винникота, который 
доказывал, что «образование должно воздержаться от 
ускоренной профессионализации и достижения пре-
ждевременной ложной зрелости» [11, с.5], он приходит 
к выводу о необходимости «внимательного и экологиче-
ского отношения» к подростку в период «психосоциаль-
ного моратория». Однако именно в этот период от него 
требуют профессионального самоопределения, вызывая 
подчас фрустрации. Поддержать подростка, поняв его 
психологическое состояние, показать ему возможности 
профориентационного выбора, обсудив его персональ-
ную палетку профессий, может компетентный консуль-
тант (советник) по профориентации.

На данном этапе важно сформировать понимание, 
что универсальные навыки, базовые компетенции до-
полняют узкоспециализированные умения, целесоо-
бразное профессиональное развитие даст возможность 
легкого переключения со специализации на специали-
зацию или расширения области применения своих сил, 
деятельностью на стыке нескольких областей. 

Таким образом, система профориентации должна 
стать личностноориентированной, более гибкой, на-
правленной на выявление актуальных потребностей и 
способностей каждого отдельного человека. Заметим, 
что уже существующие методики по профориентации 
способны зафиксировать лишь текущие интересы и ка-

чества учащегося; сейчас же необходим подход, рассма-
тривающий человека как постоянно меняющуюся, раз-
вивающуюся систему. 

Следовательно, от агитационных бесед и проведе-
ния тестов необходимо прийти к профориентационному 
консультированию, близкому к психологическому кон-
сультированию, так как в рамках обсуждения индиви-
дуального плана карьеры зачастую всплывают вопросы 
личного характера, а терапевтическое консультирование 
невозможно без обсуждения темы профессионального 
самоопределения [15]. 

В организации профориентационной работы должен 
быть применен системно-деятельностный подход, пред-
полагающий переход от информационно-репродуктив-
ного знания к самостоятельному действию, связанному 
с формирование своего профессионального интереса, 
ориентацией в палетке профессий и профессиональны-
ми пробами. Такие действия должны поддерживаться 
и корректироваться компетентными консультантами. 
Кроме этого, этот подход предусматривает преемствен-
ность всех ступеней образования в профориентацион-
ной работе [12, 13, 16, 17, 18].

Главный недостаток профориентационной работы, 
как справедливо отмечается многими исследователя-
ми[1,  5, 13, 14, 15, 19, 20, 21], в отсутствии системы. 
Разрозненные мероприятия малоэффективны. Элементы 
должны быть взаимосвязаны и возглавляемы. Работу 
этой системы мог бы координировать педагогический 
вуз. Он может стать стержнем, на котором должна 
быть построена разноуровневая профориентационная 
работа, охватывающая образовательными программа-
ми дошкольное, начальное, среднее звено обучения и 
профессиональное образование, подготавливая специ-
алистов, обладающих необходимыми компетенциями.  
Специалисты, занимающиеся профориетацией, долж-
ны будут работать на стыке специальностей, совмещая 
функции педагога, психолога и тьютора [22], планируя 
и сопровождая предметное, личностное и карьерное раз-
витие каждого отдельного субъекта профориентацион-
ного выбора не только в процессе школьного обучения, 
но, возможно, и в более поздние периоды жизни.

ВЫВОДЫ
Педагогический вуз обладает высоким кадровым по-

тенциалом для решения задач подготовки компетент-
ных консультантов (советников) по профориентации. 
Поэтому может стать региональным центром профо-
риентации, выступая координатором выполнения го-
сударственного заказа по реализации разноуровневой 
профориентационной подготовки учащихся в условиях 
вариативного пространства непрерывного образования, 
наполняя профориентационные проекты актуальным 
содержанием, придавая им педагогическую целесоо-
бразность и психологическую обоснованность в соот-
ветствии с потребностями и способностями каждого 
отдельного субъекта профориентационного выбора, и 
учитывая экономические интересы государства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Антипьев А.Г., Захаров Н.Н. Профориентация молодёжи в 

современном российском обществе: состояние и пути развития // 
Вестник Прикамского социального института. 2012. № 2. С. 20-25.

2. Чекменева О.Ю. Актуализация проблемы профессиональной 
ориентации как социально-педагогического явления // Современная 
высшая школа: инновационный аспект. 2016. Т. 8. № 2 (32). С. 198-216.

3. Новые Известия [Эл. ресурс]. Режим доступа. -  https://newizv.
ru/news/society/22-08-2018/sotsiologi-bolshinstvo-roditeley-hotyat-videt-
svoih-detey-vrachami 

4. Селиванова З.К. Ранняя профориентация как насущная задача 
государственной политики // Власть. 2013. № 4. С. 136-139.

5. Разумова М.В. Профориентация в России: становление, про-
блемы и перспективы // Профессиональное образование и общество. 
2014. № 3 (11). С. 49-57.

6. Центр тестирования и развития. Гуманитарные техноло-
гии: (сайт). URL: https://proforientator.ru/publications/articles/bilet-v-
budushchee-shkolniki-smogut-primerit-professii-na-sebya.html (дата об-
ращения: 23.03.2019)

7. Worldskills Russia: (сайт). URL: https://worldskills.ru/me-
dia-czentr/novosti/worldskills-russia-zajmyotsya-proforientacziej-shkol-
nikov-po-porucheniyu-prezidenta-vladimira-putina.html (дата обраще-

Курбатова Алла Сергеевна, Рубцова Наталья Викторовна, Калачев Евгений Юрьевич 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)122

pedagogical 
sciences

ния: 15.04.2019)
8. Поступи онлайн [Электронный ресурс]. URL: https://

postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/roditeli-nazvali-
s a m u y u - n e z h e l a n n u y u - p r o f e s s i y u - d l y a - s v o i h - d e t e y / ? u t m _
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com (дата обращения: 
23.03.2019)

9. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: http://
atlas100.ru/  (дата обращения: 20.03.2019)

10. Arkhipova, M.V., Belova, E.E., Gavrikova, Y.A., Mineeva, O.A. 
Research on teacher career motivation in the russian pedagogical univer-
sity context (2019) Advances in Intelligent Systems and Computing, 907, 
pp. 105-115.

11. Лернер П.С. Профориентация школьников как фактор подго-
товки кадров для перспективной экономики России // Мир образова-
ния – образование в мире. 2009.  № 3. С. 3-13.

12. Курбатова А.С., Пухова А.Г., Беляева Т.К. Изучение самооцен-
ки как актуальное направление психолого-педагогических исследова-
ний // Перспективы науки и образования. 2019. № 1 (37). С. 251-261. 
doi: 10.32744/pse.2019.1.18

13. Илалтдинова Е.Ю., Фролова С.В. Концептуальные основы вы-
явления, отбора и сопровождения педагогически одаренной молодежи 
// Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. № 4 (25). С. 10.

14. Караман Е.Л., Курбатова А.С. Гуманистический аспект под-
готовки социальных педагогов // Вестник Мининского университета. 
2015. № 4 (12). С. 17.

15. Бичева И.Б. Информационная культура как фактор социокуль-
турного развития будущего педагога // Нижегородское образование. 
2017. № 1. С. 118-122.

16. Бичева И.Б., Филатова О.М. Перспективы профессиональной 
подготовки педагогов: аксиологический подход // Вестник Мининского 
университета. 2018. Т. 6. № 2. С. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2018-6-
2-3

17. Куликова Т.А., Пронина Н.А. Система  профориентационных 
мер как средство повышения осознанности выбора профессиональ-
ного пути //Азимут научных исследований: педагогика и психология. 
2019. Т. 8. № 2(27). С.189-193.

18. Robertson P.J. Positive psychlogy: A movement to reintegrate ca-
reer counselling within counselling psychology? // Counselling Psychology 
Review, 2015, 30 (3), 26-35.

19. Родионова, Е.Л., Прохорова, И.В. Педагогические условия 
профессионального становления педагога: практико-ориентиро-
ванный подход. Учебное пособие / Е.Л. Родионова, И.В. Прохорова //  
Мининский университет. Нижний Новгород, 2018. 34 с.

20. Селиванова З.К. О жизненных целях и профессиональных пред-
почтениях старших подростков // Социологические исследования. 
2017. № 5 (397). С. 51-56.

21.  Fedorov, A. A.; Paputkova, G. A.; Samerkhanova, E. K.; et al. New 
Design of University Educational Ecosystem in the Context of Modernisation 
of Teacher Education in Russia. PSIKHOLOGICHESKAYA NAUKA 
I OBRAZOVANIE-PSYCHOLOGICAL SCIENCE AND EDUCATION   
Volume: 23   Issue: 1   Pages: 52-63   Published: 2018

22. Челнокова Е.А., Тюмасева З.И. Эволюция системы наставни-
чества в педагогической практике // Вестник Мининского универси-
тета. 2018. Т. 6. № 4. С. 11.Robertson P.J. Positive psychlogy: A move-
ment to reintegrate career counselling within counselling psychology? // 
Counselling Psychology Review, 2015, 30 (3), 26-35.

Статья поступила в редакцию 09.09.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Kurbatova Alla Sergeevna, Rubtsova Natalya Viktorovna, Kalachev Evgeny Yuryevich
PROBLEMS AND PROSPECTS OF VOCATIONAL GUIDELINES ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 123

педагогические
науки

УДК 372.881.1
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0025

РАЗВИТИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
  ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
© 2019

Литовченко Василина Ивановна, доцент кафедры делового иностранного языка 
института социального инжиниринга, доцент

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева 
(660037, Россия, Красноярск, проспект «Красноярский рабочий», 31, e-mail: litovchenkovi@yandex.ru) 

Аннотация. В статье анализируются способы обучения и применения навыков критического мышления при 
обучении студентов иностранному языку. Критическое мышление – это способность человека думать и принимать 
правильные решения самостоятельно. Такие навыки мышления, как способность обрабатывать информацию, оце-
нивать ее достоверность, аргументировано отстаивать свое мнение, принимать верные решения, необходимы всем. 
В настоящее время обучение критическому мышлению студентов является одной из задач преподавателей ино-
странного языка. Различные исследования подтвердили роль критического мышления в улучшении навыка письма, 
владения языком и устной коммуникации. Студенты могут использовать язык на более продвинутом уровне, если у 
них есть мотивация, и они могут демонстрировать критическое мышление при использовании иностранного языка. 
Это означает, что обучающиеся должны уметь генерировать свои идеи и критически подкреплять эти идеи логиче-
ским смыслом.

Ключевые слова. Критическое мышление, развитие языка, принимать решения, генерировать идеи, иностран-
ный язык, процесс мышления, учебная программа, логические доказательства.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the methods of teaching and using the skills of critical thinking at for-
eign language classes. Critical thinking refers to the individuals’ ability to think and make correct decisions independently. 
Such thinking skills as ability to deal with information, evaluate this information, support your opinion, and make correct 
decisions are important for everybody. Nowadays enhancing critical thinking in students is considered one of the foreign 
language teachers’ tasks due to its high position in foreign language classrooms. Different studies have confirmed the role 
of critical thinking in improving writing ability; language proficiency; and oral communication ability. The learners may 
become proficient language users if they have motivation and are taught the ways of displaying critical thinking in foreign 
language usage, which signifies that the learners must have reflection on their production of ideas, and they may critically 
support those ideas with logical details.

Keywords. Сritical thinking, language development, to make decisions, to generate ideas, foreign language, process of 
thinking, teaching program, logical evidence.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами

Критическое мышление с одной стороны является 
состоявшейся, а с другой стороны дискуссионной об-
ластью исследований в разных дисциплинах в течение 
очень долгого времени. Предмет «критическое мышле-
ние» впервые был введен греческими философами и ис-
пользуется с эпохи Греческой империи до сих пор, полу-
чив значительный, влиятельный статус во время своего 
путешествия по истории. Многие историки считают, что 
корни критического мышления можно проследить со 
времен Сократа 2500 лет назад.

Американский философ, психолог и педагог Джон 
Дьюи широко известен как «отец» современной тради-
ции критического мышления. Дьюи назвал критическое 
мышление как «рефлексивное мышление» и определил 
его как активное, настойчивое, тщательное рассмотре-
ние мнений или знаний и дальнейших выводов, к кото-
рым человек стремится. Кроме того, Дьюи также пред-
полагает, что критическое мышление обнаруживает тен-
денции, которые нуждаются в постоянном регулирова-
нии. Определение Дьюи предполагает, что критическое 
мышление имеет как интеллектуальный, так и эмоцио-
нальный компонент [1].

Хотя среди специалистов высшего образования су-
ществует общее мнение о важности навыков критиче-
ского мышления, нет ясности в отношении того, что 
такое критическое мышление. Существует целый ряд 
определений критического мышления:

- Критическое мышление – это способ мышления о 
любом предмете или проблеме, в котором человек улуч-
шает качество своего мышления путем умелого анализа, 
оценки и перестройки его.

- Критическое мышление – это целенаправленное, 
саморегулирующееся суждение, результатом которого 
является интерпретация, анализ, оценка и вывод, а также 
объяснение доказательственных, концептуальных, ме-
тодологических, критериологических или контекстуаль-
ных соображений, на которых основано это суждение.

- Критическое мышление – это способность приме-
нять рассуждения и логику к новым или незнакомым 
идеям, мнениям и ситуациям [2, с. 30].

 Быть «просто умным» сегодня недостаточно. Важно 
уметь мыслить продуктивно: без этого невозможен 
успех в разных сферах жизни. Такие навыки мышления, 
как способность обрабатывать информацию, оценивать 
ее достоверность, аргументировано отстаивать свое 
мнение, принимать верные решения, необходимы всем. 
При грамотном, системном подходе эти и другие навыки 
можно развить быстро и эффективно. Навыки критиче-
ского мышления дают возможность анализировать все, 
что видите и слышите; выбирать нужную информацию 
для определенной цели; отстаивать свое мнение посред-
ством четких аргументов; писать отличные работы, де-
лать правильный выбор в любой ситуации [3].

Широко признано, что критическое мышление явля-
ется важной проблемой в современном образовании, и 
многие преподаватели заинтересованы в обучении кри-
тическому мышлению своих студентов. Целью обуче-
ния критическому мышлению в рамках любых учебных 
дисциплин является улучшение навыков мышления сту-
дентов, а также подготовка их к существованию в слож-
ном мире. Мы ожидаем, что студенты должны учиться, 
но мы не всегда учим их как это делать. Мы должны 
учить студентов думать. Вместо этого мы учим их, что 
думать [4].

Литовченко Василина Ивановна 
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Использование критического мышления на занятиях 
по иностранным языкам имеет большое значение по не-
скольким причинам. Во-первых, если студенты могут 
взять на себя ответственность за собственное мышление, 
они могут более эффективно отслеживать и оценивать 
свои собственные способы обучения. Во-вторых, крити-
ческое мышление расширяет учебный опыт учащихся и 
делает язык более значимым для них. В-третьих, крити-
ческое мышление имеет высокую степень корреляции с 
достижениями студентов.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на

которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы

Уотсон и Глейзер (1980) определяют концепцию кри-
тического мышления как единство отношения, знаний и 
способностей, которые включают в себя: а) любопыт-
ство и способность выявлять наличие проблем и прини-
мать доказательства, подтверждающие то, что считается 
истинным, б) знание условий для построения правиль-
ного вывода, c) генерирование идей и обобщений, кото-
рые подкрепляются логическими доказательствами, и d) 
способность применять эти отношение и знания [5].

Способность критически мыслить - это то, что обыч-
но ожидается от выпускников высших учебных за-
ведений. По словам Пола и Элде (2005), критическое 
мышление приобрело большое значение благодаря че-
тырем тенденциям: быстрым изменениям, увеличению 
сложности, усилению взаимозависимости и увеличению 
опасности. Критическое мышление является важной 
проблемой в высшем образовании, а развитие навыков 
критического мышления является одной из основных 
целей бакалавриата [6].

На уровне университета навыки критического мыш-
ления являются необходимыми при использовании ин-
теллектуальных инструментов, с помощью которых 
можно правильно оценить мышление в целом. В этом 
случае, используя навыки критического мышления, 
студенты могут использовать интеллектуальные ин-
струменты, которые предлагает критическое мышление 
– концепции и принципы, которые позволяют им ана-
лизировать, оценивать и улучшать процесс мышления. 
Студенты смогут работать над развитием интеллекту-
альных целостности, интеллектуальной сдержанности, 
интеллектуальной воспитанности, интеллектуальной 
эмпатии, интеллектуального чувства справедливости и 
уверенности в своих размышлениях [7].

В контексте высшего образования в России пред-
полагается, что ограниченное использование навыков 
критического мышления и отсутствие осмысленной дея-
тельности являются причинами, по которым студенты в 
университетах часто не преуспевают в обмене идеями и 
критическом письме на английском языке. Они склонны 
принимать мнения, не оценивая их должным образом. 
Это, несомненно, связано с тем, что большинство из них 
ранее учились в начальных и средних школах, которые, 
как правило, применяли подход ориентированный на 
учителя. Поэтому высказываться на английском языке, 
как в целях коммуникации, так и критически не всегда 
легко для студентов.

Формирование целей статьи
Целью статьи является демонстрация возможностей 

развития и использования навыков критического мыш-
ления на занятиях по иностранному зыку. Для того, 
чтобы активизировать навыки критического мышления 
студентов, преподаватели английского языка должны 
представить альтернативы, различные способы интер-
претации текстов и различные концепции мира. Процесс 
мышления в современном образовании требует исполь-
зование основной концепции критического мышления, 
которая всегда подразумевает более одного способа ви-
дения вещей и всегда человек сам решает, где истина 
при ответе на любой вопрос.

Изложение основного материала исследования

Что касается преподавания, то одним из возможных 
способов повышения осведомленности студентов о кри-
тическом мышлении является их непосредственное во-
влечение в критическое мышление и в диалог с други-
ми, чтобы они могли задуматься над своим собственным 
процессом мышления и осознали свои мыслительные 
процессы посредством задавания вопросов и обсужде-
ния.

Во время преподавания английского языка кто-то 
можете утверждать, что студентам не нужно выходить 
за рамки простого понимания слов и предложений. 
Однако те студенты, которые используют критическое 
мышление, лучше учатся, потому что они гораздо глуб-
же понимают смысл. Поскольку учебные программы по 
английскому языку продолжают использовать больше 
контента для обучения английскому языку, стратегии 
критического мышления дают студентам возможность 
анализировать и обрабатывать информацию более под-
ходящими способами.

Ниже приведенный пример демонстрирует конкрет-
ный способ, которым можно начать использовать кри-
тическое мышление на занятиях по иностранному язы-
ку. Он начинается со словаря, одного из строительных 
блоков языка.

При развитии словарного запаса студенты должны 
запомнить слово с трех сторон: по форме, значению и 
употреблению. Критическое мышление идет еще даль-
ше. Студенты должны узнать как слово соотносится с 
другими словами. Например, предположим, что студен-
ты должны выучить следующий список лексических 
единиц, который содержит названия видов транспорта:

bicycle                 skateboard
sailboat                subway train
airplane                cruise ship
hot air balloon     bus
rocket                   taxi
Удостоверившись, что студенты правильно понима-

ют вышеуказанные слова, можно предложить следую-
щие задания:

1. Разделите класс на группы из четырех человек.
2. Попросите студенческие группы перечислить вы-

шеуказанные виды транспорта в порядке от самого мед-
ленного до самого быстрого.

3. Попросите каждую группу студентов обсудить 
свой список с другой группой [8].

Эта деятельность, как бы просто это ни звучало, 
включает в себя использование логики и критическо-
го мышления. Например, студенты могут решить, что 
скейтборд, вероятно, самый медленный вид транспорта 
в списке. Однако после этого становится немного слож-
нее. Велосипед быстрее парусника? Это зависит от ско-
рости ветра. Следовательно, парусник движется с той 
же скоростью, что и воздушный шар, поскольку они оба 
движутся с ветром? Такси движется быстрее, чем поезд 
метро?

На самом деле цель состоит не в том, чтобы получить 
правильный ответ, а в том, чтобы заставить студентов 
глубже задуматься о словах, о том, что они представля-
ют, что они являются частью больших систем и как они 
связаны друг с другом в этих системах.

Таким образом, студенты должны использовать все 
свои языковые навыки в этом процессе. Занятие, таким 
образом, направлено не на простое запоминание слов, а 
оно становится ценным опытом, который приобретают 
студенты. В итоге, они гораздо лучше запоминают и ис-
пользуют эти словарные слова после таких заданий.

Как упоминалось выше, студенты делятся на груп-
пы для совместной работы и достижения целей каждо-
го вида деятельности. Затем группы представляют свои 
идеи и обсуждают свой выбор. Эти виды заданий осо-
бенно полезны, потому что затем студенты строят пред-
ложения, используя эти слова. Кроме того, у них есть 
возможность изучить словарные слова более глубоко с 
другими студентами группы.

Litovchenko Vasilina Ivanovna
DEVELOMENT AND APPLICATION ...
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Развитие критического мышления подразумевает 
умения решать проблему, т.е. умение увидеть ее, проа-
нализировать с разных точек зрения, выделить составля-
ющие, рассмотреть проблему в целом, оценить различ-
ные варианты решения (как собственные, так и чужие) и 
выбрать оптимальный вариант.

Понятно, что решить проблему легче, если она ре-
альна, т.е. соотносится с собственным жизненным опы-
том ученика. Среди подходящих для обучения проблем 
будут те, что связаны с изучением различных текстов, 
анализом ситуаций, проведением деловых игр.

Дж. Брэмсфорд разработал стратегию решения про-
блем, которая может быть применима в работе с текста-
ми и при анализе ситуаций. Эта стратегия называется 
«ИДЕАЛ».

I Identify a problem 
D Debate a problem 
E Essential solutions 
A Activity 
L Logical conclusions 
И – Идентифицируйте проблему. Проблема опреде-

ляется в самом общем виде.
Д – Доберитесь до ее сути. Школьники формулиру-

ют проблему в виде вопроса. Он должен быть предельно 
точным, конкретным, начинаться со слова «как» (How), 
и в нем должны отсутствовать отрицания (частица «не»).

Е – Есть варианты решения. Генерирование как мож-
но большего числа вариантов решения проблемы осу-
ществляется посредством мозговой атаки. Любая кри-
тика здесь запрещена. Важно количество: чем больше 
решений, тем лучше (для графической организации идей 
можно использовать кластер).

А – А теперь за работу! Выбор оптимального вариан-
та (вариантов). Теперь ученики взвесив все «за» и «про-
тив», выбирают лучший вариант(ы) решения проблемы.

Л – Логические выводы. Анализ действий, предпри-
нятых для решения проблемы, логические выводы. На 
последнем этапе учащиеся анализируют проделанную 
ими работу.

Список вопросов для листа решения проблем может 
быть следующим:

1. What is the main problem? Какую главную пробле-
му должны решить герои?

2. What important information have you found? Какой 
важной информацией снабдил нас автор?

3. What do you know else about this problem? Что еще 
вы знаете, что помогло бы решить проблему? Что еще 
нужно знать героям?

4. Find 3 main solution of the problem? Каковы три 
главных способа решения проблемы?

5. What is the most suitable solution? Why? Какой из 
выбранных вами способов наилучший и почему? [9].

Дебаты / форум / дискуссия могут также использо-
ваться для развития навыков критического мышления. 
Дебаты могут побудить студентов критически рассма-
тривать темы с разных точек зрения. Дебаты могут при-
нести оптимальные результаты при условии, что:

a) темы являются в основном спорными; 
b) темы имеют отношение к занятию и предмету; 
c) темы являются интересными и мотивирующими; 
d) студенты узнаю темы заранее; 
e) студентам дается достаточно времени, чтобы об-

думать тему с разных сторон; 
f) студенты имеют достаточно возможностей для 

свободного и критического самовыражения [10, 11].
Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления
Таким образом, следует поддерживать и совершен-

ствовать использование критического мышления сре-
ди изучающих язык, так как оно оказывает влияние на 
эффективность при изучении языка. Развитие языка и 
процесс мышления тесно взаимосвязаны, и обучение на-
выкам мышления более высокого порядка должно быть 
неотъемлемой частью учебной программы. Студенты, 

которые обладают навыками критического мышления, 
способны мыслить критически и творчески для дости-
жения целей учебной программы; способны принимать 
решения и решать проблемы; способны использовать 
свои навыки мышления и понимать язык или его содер-
жание; способны рассматривать навыки мышления как 
обучение на протяжении всей жизни; и, наконец, интел-
лектуально, физически, эмоционально и духовно разви-
ты. 
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с заданным тезаурусом. В качестве условной единицы смысловой информации взято количество информации, со-
держащейся в обычных словах, не требующих объяснения. Дидактическая сложность учебного текста находится 
как произведение его структурной сложности и семантической сложности. Структурная сложность текста может 
быть охарактеризована произведением средней длины слова (в слогах) на логарифм от среднего числа слов в пред-
ложении, которое увеличено на 1. Представлены результаты использования данного метода, заключающиеся в из-
мерении общей информативности и средней плотности информации в различных учебных текстах, параграфах и их 
фрагментах, рисунках и формулах.

Ключевые слова: дидактика, контент-анализ, обучение, сворачиваемость знаний, сложность, учебник.
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Введение. Информационно-кибернетический подход 

к анализу дидактических систем предполагает сведение 
процесса обучения к: 1) передаче учебной информации 
от учителя к ученику по каналу связи с помехами; 2) вы-
полнению учеником последовательности специальным 
образом подобранных заданий. При этом следует учесть 
количество и скорость передачи информации, длитель-
ность обучения, информативность передаваемых со-
общений, пропускную способность канала связи, слож-
ность выполнения заданий и т.д. Все это превращает 
разработку методов количественной оценки сложности 
и информативности учебных текстов в одну из актуаль-
ных проблем современной дидактики. Ее решение по-
зволит оценить информационный объем и сложность 
различных дидактических объектов. 

В процессе обучения учитель и ученик оперируют 
различными дидактическими объектами (ДО), которые 
можно разделить на два класса: 1) элементы научного 
знания: понятия, факты, теории, описания научных при-
боров и экспериментов; 2) средства обучения: бумаж-
ные и электронные учебники, методические пособия, 
тесты, учебные опыты и компьютерные модели. Все они 
характеризуются различными параметрами (дидактиче-

скими характеристиками), величины которых влияют на 
результат использования данного объекта в обучении. 

Учебный текст (УТ) – это многомерный объект, ха-
рактеризующийся большим количеством величин, по-
этому обозначенная проблема относится к слабофор-
мализуемым и может быть решена различными спосо-
бами. Важными характеристиками учебных текстов и 
других ДО являются объем, общая информативность и 
дидактическая сложность (ДС). Разработка методов их 
измерения поможет расположить изучаемые вопросы 
в порядке возрастания сложности, а также правильно 
оценить трудоемкость тестовых заданий и точнее опре-
делить уровень знаний ученика. Проблема оценки ДС 
различных текстов является актуальной потому, что: 1) 
реализация принципа “от простого к сложному” требует 
изучения вопросов в порядке возрастания их сложности; 
2) сложность учебного материала должна соответство-
вать способностям ученика; 3) сложность (информатив-
ность) учебного материала может рассматриваться как 
характеристика интеллектуального уровня школьника, 
способного его усвоить. 

Цель статьи состоит в обосновании метода оценки 
дидактической сложности учебных текстов и других 
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ДО, а также в изучении возможностей его примене-
нии на практике. Решение этой задачи перекликается 
с проблемами использования математических методов 
в гуманитарных исследованиях, качественного и мате-
матического моделирования обучения, измерения коли-
чества и сложности информации в сообщении, передачи 
учебной информации по каналу учитель–ученик. 

Методологической основой настоящего исследо-
вания являются работы известных ученых по следую-
щим направлениям: 1) семантическая информация: В.Б. 
Вяткин [1], О.В. Зеркаль [2], И.П. Кузнецов [3]; 2) те-
заурусный подход: Н.В. Лукашевич [4], Вал.А. Луков, 
Вл.А. Луков [5], А.А. Мирошниченко [6]; 3) сложность 
систем: Р.Р. Гайсин [7], Д.П. Клейносов [8]; 4) труд-
ность и сложность учебных текстов: Г.А. Балл [9], А.В. 
Гидлевский [10], А.С. Кисельников [11]; 5) теория учеб-
ника, сложность и информативность УТ: В.П. Беспалько 
[12], Я.А. Микк [13]; 6) контент-анализ текстов: M.D. 
White, E.E. Marsh [14]; 7) автоматизированная оценка 
сложности текстов: И.В. Оборнева [15], М.М. Невдах 
[16]. Для решения поставленной задачи нами использо-
вались метод системного анализа, тезаурусный подход, 
метод контент–анализа и методология мягких систем. 
Математическая обработка результатов осуществлялась 
в электронных таблицах MS Excel. Статья является раз-
витием подходов, рассмотренных автором в работах [17 
– 19].

1. Основные подходы к оценке сложности дидакти-
ческих объектов.

Дидактические объекты, которые ученик должен ус-
воить (текст, формулы, рисунки), в конечном счете мо-
гут быть заменены текстовым описанием, которое одно-
значно, кратко и полно передает содержание и структуру 
оцениваемого ДО. Поэтому задача определения объема 
и общей информативности ДО может быть сведена к из-
менению объема и информативности соответствующего 
ему учебного текста. 

Вообще, дидактическая сложность УТ может быть 
найдена как произведение структурной сложности ,strS  

учитывающей средние длины используемых слов, фор-
мул и предложений, и семантической сложности ,semS

 
зависящей от смыслового содержания текстовой, фор-
мульной и графической составляющих УТ. Структурная 
сложность одного предложения или текста может быть 
охарактеризована произведением средней длины слова 
(в слогах) на логарифм от среднего числа слов в пред-
ложении, которое увеличено на 1. Эта формула согласу-
ется с законом Хика: время реакции человека (которое 
пропорционально сложности задачи) на N  раздражите-

лей (слов в предложении) пропорционально ).1ln( +N  

Чем больше информации поступает в мозг человека, тем 
больше времени требуется для ее обработки при прочих 
равных условиях. Оценка семантической сложности 
фактически состоит в определении общей информатив-
ности текста и коэффициента свернутости информации 
относительно некоторого заданного тезауруса 0Z  (на-

пример, уровня знаний пятиклассника). 
Мозг – это сложная нейросеть, оперирующая кон-

цептами; он воспринимает и порождает информацию 
в виде последовательности суждений, состоящих из 
“обычных” слов и научных терминов. Поэтому коли-
чество смысловой информации и семантическую слож-
ность УТ следует измерять не в битах, а в словах [18]. За 
условную единицу смысловой информации (УЕИ) имеет 
смысл взять количество информации, содержащейся в 
ежедневно используемых человеком словах, обозначаю-
щих конкретные объекты, их признаки или действия и 
не требующих объяснения: “птица”, “темный”, “светит” 
и т.д. Это удобно с практической точки зрения потому, 

что: 1) слово – основная структурно-семантическая еди-
ница языка; 2) научные термины и обычные слова отра-
жают объективные особенности восприятия человеком 
окружающего мира; 3) количество усвоенных учеником 
понятий можно оценить методом тестирования; 4) объ-
ем текста в словах пропорционален времени его чтения 
или пересказа на уроке. 

В УТ может быть реализован формально-логический 
способ изложения материала, он может иметь высокую 
насыщенность терминами и содержать логические рас-
суждения, являющиеся результатом выдвижения гипо-
тез, объяснения, логического вывода, доказательства, 
анализа фактов, подведения итогов и т.д. Часто эти опе-
рации выделяются автором УТ с помощью соответству-
ющих слов: поэтому, следовательно, предположим, до-
кажем и т.п. Чтобы при измерении информативности УТ 
учесть его логическую структуру, необходимо выявить 
логические связи и вместо них в текст добавить слова 
типа: “потому что” или “следовательно”. Для оценки 

semS  существенным является количество связей, а не 

то, какие именно высказывания ими соединены. 
Если переходя от одного высказывания к другому, 

ученик должен догадываться о каких-то сложных фак-
тах, не упомянутых в объяснении, то такой текст назы-
вается напряженным. Например, читая учебник по об-
ществознанию, ученик может понять смысл всех слов в 
предложении, но не осознать заключенную в нем мысль. 
Правильно составленный УT не требует большого на-
пряжения от ученика, так как вся важная информация 
содержится в предложениях явно. Если УT является на-
пряженным, то соответствующие смысловые пустоты 
следует дополнить пояснениями так, чтобы ученик с те-
заурусом 0Z  мог без напряжения его понять. В этом 

случае количество информации, представленной неяв-
но, будет близко к нулю, и им можно пренебречь. 
Трудность понимания одного предложения или фраг-
мента УТ определяется средней плотностью семантиче-
ской информации в нем.

Количество информации в УТ зависит от его объ-
ема и степени абстрактности используемых понятий, 
которые характеризуется коэффициентом свернутости 
информации (КСИ). Вообще, свертывание информации 
– это процесс ее аналитико-синтетической переработки, 
приводящий к уменьшению физического объема сооб-
щения без потерь информативности. При этом получа-
ется “содержательно насыщенное” знание, происходит 
уплотнение и сжатие информации, создание новых форм 
научного знания с большей информационной емкостью. 
Свертывание и уплотнение знаний сопровождается “ку-
муляцией” информации, уменьшением ее объема путем 
более краткого, обобщенного изложения и приводит к 
образованию новых семантических единиц и их проеци-
рованию на другие области знаний. При этом информа-
ционные емкости однокоренных слов, относящихся к 
одной или разным частям речи (например, “интерферен-
ция”, “интерференционный”, “интерферировать”), при-
мерно одинаковы, так как они являются составляющи-
ми одного концепта. Чем выше уровень абстрактности 
обозначаемого понятия, тем больше информационная 
емкость слова, а значит и его семантическая сложность.

Итак, КСИ в слове С относительно уровня знаний 
0Z  показывает степень концентрации информации в 

нем и равен числу слов в объяснении сущности понятия, 
обозначаемого словом С, человеку со знаниями 0Z . 

Иначе говоря, необходимо дать определение O термину 
Т, а также определения терминам Т1’, T2’, ..., которые 
входят в О, используя слова из тезауруса 0Z , а затем со-

считать количество всех значимых слов в получившемся 
тексте. Если для объяснения термина “ускорение”, вы-
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пускнику 5 класса, требуется произнести 8 слов, то ин-
формативность (или КСИ) этого термина относительно 
соответствующего тезауруса равна 8 УЕИ (усл. ед. инф.). 
Слова, не нуждающиеся в объяснении, имеют информа-
тивность 1 УЕИ. Будем считать, что УТ соответствует 
тезаурусу 0Z  (понятен ученику с тезаурусом 0Z ), если 

кроме обычных слов он содержит только термины из 0Z  

и термины, объясненные в тексте.
Информативность предложения относительно тезау-

руса 0Z  равна объему текста минимальной длины, соот-

ветствующему тезаурусу 0Z , и содержащему ту же по-

лезную информацию. Среднее арифметическое значе-
ние КСИ всех слов в УТ фактически является средней 
информационной свернутостью текста, средней инфор-
мативностью слова или средней плотностью информа-
ции в данном УТ. Желательно, чтобы уровень 0Z , от-

носительно которого измеряются информативности тек-
стов, не превышал тезауруса, требуемого для понимания 
самого простого УТ из данного корпуса текстов. Тогда 
семантические сложности текстов будут больше 1. 

2. Предлагаемый метод оценки сложности дидакти-
ческих объектов.

Итак, для оценки ДС объекта его заменяют макси-
мально полным и в то же время коротким описанием, а 
затем оценивают ДС получившегося текста относитель-
но выбранного тезауруса 0Z . В основе измерения ДС 

текста лежат следующие идеи. ДС текста равна произ-
ведению структурной сложности strS  УТ на семантиче-

скую сложность semS . Структурная сложность текста 

равна произведению средней длины слова в слогах 
wordD  на ),1ln( +sentD  где sentD  – среднее число слов 

в предложении. Семантическая сложность УТ характе-
ризуется количеством содержащейся в нем семантиче-
ской информации. Информативность слова (термина) iI  

относительно тезауруса 0Z  равна количеству значимых 

слов в определении или объяснении данного слова, по-
нятном для ученика с тезаурусом 0Z . Общая (суммар-

ная, интегральная) информативность Inf
 
УТ относи-

тельно тезауруса 0Z  – величина, показывающая количе-

ство семантической информации, представленной во 
всем УТ; она приблизительно равна сумме информатив-
ностей ii sI =  всех терминов, составляющих УТ, или 

произведению средней информативности слова относи-
тельно 0Z  на количество слов wordN  в УТ:

.
1

wordsr

N

i
i NIIInf

word
== ∑

=

Примем без доказательства следующий тезис: учеб-
ные тексты, созданные из одной и той же совокупности 
слов { 1W , 2W , …}, и передающие одинаковое множе-

ство мыслей { 1M , 2M , …}, содержат примерно одина-

ковое количество семантической информации (сложно-
сти). Если УТ не содержит повторов и пропущенных 
логических звеньев, написан лаконичным языком, то: 1) 

его семантическая сложность примерно равна сумме 
сложностей предложений; 2) семантическая сложность 
предложений УТ примерно равна сумме информативно-
стей составляющих его слов. При наличии в УТ логиче-
ских переходов, сложных для понимания учеником с 
тезаурусом ,0Z  необходимо дополнить УТ словами типа 

“значит”, “поэтому” и поясняющими предложениями, 
упрощающими для ученика установление логических 
связей и делающими эти переходы легкими.

В общих чертах методика оценки семантической 
сложности текстовой составляющей УТ состоит в следу-
ющем: 1. Из исходного текста удаляют повторы, стоп-
слова, заменяют местоимения соответствующими тер-
минами. 2. Если текст напряженный, вставляют поясня-
ющие предложения, заполняя смысловые пустоты. 
Выявляют логические связи и вместо них в текст добав-
ляют слова типа: “потому что”, “следовательно” и т.д. 3. 
С помощью специальной программы подсчитывают 
число значимых слов в УТ и определяют его объем. 4. 
Создают текстовый файл slovar.txt, содержащий список 
из N  используемых научных терминов. 5. Подсчитывая 

количество слов в определениях терминов, находят их 
сложности is  ( =i 1, 2, …, N ), которые записывают в 

файл slovar.txt; 6. Используя компьютерную программу, 
обращающуюся к файлу slovar.txt, анализируют файл с 
текстом, подсчитывают количество in  упоминаний 

каждого термина и число обычных слов .wordN  7. 

Суммируя сложности всех научных терминов и “обыч-
ных” слов, определяют сложность текста: .semS  8. 

Вычисляют среднюю информативность слова для дан-
ного УТ .srI  9. Чтобы учесть информативность формул 

или рисунков, заменяют их максимально кратким описа-
нием и оценивают его сложность тем же методом. 

3. Возможности метода оценки сложности дидакти-
ческих объектов.

Рассмотренный выше метод был апробирован нами 
для оценки ДС текстов, их фрагментов, формулировок 
законов, доказательств теорем, формул и их выводов, 
рисунков и других ДО. Перечислим задачи, которые при 
этом удалось решить [17-19]: 

1. Измерены общее количество информации и сред-
няя плотность информации в отдельных параграфах раз-
личных учебников по физике. Это позволило осуще-
ствить их классификацию по следующим признакам: 1) 
сложность текстовой составляющей (терминологиче-
ская) ST ; 2) сложностью формульной составляющей 

УТ (математическая) SM . Эти характеристики слабо 

коррелируют друг с другом и поэтому могут рассматри-
ваться как независимые атрибуты УТ. 

2. Произведена оценка средней плотности инфор-
мации в параграфах школьных и вузовских учебников 
физики, посвященных изучению электрического и маг-
нитного полей. Установлено, что среднее количество 
информации, приходящееся на одно значимое слово или 
символ в формуле, находится в интервале от 2,4 до 3,9. 
Учет средней длины предложений и количества симво-
лов в формулах позволяет оценить среднюю сложность 
текста; ее величина изменяется от 3 до 16. 

3. Произведена оценка силы меж- и внутрипред-
метных связей путем подсчета числа терминов, отно-
сящихся к одной предметной области (например, к фи-
зике микромира – ФММ), в текстах, соответствующих 
другим областям знаний (разделам физики и химии). В 
результате контент–анализа учебного пособия [20] уста-
новлено: 1) доля знаний ФММ в курсе химии (0,26) су-
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щественно выше, чем в курсе физики в целом (0,05) и 
заметно выше, чем в пятом разделе, посвященном явле-
ниям микромира (0,19); 2) разнообразие ФММ–инфор-
мации в пятом разделе физики существенно выше, чем 
в курсе химии; 3) при изучении химии наиболее часто 
применяются понятия “атом”, “молекула”, “ион” (вклю-
чая “анион” и “катион”). 

4. Измерена сложность объяснения решения десяти 
типовых задач из различных разделов школьного курса 
физики. Обнаружено, что общая информативность объ-
яснения стандартной задачи составляет 70 – 750 УЕИ, а 
средний коэффициент свернутости информации лежит в 
интервале 1,5 – 6,4. 

5. Определена дидактическая сложность важнейших 
вопросов школьного курса математики. В результате 
оценки 27 параграфов по математике из различных клас-
сов установлено, что их плотность информации (а зна-
чит и трудность понимания) за время обучения в школе 
возрастает в 150–200 раз. 

6. Определена плотность информации, содержащей-
ся в теоретических положениях школьного курса мате-
матики, соответствующих 1 – 11 классам. Установлено, 
что средняя плотность информации увеличивается от 
2,8 в 1 кл. до 29,9 в 11 кл., то есть примерно в 10 раз. При 
этом с 1 до 9 класса КСИ возрастает медленно от 2,8 до 
10,3 (в среднем на 0,9 в год), а с 9 до 11 класса – очень 
быстро от 10,3 до 30 (в среднем на 10 в год). Это обу-
словлено качественными изменениями в преподавании 
математики после 9 класса.

7. Приблизительно определена сложность математи-
ческой информации в школьных учебниках физики, оце-
нены суммарная информативность формульной инфор-
мации и коэффициенты свернутости информации. 
Обнаружено, что КСИ лежит в интервале от 2 до 4, до-
стигая своего максимального значения для 8 класса. 
Последнее обусловлено тем, что в 8 классе изучаются 
тепловые, электрические, электромагнитные и световые 
явления, поэтому информационная емкость физических 
величин в формулах достаточно велика. В 9 классе КС 
меньше, так как половину учебного года школьники из-
учают механические явления. Средняя сложность фор-
мул S  лежит в интервале от 2,6 до 5,8. Сложность фор-

мульной информации, приходящаяся на 1000 знаков, 
изменяется от 0,9 (7 кл.) до 3,8 (11 кл.).

8. Определено количество информации в электри-
ческих схемах [18], произведено их сравнение. Создана 
компьютерная программа, которая анализирует файл, 
содержащий список всех приборов, составляющих элек-
трическую цепь, и задает вопросы о количестве узлов 
и ветвей в цепи. Программа работает со специальным 
файлом, в котором перечислены названия приборов (ре-
зистор, конденсатор, операционный усилитель и т. д.) и 
для каждого прибора указана сложность. Аналогичным 
образом решена задача для химических формул.

Выводы. Итак, в статье показана актуальность 
оценки сложности дидактических объектов, сводимых 
к текстам: учебных тестов, рисунков, формул и т.д. 
Предлагаемый метод состоит в создании текста, кото-
рый дает полное и в то же время краткое описание из-
учаемого ДО, и автоматизированном подсчете терминов 
с учетом их информационной емкости. Последняя оце-
нивается путем нахождения количества слов в определе-
нии данного термина и фактически равна коэффициенту 
свернутости информации в нем. Показано, что обсужда-
емый метод позволяет решить большое количество раз-
нообразных задач, связанных с измерением общей ин-
формативности и средней плотности информации в УТ 
или других ДО. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы основ безопасности жизнедеятельности человека 

в современных условиях существования. Описательно обозначаются категории рисков и опасностей внешней сре-
ды и указываются факторы, снижающие или нивелирующие негативное влияние неблагоприятных воздействий на 
жизнедеятельность индивида. Указывается такой особо значимый фактор в реализации безопасности жизнедея-
тельности индивида, как личностный компонент, обусловленный ценностно- мотивационным направленностью и 
мировоззренческой характеристикой личности, объемом знаний, практических умений и компетенций безопасного 
поведения в неблагоприятных или опасных условиях жизнедеятельности и чрезвычайных ситуациях. Становление 
и развитие личностного фактора безопасности жизнедеятельности возможно исключительно через формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности, что является одной из главных задач современной системы школьного 
образования в области безопасности. Низкие результаты усвоение образовательной программы по основам ком-
плексной безопасности жизнедеятельности личности, полученные в ходе Национального исследования качества 
образования в субъектах Российской Федерации в 2017 году, определяют необходимость смещения образователь-
ной методологии по формированию основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников с традиционной 
парадигмы на инновационную. В публикации описаны некоторые эффективные нестандартные авторские образо-
вательные приемы и способы формирования комплексных знаний, умений и компетенции, культуры безопасности 
жизнедеятельности школьников в рамках урочного обучения и во внеурочной деятельности.

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, культура безопасности жизнедеятельности, школьники, 
формирование культуры безопасности жизнедеятельности, формы и методы преподавания, основы безопасности 
жизнедеятельности, качество образования.
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Abstract. The article deals with topical issues of the fundamentals of human safety life in modern living conditions. 

Descriptively identifies the categories of risks and hazards of the external environment and indicates the factors that reduce 
or level the negative impact of adverse influences on the life of the individual. It indicates such a particularly significant 
factor in the implementation of individual safety life as a personal component due to the value-motivational orientation 
and ideological characteristic of a person, the amount of knowledge, practical skills and competencies of safe behavior in 
adverse or dangerous living conditions and emergency situations. The formation and development of the personal factor of 
safety life is possible only through the formation of a safety culture of life activity, which is one of the main tasks of the 
modern school education system in the field of safety. The low results of the mastering of the educational program on the 
fundamentals of integrated safety life of the individual, obtained during the National Study in the Quality of Education in the 
Russian Federation Subjects in 2017, determine the need to shift the educational methodology for laying the foundations of 
safety life culture of students from the traditional paradigm to the innovation one. The publication describes some effective 
non-standard author’s educational techniques and methods for the formation of complex knowledge, skills and competences, 
a culture of safety life of students in the framework of study lessons and in extracurricular activities.

Keywords: safety life, safety life culture, students, creating a safety life culture, forms and methods of teaching, safety 
life basics, quality of education.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Риски и опасности являются неотъемлемым элемен-
том объективной реальности жизнедеятельности совре-
менного человека. Технократизация всех сфер жизни 
человека обусловила возрастание количества опасных 
и чрезвычайных ситуации не только техногенного и 
антропогенного (в том числе военного), но и природ-
ного характера. Ссылаясь на положения Федерального 
Закона Российской Федерации «О безопасности», в ос-
нову понятия безопасность заложены положения, харак-
теризующие как защищенность отдельно взятого инди-
вида, его жизненно важных ценностей и интересов, так 
и целого общества, государства и среды жизнедеятель-
ности людей от внутренних и внешних угроз или опас-
ностей [1].

В этой связи безопасность как универсальная, обще-
человеческая категория, является принципиально важ-
ным условием жизнедеятельности человека и становит-
ся неотъемлемым компонентом формирования и разви-
тия общества и государства в целом [2]. Нивелирование 
рисков опасностей от влияния негативных факторов 

среды может обеспечиваться как внешними факторами 
(гражданская оборона, деятельность специализирован-
ных служб (МЧС, полиции, медицины и т.д.), правовые 
нормы, законы и др.), так и личностными компонен-
тами. Данную концепцию раскрывает в своей работе 
Твердохлебов Н.В. [3], он определяет три ведущих фак-
тора повышения безопасности личности современных 
граждан в условиях повседневной жизнедеятельности. 
Прежде всего, для обеспечения безопасности, необходи-
мо использование безопасных инновационных техниче-
ских устройств. Вторым фактором безопасности автор 
определяет следование в своей деятельности норматив-
но-правовым и административным регламентам в векто-
ре безопасности жизни и здоровья. И, наконец, третьим 
фактором безопасности автор определяет формирование 
культуры безопасности жизнедеятельности современ-
ного человека. При этом развивая данную идею автора 
уместно заключить, что первые два фактора определя-
ются внешней государственной деятельностью, а третий 
культурологический аспект целиком зависит от деятель-
ности самой личности и социума, определяющего фор-
мирование и ориентирующего развитие культуры без-
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опасности жизнедеятельности личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко-

торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

На сегодняшний день превалирующее число специ-
алистов, изучающих и применяющих теоретико-практи-
ческие основы обеспечения безопасности жизни людей, 
считают личностный компонент индивида одним из 
ведущих и основополагающих в безопасности жизне-
деятельности [4]. Личностный компонент безопасности 
складываться из мотивационно-ценностного отношения 
к субъективной и коллективной безопасности, уровня 
сформировнности знаневого компонента и умений без-
опасного поведения, понимания важности основ норм 
и правил безопасного поведения в опасных условиях и 
чрезвычайных ситуаций отдельно взятого гражданина. 
Интегративное развитие компетенции, знаний и уме-
ний безопасной жизнедеятельности человека возможно 
лишь через формирование индивидуальной и коллек-
тивной культуры безопасности жизнедеятельности [5, 
6]. Поэтому одной из главных задач современной си-
стемы школьного образования в области безопасности 
является формирование основ современной культуры 
безопасности жизнедеятельности обучающихся [7, 8, 9]. 

Научная педагогическая мысль рассматривает куль-
туру безопасности жизнедеятельности с разных пози-
ций. В научной статье Цейко В.А. [6] охарактеризовал 
основные подходы слагающие сущность культуры без-
опасности жизнедеятельности современного индивида: 
социологический (когорта общественных норм и пра-
вил в вопросах безопасности жизнедеятельности, ре-
ализуемая отдельными людьми и обществом в целом), 
психолого-педагогический (личностная направленность 
индивида на безопасность и удовлетворение потребно-
сти в безопасности), культурологический (как элемент 
общей культуры личности, отвечающий вопросам без-
опасности). Все три подхода в настоящее время интегри-
рованы в единый комплексный подход сущности куль-
туры безопасности жизнедеятельности личности [10]. 
По мнению авторов [3, 11, 12], комплексный подход в 
понимании культуры безопасности жизнедеятельности 
включает целенаправленную поведенческую активность 
индивида, обусловленную ценностями, мотивами, об-
разованностью, идеологией и мировоззрением отдельно 
взятой личности. 

Требования федерального государственного образо-
вательного стандарта среди предметных результатов из-
учения основ безопасности жизнедеятельности опреде-
ляют «формирование современной культуры безопасно-
сти жизнедеятельности» за счет получения знаний, уме-
ний и практической деятельности, навыков поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях разного характера, 
а также формирования у обучающихся личностных ка-
честв необходимых для осознания значимости безопас-
ного поведения и его обеспечения в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях [13].

При этом независимая оценка сформированно-
сти культуры безопасности жизнедеятельности 50 
тыс. школьников 8-9 классов субъектов РФ (в аспек-
те комплексной безопасности личности, средств за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций, основ 
противодействия терроризму, экстремизму и наркома-
нии в Российской Федерации), проведённая в рамках 
Национального исследования качества образования по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
2017 [14], свидетельствовала о низких результатах усво-
ение образовательной программы по данному учебному 
предмету. Так в частности, у менее чем 20% старше-
классников (14,3% у 8-миклассников и 17,4% у 9-ти-
классников) диагностированы хорошие знания и умения 
по учебному предмету «Основы безопасности жизнеде-
ятельности», оценку «отлично» получили менее 1% обу-
чающихся. Не справилась с выполнением задания пятая 

часть диагностированных школьников. Превалирующее 
большинство обучающихся (порядка 65%), не преодо-
лев рубеж 70% баллов, выполнили диагностическую ра-
боту на оценку «удовлетворительно».

Схожие результаты были получены в рамках от-
дельных авторских исследований [15, 16]. К примеру, 
в работе [15] показана низкая результативность знаний 
школьников 7-8 класса Южно-Сахалинска: установлен 
недостаточный объем и осмысленность знаний, в том 
числе слабое владение терминологическим и понятий-
ным аппаратом, характеризующим опасности и их про-
исхождение.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Исходя из выше изложенного, можно обозначить 

противоречие в теоретической проработанности пробле-
мы формирования и воспитания культуры безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и низким качеством 
образовательных результатов последних. Ввиду чего 
несомненным является то, что традиционные методи-
ческие приемы и средства обучения предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» малоэффективны для 
формирования у большинства современных школьников 
устойчивых моделей безопасного поведения в ситуаци-
ях их повседневной жизни, общения, а также в экстре-
мальных ситуациях. Уместным становиться поиск но-
вых инновационных, мотивирующих форм методологии 
образования, ориентированных на формирования основ 
и совершенствование культуры безопасности жизнедея-
тельности школьников. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Научные исследования последних лет [17, 18, 19] 
указывают на необходимость смещения акцента в фор-
мировании основ культуры безопасности жизнедеятель-
ности школьников с общетеоретической подготовки 
безопасной жизнедеятельности (спектра знаний об опас-
ностях и рисках, вредных факторах окружающей среды, 
их последствий и возможностях их предвидение и не-
допущения), на практическое овладение обучающими-
ся умениями и навыками, формирования компетенций 
безопасной жизнедеятельности и, самое главное, при-
менение полученных знаний и умений в повседневной 
жизни. 

Как уместно отмечается в работе [20] важным усло-
вием оптимально сформированной культуры безопасно-
сти является выработка личностных качеств: психоэмо-
циональной и мотивационной сферы обучающихся, об-
условливающих психологическую готовность личности 
к преодолению нестандартных жизненных ситуаций. 
Развивая данное положение, автор работы [21], указыва-
ет на необходимость отработки практических навыков и 
формирования компетенции безопасности посредствам 
«имитирования» реальных, а не гипотетических условий 
опасностей или рисков, то есть приобретение реального 
опыта в опасных или рискованных ситуация жизнедея-
тельности.

Реализация выше обозначенных комплексных зна-
ний, умений и компетенции безопасности жизнедея-
тельности в рамках образовательного процесса дости-
жима исключительно с использованием инновационных 
нестандартных образовательных приемов и способов, 
как в системе урочного обучения, так и во внеурочной 
деятельности.

Среди нестандартных форм урочной деятельности [6, 
21, 22], определяются такие формы и методы образова-
тельной деятельности как: лекционные и практические 
занятия, игровые формы (прежде всего разнообразные 
ролевые игры поисково-творческого, имитационного и 
комплексного характера), коллоквиумы и викторины, 
дебаты, форумы, в которых применяются наглядные ме-
тоды, практические задания, с элементами эксперимен-
тальных ситуаций, кейс-задания, нетривиальные идеи и 
способы решений ситуаций, привлечение экспертов и 
другие. Среди инновационных форм обучения основам 

Мальцев Виктор Петрович 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)132

pedagogical 
sciences

безопасности жизнедеятельности Цейко В.А. [6] осо-
бо выделяет проектную технологию, способствующую 
мотивированному развитию современных школьников 
к самостоятельности в решении образовательных за-
дач при активном сотрудничестве. Положительными 
характеристиками проектного метода формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности являются 
индивидуальный подход, базирующийся на психофи-
зиологических особенностях школьников. В данном 
контексте интересны также и другие методические при-
емы в рамках преподавании учебной дисциплины ОБЖ: 
повышение темпа деятельности и усложнение заданий, 
самостоятельное принятие и выбор решения в опреде-
ленной ситуации в условиях дефицита информации или 
помех, имитирование ситуаций с элементами риска и 
опасности, использование ситуаций, ориентированных 
на смелые и слаженные модели поведения и т.д. [6].

Рассматривая вопросы активизации образовательной 
деятельности школьников Вобликов В.М. [23] предлага-
ет использовать в образовательном процессе метод ана-
лиза конкретных ситуаций, обеспечивающий развитие 
аналитического поведения в условиях среды и игровые 
методы: имитационные и ролевые игры, а также игро-
вое проектирование (в игровой форме конструирование, 
технологии деятельности в различных опасных ситу-
ациях). Важным замечанием, обозначаемым автором 
работы, является необходимость адаптации педагогом 
многообразия технологий активного обучения удов-
летворяющим прикладным педагогическим задачам по 
формированию культуры безопасности жизнедеятель-
ности.

Ряд авторов [17, 24] в рамках научной работы разви-
вают идею формирования культуры безопасной жизне-
деятельности школьников посредством моделирования 
ситуаций с элементами риска и опасности в рамках об-
разовательного процесса учебного предмета основ безо-
пасности жизнедеятельности. По мнению Димовой Е.В. 
[24], данный прием целесообразен для обучающихся 
старших классов и способствует решительности, ответ-
ственности и самостоятельности в выборе и принятии 
решений, а также воспитанию гражданской идентично-
сти и индивидуальности современных подростков. Зуев 
А.М. [17] считает, что применение в педагогической 
практике моделирования ситуаций с возможными ри-
сками и опасностями способствует развитие готовности 
обучающихся к опасностям и рискам среды, и, что бо-
лее значимо, является профилактическим компонентом 
личности безопасного типа, так как формируется навы-
ки нивелирования или избегания ситуаций опасного и 
вредного для жизни характера.

Егориков Д.В. [20], изучая вопросы готовности об-
учающихся к преодолению экстремальных ситуаций, в 
частности условиях пожара, предлагает использование 
в образовательной деятельности по безопасности ме-
тодологию пожарно-прикладного спорта с элементами 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
Отработка практических приемов в критических ситу-
ациях, связанных с пожаром, предлагается автором на 
уроках физической культуры. В совокупности с обще 
используемыми формам и технологиям отработки навы-
ков в ситуациях связанными с пожарами, автор указы-
вает на необходимость использования инновационных: 
элективных курсов, мультимедиа ресурсов и интерак-
тивного сопровождения образовательного процесса.

Обязательным условием формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности обучающихся отве-
чающим требованиям ФГОС является внеурочная де-
ятельность общеобразовательной школы, которая как 
уместно отмечает Макрушина И.В. [22], должна стро-
иться на базе устойчивого взаимодействия образова-
тельных организаций с профильными учреждениями и 
Министерствами обороны, внутренних дел, МЧС. Среди 
форм автор обозначает такие, как посещения школьни-
ками соответствующих ведомств и управлений по во-

просам безопасности с целью получения наглядного 
представления о работе сотрудников профильных ве-
домств; проведение военно-спортивных, пожарно-при-
кладных игр и занятий в школе с привлечением узких 
специалистов; а также организация походов на природу 
и профильных кружков и клубов. 

Схожих взглядов о важности детско-юношеского 
туризма в образовательном учреждении для формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельности при-
держивается Никифоренкова А.М. [25]. Автор полагает, 
что отдых на природе, походы, путешествия и экскурсии 
способствуют отработке навыков безопасного поведе-
ния в естественной среде и профилактике травматизма, 
так как систематизируются и обобщаются знания по ос-
новам медицины, картографии, физиологии и экологии, 
развиваются личностные и физические качества и фор-
мируется психологическая готовность к возникновению 
возможных опасностей. 

Филипчук А.В. [16] в качестве эффективного сред-
ства теоретико-практических знаний и навыков безопас-
ности жизнедеятельности во внеучебной деятельности 
старшеклассников предлагает использование специ-
альных технических средств, в частности мобильного 
учебного комплекса МЧС России. Специализированный 
мобильный учебный комплекс позволяет самостоятель-
но в условиях практической деятельности проработать 
поведенческие аспекты в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера и способствует, что, 
как отмечает автор, способствует совершенствованию 
психоэмоциональной сферы личности школьников, по-
вышению социальной ответственности за собственное 
поведение.

Характеризуя вариативность внеурочной деятельно-
сти по безопасности жизнедеятельности Хасьянов В.Б. с 
соавт. [26], анализируют и классифицируют мероприя-
тия ориентированные не только на профилактику и фор-
мирования умений безопасной деятельности школьни-
ков, но и на пропаганду безопасности: образовательные 
(олимпиады, викторина, конкурсы по ОБЖ), научные 
(конференции, форумы), спортивные (эстафеты, мара-
фоны), военно-патриотические (ГТО, «Зарница»). 

Завершая обзор инноваций в методологии формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельности обу-
чающихся, следует согласиться с автором работы [23], 
постулирующим важность формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности не только в системе об-
разовательных организаций (школа, досуговые центры 
и др.), но и в рамках семейного воспитания, обусловли-
вающего формирование базового ценностного мировоз-
ренческого отношения и идеологии к безопасности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

Таким образом, формирование культуры безопасно-
сти, являясь педагогическим фактором развития лично-
сти, способствует повышению готовности (в психологи-
ческом и физическом аспектах) человека к опасностям 
и рациональному, целесообразному применению знаний 
и умений обеспечения индивидуальной и коллективной 
безопасности. Практика применения инновационных 
форм и методов в процессе образовательной деятельно-
сти по формированию культуры безопасности жизнеде-
ятельности школьников, является оправданной, так как 
способствует повышению результативности, качества 
образования по основам безопасности жизнедеятельно-
сти и компетентностному становлению обучающихся в 
вопросах культуры безопасности личности и социума в 
целом. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у младших школьников умения использовать в соб-

ственных текстах средства образности и выразительности, заложенные в языке русских волшебных сказок. В насто-
ящее время на уроках литературного чтения творческий потенциал волшебных сказок полностью не раскрывается, 
поскольку изучение сказки зачастую сводится к определению ее сюжетной линии и выяснению характеров действу-
ющих лиц. Что же касается языка сказки, то анализируются только устойчивые сочетания слов, зачины, концовки, 
эпитеты, метафоры. Между тем, формирование синтаксического строя речи учащихся невозможно без систематиче-
ской работы над предложением: самостоятельное составление предложений, удержание в памяти основы предложе-
ния. В статье подробно проанализированы наиболее употребительные сказочные формулы, представляющие собой 
либо простые, либо бессоюзные сложные, либо последовательность простых предложений, с точки зрения выра-
жаемого ими содержания, особенностей их грамматической структуры и лексического наполнения. Предложены 
упражнения, которые будут способствовать обогащению содержательности речи младших школьников, логичности 
и четкости ее построения, точности и выразительности. В рамках статьи нами была проанализирована только часть 
сказочных формул, дальнейшая работа в этом направлении будет не только развивать речь младших школьников, 
но и позволит им осознать язык как особую знаковую систему, хранящую культурную память народа.

Ключевые слова: начальная школа, русский язык, развитие речи младших школьников, методика освоения 
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Abstract. The article is dedicated to the problem of formation with younger school children of the ability to use, in own 

texts, means of figurativeness and expressiveness innate in the language of Russian magic fairytales. At present, at lessons 
of literature reading, the creative potential of magic fairytales is not fully unleashed, because the study of a fairytale is often 
contracted to the determination of its storyline and ascertainment of personal traits of its heroes. As to the language of the 
fairytale, only fixed collocations, openings, endings, epithets and metaphoric expressions are analyzed. Whereas, the forma-
tion of the syntactic architecture of speech of students is impossible without a systematic work on the sentence: independent 
making of sentences, keeping the basis of a sentence in mind. The article gives a detailed analysis of mostly used fairytale 
formulas which are either simple, or conjunctionless complex, or a sequence of simple sentences, from the point of view of 
the content expressed by them, of the particulars of their grammatical structure and lexical content. Exercises are proposed 
which will contribute to the enrichment of the meaningfulness of speech of younger students, logic and clearness of building 
it, accuracy and expressiveness. Within the frames of the article, we have analyzed only a part of fairytale formulas, and the 
further work in this field will not only develop the speech of young school children, but will also allow them to comprehend 
the language a special sign system which preserves the cultural memory of people.

Keywords: primary school, the Russian language, development of young school children’s speech methodology of mas-
tering fairytale formulas, meanings of figurativeness and expressiveness.

 Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Проблема 
формирования грамотной устной речи (как, впрочем, и 
письменной), несмотря на огромное количество мето-
дических рекомендаций и попыток учителей следовать 
этим рекомендациям, остается на сегодняшний день од-
ной из самых актуальных.

Перед учителем стоит задача привить детям внима-
тельное отношение к слову, к его употреблению, раз-
вить способность воспринимать и оценивать изобрази-
тельно-выразительный аспект речевого высказывания, 
научить школьника использовать средства образности 
и выразительности в собственных текстах, как устных, 
так и письменных. И самое важное - помочь ученикам 
осознать язык как особую знаковую систему, хранящую 
культурную память народа.

В современных условиях, когда отступления от норм 
литературного языка приобрели масштаб «катастрофы», 
когда в речи не только школьников, но и представителей 
массмедиа смешались все формы существования рус-
ского национального языка: литературный язык, народ-
ные говоры, профессиональные разновидности, просто-
речие, жаргон, компьютерный сленг возникает острая 
потребность в обращении к языку народного творчества, 
в котором отразилось и разнообразие русского речевого 

поведения, и языковые, и духовные традиции народа. 
Трудно не согласиться с К.Д. Ушинским в том, что «на-
родные сказки способствуют усвоению всех форм рус-
ского языка, которые дают возможность выработки у де-
тей собственных навыков при рассказывании» [1, с.27], 
и, следовательно, волшебная сказка является одним из 
самых эффективных способов развития речи младших 
школьников, однако следует признать, что эта особен-
ность сказки еще не используется в полной мере.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В то же время 
нельзя сказать, что изучению сказки в начальной школе 
уделяется недостаточное внимание и отводится недо-
статочное количество времени, но основной акцент при 
этом делается на анализ сюжета, композиции сказки, об-
ращается внимание на такой характерный для волшеб-
ной сказки признак как троекратные повторы, Не обхо-
дят стороной учителя и зачины с концовками в силу их 
выделенности, отмеченности по отношению к основно-
му тексту сказки. Проводится работа над системой обра-
зов волшебной сказки, анализируются поступки героев. 
Дети находят в сказках чудесных помощников, волшеб-
ные предметы, дарителей, вредителей, описывают их 
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роль и дают им характеристики [2, с.34; 3, с.63; 4, с.247-
249; 5, с. 14; 6, с.24-32]. Все перечисленное, несомненно, 
важно для понимания содержательной стороны сказки, 
для подготовки к пересказу сказки, но совершенно недо-
статочно для постижения языковых особенностей сказ-
ки, для развития образной речи школьников. 

Что же касается изучения языка сказки, здесь можно 
выделить несколько направлений работы, которая про-
водится учителями, рекомендуется методистами и от-
ражена в учебниках литературного чтения. Это, прежде 
всего, анализ устойчивых сочетаний слов, таких как: до-
брый молодец, трава-мурава, красна девица, дремучий 
лес, ясный сокол, чистое поле, богатырский сон, яблоч-
ки наливные, ни в сказке сказать – ни пером описать, 
утро вечера мудренее и т.п.; знакомство с простран-
ственно-временными формулами: тридевятое царство, 
тридесятое государство, жили-были, долго ли коротко 
ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делает-
ся; поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что, 
и т.п. Это привлечение текстов народных сказок при из-
учении таких тем, как синонимы, антонимы, омонимы, 
многозначные слова, фразеологизмы, устаревшие слова 
[7]. 

Между тем, потенциал сказки гораздо шире, по-
скольку она на протяжении многих веков занимала важ-
ное место в духовной жизни русского человека, в ней 
народ зафиксировал свое отношение к природе и обще-
ству, нравственные принципы, взгляды на мир. Можно 
с уверенностью говорить, что языковая организация 
волшебной сказки во многом обусловлена картиной ска-
зочного мира, отразившего мировидение и миропони-
мание народа эпохи создания сказок. В этом сказочном 
мире действуют в качестве основных четыре персонажа 
(герой, даритель, помощник, вредитель), наделенных 
определенными функциями и местом в сказочном миро-
здании. Повторяемость же образов, а также сюжетов и 
мотивов, из которых эти сюжеты складываются, приво-
дит к стереотипии сказочного стиля [8,,9,10,11,12]. Эта 
особенность сказочного повествования находит свое 
отражение в использовании многочисленных и разноо-
бразных формул (устойчивых оборотов речи), которы-
ми так богата русская народная сказки, и без которых 
сказка не существует как жанр. И мы снова позволим 
себе процитировать слова К.Д. Ушинского: «народная 
сказка читается детьми легко уже потому, что во всех 
народных сказках беспрестанно повторяются одни и те 
же слова и обороты, и из этих беспрестанных повторе-
ний слагается нечто целое, стройное, полное движения, 
жизни и интереса» [1, с. 27]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Именно на необходимость изучения подобных устойчи-
вых оборотов мы хотели бы обратить внимание в этой 
статье, поскольку важность их изучения диктуется ши-
роким распространением их не только в сказке, но и в 
разговорной речи. Кроме того, овладение формулами, 
представляющими собой либо простые предложения, 
либо сложные бессоюзные, либо определенную по-
следовательность предложений, будет способствовать 
формированию синтаксического строя речи младших 
школьников. В связи с этим перед учителем стоит задача 
сформировать у учащихся навык практического исполь-
зования этих устойчивых оборотов в устной и письмен-
ной речи. Это может быть достигнуто путем вниматель-
ного их изучения как с точки зрения выражаемого ими 
содержания, особенностей их грамматической структу-
ры и лексического наполнения. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В рамках статьи мы попытаемся на материале наи-
более употребительных сказочных формул показать, как 
сказочная картина мира отражается в языке сказки, а 
именно, в устойчивых оборотах, и предложить систему 
упражнений, которые будут способствовать обогаще-
нию содержательности речи, логичности и четкости ее 

построения, точности и выразительности. 
При составлении заданий мы вслед за методиста-

ми Рамзаевой Т.Г., Львовым М.Р. делим упражнения с 
предложениями на три группы «в зависимости от сте-
пени самостоятельности и познавательной активности 
учащихся: упражнения на основе образца, конструктив-
ные упражнения и творческие упражнения» [13, с.417]. 
При работе со сказочными формулами мы рекоменду-
ем повторить их вслед за учителем, выяснить значение 
всех слов, входящих в состав устойчивого оборота. 
Обязательно выявить и описать ситуацию, в которой на-
родный сказочник использует данный оборот, и всякий 
раз, сталкиваясь при рассказывании сказки с подобной 
ситуацией, следует воспроизводить формулу, как это де-
лают русские сказочники. Необходимо также отработать 
интонационный рисунок формулы и выразительность.

Рассмотрим наиболее частотные формулы и те ска-
зочные ситуации, в которых они используются. 

От дарителя герой получает в дар волшебный пред-
мет, способный в нужный момент оказать герою по-
мощь, вызвать к жизни некие силы, без которых герой 
волшебной сказки часто бывает бессилен перед лицом 
врага. Для того, чтобы волшебный предмет оказал по-
мощь герою, явил свои волшебные возможности, герой 
должен проделать с ним определенные действия, спец-
ифика которых обусловливает организацию формулы, 
вводящей волшебный предмет. Эта формула состоит 
из двух смысловых блоков: блока, сообщающего о дей-
ствии героя с волшебным предметом: Махнул щеткой, и 
блока, отражающего результат этого действия: Сделался 
лес. Как видим, формула представляет собой два само-
стоятельных предложения, части которой связаны отно-
шением действие – результат: Бросил гребенку – вы-
рос лес. Прежде всего необходимо обратить внимание 
школьников на то, что данные предложения передают 
сообщение о двух событиях, связанных между собой 
как разные фазы одного акта деятельности. Они всег-
да состоят только из двух частей. В первой части герой 
должен произвести какое-либо действие с волшебным 
предметом, во второй части должен возникнуть другой 
предмет. Результат действия с волшебным предметом 
наступает мгновенно, часто неожиданно и для героя, и 
для слушателей. Эффект мгновенности, неожиданности 
достигается путем употребления во второй ПЕ наречий 
вдруг, тотчас, устойчивых сочетаний откуда ни взялся, 
в ту ж минуту.

Для усвоения данной сказочной формулы можно 
предложить следующие задания.

Задание 1. Вставьте в предложенную формулу не-
достающее слово, помните, что в волшебной сказке все 
действия и все предметы наделены волшебной силой.

1. Марья-царевна махнула платочком – разлилось 
широкое... .

2. Иван бросил назад камень – выросла высокая... .
3. Иван...скатерть – появились вкусные яства.
4. Иван бросил полотенце – ... мост широкий.
5. Иван затрубил в трубу – прибежал... .
6. Стукнул клюкой об землю – ... вход в глубокую-

преглубокую пещеру.
7. Кинули они щетку – ...лес непролазный.
8. Перекинул кольцо с руки на руку – ...три молодца-

удальца. 
9. Открыл ящичек – ...войско несметное.
Задание 2. Расположите предложенные слова так, 

чтобы сложилась сказочная формула, и герой обрел по-
мощь. 

- откуда ни, камешек, она, река, кинула, взялась.
- три, открыла, молодца, тотчас, книгу появились.
- повернула перстень на пальце откуда ни взялся при-

летел орел.
- озеро, позадь, сделалось, утиральником, вдруг, мах-

нул, огненное, Иван-царевич, себя.
- войско, серебряный, затрубил, появилось, Иван-

царевич, в рог, в ту ж минуту, несметное.
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Задание 3. Заполните первую часть формулы суще-
ствительными, выполняющими роль волшебных пред-
метов, а вторую – существительными, которые помогут 
герою спастись от преследования, или обрести помощ-
ника. Вторую часть формулы распространите различ-
ными определениями. Образец: Федор-царевич бросил 
посох – выстроилась стена до самых небес.

Метнул – сделался, перекинул – выскочил, кинул – 
вырос, махнул – раскинулся, тряхнул – посыпалось, от-
крутил – прибежал, открыл – посыпалось, разбил – при-
бежал, развернул – покрылось, ударил – прискакал, за-
играл – прибежал, свистнул – прилетел, топнул – возник, 
затрубил – спустились с небес.

Редкая волшебная сказка обходится без преследо-
вания героя, без погони, а если подобный эпизод часто 
повторяется, то сказочники создают формулу, которая 
облегчает им рассказывание сказки. Спасаясь от пого-
ни героям часто приходится принимать другой облик. 
Превращения в русской волшебной сказке происходят, 
как правило, при соприкосновении с землей: Иван-
царевич ударился о сырую землю, сделался ясным соко-
лом. По мифологическим представлениям, для перехода 
в иное качество надо было соприкоснуться с землей. 
Люди издревле верили в силу земли, которая рождала 
живое и принимала мертвых, из нее все происходило, и 
в нее все уходило. «Полное тождество живого и мерт-
вого из ранней стадии мифического сознания приводит 
к представлению о вечности мира. Ничто не исчезает 
бесследно. Смерть – лишь возврат к исходному положе-
нию. Смерть – та же жизнь, но в ином обличье» [14, с 
7]. Перевоплотиться в другое существо можно также с 
помощью помощницы-женщины: Василиса премудрая 
оборотила Ивана озером, а себя сделала селезнем.

Задание 4. Спрячьте Ивана-царевича от злого вол-
шебника, составив предложения по образцу: Иван-
царевич ударился о сыру землю и оборотился жеребцом. 

Задание 5. Помогите Василисе Премудрой и Ивану-
царевичу сбежать от преследователей. Придумайте, в 
какие предметы или животных их можно превратить. 
Например: Василиса оборотила Ивана оленем, а себя 
сделала репьем.

Кульминационным моментом сказки является эпи-
зод борьбы героя с противником, вредителем – Кощеем, 
Змеем, Черным Вороном, олицетворяющими стихийные 
силы природы, силы, которые человек еще не освоил или 
их освоение не подвластно человеку. Поэтому вредитель 
появляется всегда неожиданно, внезапно, причем его по-
явлению, как правило, предшествует описание волнения 
природы (Вдруг туча надвинулась, ветер зашумел, море 
всколыхнулось - из синя моря Змей выходит). В русской 
волшебной сказке наиболее употребительными оказа-
лись три формулы, передающие появление вредителя.

Первая – представляет собой предложение, струк-
турным центром которой является предикативный ком-
понент: его позицию занимают лексемы со значением 
движения «появления на сцене»: прилетел, пришел, 
прискакал, явился, вылез, выскочил и субъект, позицию 
которого в этой предикативной единице занимают лек-
семы, номинирующие вредителя: Баба Яга, Змей Кощей 
Бессмертный, Вихрь, Ох, Сам с ноготок, Нечистый, во-
рон, олень, коза, кобылица.

В подобных ПЕ субъектно-предикатное единство 
осложняется либо наречием вдруг, несущим идею вре-
менной внезапности, либо устойчивым сочетанием от-
куда ни взялся, откуда ни возьмись. Зачастую же в тек-
сте сказки глагольное ядро расширяется за счет обоих 
компонентов: и наречия вдруг, и фразеологизированного 
словосочетания откуда ни взялся.

Задание 6. Вставьте в предложенную формулу гла-
гол, значение которого отражало бы характер противни-
ка героя.

1. Вдруг откуда ни взялся...Вихрь.
2. Вдруг... Кощей Бессмертный.
3. Откуда ни взялся...Ворон.

4. Вдруг откуда ни возьмись...Чудо-юдо
5. Вдруг откуда ни возьмись...Ох.
6. Вдруг откуда ни возьмись...Баба Яга
7. Вдруг откуда ни возьмись...Змей.
Вторая формула с синтаксической точки зрения, 

представлена последовательностью нескольких предло-
жений, одно или два из которых описывают изменение 
состояния природы, а последнее вводит вредителя. 

Структурным центром предложений, описывающих 
состояние природы, является предикативный компо-
нент, представленный характерными глаголами: вско-
лыхнулось, взволновалось, зашумело, поднялось, заколы-
халось, запрещало, надвинулось, захрустело, и субъект, 
позицию которого занимают лексемы: море, озеро, вода, 
волны, тучи, ветер, буря, лес, деревья, листья. 

Структурным центром предложения, вводящего вре-
дителя, являются глаголы движения, «появления на сце-
не»: выходит, прилетает, летит, выезжает, налетел, 
поднимает головы (из воды). В позиции субъекта (вре-
дителя) обычно используется лексемы: Змей, Чудо-юдо, 
реже – жар-птица, кобылица, Баба Яга.

Часто конструкция, вводящая вредителя, содержит 
обстоятельственный компонент, представленный лек-
семой вдруг. Подобный компонент, располагаясь, как 
правило, в первой ПЕ, служит актуализатором неожи-
данности, внезапности всех событий, обозначенных в 
конструкции. При отсутствии наречия вдруг созданию 
напряженности способствует семантика глагола.

В функции вредителя в волшебной сказке чаще всего 
выступает Змей (Чудо-юдо, Бурзачило, Идолище), ко-
торый «в его древнейшей форме представляет природ-
ные стихии, а именно: огня, воды, гор и небесных сил, 
дождя, грозы» [15, с. 189]. Именно этим объясняется 
преобладание в ПЕ, описывающей изменения в приро-
де, сочетаний существительного с глаголом, связанных 
с этими стихиями (туча надвинулась, ветер зашумел, 
море всколыхнулось, поднялась буря, поднялись волны, 
заколыхались волны, воды взволновались и др.).

Задание 7. Составьте формулу появления вредителя 
из предложенных слов (глаголы даны в неопределенной 
форме). Образец: надвинуться, Змей, тучи, вдруг, выхо-
дить. – Вдруг тучи надвинулись – выходит Змей.

- прилетать, море, вдруг, всколыхнуться, Чудо-юдо.
- озеро, Баба Яга, лететь, заколыхаться, вдруг.
- Змей, взволноваться, налететь, волны, вдруг.
- затрещать, вдруг, Баба Яга, лес, ехать.
- лезть, закружиться, вдруг, листья, Чудо-юдо.
- буря, ведьма, вдруг, подняться, лететь.
- в море, вот, десятиглавый, заколыхались, прилетел, 

волны, змей. 
Задание 8. Заполните первую часть таблицы глаго-

лами, передающими волнение природы, а вторую – за-
гадочным существом, чье появление так взбудоражило 
природу: 

Вдруг

тучи
море
озеро
вода
волны
ветер
буря
лес
деревья
листья

выходит
прилетает
летит
выезжает
налетел
лезет
едет
плывет
прискакал

Третья формула представляет собой сложные фра-
зеологизированные конструкции, выражающие времен-
ные отношения. Конструкции этого типа состоят из двух 
частей и, по справедливому замечанию исследователей, 
отличаются «тесной спаянностью составляющих, отсут-
ствием четкой противопоставленности главной и прида-
точной частей (взаимное подчинение), осложненностью 
временной семантики дополнительными оттенками 
субъективно-оценочного плана, фиксированным распо-
ложением частей» [16, с. 35]. 

Maltseva Tatyana Ivanovna
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Подобные конструкции имеют значение непосред-
ственного следования, они «вносят дополнительную 
информацию о временном контакте ситуаций, об отсут-
ствии разобщенности или минимальности временного 
интервала между ними» [17, с. 55].

Значение непосредственного следования, форми-
руется за счет включения в первую часть конструкции 
специализированного союза, образованного на осно-
ве частицы только. Это значение в волшебной сказке 
обычно поддерживается глаголом успел, который под-
черкивает краткость интервала между ситуациями.

Наиболее часто в первой части полипредикативной 
конструкции «только успел…» выступают глаголы со 
значением: речи – сказать, вымолвить; изменения ме-
стоположения в пространстве с целью стать неви-
димым для других – спрятаться, укрыться; движения – 
выехать, выйти.

Вторая часть вводит вредителя, появляющегося вне-
запно, неожиданно, нарушающего естественный ход 
событий: Ниоткуда взялся мужичок. В качестве усили-
телей семантики неожиданности используется наречие 
вдруг, сочетания: как вдруг, откуда ни взялся, ниоткуда 
взялся, которые вносят идею временной внезапности. Во 
вторую часть конструкции включаются глаголы движе-
ния: прилетел, налетел, явился, междометно-глаголь-
ное слово шасть и имя, называющее вредителя: Кощей 
Бессмертный, Змей, Ведьма, Вихрь, Чудище.

Задание 9. Вставьте в предложения глаголы, обозна-
чающие действие, которое успел сделать герой перед 
появлением противника (слова для справок: сказать, 
вымолвить, спрятаться, укрыться, выехать, выйти и 
т.п.

1. Иван только успел...откуда ни взялся Кощей 
Бессмертный.

2. Иван только успел...в ту ж минуту прилетел Змей.
3. Иван только успел...откуда ни взялся налетел 

Вихрь
4. Иван только успел...в ту ж минуту прилетело 

Чудище
5. Иван только успел...в комнату шасть Ведьма.
Задание 10. Представьте описанную в предложении 

ситуацию и решите, какое вредоносное существо долж-
но появиться. 

1. Только что гости успели спрятаться, прилетает с 
охоты... .

2. Только успел сказать, летит на него..., огнем палит, 
смертью грозит.

3. Только Иван-царевич успел под порфиру укрыть-
ся, как вдруг на дворе потеплело, все кругом затряслось, 
налетел... .

4. Один раз поехал он на охоту, только выехал за село 
– ниоткуда взялся..., руки железные, голова чугунная, 
сам медный.

5. Только успела вымолвить, как вдруг засвистели-
зашумели ветры, и в один миг подхватило солдата буй-
ным... .

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, подоб-
ная работа над формулами сказки формирует умение 
устанавливать причинно-следственные связи, развивает 
творческое мышление, фантазию, воображение, что вку-
пе способствует обогащению содержательности речи, 
логичности и четкости ее построения, точности и выра-
зительности. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие коллективного мышления. Не смотря на известные плюсы и не-
избежность его формирования в любой образовательной системе, авторы обращают внимание негативные стороны 
данного явления. Модернизация Российского образования в качестве одной из приоритетных задач видит формиро-
вание не просто специалиста, обладающего необходимыми знаниями и умениями, но и творческую личность, спо-
собную к непрерывному профессиональному развитию и личностному самосовершенствованию. Однако многие 
нововведения, направленные на формирование творческой личности, в результате ведут к прямо противополож-
ным результатам. Внедрение новых форм и методов творческого обучения входит в противостояние с попытками 
автоматизации оценивания и жесткими критериями, по которым оно реализуется даже для творческих заданий. В 
результате опроса среди учеников и выпускников Российской Федерации по выяснилось, что большинство респон-
дентов считают себя жертвами системы образования, навязывающей им чужое мнение, особенно эти впечатления 
связаны с процедурой испытаний на ЕГЭ.
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В современном обществе образование считается 
неотъемлемой частью жизни всех и каждого, однако, 
несмотря на это, современное обучение имеет ряд осо-
бенностей, которые можно заметить невооруженным 
взглядом. Одной из таких особенностей является макси-
мальное ограничение собственного мнение обучающе-
гося и формирование в нем взглядов, присущих боль-
шинству будь то в семье, классе, группе или обществе. 
Вырабатывание в человеке общих взглядов на отдель-
ные вещи приводит к образованию у него мышления, 
которое принадлежит группе, в которой этот коллектив-
ный взгляд на вещи развивался, а собственное мнение 
пресекалось [1].

Проблемами мышления занимались многие психоло-
ги. Тихомиров Олег Константинович, один из современ-
ников, написал о много трудов посвященных мышле-
нию. Выготский Лев Семенович классик и его фундамен-
тальные труды такие как «Мышление и речь». Теплов 
Борис Михайлович и его классические психологиче-
ские работы по способностям и одаренности. Андрей 
Владимирович Брушлинский с книгой «Мышление и 
общение» [2]. Нельзя не отметить и вклад, сделанный 
в изучение проблем детского мышления, Жана Пиаже.

Коллективным мышлением называется психологиче-
ская особенность, возникающая в группе людей, внутри 
которой конформизм или желание социальной гармо-
нии приводит к некорректному или нерациональному 

принятию решений. Групповое мышление может быть 
выражено как в мыслях и словах человека, так и в его 
действиях [3]. 

Существует как положительные, так и отрицатель-
ные стороны данного явления. Положительным являет-
ся то, что в обществе с одним, коллективным взглядом 
на вещи, проще принять решение, с которым будут со-
гласны все, чем в том обществе, где мнение людей раз-
лично. Также положительной стороной данного мышле-
ния является возможность массово избавить население 
от вредных привычек, ведь если направить мышление 
масс на отказ от курения, алкоголя, фастфуда и других, 
то даже самые заядлые могут отказаться от употребле-
ния продуктов, вызываемых негативную зависимость [4, 
5], которая вредит не только здоровью одного человека, 
но и здоровью всей нации.

Отрицательной стороной мышления масс является 
то, что чаще всего формирование коллективного мыш-
ления происходит в период становления личности чело-
века, то есть во время получения им основного общего 
образования (обязательного). Таким образом, человека 
вынуждают проходить этап формирования в нем кол-
лективного мышления как необходимость получения 
обязательного образования. Именно в это время ребе-
нок больше поддается влиянию со стороны, так как его 
мировоззрение еще только формируется, а собственное 
мнение легко поддается изменению или корректировке 
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[6, 7].
Большинство заданий, которые даются детям в шко-

лах, пропагандируются как направленные на развитие 
творческого потенциала и собственного мнения детей, 
однако оценка за такие работы достаточно часто вы-
ставляется преподавателем не объективно, и для того, 
чтобы работа ученика была оценена на высокие баллы, 
его мнение должно совпадать с мнением проверяюще-
го. Таким образом, даже работы, цель которых развитие 
личного мнения учеников, вынуждает их выражать не 
собственное мнение, а общепринятое, только для того, 
чтобы получить высокий балл за работу.

Отличным примером будет написание выпускника-
ми единого государственного экзамена. В данном фор-
мате заключительной работы присутствуют творческие 
задания, такие как сочинения, эссе, планы или же ответы 
на вопросы, где необходимо выразить собственное мне-
ние. Но, несмотря на это, профильными министерствами 
и ведомствами вырабатываются обязательные шаблоны, 
по которым выпускник должен написать эту работу. В 
случае их невыполнения педагоги грозятся примене-
нием разного рода санкций, будь то устный выговор, 
низкие баллы или же вызов родителей в школу за не-
послушание и невыполнение требований учителя. Под 
обязательными шаблонами подразумевается смысловые 
и фразовые стандарты [8, 9], которые выпускник обязан 
соблюдать, чтобы «попасть» в критерии оценки данных 
заданий, несмотря на то, что задания являются творче-
скими и свободными от коллективного мышления.

В мае 2018 года на платформе «anketolog.ru» нами 
был создан опрос, в котором приняли участие ученики, 
абитуриенты и студенты различных городов РФ. На ос-
нове 50 голосов, можно провести анализ проделанной 
работы и убедиться в том, что большинство граждан 
подвергалось влиянию коллективного мышления в про-
цессе обучения ими в различных школах страны.

Основываясь на вопросах номер 1,5 можно говорить 
о том, что в школах присутствует факт того, что учите-
лями пресекается собственное мнение ученика и приви-
вается мнение большинства. Согласно статистике, толь-
ко мнение одного человека никогда не пресекалось в 
школе, остальные же в той или иной мере подвергались 
влиянию со стороны (рисунок 1, 2). 

Рисунок 1 – Оценка частоты пресечения собственно-
го мнения в период школьного обучения

Рисунок 2 – Оценка случаев пресечения собствен-
ного мнения во время проведения творческих работ в 

период обучения

Точка зрения, которая прививается ученикам, долж-
на выражаться ими не только на итоговых экзаменах, но 
и во взрослой жизни. Ни один из опрошенных не счита-
ет творческие задания на итоговых экзаменах таковыми, 
ведь учителя обязуют выпускников писать эти работы 
по шаблонам, не позволяющим выражать собственное 
мнение (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Оценка шаблонности ответов на творче-
ские задания

Согласно опросу, более 75% опрошенных понима-
ют, что подвергаются или подвергались формированию 
группового мышления в школе, но имели необходимость 
соблюдать навязанные мысли, для получения более вы-
соких оценок/баллов за обучение (Рисунок 4). 

Рисунок 4 – Оценка возможности формирования в 
школе коллективного мышления

 Рисунок 5 – Оценка попытки изменения мнения 
ради оценок в процессе обучения

Описанные в данной работе явления не только трав-
мируют формирующуюся личность, они приводят к 
упадку развития общества. Ведь даже те, кто имели осо-
бые способности и взгляды, прошли через «мясорубку» 
личности, в которой уничтожаются все ее особенности. 
Таким образом из человека, способного изменить мир, 
вырастает рядовой рабочий, который верит в то, что 
было навязано ему в течении всего процесса обучения.

Рисунок 6 – Оценка места формирования коллектив-
ного мышления

Также, согласно статистике опроса, более 70% ре-
спондентов утверждают, что групповое мышление при-
вивается в образовательных организациях, а также более 
50% опрошенных с уверенностью отмечают, что школа 
является главным способом формирования группового 
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мышления среди населения (Рисунок 6).
Ведь именно во время учебы наставниками формиру-

ется позиция обучающегося, а зачастую она подвергает-
ся жесткой критике со стороны, из-за чего даже тот, кто 
уверен в правильности своей позиции, способен «сло-
маться» и поддаться мнению большинства.

Цитата «Не мыслям надобно учить, а мыслить» 
Иммануила Канта говорит о проблеме современного 
образования, в котором обучающихся не учат мыслить, 
рассуждать или думать, а наоборот прививают уже го-
товый образец мысли, с которым человек должен идти 
на протяжении всей своей жизни [10, 11]. У каждого ре-
бенка есть способности и таланты. Дети от природы лю-
бознательны и полны желания учиться. Все, что нужно 
для этого, чтобы они могли проявить свои дарования, - 
это умелое руководство со стороны взрос лых, которого 
зачастую критически не хватает. Родителям, воспитате-
лям, учителям, всем тем, кто так или иначе принимает 
участие в обучении будущего поколения, необходимо 
сменить консервативные методы на демократические, 
и дать свободу в мыслях и идеях, ведь именно тот, кто 
выбивается из толпы, скорее других способен изменить 
мир [12, 13].

«Счастье – это когда то, что ты думаешь, говоришь 
и делаешь находится в гармонии» Махатма К. Ганди. 
А ведь именно когда человек счастлив, он способен на 
большее, чем просто плыть по течению жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Славин Б.Б. Эпоха коллективного разума. О роли информации 

в обществе и о коммуникационной природе человека. – М.: Либроком, 
2014. – 320 с.

2. Брушлинский А.В., Тихомиров О.К. О тенденциях развития 
современной психологии мышления. Национальный психологический 
журнал. 2013. №2 (10). С. 10-16 .

3. Маркова Д., Макартур Э. Коллективный разум. Как извлечь 
максимум из интеллектуального разнообразия, которое вас окружа-
ет. М.: Азбука Бизнес, 2016. 336 с.

4. Мальцева С.М., Сулимова И.Д. Невротические ценности в куль-
туре общества потребления // Инновационная экономика: перспекти-
вы развития и совершенствования. 2018. № 7-Том 2 (33). С. 51-56.

5.  Шурупова Е.Ю., Карабущенко Н.Б. Речь как отражение 
когнитивного статуса личности в поздней взрослости // Вестник 
Мининского университета. 2019. Т.7 № 2(27). С.9.

6. Грязнова Е.В., Треушников И.А., Мальцева С.М. Тревожные 
тенденции в системе Российского образования: анализ мнений ученых 
и педагогов // Перспективы науки и образования. 2019. № 2 (38). С. 
47-57.

7. Мальцева С.М., Воронкова А.А., Бушуева А.А. Формирование 
методологической культуры педагога-исследователя в процессе изу-
чения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 
// Современные исследования социальных проблем (электронный науч-
ный журнал). 2018. Т. 9. № 7-2. С. 140-144.

8. Развитие основ рефлексивного мышления школьников в про-
цессе учебной деятельности. – М.: Психологический институт РАО, 
1995. 228 с.

9. Кашапов М.М. Психология педагогического мышления. СПб.: 
Алетейя, 2000. 464 с.

10. Кант И. Критика практического разума.– М.: Либроком, 
2016. 192 с.

11. Мальцева С.М., Максимова К.А., Морозкина В.А. Взгляды 
И. Канта и Г. Гегеля на субъективизацию когнитивного процесса // 
Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 289-29.

12. Вартанова Э.Г. Особенности социальной адаптации разви-
вающейся личности в условиях становления новой группы членства: 
Дисс. … канд. психол. наук. М., 2006. 163 с.

13. Лобастов Г.В. Педагогическое мышление. Направления, про-
блемы, поиски. М.: Русское, 2015. 512 с.

Статья поступила в редакцию 29.07.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Maltсeva Svetlana Miсhailovna, Bulganina Svetlana Viktorovna, Bulganina Anastasia Evgenievna and others
MODERN EDUCATION AS A WAY OF CREATING COLLECTIVE ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 141

педагогические
науки

УДК 378.14.015.62
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0030

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

© 2019
AuthorID: 414919 
SPIN: 6201-7970 
ORCID: 0000-0003-0514-0443

Матушак Алла Федоровна, доктор педагогических наук, профессор 
кафедры иностранных языков 

AuthorID: 762680
SPIN: 5359-4214
ORCID: 0000-0002-5334-9084

Павлова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой иностранных языков 

AuthorID: 429442
SPIN: 1508-4561

Санникова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры иностранных языков 

 Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет 
 (454080, Россия, Челябинск, проспект Ленина, 69, e-mail: svetlana_chspu@mail.ru)

Аннотация. Цель: выявить педагогические условия деонтологической подготовки будущих учителей. Данная 
цель конкретизируется в задачах: 1) рассмотреть структуру деонтологической готовности будущого учителя; 2) 
выявить условия деонтологической подготовки, способствующие формированию и совершенствованию элементов 
этой структуры; 3) изучить мнение преподавателей о действенности выявленных условий. Методы: Для реше-
ния поставленнях задач использованы метод анализа для конкретизации структуры деонтологической готовности, 
синтеза и обобщения для выявлени педагогических условий, метод беседы для определения уровня действенно-
сти педагогических условий. Результаты: В статье проанализировано понятие готовности. Установлено, что де-
онтологическая готовность будущих учителей состоит из знаний основных деонтологических понятий, этических 
требований к профессии педагога; умений культурного взаимодействия между участниками образовательного про-
цесса, культурного речевого поведения, управления конфликтными ситуациями; ценностей: «личность ученика», 
«педагогическая этика», «морально-нравственный выбор в пользу ученика». Выявлены педагогические условия: 
«Включение деонтологических основ работы учителя в учебный процесс», «Активизация взаимодействия студен-
тов в процес се обучения», «Организация рефлексивной деятельности студентов». Вывод о действенности данных 
условий сделан на основе бесед с преподавателями, задействованными в подготовке студентов. Научная новизна: в 
статье предложены и исследованы с точки зрения эффективности педагогические условия деонтологической под-
готовки будущих учителей. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть исполь-
зованы в подготовке будущих учителей и других педагогических работников. 

Ключевые слова: деонтология, педагогическое образование, деонтологическая подготовка, структура деонто-
логической готовности, педагогические условия.
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Abstract. Purpose: to identify the pedagogical conditions of teachers’-to-be deontological training. The purpose is 

specified in the following tasks: 1) to consider the structure of teachers’-to-be deontological readiness; 2) to identify the 
conditions of deontological readiness that contribute to the formation and improvement of the elements of this structure; 3) 
to study the opinion of university teachers on the effectiveness of the identified conditions. Methods: To do the tasks, theo-
retical analysis was applied to specify the structure of deontological readiness, synthesis and generalization were applied to 
identify pedagogical conditions, interviewing was applied to determine the level of effectiveness of pedagogical conditions. 
Results: The article analyzes the concept of readiness. It has been established that teachers’-to-be deontological readiness 
consists of knowledge of the basic deontological concepts, ethical requirements for the profession of a teacher; skills of 
cultural interaction between participants of the educational process, ethical communicative behavior, conflict management; 
the values: “student’s personality”, “pedagogical ethics”, “moral choice in favor of the student”. The pedagogical conditions 
were revealed: “Inclusion of deontology in a teacher’s work into educational process”, “Activation of students ‘interaction 
in the process of learning”, “Organization of students’ reflective activity”. The conclusion about the effectiveness of these 
conditions is made on the basis of interviewing university teachers involved in the training of students. Scientific novelty: 
the article suggests the pedagogical conditions of teachers’-to-be deontological training from the point of view of efficiency. 
Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be applied in training teachers’-to-be and other 
teaching staff.
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conditions.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Подготовка 

современного учителя опирается на ряд основополагаю-
щих документов в области образования. Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О на-
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pedagogical 
sciences

циональных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» вы-
двигает требование «внедрения национальной системы 
профессионального роста педагогических работников» 
[1]. Профессиональный стандарт педагога конкретизи-
рует данную задачу в ряде аспектов, подчеркивая не-
обходимость «соблюдения правовых, нравственных и 
этических норм, требований профессиональной этики» 
[2]. Таким образом, важным аспектом подготовки учите-
ля для современной школы является деонтологическая 
сторона его деятельности. Деонтологическая подготов-
ка будущего учителя должна осуществляться в учреж-
дениях высшего образования. На сегодняшний день 
существуют фрагменты теории, позволяющей целена-
правленно формировать деонтологическую готовность 
студентов педагогических направлений. Под деонтоло-
гической подготовкой в данной работе мы будем пони-
мать формирование морально-нравственного поведения 
будущего учителя, опирающегося на этические ценно-
сти. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Проблема 
деонтологической подготовки будущих учителей фор-
мировалась постепенно. Основы деонтологии и деон-
тологической подготовки специалистов разных профес-
сий освещены в трудах ряда ученых: Веселовой Е.К., 
Коржовой Е.Ю. [3], Деккерта Д.В. [4; 5], Шевченко А.А. 
[6], Яблонской Л.М., Яблонского Д.Ю. [7; 8]. В данных 
работах объяснено понятие деонтологии в преломлении 
к подготовке специалистов указанной области, рассмо-
трены философские основы компонентов деонтологи-
ческой готовности, описана деонтологическая культура 
как составляющая профессиональной культуры работ-
ника. 

В течение последних лет появились более конкрет-
ные отрасли деонтологии: социальная деонтология 
(Шевченко А.А. [9]), психологическая деонтология 
(Веселова Е.К. [10]), полицейская деонтология (Попова 
К.С., Безуглый Э.А. [11]), деонтология журналистики 
(Ворошилов В.В., Данилова И.А., Евдокимов А.С. [12]), 
экологическая деонтология (Игнатов С.Б. [13]), юри-
дическая деонтология (Погорелова А.В. [14]). В нашем 
исследовании особый интерес представляет педагоги-
ческая деонтология (Абдуллаев Н.М. [15]), в которую 
входит понятие деонтологической подготовки будущих 
учителей. 

В последнее время рассматриваемые по данной про-
блеме вопросы включали основные понятия педагогиче-
ской деонтологии (ИтляшевХ.В. [16], Лялина Р.Н. [17]), 
роль деонтологии в повышении профессионального ма-
стерства (Везеничева А.А. [18]), освоение педагогиче-
ской деонтологии в процессе педагогической практики 
(Усольцева В.В., Шейхова М.С. [19]). Однако, в педа-
гогической литературе не содержится ответа на вопрос, 
при каких педагогических условиях деонтологическая 
подготовка будет проводиться системно. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Для системного изучения проблемы исследовате-

ли будут опираться на системный подход, который, 
во-первых, является общенаучным, и таким образом, 
может лежать в основе исследования, являясь научной 
стратегией. Системный подход позволит рассмотреть не 
отдельные условия деонтологической подготовки буду-
щих учителей, но изучить их в системе.

Формирование целей статьи. Таким образом, цель 
данной работы состоит в выявлении педагогических ус-
ловий деонтологической подготовки будущих учителей.

Постановка задания. Данная цель конкретизируется 
в задачах: 1) рассмотреть структуру деонтологической 
готовности будущого учителя; 2) выявить условия деон-
тологической подготовки, способствующие формирова-
нию и совершенствованию элементов этой структуры; 

3) изучить мнение преподавателей о действенности 
выявленных условий.

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для решения поставленнях задач в работе 
будут использованы следующие методы: метод анализа 
для конкретизации структуры деонтологической готов-
ности, синтеза и обобщения для выявлени педагогиче-
ских условий, а также метод беседы для определения 
уровня действенности педагогических условий.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Для решения первой задачи исследования – рас-
смотрения структуры деонтологической готовности 
будущого учителя – проанализируем понятие готов-
ности. Готовность имеет обязательные структурные 
компоненты: знания, умения, ценности. Деонтология 
включает в себя 1) педагогическую этику, 2) педагоги-
ческую культуру учителя, 3) культура взаимодействия 
педагога и учащихся, 4) культуру речевого поведения 
педагога,5) управление конфликтными ситуациями [20, 
с. 34]. В связи с этим, знания, входящие в готовность, - 
это знание основных деонтологических понятий, знание 
этических требований к профессии педагога. К умениям 
относятся умения культурного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, умения куль-
турного речевого поведения, умения управления кон-
фликтными ситуациями. Ценности включают в себя: 
ценность «личность ученика», ценность «педагогиче-
ская этика», ценность «морально-нравственный выбор в 
пользу ученика».

Для решения второй задачи – выявления условий де-
онтологической подготовки, способствующих формиро-
ванию и совершенствованию элементов этой структуры 
– был проведен синтез и обобщение методических реко-
мендаций по обучению педагогической деонтологии [5; 
19; 21]. В результате были выявлены следующие педаго-
гические условия. 

Для фасилитации знаниевого компонента деонтоло-
гической готовности предложено условие «Включение 
деонтологических основ работы учителя в учебный про-
цесс». Включение деонтологии в процесс подгтовки мо-
жет происходить тремя способами: 1) проведение заня-
тий на деонтологические темы, 2) включение деонтоло-
гического материала в занятия по разным предметам на 
разные темы, 3) спецкурс. Самым легко осуществимым 
в организации обучения является второй способ. Он не 
требует корректировки учебных планов, обсуждение де-
онтологических вопрсов происходит органично, логиче-
ски вытекает из материала занятия. В ряде тем при об-
учении управлению конфликтами следует опираться на 
наработки педагогической конфликтологии. Примером 
занятий, на которых реализуется обсуждение деонтоло-
гических вопросов, является предмет «Методика обуче-
ния английскому языку».

Для фасилитации компонента деонтологических 
умений предложено условие «Активизация взаимодей-
ствия студентов в процессе обучения». Действенными 
формами проведения занятия являются беседа и ролевая 
игра. Ролевая игра – форма занятия, рекомендованная 
как интерактивный вариант підготовки будущего про-
фессионала. Она помогает почувствовать себя в роли 
учителя. В процессе проигрывания фрагмента урока сту-
дент должен практически решать вопросы, относящие-
ся к обучению, включая деонтологические. Даже обы-
денный фрагмент обучения может содержать материал, 
требующий этического похода. Например, при изучении 
темы «Семья» на предмете «Иностранный язык» студен-
ты расматривают вопросы, которые можно задать клас-
су, с деонтологических позицій. Спрашивать ребенка из 
неполной семьи о маме, папе, неэтично. Студенты пред-
лагают варианты вопросов, которые позволят, с одной 
стороны, употребить все лексические единицы, но сдру-
гой стороны, при этом бережно общаться с учеником.

Matuszak Alla Fedorovna, Pavlova Olga Yuryevna, Sannikova Svetlana Vladimirovna
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Для формирования ценностной составляющей 
деонтологической готовности предложено условие 
«Организация рефлексивной деятельности студентов». 
Анализ фрагментов обучения, представленных студен-
тами, целесообразно анализировать в режиме: самоана-
лиз студента с рефлексией собственной деятельности, 
анализ фрагмента группой студентов, которая исполня-
ла роли учеников с рефлексией деятельности учителя. 
Такой режим работы: обсуждение вопроса – ролевая 
игра (фрагмент урока) – рефлексия дает возможность 
создать условия для глубокой проработки деонтологи-
ческих вопросов.

Для решения третьей задачи исследования прове-
дены беседы с преподавателями, задействованными в 
подготовке студентов. В ходе беседы преподавателям 
(n=10) были заданы вопросы относительно эффективно-
сти предложенных условий. Большая часть преподавате-
лей (90%) подтвердили целесообразность включения де-
онтологии в преподаваемые дисциплины или короткого 
спецкурса по педагогической деонтологии, подчеркнув, 
что нельзя ставить акцент на знания. Спецкурс должен 
быть насыщен заданиями для обсуждения: ситуациями 
морального выбора, ситуациями, в которых необходимо 
разрешить конфликт и т.д. Деонтология призвана при-
вить ценности и воспитать навыки. Что касается второ-
го условия «Активизация взаимодействия студентов в 
процессе обучения», преподаватели (80%) высазались за 
тщательный отбор заданий для такого взаимодействия. 
По мнению колег, взаимодействие должно моделировать 
сложные профессиональные ситуации и иметь дополни-
тельное задание – найти разные пути, чтобы остаться 
строго в рамках педагогической этики. Относительно 
третьего педагогического условия преподаватели (80%) 
согласиись с необходимостью рефлексивной деятельно-
сти, отметив, что она также должна быть проблемной, 
обсуждаться должны профессиональные ситуации и 
пути их разрешения. Преподаватели также предложили 
использовать один и тот же материал последователь-
но, т.е. сначала разбирая ситуацию теоретически, затем 
проигрывая ее в процес се реализации второго педаго-
гического условия. В конце рекомендуется группоовая 
рефлексия выхода из данной ситуации, предложенная 
студентами. Примером ситуации может являться сле-
дующее задание. «Класс едет на экскурсию. Две семьи 
не могут оплатить поїздку детям. Как поступить класно-
му руководителю: повезти класс на эскурсию не в пол-
ном составе? Попросить родительський комитет внести 
деньги за чужих детей? Как-то по-другому?» 

Сравнение полученных результатов с результатами 
в других исследованиях. 

Полученные данные не противоречат научным 
выводам, полученным другими исследователями. 
Исследование подтвердило вывод Везеничевой А.А. о 
том, что «Современному учителю необходимо усвоить 
правила и нормы поведения в сфере его профессиональ-
ной деятельности, соответствие которым определяется 
наличием и уровнем сформированности у него профес-
сионально значимых качеств» [18, c.34]. Но в отличие 
от данного наше исследование позволило в большей 
мере сконцентрировать внимание на ценностном аспек-
те. Идея спецкурса по педагогической деонтологии [21] 
поддерживается в нашей работе, но кроме спецкурса 
предложены другие варианты работы над компонентом 
умений деонтологической готовности будущего учите-
ля. Мы согласны с идеей продолжать целенаправленную 
работу по деонтологической подготовке студентов в 
процессе педпрактики [19].

ВЫВОДЫ
Выводы исследования. 
1. Под деонтологической подготовкой понимается 

формирование морально-нравственного поведения бу-
дущего учителя, опирающегося на этические ценности.

2. Деонтологическая готовность будущого учителя 
состоит из компонентов знания (основных деонтоло-

гических понятий, этических требований к профессии 
педагога), умения (культурного взаимодействия между 
участниками образовательного процесса, культурного 
речевого поведения, управления конфликтными ситуа-
циями) ценности («личность ученика», «педагогическая 
этика», «морально-нравственный выбор в пользу учени-
ка»).

3. Для фасилитации деонтологической готовности 
в процессе подготовки будущих учителей целесообра-
зно соблюдать следующие педагогические условия: 
«Включение деонтологических основ работы учителя в 
учебный процесс», «Активизация взаимодействия сту-
дентов в процессе обучения», «Организация рефлексив-
ной деятельности студентов».

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Дальнейшее рассмотрение проблемы во-
зможно по линии изучения деонтологии в частных ди-
дактиках, создания спецкурсов, разработки занятий на 
деонтологически ориентированные темы.
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всех этапах образовательного процесса. Данная модель выстроена с учетом системно-деятельностного подхода и 
направлена на формирование личности будущего профессионала. Организация предложенной модели происходит 
за счет активного привлечения к этой работе кураторов студенческих групп, профессорско-преподавательского 
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Abstract. The article is focused on the psychological and pedagogical teaching technologies as those having important 

methodological principles including not only traditional systematic, information and action-related approaches, but also 
psychological follow-up in teaching and learning. The complex of pedagogical and psychological approaches seems highly 
innovative since it provides important synergetic effect for the present-day teaching. The article considers the notion of 
psychological and pedagogical follow-up, its definition and contents as seemed to be more appropriate and correct in the 
view of the methodology of teaching, training and learning in higher vocational institutions. The empirical sample research 
material includes the analysis of activities set up and carried out in the Vladimir branch of Financial University under the 
Government of the Russian Federation since 2014, and the results of the student survey focused on their satisfaction in 
psychological assistance. The 2014-2019 experience of the university makes it possible to implement the innovative model 
of the psychological and pedagogical follow-up for students of economics which centers on the patterns of intellectual and 
personal identity of future professionals and helps to deal with psychological issues, improve the efficiency of teaching and 
learning and benefit from the socio-cultural experience in different educational contexts and environments.

Keywords: innovative teaching technologies, university student adaptation, student professional identity, nature of per-
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ВВЕДЕНИЕ
Сложность и многоаспектность технологий обу-

чения необходимо рассматривать в двух аспектах: как 
целостность их структур и как деятельность их участни-
ков. Эффективное функционирование и динамическое 
развитие технологий обучения позволяет достичь жела-
емого результата. 

Термин «технология» дословно означает «учение 
о мастерстве» (от гречес. techne «искусство, мастер-
ство» и logos «понятие, учение»). Необходимо отме-
тить, что возникновение технологии напрямую свя-
зано с практикой, поскольку в древние времена она 
подразумевала свод практических правил, операций, 
навыков и секретов, которые применялись в процессе 
производства материалов. В XX веке произошел зна-
чительный скачок в развитии научных исследований, 

связанных с изучением технологии и направленных на 
поиск более совершенных технологических процес-
сов (Е.В. Арменский, Е.П. Велихов, В.А. Винокуров, 
В.М. Глушков, Г.М. Добров, Б.М. Кедров, Г.И. Марчук, 
Д.И. Менделеев, Ю.А. Патон, И.Т. Фролов и др.). Для 
описания многоаспектности технологии на современном 
этапе развития в науке используется системный подход. 

Одно из наиболее удачных определений техноло-
гии было предложено М. Марковым. Это определение 
позволяет сделать перенос в область педагогических 
явлений и трактует технологию как способ реализации 
человеком определенного процесса посредством пред-
ставления его в виде системы последовательных взаи-
мосвязанных процедур и операций, каждая из которых 
выполняется более или менее однозначно и эффективно 
[1]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Технология обучения рассматривается как пе-

дагогическая категория в трудах таких отечествен-
ных ученых, как В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, 
Г.Р. Громов, А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, М.В. Кларин, 
В.М. Монахов, Н.Н. Суртаева, Н.Ф. Талызина, А.И. Уман 
и др. Изучением и разработкой педагогических техно-
логий в области профессионального образования зани-
маются С.Я. Батышев, А.П. Беляева, В.С. Збаровский, 
Т.И. Шамова, И.С. Якиманская и др. 

Отметим, что все имеющиеся исследования касают-
ся в основном понятий технологий обучения, теорети-
ко-методологических вопросов и проблем содержания. 
Однако в науке до сих пор нет четкого определения 
структуры и функций технологий обучения, их реле-
вантных признаков, способов их трансформации в кон-
кретных ситуациях. Недостаточно представлена общая 
теория моделирования и реализации технологий обуче-
ния. 

Кроме того, в отечественной и зарубежной педагоги-
ке значительно отличаются подходы к пониманию тех-
нологий обучения. Так, например, зарубежные иссле-
дования направлены на индивидуализацию обучения, 
использование нетрадиционных методов и управление 
процессом усвоения знаний с помощью высокоразвитых 
технических и электронных инструментов (М. Кларк, 
Ф. Персиваль и Г. Эллингтон, Д. Финн, П.Д. Митчелл) 
[2]. В отечественной педагогике технологии обучения 
называют личностно ориентированными, связывая их 
в большей степени с полноценным развитием личности 
обучаемых, гибким управлением этим процессом с уче-
том его гуманизации (В.П. Беспалько, А.А. Вербицкий, 
П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, М.В. Кларин, М.И. Мах-
мутов, В.А. Сластенин, М.А. Чошанов, Ф. Янушевич и 
др.). 

Целью представленного исследования является рас-
смотрение психолого-педагогических технологий обу-
чения, важнейшими методологическими основами кото-
рых являются не только системный, информационный и 
деятельностный подходы в рамках традиционных педа-
гогических технологий, но и организация психологиче-
ского сопровождения в образовательном процессе. 

Подобная совокупность педагогического и психоло-
гического подходов как комплекса взаимосвязанных и 
взаимообусловленных мер обеспечивает необходимый 
в современных образовательных условиях синергетиче-
ский эффект и потому носит инновационный характер. 
Комплекс разнообразных психолого-педагогических 
методов и приемов способен обеспечить оптимальные 
социально-психологические условия для сохранения 
психологического здоровья и полноценного развития 
личности. 

В связи с этим, с нашей точки зрения, применительно 
к организации процесса обучения в высших учебных за-
ведениях методологически более правильным является 
осуществление «психолого-педагогического сопрово-
ждения», изучающего интеллектуальное и личностное 
развитие человека в условиях обучения, решающего 
психологические проблемы повышения эффективности 
обучения и учитывающего социокультурный опыт в раз-
ных условиях образовательного процесса [3]. 

Основными целями психолого-педагогического со-
провождения студентов является формирование усло-
вий, позволяющих им:

1. Успешно адаптироваться к факторам обучения в 
стенах вуза;

2. Повышать профессиональную эффективность;
3. Сохранять устойчивую профессиональную моти-

вацию;
4. Развивать профессиональные качества личности 

будущего специалиста.
Необходимость совершенствования мероприятий 

психолого-педагогического сопровождения в высшем 
учебном заведении обусловлена существующим дис-

балансом между учебными нагрузками и возможностя-
ми функциональных резервов организма обучающихся. 
Следствием подобных дезадаптационных нарушений 
становится снижение мотивации к обучению и даль-
нейшей профессиональной деятельности, нарушение 
межличностного взаимодействия, жалобы на состояние 
здоровья и переносимость учебных нагрузок [4, с. 63; 5].

Эмпирический материал исследования основан 
на анализе комплекса мероприятий, осуществляю-
щихся в процессе обучения во Владимирском фили-
але Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации в течение пяти лет (с 2014 по 
2019 гг.), и проведении опроса обучающихся на предмет 
их удовлетворенности в получении психологической 
помощи на разных этапах их пребывания в стенах выс-
шего учебного заведения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты проведенного опроса студентов, обу-

чающихся по направлению бакалавриата в рамках об-
разовательной программы 38.03.01 «Экономика» во 
Владимирском филиале Финуниверситета, на предмет 
их удовлетворенности в получении психологической 
помощи на разных этапах их обучения в стенах учеб-
ного заведения показывают, что 40-60 % первокурсни-
ков нуждаются в психологической помощи в процессе 
вхождения в новый коллектив, решения личностных 
проблем и для преодоления стресса перед сессией [6, 7]. 
Возникновение трудностей фиксируется не только на 
начальным этапе обучения (первые два семестра), но и 
на последующих этапах обучения в Филиале.

У значительной части студентов второго и третьего 
курсов отмечается потеря интереса к учебе и снижение 
учебной мотивации. На последнем этапе обучения в 
Филиале, особенно после прохождения производствен-
ной практики, студенты выпускных курсов как правило 
анализируют и сопоставляют желаемый и достигнутый 
уровень профессиональных знаний, умений и навыков, 
самостоятельно определяют свое дальнейшее професси-
ональное развитие. Такой рефлексивный анализ также 
приводит к обращению за психологической помощью 
[8].

Структурная схема мероприятий психолого-педаго-
гического сопровождения студентов-экономистов, обу-
чающихся во Владимирском филиале Финуниверситета, 
включает в себя несколько этапов [9, с. 76].

- Психологическое обследование студентов-перво-
курсников:

1. Изучение документов, беседа со студентами, по-
ступившими на первый курс;

2. Скрининг-обследование студентов во время адап-
тационных мероприятий;

3. Ознакомление кураторов групп и профессорско-
преподавательского состава с индивидуально-психоло-
гическими характеристиками студентов;

- Психологический мониторинг:
4. Социально-психологическое обследование студен-

тов I–IV курсов в конце первого семестра;
5. Психологическое обследование студентов, имею-

щих неустойчивые мотивационных установки на про-
должение обучения;

6. Психологическая помощь студентам, имеющим 
жизненные проблемы;

7. Скрининг-обследование студентов IV курса перед 
прохождением производственной практики;

- Психологическое консультирование студентов:
8. Профессиональная коррекция;
9. Супервизия студентов IV курсов в ходе производ-

ственной практики;
- Формирование мотивации и личностных професси-

онально важных качеств у студентов-экономистов:
10. Комплекс тренинговых занятий ходе учебного 

процесса.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Мероприятия психолого-педагогического сопро-
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вождения студентов-экономистов во Владимирском 
филиале Финуниверситета начинаются с первых дней 
поступления студентов в образовательное учреждение. 
Результаты психологического обследования с при-
менением многоуровневого личностного опросника 
«Адаптивность» студентов, поступивших на I курс по 
направлению подготовки «Экономика» в период с 2014 
по 2019 гг., в целом свидетельствуют о недостаточно 
сформированных адаптационных способностях студен-
тов. 

Так, показатели морально-нормативных качеств (М) 
студентов близки к нормативным значениям, однако 
показатели нервно-психической устойчивости (НУ) и 
коммуникативных качеств (К) отклоняются (p<0,05) от 
номинальных значений (таблица 1). Эти показатели рас-
сматриваются в качестве основных критериев успешно-
сти процесса учебной и профессиональной адаптации и 
потому свидетельствуют о том, что у части первокурс-
ников действительно возникают трудности социально-
психологической адаптации к условиям обучения [10, 
11].

Таблица 1 - Сравнительный анализ данных обсле-
дования студентов-экономистов на начальном и завер-
шающем этапах обучения во Владимирском филиале 
Финуниверситета (в стэновом исчислении (standard ten 
scale))*

* составлено авторами
В связи с этим, начиная с момента поступления в 

Филиал, проводится опрос, анкетирование и изучение 
личных дел студентов, которые позволяют выяснить 
особенности развития и воспитания, предшествующие 
поступлению в университет, мотивы выбора профессии, 
интересы и склонности, дальнейшие планы.

В ходе прохождения адаптации на базе 
Мемориального дома-музея Н.Е. Жуковского 
(Собинский района Владимирской области) в течение 
первого месяца обучения осуществляется скрининг-об-
следование студентов с использованием психодиагно-
стических методик и тестирования контингента, пред-
полагающее выявление лиц с патологией или факторами 
риска ее развития.

Результаты изучения личных дел и данных психо-
логического скрининг-обследования доводятся до про-
фессорско-преподавательского состава кафедр, замести-
телей директора по учебной и воспитательной работе и 
кураторов учебных групп с целью учета этих данных в 
ходе учебно-воспитательной работы. 

На протяжении всего периода обучения ежегодно 
проводится психологический мониторинг студентов 
с целью изучения динамики личностных характери-
стик и мотивационных установок студентов-экономи-
стов в конце первой семестра каждого учебного года. 
Результаты мониторинга позволяют оценить:

- динамику индивидуально-психологических харак-
теристик студентов;

- динамику мотивационных установок на дальней-
шее обучение и профессиональную деятельность;

- динамику межличностных отношений в учебных 
группах;

- вероятность формирования различных форм аддик-
тивного поведения.

С целью оптимизации межличностных отношений в 
рамках учебного процесса проводятся тренинги комму-
никативной компетентности и делового общения, пред-
усмотренные учебными планами реализуемой образо-
вательной программы 38.03.01 «Экономика». Помимо 
тренинговых занятий в ходе профессионально-психоло-
гического сопровождения проводятся многочисленные, 
ставшие уже традиционными, организационные меро-

приятия, направленные на поддержания высокой про-
фессиональной мотивации студентов: 

1. Профессионально ориентированные олимпиады, 
викторины и конкурсы:

- международный молодежный конкурс социальной 
рекламы антикоррупционной направленности «Вместе 
против коррупции!»;

- международная олимпиада по страхованию;
- областной конкурс «Молодые лидеры 

Владимирского края»;
- областной конкурс «Мое призвание – экономист»;
- межвузовская налоговая олимпиада;
- межвузовский конкурс научных социально значи-

мых разработок «От научной идеи – к социальному про-
екту»;

- олимпиада «Миссия выполнима! Твое призвание-
финансист!»;

- олимпиада Системы Главбух;
- финансовая викторина;
- викторина «Если твоя профессия государственный 

(муниципальный) менеджер…»;
- викторина «Азбука экономики»;
- интеллектуальная игра «Экономические секреты»;
2. Круглые столы, семинары и мастер-классы с пред-

ставителями бизнес-структур, приглашенными специ-
алистами и выпускниками Финуниверситета:

- круглый стол на тему «Рабочие профессии на 
рынке труда. Проблемы и перспективы для молодёжи 
Владимирской области» совместно с Молодёжным пра-
вительством Владимирской области;

- круглый стол «Молодежные научно-исследователь-
ские и общественные проекты: оценка их эффективно-
сти»;

- семинар «Основы проектного управления»;
- мастер-класс «Личная и профессиональная эффек-

тивность: система и лайфхаки»;
- встречи с приглашенными специалистами (напри-

мер, с топ-менеджером компании Siemens Вольфрамом 
Ховайном (Германия); генеральным директором ООО 
«Лауша недвижимость» Юргеном Шелленбергером; от-
ветственным за партнёрские связи Эрланген-Владимир 
Петером Штегером; вице-президентом – начальником 
филиала ВРУ ПАО «МинБанк» Александром Крутовым; 
опционным трейдером Ильей Бутурлиным);

- плановые встречи с представителями частных ком-
паний (ООО «РЖД», ООО «Консультант Центр», ООО 
СК «ВТБ Страхование»), ведущих банковских струк-
тур области (Владимирское отделение ПАО «Сбербанк 
России»; филиал ВРУ ПАО «МинБанк»; Владимирский 
региональный филиал АО «Россельхозбанк»; Влади-
мирское отделение ООО «Хоум Кредит энд Финанс 
Банк»);

- плановые открытые лекции профессорско-препода-
вательского состава Филиала;

3. Тематические научно-практические конференции 
муниципального, регионального, федерального и меж-
дународного уровня:

- международный научный студенческий конгресс 
«Проект для России»;

- всероссийский молодежный форум «Территория 
смыслов на Клязьме»;

- всероссийский студенческий форум «От идеи до 
бизнеса»;

- областной образовательный фестиваль «Марафон 
науки»;

- Владимирский межрегиональный экономический 
форум;

- ежегодный Владимирский налоговый форум 
«Налоги: современный взгляд»;

- ежегодная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы теории и практики налогообло-
жения»;

4. Ярмарки вакансий и дни карьеры, направленые на 
содействие занятости студентов и трудоустройству вы-

Левина Татьяна Валентиновна, Наумова Наталья Александровна 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)148

pedagogical 
sciences

пускников, а также на расширение взаимовыгодного со-
трудничества с партнерами-работодателями:

- ярмарка учебных мест «Я выбираю профессию…»;
- выставка-ярмарка учебных мест «Ваш профессио-

нальный выбор»;
- День карьеры;
5. Тематические общественно значимые акции:
- общероссийская образовательная акция «Всерос-

сийский экономический диктант» совместно с Вольным 
экономическим обществом России;

- диктант по финансовой грамотности;
- сотрудничество Владимирского филиала Финуни-

верситета с Молодежной думой при Законодательном 
собрании Владимирской области;

- профориентационный студенческий сектор «Твое 
призвание – финансист!».

Опыт психолого-педагогического сопровождения 
показывает, что особое внимание должно уделяться 
студентам выпускного (IV) курса перед началом про-
изводственной практики. Для студентов, еще не обла-
дающих опытом, это является первой возможностью 
самостоятельной практической деятельности, в связи с 
чем у многих из них отмечается излишнее нервно-пси-
хическое напряжение. При наличии указанной симпто-
матики в отношении студентов проводятся мероприятия 
психологической коррекции с использованием методов 
рациональной, позитивной психотерапии и психосома-
тической регуляции.

Супервизия студентов старших курсов в ходе про-
изводственной практики также включает психолого-
педагогическое сопровождение, которое обеспечивает 
обучение, поддержку и направление деятельности буду-
щих специалистов со стороны более опытного коллеги. 
Супервизия предполагает разбор конкретных проблем, 
возникающих при работе на предприятии, а также ме-
тодическую помощь студенту в нахождении путей их 
разрешения. 

В целях создания условий для реализации интересов, 
прав, творческого потенциала студентов-экономистов, 
социально и культурно значимых инициатив молодеж-
ных и юношеских сообществ Финансового университе-
та, а также развития студенческого самоуправления во 
Владимирском филиале Финуниверситета на постоян-
ной основе действует Студенческий совет, председатель 
которого входит в состав Ученого совета Филиала, вы-
полняя тем самым роль медиатора между студенческим 
сообществом, профессорско-преподавательским соста-
вом и руководством учебного заведения.

ВЫВОДЫ
Профессионально-психологическое сопровожде-

ние студентов-экономистов Владимирского филиала 
Финуниверситета основано на мероприятиях психоло-
гического консультирования и психологической коррек-
ции, которые играют важную роль в сохранении и под-
держании психического здоровья студентов в процессе 
обучения. Студенты получают возможность осознать 
свои сильные и слабые личностные качества и получить 
рекомендации, необходимые для успешной работы в бу-
дущем.

Инновационные методы психолого-педагогического 
сопровождения показали свою достаточную эффектив-
ность. Результаты сравнительного анализа в течение 
2014-2019 гг. (таблица 1) свидетельствуют о положи-
тельном эффекте мероприятий психолого-педагогиче-
ского сопровождения. В частности, об этом свидетель-
ствует повышение показателей уровня нервно-психи-
ческой устойчивости (НУ), коммуникативных (К) и 
морально-нормативных качеств (М), а также в целом 
показателя адаптационных способностей личности (АП) 
студентов выпускного курса.

Таким образом, система инновационных мероприя-
тий психолого-педагогического сопровождения студен-
тов-экономистов во Владимирском филиале Финунивер-
ситета выстроена с учетом системно-деятельностного 

подхода и направлена на формирование личности буду-
щих специалистов за счет активного привлечения к этой 
работе кураторов студенческих групп, профессорско-
преподавательского состава кафедр, студентов старших 
курсов и выпускников вуза, организации учебно-образо-
вательных, факультативных, творческих и тренинговых 
мероприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Марков М. Технология и эффективность социального управ-

ления. М.: Букинист, 1982. 272 с.
2. Hall G.E., Quinn L.F., Gollnick D.M. Introduction to teaching. 

Making a difference in student learning. SAGE Publications, USA, 2016. 
592 p.

3. Пилюгина Е.И., Бережнова О.В. Психологическое сопрово-
ждение личностно-профессионального развития студента вуза // 
Молодой ученый. 2012. № 10. С. 289-291.

4. Безюлёва Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение про-
фессиональной адаптации учащихся и студентов: монография. М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2008. 320 с.

5. Березина Т.Н. Эмоциональная безопасность образовательной 
среды и подлинные эмоции // Вестник Московского государственного 
областного университета. Серия: Психологические науки. 2013. № 3. 
С. 16-22. 

6. Москова М.В. Личностные факторы эмоциональной дезадап-
тации студентов: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2008. 24 с.

7. Смирнов А.А., Живаев Н.Г. Уровень субъективного контроля 
и адаптация студента в вузе // Вестник Ярославского государствен-
ного университета им. П.Г. Демидова. Серия: Гуманитарные науки. 
2008. № 6. С. 53-58.

8. Елгина Л.С. Социальная адаптация студентов в вузе // 
Вестник Бурятского университета. 2010. № 5. С.162-166.

9. Безюлёва Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение 
профессиональной адаптации учащихся и студентов: моногр. М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2008. 320 с.

10. Hunsley J. Psychological testing and psychological assessment: a 
closer examination // American Psychologist. 2002. 2. Volume 57. P. 139-
140.

11. Miquelon P., Vallerand R.J., Grouzet F.M.E., Cardinal G. 
Perfectionism, academic motivation, and psychological adjustment: an 
integrative model // Personality and social psychology bulletin. 2005. 7. 
Volume 31. P. 913-924.

Статья поступила в редакцию 26.08.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Levina Tatiana Valentinovna, Naumova Natalia Alexandrovna
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL INNOVATIONS ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 149

педагогические
науки

УДК 378.14 
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0032

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ-
ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
© 2019 

Никифоров Игорь Игоревич, аспирант, инженер лаборатории 
«Материаловедения», Физико-технический институт

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
(677000, Россия, Якутск, ул. Кулаковского, 48, e-mail: igordvor83@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена развитию информационной компетентности бакалавров, будущих-инженеров, 
на основе решения информационно-технологических задач. Проанализированы содержание учебного плана по дис-
циплинам информационного цикла, их сосредоточенность на 1-2 курсах профессиональной подготовки в инже-
нерном образовании в дисциплинах, не относящихся к информационным. Отмечено, что современные варианты 
использования информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в образовательном процес-
се способствуют решению информационно-технологических задач по дисциплине «Материаловедение» в физико-
техническом институте. Отражена значи мость формирования информационной компетентности бакалавров-инже-
неров при решении информационно-технологических задач на основе метода проектов. Результаты анализа работ 
показали, что проблемы, с которыми сталкиваются будущие инженеры, связаны с процессом решения информаци-
онно-технологических задач по «материаловедению» в условиях реализации электронного обучения. Практическая 
значимость и перспектива исследования заключаются в том, что в процессе решения информационно-технологи-
ческих задач на основе использования метода проектов у бакалавров-инженеров физико-технического института 
необходимо уделить особое внимание на реализацию новых электронных ресурсов и технологий. Результаты ис-
следования показали необходимость разработки учебно-методического обеспечения при решении информационно-
технологических задач у бакалавров-инженеров физико-технического института СВФУ им. М.К. Аммосова.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Значимость 
подготовки высококвалифицированных инженерных 
кадров, определяющих конкурентоспособность России 
в мире, ставит проблему повышения качества подготов-
ки выпускников инженерных специальностей с учетом 
основных тенденций развития информационного обще-
ства. 

Интенсивная компьютеризация профессиональной 
сферы приводит к качественному обновлению требова-
ний работодателей к результатам информационной под-
готовки выпускников технических и технологических 
специальностей и инженеров для решения высокотехно-
логичных задач в профессиональной сфере.

Увеличение роли информации, информационных 
технологий определили переход общества к новому 
этапу развития – информационному. Возрастающий ин-
формационный поток приводит к изменению способов 
получения, переработки, хранения и использования ин-
формации. 

Деятельность по развитию информационной ком-
петентности будущих инженеров связана также с при-

нятыми документами, определяющими политику го-
сударства, которая, в частности, отражена в норматив-
но-правовых актах развития информационного обще-
ства в России на период с 2017 по 2030 годы, а также в 
Стратегии развития отрасли информационных техноло-
гий на перспективу до 2025 года в системе непрерывно-
го образования. 

Федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего инженерного образования ориен-
тируют на приобретение будущими бакалаврами-инже-
нерами вуза информационной компетентности, способ-
ствующей решению информационно-технологических 
задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Ориентация на требования новых ФГОС высшего об-
разования позволяет использовать различные методы и 
средства с целью обеспечения формирования информа-
ционной компетентности будущей профессиональной 
деятельности бакалавров-инженеров.

В зарубежной и отечественной литературе ана-
лиз формирования информационной компетености 
представлен достаточно полно. В исследованиях В.И. 
Байденко компетентностный подход представлен как 
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основа модернизации образования [1]. 
Информационная компетентность как компонента 

профессиональной деятельности будущих педагогов 
профессионального образования представлена в иссле-
дованиях С.И. Осиповой [2], Н.В. Гафуровой [3], в кон-
тексте реализации электронного обучения в вузе и школе 
рассмотрена в работах Е.А. Барахсановой, Е.З. Власовой 
[4], О.И. Ваганова, М.Н. Гладкова, А.В. Трутанова [5, 6], 
Л.В. Снегирева [7].

Проблемы региональных вузов по развитию ин-
формационной компетентности отражены в исследо-
ваниях научных школ Е.А. Барахсановой [8, 9], Т.Ж. 
Базаржаповой [10], Л.Н.Рулиене [11], Н.Б.Сэкулич [12] 
и др.[13].

Ведущие мировые ученые придают весомое значе ние 
в аспекте формирования информационной компетентно-
сти средствам и технологиям организации электронного 
обучения, так Bradac, Walek [14] рассматривают осу-
ществление онлайн занятий с обратной связью. Kurucay, 
M., Inan, F.A. [15] изучают качество получения знаний 
при проведении онлайн-курса. 

Также в работах зарубежных авторов Chen и Schulz 
[16] проанализированы педа гогические подходы и раз-
новидность образовательных технологий и отмечены 
педагогиче ский потенциал использования адаптивных 
технологий на основе использования личностно-ориен-
тированного под хода, рассмотрена важность мобильных 
средств и устройств в аспекте влияния экономического 
и рыночного фактора в мотива ции к образовательной де-
ятельности Clark [17]. 

Николаева А.Д., Голиков А.И., Барахсанова Е.А. в 
статье «Стратегические приоритеты модернизации си-
стемы непрерывного педагогического образования» 
[18], а также, опубликованной в 2016 г статье Барах-
санова Е.А., Сорочинский М.А. «Создание сетевого кон-
сорциума педагогических вузов как фактор устойчивого 
развития регионального образования» [19] отмечают, 
что недостаточно исследована проблема содержания 
дисциплин информационного цикла для бакалавров тех-
нологических направлений подготовки, не относящихся 
к информационным, в частности, будущих бакалавров-
инженеров, несмотря на то, что специфика профессио-
нальной деятельности и информационных задач опреде-
ляет требования ФГОС высшего образования. 

В этой связи нами поставлена следующая цель: рас-
смотреть формирование информационной компетентно-
сти будущих бакалавров-инженеров в процессе решения 
информационно-технологических задач.

Обсуждение полученных результатов. На основе 
анализа ранее опубликованных статей в контексте ре-
шения информационно-технологических задач и требо-
ваний ФГОС ВО к функциональности, рассматриваем 
формирование в образовательном процессе информаци-
онной компетентности.

Анализ образовательной практики демонстрирует 
наличие следующих проблем в подготовке бакалавров-
инженеров в физико-техническом институте по дисци-
плинам информационного цикла: 

во-первых, сосредоточенность дисциплин информа-
ционного блока на 1-2 курсах профессиональной под-
готовки; 

во-вторых, отсутствие преемственности в развитии 
информационной компетентности из-за низкой востре-
бованности информационных технологий в дисципли-
нах, не относящихся к информационным;

в-третьих, отсутствие ориентации на специфику ре-
шения информационных задач в профессиональной де-
ятельности с использованием новых образовательных 
технологий с учетом специфики электронного обучения; 

в-четвертых, перегруженность дидактическими еди-
ницами обуславливает низкий уровень сформированно-
сти информационной компетентности.

Таким образом, при всей несомненной теоретической 

и практической значимости существующих исследова-
ний по проблемам формирования информационной ком-
петентности будущих бакалавров-инженеров, отдельные 
аспекты исследованы недостаточно, что проявляется  
в подготовке инженерных кадров в вузе.

В этой связи возникает необходимость при решении 
информационно-технологических задач, способствую-
щих формированию информационной компетентности 
будущих бакалавров-инженеров, обратить внимание на 
следующее: 

- воспользоваться компетентностным подходом 
как основой качества образования и проработанностью 
методических аспектов его реализации с учетом спец-
ифических особенностей профессиональной деятельно-
сти;

- включить технологический компонент информа-
ционной компетентности будущих бакалавров-инжене-
ров с целью продуктивного решения информационных 
задач их профессиональной деятельности;

- использовать решение информационно-технологи-
ческих задач, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности.

Мы считаем, что задачи как средство развития ин-
формационной компетентности при решении информа-
ционно-технологических задач согласно деятельностно-
му подходу (А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, и др.) [20, 
21] развивают мышление обучающегося, потому что 
связаны не столько с содержанием обучения, сколько с 
деятельностью по его усвоению, что зависит от обнов-
ления технологического компонента при формировании 
информационной компетентности и реализуется через 
организацию проектной деятельности будущих бакалав-
ров-инженеров с использованием комплекса информа-
ционно-технологических задач.

Несомненно, в вузах сложились опреде ленные тре-
бования к развитию информационной компе тентности 
обучающихся в соответствии с потребностя ми образова-
тельных организаций, поэтому в содержа тельном плане 
возникает потребность в поиске новых подходов, прин-
ципов, форм, методов и технологий в организации обра-
зовательного процесса средствами электронной инфор-
мационно-образовательной среды (Е.А. Барахсанова, 
В.А. Варламова, Д.А.Данилов, А.А. Слободчикова и др.) 
[22-30]. 

Технологический компонент методики обучения по 
дисциплине «Материаловедения» будущих бакалав-
ров-инженеров представляет собой совокупность вза-
имообусловленных методов, организационных форм и 
средств обучения. 

Опираясь на идеи активизации познавательной дея-
тельности в трудах А.А. Вербицкого [31], Г.К. Селевко 
[32], мы рассмотрели технологию учебного проекти-
рования, подготавливающую будущих бакалавров-ин-
женеров к решению информационно-технологических 
задач, возникающих в процессе проектирования и кон-
струирования инженерных объектов. 

Базовый уровень информационных потребностей 
дисциплины «Материаловедение» предполагает при-
общение будущих бакалавров-инженеров к информа-
ционной среде физико-технического института СВФУ, 
включающей каталог веб-сайтов и онлайн-сервис уни-
верситета. 

Современные информационные технологии и инфор-
мационная образовательная среда СВФУ способствуют 
формированию готовности у обучающихся активного 
использования доступных информационных сервисов 
не только в процессе учебных занятий, но и в повсед-
невной жизни. 

Профессиональные информационные потребности 
ориентированы на формирование информационной 
компетености через решение информационно-техноло-
гических задач как ведущего вида деятельности, опреде-
ленной требованиями ФГОС ВО по направлению инже-
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нерного образования, расширенными работодателями и 
стандартами CDIO. 

Повышение уровня ИК происходит за счет услож-
нения видов информационной деятельности, включаю-
щих контекстный поиск информации, работу с акаде-
мическими базами данных, моделирование инженерных 
объектов и процессов в профессиональных средах про-
ектирования, таких как Dassault Systemes SolidWorks, 
Mathsoft MATLAB и др. 

Ведущим информационным запросом в модуле про-
фессиональных информационных потребностей явля-
ется проектная деятельность, несущая системообра-
зующую роль в образовательном процессе. В рамках 
дисциплины «Материаловедение» будущие бакалавры-
инженеры приобщаются  к проектному подходу в ходе 
выполнения лабораторных работ с использованием кор-
поративного социального сервиса СВФУ, обладающим 
функционалом проектного менеджмента. 

Информационная образовательная среда ориентиру-
ет на формирование информационной компетентности, 
выполняет задачу опережающего обучения посредством 
формирования потребности непрерывного образования 
и повышения уровня приобщенной к электронной обра-
зовательной среде и культуре [33]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Овладение информаци-
онной компетентностью у будущих бакалавров-инжене-
ров проявляется, в первую очередь, в поиске и использо-
вании ин формации для решения образовательных задач. 
Обязательное использование информационных техно-
логий в профессиональной деятельности является не-
обходимым требованием к совре менному специалисту в 
инженерном образовании.

Присутствие информационных технологий в повсед-
невных процессах, в том числе в сфере образования, а 
также активная социальная позиция в информационном 
пространстве, обслуживание в бытовой и развлекатель-
ной деятельности (повсе местный безналичный расчет, 
медиаконтент по подписке, заказ такси через прило-
жение и т. п.) и стандарт электронной коммуникации 
(мессенджеры, электронная почта, видеосвязь и т. п.) ха-
рактеризуют современный уровень сформированности 
информационного общества. 

Перспективам развития цифровой медиаиндустрии, 
являющейся на сегодняшний день самой быстрорасту-
щей, сопутствует непрерывное возникновение новей-
ших техно логических проблем, которые ранее не суще-
ствовали и подходы к решению которых должны быть 
даны в процессе образования. 

В то же время, усиливающаяся за счет информати-
зации социальная значимость процесса формирования 
информационной компетентности нацеливает на реали-
зацию одного из приоритетных направлений поли тики 
Правительства России как «Цифровая экономика» в 
сфере образования. 
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Аннотация. В статье обоснована необходимость формирования системы интерактивного обучения в процессе 
преподавания конфликтологии студентам технического вуза. Доказано, что интерактивное обучение способно соз-
дать условия для полноценного освоения данной дисциплины, для формирования у студентов соответствующих 
компетенций, которые позволят им в будущей профессиональной деятельности анализировать и урегулировать раз-
нообразные конфликты. Акцентируется внимание на необходимости более точно осмыслить понятие интерактив-
ности применительно к процессу обучения. В условиях интерактивного обучения приобретение студентами знаний, 
умений и навыков, формирование у них компетенций, их воспитание и развитие становятся не целями обучения, а 
его попутными результатами. Основной же целью является взаимодействие педагога и студентов как равноправ-
ных субъектов коммуникации. Для организации интерактивного занятия по конфликтологии могут служить формы 
проблемного семинара, деловой / ролевой игры, технологии кейс-стади и др. Отмечается, что конфликтология как 
наука содержит богатый материал, который может быть использован для организации интерактивного взаимодей-
ствия на занятии. Акцентируется внимание на комфортности обучения как одном из условий его интерактивности: 
интеллектуальный, эмоциональный, психологический комфорт превращают обучение в совершенно иной процесс, 
в ходе которого студенты и преподаватель получают удовольствие от общения.
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Abstract. The article substantiates the need to form an interactive learning system in the process of teaching conflictolo-

gy to students of a technical high school. It is proved that interactive learning can create the conditions for the full mastering 
of this discipline, for the formation of students of relevant competencies that will allow them in the future professional activ-
ity to analyze and resolve a variety of conflicts. Attention is focused on the need to more accurately understand the concept 
of interactivity in relation to the learning process. In the context of interactive learning, students’ acquisition of knowledge 
and skills, the formation of their competencies, their upbringing and development become not learning objectives, but its 
passing results. The main goal is the interaction of the teacher and the students as equal subjects of communication. For 
the organization of an interactive class in conflictology, the forms of a problem seminar, business / role-playing, case study 
technology, etc. can be used. It is noted that conflict science as a science contains rich material that can be used to organize 
interactive interaction in a class. Attention is focused on the comfort of learning as one of the conditions for its interactivity: 
intellectual, emotional, psychological comfort transform learning into a completely different process, during which students 
and the teacher enjoy communication.

Keywords: high school, conflictology, technical high school, student, learning, interactive learning, interactivity, prob-
lem seminar, game learning, case-study.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В современ-
ной методике преподавания в высшей школе разрабаты-
ваются формы и методы обучения самым разным дисци-
плинам. При этом в наименьшей степени разработанной 
является методика преподавания конфликтологии. В то 
же время конфликтология представляет собой научную 
область, знания, умения и навыки в которой особенно не-
обходимы современным студентам – будущим бакалав-
рам. Конфликтология – это «особая междисциплинарная 
область, объединяющая теоретические, методологиче-
ские и методические подходы к описанию, изучению и 
развитию практики работы с конфликтными явления-
ми разного рода, возникающими в различных областях 
человеческого взаимодействия» [1]. Конфликтология 
в техническом вузе (например, в Азово-Черноморском 
инженерном институте – филиале ФГБОУ РО «Донской 
государственный аграрный университет») входит как 
раздел в дисциплину «Психология и конфликтология», 
которую изучают будущие бакалавры, обучающие-
ся по направлениям: 35.03.04 «Агрономия», 35.03.06 
«Агроинженерия», 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и 

др. Будущим бакалаврам знания по конфликтологии не-
обходимы для наилучшей психологической адаптации к 
условиям современного общества, повышения мобиль-
ности на рынке рабочей силы, решения проблем, возни-
кающих в процессе межличностного общения и взаимо-
действия на предприятиях и в организациях различных 
форм собственности. Знание конфликтологии также 
поможет будущим выпускникам более эффективно ре-
шать проблемы по урегулированию конфликтов, возни-
кающих в процессе профессиональной деятельности. В 
условиях компетентностного подхода к подготовке об-
учающихся современной высшей школы овладение ос-
новами конфликтологии необходимо для формирования 
у них компетенций, как общекультурных, так и профес-
сиональных. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Сказать, что 
вопрос внедрения в методику обучения конфликтологии 
современных методов и образовательных технологий 
является неразработанным, нельзя. Для ряда исследова-
телей несомненно, что конфликтология требует особого 
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подхода к своему изучению. Н.Д. Сорокиной проанали-
зирована возможность проективного обучения в курсе 
конфликтологии, то есть выполнения студентами про-
ектов. Она отмечает: «В ходе работы над проектами, в 
которых анализируется та или иная реальная конфликт-
ная ситуация, создается модель конструктивного выхо-
да из нее, находятся пути и способы конструктивного 
взаимодействия в конфликте, студенты приобретают 
практические навыки свободной творческой коммуни-
кации» [2, с. 127]. Т.В. Черкасова акцентирует важность 
индивидуального подхода к студентам при обучении 
их конфликтологии [3]. С.В. Гончарова считает, что 
эффективным может быть использование кейс-метода, 
который «способствует развитию умения анализировать 
ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оптималь-
ный вариант и составлять план его осуществления» [4, 
с. 8]. Е.Ф. Куземина обращает внимание на использова-
ние в процессе преподавания конфликтологии методов 
игрового обучения, которые помогут будущим выпуск-
никам «применять эффективные стратегии в разреше-
нии конфликтных ситуаций» [5, с. 175]. А.В. Сыркина и 
Е.А. Ветрова называют «процесс использования игрово-
го мышления и динамики игр для вовлечения аудитории 
и решения задач, превращение чего-либо в игру» гей-
мификацией и обосновывают её внедрение в обучение 
конфликтологии [6, с. 157]. Однако исследований такого 
рода, во-первых, недостаточно, во-вторых, они не под-
разумевают использования в обучении конфликтологии 
определённой системы. 

Формирование целей статьи. Цель настоящего ис-
следования – проанализировать возможность приме-
нения в процессе обучения конфликтологии студентов 
технического вуза интерактивных форм и методов, 
которые позволят сделать усвоения материала более 
эффективным, будут способствовать формированию у 
будущих бакалавров профессионально важных качеств. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Интерактивное обучение определяется как «спе-
циальная форма организации познавательной деятель-
ности, когда каждый обучающийся включён в процесс 
обучения; обучение ведётся в форме взаимодействия, 
диалога – как между преподавателем и обучающимися, 
так и между самими обучающимися» [7, с. 40].

Интерактивность стала важной характеристикой 
современного образовательного процесса, служит сиг-
налом обновления содержания и формы образования. 
Компетентностный подход, на котором основано совре-
менное образования, требует нового осмысления форм, 
методов, средств обучения, и интерактивность стала от-
ветом на данное требование. В интерактивной модели 
сконцентрировано то лучшее, что было накоплено ди-
дактикой и методикой при разработке активных форм, 
методов и технологий обучения. Активное обучение 
было в своё время шагом вперёд по сравнению с пас-
сивным, но теперь его необходимо развивать и модерни-
зировать с тем, чтобы обучение стало интерактивным. 
Именно интерактивное обучение способно не просто 
вооружить обучающихся знаниями, умениями и навыка-
ми, но и создать условия для формирования у них ком-
петенций, то есть для подготовки их к жизни, к примене-
нию полученных знаний, умений и навыков в процессе 
профессиональной деятельности. 

Специалисты стремятся разобраться в том, почему 
интерактивное обучение является обязательным усло-
вием современного высшего образования. Об одной из 
причин говорит Е.Н. Возмилкина: «Многие из современ-
ных выпускников высших учебных заведений испыты-
вают трудности в поисках подходящей работы, так как 
они не могут применить полученные знания на практи-
ке» [8, с. 106]. Знания, умения и навыки, полученные в 
вузе, не обеспечивают выпускникам хорошую работу. 
От них требуется большее – ориентироваться в ситуа-
ции, уметь оценивать проблему и, в том числе, анализи-

ровать конфликты и находить пути выхода из них. 
В основе интерактивного обучения – коммуникация и 

деятельность. Во-первых, это разноплановое взаимодей-
ствие обучающегося с педагогом, с другими обучающи-
мися, даже с самим собой – с собственным жизненным 
опытом. Во-вторых, отсутствие инертности, постоянное 
развитие и действие – в образовательном процессе, в 
мышлении, в личностном развитии. Принципиально но-
вым в данной системе является равенство педагога и об-
учающегося как субъектов образовательного процесса. 
Это особенно важно и перспективно в высшем образова-
нии, где обучающиеся – взрослые люди, сформирован-
ные как личности, со своими самостоятельными сужде-
ниями, ощущающие себя зрелыми субъектами учебной 
деятельности. 

Нельзя сказать, что всеми исследователями пра-
вильно понимается интерактивность. В ряде публика-
ций она по-прежнему отождествляется с активностью 
– несомненно, прекрасным качеством обучения, но ка-
чеством другим. Так, М.А. Гусакова анализирует инте-
рактивность как условие формирования познавательной 
активности учащегося [9]. При всей справедливости 
данного утверждения, нельзя согласиться с ним полно-
стью. Интерактивность, конечно, способствует форми-
рованию познавательной активности, но это скорее со-
путствующий, а не основной результат её применения. 
Возможно и множество других сопутствующих резуль-
татов – развитие мышления, памяти, внимания, творче-
ских способностей, мировоззрения, гуманности, фор-
мирование личностных качеств, чувства коллективизма 
и т. д. Основным же является полная смена парадигмы 
образования. Теперь результатом является не передача и 
соответственно получение знаний, умений и навыков, и 
даже не формирование компетенций, а взаимодействие. 
В обучении главным становится не результат, а сам про-
цесс. Обучение в условиях интерактивности самодоста-
точно, значимо само по себе. Упрощая, можно сказать, 
что обучение ведётся ради обучения (и ради общения). 
Такой подход к обучению делает его привлекательным 
для студентов, которые начинают понимать, что педагог 
не стремится его ничему научить, а просто живёт вместе 
с ним в условиях учебной среды. Это значит, что педагог 
не является субъектом, более осведомлённым в предме-
те обучения, чем студент, поэтому он не занимает поло-
жения выше, а находится рядом как человек, с которым 
у студента общие задачи. Собственно, комфортные ус-
ловия для обучения – это одна из основных целей инте-
рактивности. Студент должен постоянно ощущать свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, 
должен испытывать эмоциональный комфорт (быть до-
вольным своими чувствами, какими бы они ни были; а 
чувства должны быть разнообразными, что свойственно 
непосредственному межличностному взаимодействию). 

Данные принципы мы попытались реализовать в 
процессе обучения студентов технического вуза кон-
фликтологии.

В курсе «Психология и конфликтология» на изуче-
ние конфликтологии отводится 16 часов, поровну лек-
ционных и практических. Интерактивность возможна 
как составляющая в первую очередь практического об-
учения. В рабочей учебной программе дисциплины за-
планированы следующие практические занятия:

1. Конфликтология как научная дисциплина. 
2. Виды конфликтов. 
3. Стили и модели поведения в конфликтных ситуа-

циях. 
4. Управление конфликтами.
Наиболее эффективным обучение, по нашему мне-

нию, будет в том случае, если первые два занятия про-
вести в интерактивной форме проблемного семинара, 
третье практическое занятие построить как деловую / 
ролевую игру, а завершить обучении конфликтологии 
занятием, на котором будет организован анализ кон-
фликтных ситуаций.
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Проблемный семинар – это семинарское занятие, 
на котором обсуждается и по возможности решается 
какая-то проблема. Как отмечают В.М. Макаров и Л.П. 
Леонович, «вначале формулируется сама проблема, а 
потом последовательной постановкой проблемных во-
просов и заслушиванием ответов на них обучаемые во-
влекаются в активную работу по разрешению данной 
проблемы» [10, с. 513]. Конфликтология предоставляет 
богатые возможности для проблемного обучения. Само 
существование конфликтологии как науки – это пробле-
ма. Проблемой является и конфликт как явление. Для 
каждого из студентов несомненна проблема насыщенно-
сти жизни конфликтами, с которыми обучающиеся стал-
киваются ежедневно. То есть конфликтология создаёт 
условия для максимально тесного объединения обуче-
ния и жизни, для привлечения личного опыта студентов 
в качестве материала для изучения, объекта и средства 
обучения. 

Конечно, на проблемных семинарах выносятся на 
обсуждение какие-то вопросы темы. Например, на пер-
вом семинаре это вопросы: 1. Становление предметной 
области конфликтологии. 2. Основания общей теории 
конфликта. 3. Природа конфликта. 4. Характеристика 
конфликта. На втором: 1. Внутриличностные конфлик-
ты. 2. Понятие межличностного конфликта. 3. Причины 
межпоколенных конфликтов. 4. Причины семейных 
конфликтов. 5. Виды и типы политических конфликтов. 
6. Этнические конфликты. И данные вопросы необходи-
мо рассмотреть. Однако главным является не получение 
знаний о конфликтологии, конфликте и видах конфлик-
тов, а организация взаимодействия при обсуждении дан-
ных вопросов. Поэтому преподавателя не должно сму-
щать, если обсуждение уходит в сторону от темы, если 
какой-то из вопросов останется неохваченным, а другой 
будет рассмотрен максимально подробно. В конце кон-
цов, студенты – взрослые люди, и любой материал они 
могут найти самостоятельно. Педагогу надо учиться 
идти за студентами, следовать за их мыслью и логикой и 
соблюдать принцип комфорта в обучении – интеллекту-
ального, эмоционального, коммуникативного. 

Игровая форма на занятии – одна из любимых сту-
дентами. В возрасте 19-20 лет, когда они изучают дис-
циплину «Психология и конфликтология», желание 
играть у студентов ещё не пропадает. Пожалуй, нет та-
кой образовательной технологии и такого метода обуче-
ния, которые были бы лучше разработаны, чем игровая 
технология и метод игры. М.Н. Просекова описывает в 
контексте интерактивных форм обучения деловые игры-
тренинги [11], А.К. Шеметов характеризует как метод 
интерактивного обучения дидактическую деловую игру 
[12], Л.Л. Соловьева и Е.Ю. Меркулова подчёркивают 
важность деловых игр для профессионального само-
определения студентов [13], А.И. Миловидова – для их 
учебной мотивации [14]. Нельзя не согласиться со всеми 
данными исследованиями, но необходимо отметить, что 
в условиях интерактивного обучения игра (деловая и ро-
левая) имеет свою специфику.

Основным на занятии в форме деловой игры по 
конфликтологии становится развитие навыков и уме-
ний эффективного общения в деловых отношениях. 
Эффективна организация работы в парах, постоянное 
обсуждение и обыгрывание ситуаций, в которых проис-
ходит конфликт. В игре должны не только формировать-
ся представление о теме занятия, закрепляться знания и 
развиваться компетенции, должны формироваться уме-
ния успешно решать конфликты, к какой сфере жизни 
человека они бы ни относились. Главным постулатом на 
данном занятии становится принцип: уважение к чело-
веку – важнейшее условие общения. 

Приведём пример, каким образом интерактивность 
может изменить занятие такого типа. В планах препо-
давателя – обсуждение в форме игры в первую очередь 
конфликтов, происходящих в деловой сфере. Однако у 
студентов мало опыта в этой сфере, а желания обсуждать 

теоретические проблемы у них нет. Интерактивность 
предполагает привлечение личного опыта обучающих-
ся, обсуждение ими тех проблем, которые близки им. 
Поэтому занятие может переориентироваться с работы 
над деловыми конфликтами на обсуждение конфликтов 
личной сферы, имевших или имеющих место в данный 
момент (что особенно актуально) в жизни студентов. 
Преподаватель должен позитивно относиться к подоб-
ным трансформациям учебного материала. Главное на 
занятии – интерактивность, и это она ведёт занятие в том 
направлении, которое необходимо присутствующим. 

Занятие в форме кейс-стади «Управление кон-
фликтами» завершает изучение не только раздела 
«Конфликтология», но и всей дисциплины «Психология 
и конфликтология». К этому практикуму студенты уже 
прекрасно чувствуют себя в условиях интерактивного 
обучения, подготовленные к нему в ходе предыдущих 
занятий. Кейс-стади определяется как «рассмотрение 
сложной организационной, экономической или управ-
ленческой задачи, приближенной к реальному произ-
водственному процессу» [7, с. 43]. Для конфликтоло-
гии кейсы (ситуации) – это описания разных конфлик-
тов, эффективное решение которых становится зада-
чей студентов. Интерактивный потенциал технологии 
кейс-стади признаётся многими исследователями. Н.И. 
Хмельницкая отмечает, что «кейс-метод представляет 
собой результативный и универсальный инструмент 
формирования компетенции» [15, с. 71]. Е.П. Шеметова 
характеризует технологию кейс-стади как комплексную, 
включающую множество интерактивных методов: «В 
методологическом контексте кейс-технологии можно 
представить как сложную систему, в которую интегри-
рованы различные методы познания: системный анализ; 
моделирование, в том числе с использованием метода 
математического моделирования; методы описания и 
классификации; проблемный метод; мысленный экспе-
римент; игровые методы; метод “мозгового штурма” и 
др.» [16, с. 213]. Данный подход близок нам, так как он 
отражает интерактивную сущность кейс-стади и подчёр-
кивает её высокий потенциал.

В ходе анализа конфликтных ситуаций мы акценти-
руем внимание на реальности ситуации, возможности 
столкнуться с такой или подобной ситуацией в жизни. 
Главным становится как обсуждение каждой ситуации, 
поиск действенного выхода из конфликта, так и само 
общение со студентами. Особенно важно увидеть кон-
фликты, возникающие в ходе занятия, и применить их 
как материал и инструмент для изучения конфликтоло-
гии. Продуктивно даже смоделировать конфликт, чтобы 
использовать потом данную «живую» ситуацию с учеб-
ными целями. 

В настоящий момент нет недостатка в сборниках кей-
сов, где описаны прекрасные ситуации, которые можно 
использовать на занятии [17; 18 и др.]. Проблема найти 
кейс перед преподавателем конфликтологии не стоит, 
однако остаётся проблема использования кейса таким 
образом, чтобы занятие было интерактивным. Для этого 
необходимо идти по пути живого диалога, слушать мне-
ния студентов, не навязывать им собственный вариант 
решения конфликтной ситуации, а пытаться разобрать 
в предлагаемых ими вариантах. И главное – организо-
вывать на занятии непосредственное живое взаимодей-
ствие на равных. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Несмотря на многочис-
ленность исследовательской литературы, посвящённой 
интерактивному обучению, в разработке данного по-
нятия существуют противоречия, которые необходимо 
разрешить. Среди них – сущность интерактивности в 
обучении. Во многих исследованиях интерактивное об-
учение по-прежнему ассоциируется с активным, и глав-
ным объявляется активизация обучающихся, развитие 
их познавательной активности, формирование учебной 
мотивации и т. п. Однако интерактивность – это нечто 
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иное, это новая парадигма, иной подход к процессу об-
учения. Интерактивное обучение – это обучение, в ко-
тором главное – это взаимодействие равных субъектов 
обучения, это обучение ради общения, а не ради знаний, 
умений, навыков и компетенций. Когда педагогу и сту-
дентам становится комфортно в процессе обучения, тог-
да оно обретает интерактивность; когда преподаватель 
перестаёт думать о том, чему он должен научить студен-
тов, тогда студент сам получает эти знания. 

Конфликтология является частью психологии, она 
выросла из неё как самостоятельное научное направле-
ние, поэтому преподавателю конфликтологии лучше, 
чем кому бы то ни было, известно, как важна правиль-
ная психологическая организация процесса обучения. 
Психологическая подготовка помогает ему соблюдать 
правила интерактивности – оптимально организовывать 
процесс межличностного и коллективного взаимодей-
ствия, создавать комфортные условия для обучения, 
воспитывать в студентах культуру чувств и толерант-
ность, терпимость к чужому мнению. Формами, которые 
воплощают интерактивный подход на занятии по кон-
фликтологии, могут стать проблемный семинар, деловая 
и ролевая игра, технология кейс-стади и многие другие. 
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Аннотация. В статье даётся краткий анализ ситуации с формированием у студентов медицинского факуль-
тета фоновых знаний, связанных с их профессиональной подготовкой. Сложность заключается в том, что, если 
формированию социокультурных фоновых знаний посвящено немало работ, то вопрос с фоновыми знаниями про-
фессионального характера остаётся открытым. Нет рекомендованной тематики, нет методических разработок уро-
ков, нет конкретных рекомендаций ни студентам, ни преподавателям. Методическая разработка урока по русскому 
языку как иностранному (РКИ) по теме «Легенда о чаше», предназначена для иностранных студентов, изучающих 
медицину в вузах Российской Федерации. Материал урока носит универсальный характер, поэтому может быть 
использован в работе со студентами различных медицинских специальностей. Структура урока представляет со-
бой классический вариант и состоит из традиционных блоков: словарной работы, предтекстовой, притекстовой, 
потекстовой, послетекстовой и самостоятельной. Автор предлагает большое количество заданий, направленных 
на развитие всех видов речевых навыков: чтения и письма, аудирования и говорения. Кроме того, система заданий 
выстроена так, что студенты развивают лексико-грамматические и синтаксические навыки. Большой объем заданий 
позволяет педагогу выстраивать свою концепцию урока. 
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Abstract. The article provides a brief analysis of the situation with the formation of background knowledge related to 

their professional training among students of the medical faculty. The difficulty lies in the fact that if a lot of work is devoted 
to the formation of sociocultural background knowledge, the question of background knowledge of a professional nature 
remains open. There are no recommended topics, no methodological development of lessons, no specific recommendations 
to either students or teachers. The methodical development of a lesson in Russian as a Foreign Language (RCT) on the theme 
“The Legend of the Chalice” is intended for foreign students studying medicine at universities of the Russian Federation. 
The material of the lesson is universal in nature, so it can be used in working with students of various medical specialties. 
The structure of the lesson is a classic version and consists of traditional blocks: vocabulary, pretext, pretext, text, post-text 
and independent. The author offers a large number of tasks aimed at developing all types of speech skills: reading and writ-
ing, listening and speaking. In addition, the task system is structured so that students develop vocabulary and grammar and 
syntactic skills. A large volume of tasks allows the teacher to build his concept of the lesson.

Keywords: world integration, training system optimization, intercultural communication, sociocultural adaptation of 
foreign phones, background or weighted, knowledge, vocational education, methodical lesson development, types of speech 
activity, lexical and grammatical skills.

ВВЕДЕНИЕ
Россия постсоветского периода активно всту-

пила в европейскую и мировую интеграцию на раз-
личных уровнях, в том числе и в сфере образования. 
Присоединившись к Болонскому соглашению в сен-
тябре 2003 года, РФ взяла на себя ряд обязательств, в 
основе которых положен принцип интеграции на всех 
уровнях: межгосударственном, внутригосударственном, 
межвузовском и внутривузовском [1-5]. 

Приток иностранных студентов в вузах РФ – не-
оспоримое доказательство активизации этих процессов 
в нашей стране. Ответным шагом является оптимиза-
ция системы обучения для иностранцев. Традиционно 
часть работы, обеспечивающей адаптацию инофонов в 
русскоязычной среде, берут на себя преподаватели рус-
ского язык как иностранного, независимо от профиля 
вуза и специальностей, которые получают учащиеся. 
Социокультурная, жилищно-бытовая и учебно-профес-
сиональная адаптация осуществляются в результате ов-
ладения не только русским языком, но и социокультур-
ной информацией, которая формирует фоновые знания, 
обеспечивающие необходимые условия для осуществле-
ние межкультурной коммуникации [6, с.20]. 

Особые условия требуются при формировании фоно-

вых знаний профессионального характера. 
Сложность заключается в том, что это должны быть 

не только лингвокультурологические, но и профессио-
нальные знания. И они должны быть связаны с конкрет-
ной профессией, будь то медицина, инженерия, эконо-
мика. Более того, часто такие знания носят не нацио-
нальный, а интернациональных характер, но при этом 
преподносятся в своей лингвокультурной интерпрета-
ции. Такими, например, являются знания легенды о том, 
как чаша, обвитая змеёй стала символом медицины. 

Сразу же возникает вопрос, как построить урок, в 
процессе которого у иностранных студентов-медиков 
формируются как фоновые знания профессионально-
го характера, так и развиваются все виды речевой дея-
тельности и лексико-грамматические навыки. Для по-
строения и осуществления таких уроков необходимы 
специальные методические разработки. Однако скорее 
можно найти учебники и пособия с разработкой уроков, 
направленных на формирование, развитие и совершен-
ствование профессиональных навыков [7-20] или же 
«взвешенных» знаний социокультурного характера [21-
27]. 

Фоновые же знания профессионального характера, 
необходимые для иностранных студентов, часто не по-
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падают в поле зрения преподавателя. Анализ пособий и 
публикаций позволил прийти к заключению о том, что 
системных исследований и методических разработок 
или же рекомендаций практически нет.

МЕТОДОЛОГИЯ
В связи с таким положением была сформулирована 

цель данного исследования – создание методической 
разработки урока, структура и содержание которого 
будут направлены на формирование фоновых знаний 
профессионального характера у иностранных студентов 
медицинского факультета. 

Для осуществления цели необходимо выполнить 
следующие задачи: подобрать тематический текстовый 
материал, определить, сформулировать и выстроить си-
стему заданий, разработать дидактический материал, со-
проводить этапы урока методическими комментариями. 

В соответствии с целью и задачами предполагается 
использовать такие научные методы, как изучение и 
анализ учебных стандартов, рабочих учебных планов и 
программ; систематизация и структурирование теорети-
ческого и практического материала; методы сравнения, 
сопоставления и обобщения.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Практическое занятие по русскому языку как ино-

странному по теме «Легенда о чаше». 
Цели занятия:
- Формирование и развитие фоновых знаний профес-

сионального характера.
- Развитие навыков выразительного чтения.
- Формирование и развитие лексико-грамматических 

навыков. 
Каждый этап урока направлен на усвоение знаний и 

формирование и развитие одного или нескольких рече-
вых умений и навыков. Каждый урок следует начинать с 
тренировки речепроизносительных навыков. Эта работа 
может быть минимизирована и ограничена 3-5 минута-
ми. 

В этом случае достаточно постановки правильного 
произношения и ударения в словах по теме урока. При 
наличии времени может отработать трудные случаи 
произношения, добавить интонирование. 

Словарная работа.
Работа над артикуляционно-акустическими навыка-

ми
Слушайте и повторяйте лексику по теме урока 

(Таблица № 1). Расставьте ударение над каждым сло-
вом.

Таблица 1 – Словарь темы
Глаголы текста

кусать - укусить кого-то (с.в.)
переносить – перенести что-то (с.в.)
оставаться – остаться (жить)
избавляться – избавиться от чего-то
подтверждать – подтвердить что-то
снижать – снизить
изготовлять – изготовить (с.в.)
разрабатывать – разработать что-то
заменять кого-то, заменить что- то
заливать - залить
оставаться – остаться
вспоминать – вспомнить о чём-то
обвивать – обвить что-то
обретать – обрести что-то
обретать – обрести что-то

to bite smb 
to suffer smth
 to survive 
to get rid of smth 
to prove smth 
to low (down) 
to prepare 
to work (out)
 to substitute smb, smth
 to pour with smth 
to remain\ to be 
to recall smth 
to twine round
to acquire smth
to get

Словосочетания: прилагательное + существительное

змеиный яд
гремучая змея
эпилептический припадок
злокачественная опухоль
успокаивающее средство
тяжёлые последствия
скрытый тромбоз
кровеносный сосуд
змеиные шкурки
кровоостанавливающее средство
целебное средство

venom 
rattle snake 
epileptic paroxysm 
malignant tumour
 sedative
 fatal consequences
 occult thrombosis 
blood vessel 
snake’s skins 
haemostatic 
healing property

Существительные текста
течение припадка, болезни
проказа
разрушение
псориаз
 желчь
 мудрость
облик (человека)
 трава (травы)
чаша

a course of smth
 leprosy
 destruction
 psoriasis
bile
wisdom 
man’s appearance 
herb(s) 
large cup

1.2. Читайте слова и словосочетания по теме урока. 
Следите за правильной постановкой ударений.

1.3. Перепишите и выучите словарь темы урока.
II. Предтекстовая работа включает ряд заданий: 

знакомство и введение в речевую практику студентов 
моделей научного стиля речи (НСР)с 

2.1.. Запишите модели научного стиля речи (Таблица 
№ 2): Запомните их. 

Таблица 2 – Модели научного стиля речи
что облегчает что
что исцеляет кого (что)
что используют при чём (когда)
что используют для чего
что вызывает что
что лечат чем
что считается чем
что известно кому
что превращается во что
кто превращается в кого

what makes it easier
what heals whom (what)
. what is used for what (when)
 what is used for what
 what causes what
 what is treated by what
 what is considered what
 what is known to whom
 what turns into what
 who turns into whom

III. Притекстовые задания предполагают работу с 
лексико-грамматическим материалом. 

3.1. От данных существительных образуйте прила-
гательные с помощью суффиксов. Запишите их

Яд, лечение, змея, трава, боль, сосуд, лекарство, по-
тенция, мудрость, мужчина, легенда, бог, практика, сим-
вол, опухоль

Образец: яд - ядовитый
3.2.Составьте с образованными прилагательными 

(задание 2.3.) словосочетания «прилагательное + суще-
ствительное»

Образец: ядовитая змея
3.3. От данных ниже глаголов образуйте отглаголь-

ные существительные. Запишите их.
Лечить , разрушать, использовать, назначать , пре-

вращать, помогать, привыкать, заменять, разрабатывать,
исцелять, облегчать, подтверждать, удивлять.
     Образец: лечить - лечение
     3.4. Раскройте скобки, поставьте существительные 
в правильную грамматическую форму 
Образец: лечение (больной) - лечение больного

- разрушение (опухоль)
- использование (лекарство)
- назначение (врач)
- превращение в (змея)
- помощь (люди)
- привыкание к (алкоголь)
- замена (препараты)
- разработка (метод)
- исцеление от (болезнь)
- облегчение (страдания)
- подтверждение (диагноз)
- удивление (ребёнок)
IV. Потекстовая работа включает аудирование, чте-

ние и выполнение заданий на понимание текстов
4.1. Прослушайте аудиотекст 2 раза.. 
4.2. Выберите правильные варианты в тестовых за-

даниях.
1. Пострадавший хоть и тяжело перенёс послед-

ствия укуса, но …
А) вскоре умер
Б) был парализован
В) остался жить.
2. После укуса змеи он …
А) заболел эпилепсией
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Б) избавился от эпилепсии
В) страдал от эпилептических припадков
3. Чаша, обвитая змеёй является. ..
А) символом медицины
Б) источником болезней
В) причиной различных болезней
4.3. Слушайте выразительное чтение преподавате-

лем текста «Легенда о чаше». Определите незнакомые 
вам слова, спросите их значение у преподавателя.

4.4. Читайте вслух выразительно текст «Легенда о 
чаше». Следите за произношением и ударением.

ЛЕГЕНДА О ЧАШЕ
Змея издавна считается не только символом мудро-

сти, но и символом медицины – вспомните чашу, обви-
тую змеёй. Кстати, как родилась эта эмблема? Легенда 
гласит, что змеям известны целебные свойства разных 
растений, и, чтобы обрести эти знания, римский бог вра-
чевания Эскулап превращался в змею, а вновь обретая 
облик человека, использовал травы по назначению. Есть 
и другая легенда, в которой бог врачевания в своей прак-
тике использовал целебные свойства змеиного яда

Препараты, изготовляемые из змеиного яда, очень 
эффективны. помогают при эпилепсии и стенокардии, 
ревматизме и ишиасе. Яд змеи используется при лече-
нии проказы, для разрушения злокачественных опу-
холей. Российские учёные разработали метод лечения 
бронхиальной астмы препаратами из змеиных ядов. 
Другие лекарства на основе змеиного яда часто приме-
няются как успокаивающее средство, вполне заменяю-
щее морфий. Причём особый положительный эффект в 
том, что не вызывают привыкания и не оставляют тяжё-
лых последствий.

С помощью змеиных ядов диагностируются скры-
тые тромбозы кровеносных сосудов; змеиные шкурки 
(выползки), залитые спиртом, помогают при псориазе. 
Змеиным ядом как кровоостанавливающим средством 
лечат больных гемофилией. Даже желчь змеи, залитая 
водой, является прекрасным лекарством. 

4.5. Ответьте на вопросы по тексту
1. Когда люди узнали о чудесных свойствах змеино-

го яда исцелять от разных болезней?
2. В каких странах мира занимаются исследования-

ми свойств змеиного яда? Разрабатывают препараты из 
него?

3. Какими лечебными свойствами обладает змеиный 
яд?

4. Широко ли используются препараты из змеиного 
яда в медицинской практике?

5. Что можно диагностировать с помощью змеиных 
ядов?

6. Почему Эскулап стал богом врачевания в Риме? 
Это имя известно всему медицинскому миру?

7. Почему змея является символом медицины?
4.6. Составьте план прочитанного текста
V. Послетекстовая работа
5.1. В прочитанном тексте найдите и выпишите: 
1) отыменные прилагательные;
2) отглагольные существительные.
5.2. В прочитанном тексте найдите и выпишите 

предложения, построенные по моделям научного стиля 
речи (Таблица № 2).

Образец: что облегчает что - Яд змеи облегчает 
течение эпилептических припадков 

5.3. Задайте вопросы к предложениям, основанным 
на грамматических конструкциях.

Образец: Яд змеи облегчает течение эпилептиче-
ских припадков 

- Что облегчает яд змеи?
5.4. Работа в парах. Задайте друг другу по 2 вопро-

са по содержанию текста и получите полные ответы 
на них.

5.5. Письменно дополните данные ниже диалоги
1. - Символом чего является змея?
- ………………………………….

- Символом чего является чаша, обвитая змеёй?
- ………………………………….
- Какие символы медицины ты ещё знаешь?
-………………………………….
- Кого в древности считали римским богом врачева-

ния?
- …………………………………
- Каким образом римский бог врачевания связан со 

змеёй?

2. - …………………………………?
- Эти препараты помогают при эпилепсии и стено-

кардии, ревматизме и ишиасе.
- ……………………………………?
- Российские учёные разработали метод лечения 

бронхиальной астмы препаратами из змеиных ядов.
………………………………….?
- Лекарства на основе змеиного яда часто применя-

ются как успокаивающее средство, вполне заменяющее 
морфий

- ………………………………..?
- Эти лекарства не вызывают привыкания и не остав-

ляют тяжёлых последствий.
5.6. Работа в парах. Самостоятельно составьте 

диалоги по теме урока. Примите участие в диалоге-бе-
седе. 

5.7. Ситуационные задачи. Вы врач. Посоветуйте 
пациенту приобрести в аптеке лекарства на основе 
змеиного яда для лечения одной из следующих болезней:

- эпилепсии,
- стенокардии,
- ревматизме, 
- ишиасе
Объясните пациенту, в чём состоит особый поло-

жительный эффект этих препаратов 
VI. Самостоятельная работа студентов позволяет 

закрепить знания, умения и навыки по новой теме, само-
стоятельно подготовить творческие задания:

6.1. Подготовьте монолог-пересказ по теме 
«Легенда о чаше».

6.2. Подготовьте монолог-сообщение по одной из 
тем: 

1. Лечебных свойствах змеиного яда;
2. Эффективность препаратов из змеиного яда;
3. Препараты на основе змеиного яда
6.3. Составьте диалоги по теме:
1. История создания символа медицины.
2. «Из века в век» (об использовании змеиного яда в 

нетрадиционной и официальной медицине).
ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ (материалы для пре-

подавателя)
Змеиный яд много веков удивляет медиков. Был, на-

пример, такой случай. В 1908г. жителя штата Техас уку-
сила змея. Известно, что укус гремучей змеи очень опа-
сен. Пострадавший хоть и тяжело перенёс последствия 
укуса, но остался жить. Удивительным же в этой исто-
рии было то, что после укуса змеи он избавился от эпи-
лепсии, которой до этого тяжко страдал. Исследования, 
проведённые позднее, подтвердили, что яд змеи облег-
чает течение эпилептических припадков, снижает их ко-
личество, а нередко и исцеляет больных. Чаша, обвитая 
змеёй является символом медицины. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Таким образом, можно прийти к заключению, что 

фоновые знания профессионального характера не менее 
важны, чем социокультурные. Они имеют как общие, 
так и отличительные черты. И те и другие необходимы 
для осуществления коммуникации, однако фоновые зна-
ния специального характера востребованы прежде всего 
людьми одного профессионального сообщества и актив-
но используются при профессиональном общении. В ме-
дицинской сфере есть определённый круг тем, которые 
известны носителям языка и, безусловно, необходимы 
для иностранных студентов медицинских факультетов 
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РФ. Мы считаем, что информация о медицинской симво-
лике и легенда о её создании в русскоязычной интерпре-
тации относятся к числу тех тем, которые обязательны 
для изучения и обсуждения, а разработка урока может 
стать тем методическим материалом, который обеспе-
чит преподавателю РКИ методическую базу при форми-
ровании профессиональной компетенции иностранных 
студентов-медиков.
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Аннотация. Статья представляет собой методическую разработку урока по русскому языку как иностранному 
по теме «Аптека. Моя домашняя аптечка», предназначенную как для иностранных студентов-медиков, так препо-
давателя РКИ. Урок построен по классическому принципу, соответственно в его структуру входят традиционные 
части: словарная, предтекстовая, притекстовая, потекстовая, послетекстовая и самостоятельная работа. Кроме того, 
параллельно даётся методическое описание и методические комментарии по проведению практикоориентирован-
ного урока. Словарь темы представлен двумя тематическими блоками: «Аптека» и «Домашняя аптечка». Работа 
со словами и словосочетаниями из этой части урока предполагает не только понимание, запоминание и введение 
новой лексики в активный словарь студента, но и работу над фонетическим аспектом речи, то есть над артикуляци-
онно-акустическими навыками. На этапе предтекстовой работы происходит знакомство с моделями научного стиля 
речи. Притекстовая работа включала отработку лексико-грамматических навыков словообразования и связи слов 
в глагольных и именных словосочетаниях. Потекстовая работа состояла из аудирования и чтения текстов с после-
дующими заданиями. Послетекстовая работа была направлена на закрепление и отработку лексических, граммати-
ческих и речевых навыков на материале текста. Самостоятельная работа и итоговые задания сформулированы так, 
что преподаватель по результатам её сможет сделать вывод, насколько цели и задачи урока реализованы, а студенты 
усвоили материал урока. 
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Abstract. The article is a methodological development of a lesson in Russian as a foreign language on the topic 

“Pharmacy. My first-aid kit ”, intended for both foreign medical students and a teacher of RCT. The lesson is built on the 
classical principle, respectively, its structure includes traditional parts: vocabulary, pretext, pretext, text, post-text and in-
dependent work. In addition, in parallel, a methodological description and methodological comments on the conduct of a 
practice-oriented lesson are given. The dictionary of topics is represented by two thematic blocks: “Pharmacy” and “Home 
medicine cabinet”. Working with words and phrases from this part of the lesson involves not only understanding, remember-
ing and introducing new vocabulary into the student’s active vocabulary, but also work on the phonetic aspect of speech, that 
is, on articulatory-acoustic skills. At the stage of pre-text work, acquaintance with the models of the scientific style of speech 
takes place. Pretext work included the development of lexical and grammatical skills in word formation and the connection 
of words in verbal and nominal phrases. The text work consisted of listening and reading texts with subsequent assignments. 
Post-text work was aimed at consolidating and practicing lexical, grammatical and speech skills on the material of the text. 
Independent work and final assignments are formulated so that the teacher can conclude from the results of the lesson how 
much the goals and objectives of the lesson are realized, and the students have learned the lesson material.

Keywords: practical orientation, competency-based approach, competency certificate in the specialty “General 
Medicine”, general cultural, professional and professional competencies, pharmacology, teaching foreign languages, lesson 
structure, lesson components, situational tasks.

ВВЕДЕНИЕ
Интеграционные процессы во всех сферах челове-

ческой деятельности в XXI в. [1-6] диктуют необходи-
мость усиления в высших учебных заведениях курса на 
практикоориентированность при подготовке будущих 
специалистов. [7, с. 121]. В настоящее время в вузах 
Российской Федерации обучение как российских, так 
и иностранных студентов выстраивается в соответ-
ствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами третьего поколения (ФГОС-3). 
Компетентностный подход предполагает реализацию 
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) 
и профессиональных компетенций (ПК). Медицинское 
образование является наиболее востребованным у ино-
странцев, поэтому во многих российских вузах количе-
ство студентов-инофонов ограничивается только циф-
рой набора, но не количеством желающих поступить в 
университет. Безусловно, прежде всего их интересует 
качественное медицинское образование, диплом о кото-
ром будет признан впоследствии на родине учащегося 

после сдачи экзамена на профессиональную пригод-
ность [8-9]. 

Компетентностный подход, как основное требование 
международного образования, представлен в «Паспорте 
компетенций по специальности 31.05.01 «Лечебное 
дело» (ФГОС ВО специалитет), причём количество про-
фессиональных компетенций значительно превосходит 
как общепрофессиональные, так и общекультурные. 
Преподаватели русского языка как иностранного (РКИ) 
активно включены в процесс профессионального прак-
тикоориентированного обучения инофонов, так как рус-
ский язык является языком общения не столько в учеб-
ных аудиториях, сколько в больницах и поликлиниках, 
где будущие врачи проходят практику, общаясь с рус-
скоязычными пациентами . 

И если учебников, учебно-методических пособий, 
разработок уроков по подготовке к клинической прак-
тике написано уже достаточно много[10-17], то есть 
отдельные аспекты, которые не попали в поле зрения 
методистов. Так, у студентов лечебного отделения все-
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го один семестр ведётся дисциплина «Фармокология». 
Однако, мы считаем, что иностранные студенты на уро-
ках РКИ должны получить хотя бы минимум инфор-
мации по фармакологии. Такой материал может быть 
востребован как в практической жизни, так и професси-
ональной деятельности студента [18-25], что и обусло-
вило актуальность данной методической работы.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью исследования является разработка и методи-

ческое описание урока по теме «Аптека. Домашняя ап-
течка». 

Для осуществления цели необходимо решить следу-
ющие задачи: отобрать аутентичные тематические тек-
сты, подготовить дидактический материал, разработать 
систему заданий, выстроить оптимальную структуру 
урока, снабдить её методическими комментариями. 

В соответствии с задачами предполагается использо-
вание следующих общенаучных методов: анализа и син-
теза теоретического и практического материала, анализ 
учебных планов, стандартов, программ, наблюдение за 
учебно-практической деятельностью студентов, систе-
матизация и обобщение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
В основу урока по теме «Аптека. Домашняя аптечка» 

была положена классическая структура занятия с её тра-
диционными элементами. Словарная работа позволяет 
решить сразу две задачи: отрабатываем произношение и 
ударение, знакомим с новой лексикой, которую необхо-
димо ввести в активный словарь студента. 

Словарная работа.
Работа над артикуляционно-акустическими навыка-

ми
Слушайте и повторяйте лексику по теме урока 

(Таблица № 1). Расставьте ударение над каждым сло-
вом.

Таблица 1 – Словарь темы 
АПТЕКА
оказывать первую медицинскую 
помощь
обязательный набор медикаментов
кроме того –
обновлять – обновить (с.в.)
срок годности медикаментов
находиться в определённом, недо-
ступном для детей, удаленном от 
света и тепла месте
делать чёткие надписи
с указанием времени приёма ле-
карств
до или после еды
периодичность приёма
Мне нужно лекарство по этому 
рецепту
Дайте мне что-нибудь

to give first aid
required set of drugs
besides (that)
o renew (to refresh)
drug validity
to be in a certain, far from 
children, protected from light 
and warm place
to do accurate inscriptions
with time indications
before or after meals
how often to take
I want this prescription made 
up (filled)
Please give me

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

сода двууглекислая на спирту
настойка валерианы
перекись водорода
раствор аммиака
напальчники
горчичники
глазные пипетки в футляре
бактерицидный лейкопластырь
вата (пакет)
стерильные бинты
слабительное
сердечное
болеутоляющее (анальгетик)
санитарный бинт
полоскание горла

Na2CO3 on spirit
valerian tincture
H2O2
ammonium solution
rubber finger tips
mustard plasters
ophthalmic medicine droppers 
in plastic cases
bactericide adhesive plaster
cotton wool (package)
sterile gauze bandages
laxative
cardiac remedy
analgesic
a sanitary towel (napkin)
a throat wash

Прочитайте по цепочке словарь темы (Таблица № 1), 
следите за произношением и ударением.

1.2. Запишите и выучите словарь.
II. Предтекстовая работа
2.1. Запишите и выучите модели научного стиля 

речи (Таблица № 2). 

Таблица 2 – Модели научного стиля речи
что является чем
что делится на что
что принимают когда (при чём)
что нужно (можно) принимать, 
если (при чём)
что эффективно при чём

what is what
what is divided into what
what is taken when
what must be taken if
what is effective in case of 
what

2.2. Определите, по каким моделям построены сле-
дующие предложения:

1. Аптека является одним из медицинских учрежде-
ний. 2. Супрастин эффективен при аллергии. 3. Анальгин 
принимают при головной боли. 4. Аптеки делятся на го-
сударственные (муниципальные), коммерческие и част-
ные. 5. Парацетомол нужно принимать, если у вас высо-
кая температура.

2.3. Составьте предложения по моделям (Таблица 
№ 2).

III. Притекстовая работа – лексико-грамматиче-
ские задания 

3.1. Определите, от каких глаголов образованы сле-
дующие существительные: 

Образец: обучение - обучать
Оказание, обновление, помощь, набор, нахождение, 

надписи, указание, приём, лечение, назначение, провер-
ка, изготовление, работа, настойка, раствор, 

3.2. Составьте из существительных задания 3.1.сло-
восочетания по моделям «существительное + существи-
тельное», «существительное + глагол». 

 Образец: оказание – оказание помощи, оказать 
помощь.

IV. Потекстовая работа в данном уроке включает 
работу над двумя видами речевой деятельности: аудиро-
ванием и чтением. Для каждого вида деятельности пред-
назначен свой текст, но в целом они логически и семан-
тически взаимосвязаны.

4.1. Аудирование текста проводит преподаватель, 
который может читать текст или включить запись, по-
этому текста в методической разработке для студентов 
не будет, в отличие от преподавательской (смотри текст 
в конце). 

1) Прослушайте текст «Аптека» 2 раза и выполните 
тестовые задания.

1. Аптека – это одно из …
А) торговых учреждений
Б) образовательных учреждений
В) медицинских учреждений
2. Фармацевтов готовят специализированные …
А) школы
Б) училища (колледжи).
В) университеты
3. Фармацевт – это …
А) младший фармацевтический работник.
Б) специалист в области фармации, имеющий выс-

шее образование
В) продавец в магазине
4. В аптеках фармацевты и провизоры …
А) изучают медицину
Б) готовят лекарства, проверяют приготовленные 

препараты, продают готовые лекарственные средства;
В) лечат людей
4.2. Ответьте на ключевой вопрос к тексту: «Почему 

так важна роль аптеки в блоке медицинских учреждений 
и в обществе в целом?» 

4.3. Читайте вместе с преподавателем текст 
«Домашняя аптечка»

4.4. Самостоятельно по цепочке читайте текст 
«Домашняя аптечка» вслух. Следите за произношением 
и ударением. 

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА
Домашняя аптечка должна быть в каждой семье. Для 

оказания первой медицинской помощи, а также для про-
филактики и лечения различных заболеваний рекомен-
дуется иметь в ней следующий обязательный набор ме-
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педагогические
науки

дикаментов (Таблица № 3).
Таблица 3 – Что нужно принимать, если … 

1.боли в сердце
слабые боли
сильные боли

валидол по 1 таблетке или капсуле под 
язык
нитроглицерин по 1 таблетке под язык

2. для снятия сердце-
биений

настойка валерианы или корвалол по 25-
30 капель

3. успокаивающее экстракт валерианы по 2 таблетки 3 раза 
в день

4. диарея, боли в 
животе, метеоризм, 
отравления

смекта (отечественный полифепан), беса-
лол, беластезин, уголь активированный

5. головная, зубная 
боль, миалгии, не-
вралгия

анальгин, пенталгин, седалгин, кофетин

6. спастические боли
в кишечнике, почках, 
желчном пузыре

баралгин, спазмалгон

7. слабительные сенаде, сенадексин по 1-2 таблетке на 
ночь 1 раз 

8. жаропонижающие панадол, парацетамол, аспирин УПСА, 
фортрал, колдрекс

9. изжога сода двууглекислая Na2 СО3 (на кончике 
чайной лож-ки)

10. антисептики

перекись водорода 3%, 100 мл для про-
мывания ран,
КаМНО4 (марганцовка) для промываний, 
полосканий (бледно-розовый раствор).
Бриллиантовый зелёный 2% - 10 мл для 
обработки ран;
спиртовой раствор йода 5% для обработ-
ки ран;
линимент стрептоцида 5-10% (при ожо-
гах, наносить на рану); 

11. обморочные со-
стояния

раствор аммиака 10% 10 мл (смочить 
ватку, вдыхать).

12. при простуде, при 
гипертонии горчичники: 1) на трахею; 2) на затылок

13. от кашля бромгексин по 1 таблетке 3 раза в день,
любексин по 1 таблетке 3 раза в день.

14. противоаллерги-
ческие

супрастин по 1 таблетке на ночь (даёт 
лёгкий снотворный эффект) или 3 раза в 
день по 1 таблетке, если человек дома.

Кроме того, надо иметь 2 термометра, 2 глазные пи-
петки (в футлярах), пару листов бумаги компрессной, 
пару лейкопластырей бактерицидных 4х25, пакет ваты, 
а также несколько бинтов стерильных 10х5 или салфе-
ток.

Аптечку следует периодически обновлять, исхо-
дя из сроков годности медикаментов. Она должна на-
ходиться в квартире в определённом, недоступном для 
детей, удалённом от света и тепла месте.

На медикаментах необходимо сделать чёт-
кие надписи (labels) «Слабительное», «Сердечное», 
«Болеутоляющее» - с указанием времени приёма лекар-
ства (до или после еды), периодичности приёма (один, 
два, три раза в день). 

4.5. Ответьте на вопросы к тексту. 
1. Почему нужно иметь домашнюю аптечку в каж-

дом доме?
2. Где в доме должна находиться аптечка?
3. Что кроме лекарств должно быть в аптечке?
4. Какие надписи должны быть на медикаментах?
5. Почему нужно иногда обновлять лекарства?
6. Какие предметы по уходу за больным должны 

быть в аптечке?
7. Какие группы лекарств должна включать аптечка?
V. Послетекстовая работа включает как граммати-

ческие, так и речевые задания 
5.1. Найдите в тексте «Домашняя аптечка» отгла-

гольные существительные, выпишите их, определите 

глаголы, от которых они образованы. 
5.2. Перескажите содержание текста, используя 

клише для выражения мнения. 
1. Как известно, …
2. Известно, что …
3. Я знаю, что …
4. Общеизвестно, что …
5. На мой взгляд, …
6. По моему мнению, …
7. Мне кажется, …
8. Я считаю, …
5.3. Запишите названия препаратов.
- которые вы иногда используете.
- которые вы часто применяете.
- которые вы никогда не употребляли.
- о которых вы часто слышите.
5.4. Ситуационные задачи. Работая в парах, со-

ставьте диалоги между фармацевтом и покупателем 
«В аптеке». Используйте справочный материал: 

1) Мне нужно лекарство по этому рецепту…; дайте 
мне что-нибудь…; мне нужны…

2) Лекарства от головной боли, от зубной боли, от 
простуды, от ожогов, от мозолей, слабительное, закре-
пляющее, для полоскания горла, дезинфицирующее, 
валерьяновые капли, йод, сода, аспирин, вата, бинт, са-
нитарный 

6.3. Речевая ситуация. Ваш друг заболел. Он чувству-
ет боль в сердце и просит Вашего совета. Расспросите 
его о симптомах болезни и порекомендуйте какие-либо 
лекарства из домашней аптечки.

VI. Самостоятельная работа студентов должна не 
только показать умение работать без помощи препода-
вателя, но и продемонстрировать уровень сформирован-
ных умений и навыков всех видов речевой деятельности 
по теме урока. 

6.1. Подготовьте монологи-сообщения:
1) о вашей домашней аптечке;
2) о составе домашней аптечки по группам лекарств
3) об условиях хранения домашней аптечки
6.2. Подготовьте в письменном виде диалог: 

«Покупка лекарств и предметов по уходу в аптеке».
ТЕКСТ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ (материалы для пре-

подавателя)
АПТЕКА
Аптека – это одно из медицинских учреждений. Она 

может быть самостоятельной единицей в блоке меди-
цинских учреждений и вспомогательной, например, ап-
тека при поликлинике, больнице, клинике. Аптеки де-
лятся на: 1)государственные (муниципальные); 2) ком-
мерческие; 3) частные. 

В аптечной сети также работают аптекарские мага-
зины, аптекарские (аптечные) киоски, аптечные пункты. 
Врачи и фармацевтические работники являются колле-
гами. Обычно при назначении больному лечения врач 
выписывает ему необходимые лекарства и медицинские 
средства. Фармацевтов готовят специализированные 
училища (колледжи). Фармацевт – это младший фар-
мацевтический работник. Провизор – это специалист в 
области фармации, имеющий высшее образование. В 
аптеках фармацевты и провизоры работают вместе: го-
товят лекарства, проверяют приготовленные препараты, 
продают готовые лекарственные средства, а также сред-
ства санитарии и гигиены. Роль аптеки очень важна как 
в блоке медицинских учреждений, так и в обществе в 
целом. 

Таким образом, иностранные студенты изучают ме-
дицину в вузах Российской Федерации по рабочим учеб-
ным планам и программам, созданным в соответствии 
с ФГОС ВО третьего поколения, ориентированным, 
в свою очередь, на международные образовательные 
стандарты. В основу профессионального образования 
положены компетенции, в результате освоения которых 
формируются знания, умения и навыки будущих специ-
алистов. Практикоориентированное обучение характе-
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ризуется особенностями, под которыми следует пони-
мать умения применять усвоенный материал как в еже-
дневной практической жизни, так и в профессиональной 
деятельности. Для реализации такой специфической 
направленности в обучении студентов используются 
различные интерактивные методы. В данном случае это 
ситуационные задачи и речевые ситуации. Урок по теме 
«Аптека. Домашняя аптечка», кроме уже перечисленно-
го, даёт знания по дисциплине «Фармакология» и может 
быть использован преподавателями РКИ в работе со 
студентами-медиками различных факультетов и специ-
альностей. 
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Аннотация. Квалифицированная подготовка юных футболистов в наши дни, преодолевая существующие не-
достатки в технической и тактической подготовке спортсменов, требует вести активный поиск и подбор наиболее 
эффективных тренировочных средств, методов, обеспечивающих обучение, способствующее повышению уровня 
общей и специальной физической подготовленности, совершенствованию технико-тактических приемов игры, 
что и определило актуальность данного исследования. Автор исследовал влияние особенностей технико–тактиче-
ской подготовки юных футболистов в годичном цикле на успешность игровой и соревновательной деятельности. 
Раскрыл структуру учебно-тренировочных занятий в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 
подготовки юных футболистов. В результате полученных данных до и после педагогического эксперимента автор 
провел сравнительный анализ количественных и качественных показателей технико-тактических командных дей-
ствий. В данной статье полученные результаты показали, что в конце педагогического эксперимента под влиянием 
специальных упражнений, нацеленных на рост уровня технико-тактической подготовки, футболисты эксперимен-
тальной группы достоверно опередили игроков контрольной группы по всем показателям. Автор порекомендовал 
для повышения эффективности, оптимизации и совершенствования процесса обучения, ориентированного на по-
вышение технико-тактического мастерства футболистов, учителям физической культуры, инструкторам и тренерам 
при организации учебно-тренировочного процесса использовать данные проведённого исследования.

Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, исследование, футбол, подготовка, техника, тактика, двига-
тельные действия, приемы, игроки, способности, показатели, юные футболисты, повышение эффективности учеб-
но-тренировочного процесса. 

OPTIMIZATION OF PHYSICAL TRAINING PROCESS 
OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS

© 2019
Piyanzin Andrey Nikolaevich, candidate of pedagogical science, associate professor 

of the chair « Adapted Physical Education, sport and tourism»
Populo Gelshigan Mirgazovna, candidate of pedagogical science, associate professor

of the chair «Physical Education»
Togliatti State University

(445020, Russia, Togliatti, st. Belorusskaya, 14, e-mail: populochka@mail.ru)
Abstract. Nowadays the qualified training of young football players requires an active search and selection of the 

most effective tools and methods providing trainings that helps to increase the level of general and special physical skills 
and to improve the technical and tactical methods of football playing. It helps to overcome existing shortcomings in the 
technical and tactical training of athletes and makes the research extremely relevant. The authors investigated the influence 
of the technical and tactical training features of young football players in the annual cycle on the success of game and 
competitiveness. He revealed the structure of training sessions during the preparation, competitive and transitional periods of 
young football players trainings. Using the data obtained before and after the pedagogical experiment the author conducted a 
comparative analysis of quantitative and qualitative indicators of technical and tactical team actions. In this article the results 
illustrate that at the end of the pedagogical experiment with the influence of special exercises aimed at increasing the level of 
technical and tactical training the players of the experimental group were significantly ahead of the control group players in 
every aspect. The authors recommend using the data of the research to improve the efficiency of the training process, focused 
on enhancing the technical and tactical skills of football players, to physical training teachers and instructors.

Keywords: physical training process, research, football, preparation, technique, tactics, motor activity, players, skills, 
indicators, young football players, increasing the effectiveness of physical-training process.

ВВЕДЕНИЕ
Современный футбол - это технически сложный, ди-

намичный, т.е. требующий быстрого принятия решения 
и смены двигательных действий в изменяющихся внеш-
них условиях, спорт, направленный в большей степени 
на максимальное использование скоростно-силовых ка-
честв, индивидуально технического мастерства, а также 
групповых и командных тактических взаимодействий. 
Футбол постоянно совершенствуется - это очевидный 
факт, который наблюдает весь мир в последние десяти-
летия [1]. 

Сегодня без качественной подготовки юного резер-
ва невозможно достижение высоких спортивных ре-
зультатов в мире футбола. Такие авторы как Губа В.П., 
Лексаков А.В. выделяют четыре основные позиции, 
определяющие успех любой футбольной команды, в 

частности юношеской: «первое – это техника, второе 
– тактика, третье – морально-волевая подготовка и чет-
вертое – функциональное состояние, состояние здоро-
вья. Вот это главные основы, на которых основывается 
футбол, как, впрочем, и другие виды спорта. Но в основе 
лежит талант» [2,3,4]. 

Огромное значение зарубежные и отечественные тре-
неры уделяют технико-тактической подготовке своих 
команд. Подбор тренировочных упражнений осущест-
вляется, учитывая тактические игровые схемы команды, 
варианты взаимодействий по позициям футболистов на 
футбольном поле [5,6,7]. 

В тренировочных занятиях отрабатываются дей-
ствия игроков в атаке и в обороне, доводя эти элементы 
игры до автоматизма. Примером же тактической работы 
современных тренеров являются двухчасовые трени-
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ровки Конте А. ФК «Челси» (Англия), те же Сарри М. 
ФК «Наполи» (Италия), Гвардиола Х. ФК «Манчестер 
Сити» (Англия), Клопп Ю. ФК «Ливерпуль» (Англия), 
Гончаренко В. ФК «ЦСКА» (Россия) и др., которые уде-
ляют огромное внимание тактической и технико-такти-
ческой подготовке своих команд, состоящих как из мо-
лодых перспективных футболистов, так и из настоящих 
профессионалов своего дела, но эта работа основывает-
ся на знаниях и умениях самих футболистов. Вся обуча-
ющая работа, выполненная тренерами в детско-юноше-
ских командах и её совершенствование в последующих 
периодах спортивной подготовки, позволяет игрокам 
в составе своих команд добиваться максимальных ре-
зультатов в сильнейших футбольных лигах Европы, по-
казывая при этом своё высочайшее индивидуальное ма-
стерство и умение реализовывать тактические замыслы 
тренеров [8,9,10,11]. 

Футбольные специалисты Губа В.П., Стула А., 
Майер Р., Смирнов Ю.И. постоянно отмечают растущий 
атлетизм при подготовке современных футбольных ко-
манд, техническое оснащение, позволяющее выполнять 
технические элементы на максимальных скоростях и с 
постоянно возрастающим давлением на игрока с мячом, 
а уровень тактической подготовки современных фут-
больных команд не иначе, как «высшая математика» и 
не назовёшь. Положение футбола сегодня требует ве-
сти активный поиск наиболее эффективных средств и 
методов физической, технической, тактической, психо-
логической подготовки фут болистов на этапе высшего 
спортивного совершенствования, чтобы преодолеть су-
ществующие недостатки [12,13,14,15]. 

От этапа начальной подготовки и до этапа выс-
шего спортивного мастерства футболистов, отмечает 
Зеленцов А.М., идёт постепенное увеличение в трени-
ровочном процессе упражнений технико-тактической 
подготовки, а к 18 годам, доводится до 50% от общего 
объёма всех видов подготовки футболистов [16, 17].

Квалифицированная подготовка юных футболистов 
в наши дни, преодолевая существующие недостатки 
в технической и тактической подготовке спортсменов 
требует вести активный поиск и подбор наиболее эф-
фективных тренировочных средств, методов, обеспечи-
вающих обучение, способствующих повышению уровня 
общей и специальной физической подготовленности, со-
вершенствованию технико-тактических приемов игры. 
Это определило актуальность исследования повышения 
уровня технико-тактической подготовленности футбо-
листов 13-14 лет.

МЕТОДОЛОГИЯ
На примере перспективного планирования учебно-

тренировочного процесса футболистов 13–14 лет в АНО 
«Спортивный выбор» мы наблюдали как ставятся зада-
чи, решение которых ведет к успешному освоению тех-
нико–тактической подготовки юных футболистов. 

 Мы предположили, что применение упражнений 
технико - тактической направленности при подготовки 
юных футболистов 13-14 лет позволит оптимизировать 
учебно-тренировочный процесс, а также повысит общий 
уровень подготовки и качественно улучшит игровую де-
ятельность юных футболистов.

Объект исследования – учебно-тренировочный про-
цесс футболистов 13 – 14 лет в годичном цикле трениров-
ки, на примере футбольной команды АНО «Спортивный 
выбор». 

Предмет исследования – технико–тактическая подго-
товка юных футболистов 13 – 14 лет в годичном цикле 
тренировки. 

Цель работы – исследование особенностей технико–
тактической подготовки футболистов 13 – 14 лет в го-
дичном цикле подготовки. 

Задачи исследования: 
1. Выявить особенности, влияющие на успешность 

игровой и тренировочной деятельности юных футболи-
стов 13-14 лет благодаря упражнениям технико-тактиче-

ской направленности.
2. Исследовать методическую целесообразность под-

бора тренировочных упражнений технико-тактической 
направленности юных футболистов 13 – 14 лет в годич-
ном цикле тренировки.

3. Определить наличие положительного влияния, 
связанного с ростом уровня технико–тактической под-
готовки, упражнений технико-тактической направлен-
ности в процессе специализации юных футболистов 13 
– 14 лет в годичном цикле тренировки. 

На основании анализа отечественной и зарубежной 
литературы по технико–тактической подготовке юных 
футболистов 13 – 14 лет мы определили, что увеличение 
уровня технико–тактической подготовки футболиста 
в значительной степени в сложных игровых ситуациях 
способствует повышению успешности игровой и сорев-
новательной деятельности футболистов 13 – 14 лет.

Исследовали методическую целесообразность под-
бора тренировочных упражнений технико-тактической 
направленности юных футболистов 13 – 14 лет в годич-
ном цикле тренировки. Подбор тренировочных упраж-
нений технико–тактической направленности осущест-
влялся с прицелом на использовании в одном трениро-
вочном занятии одного - двух упражнений по обучению 
технико–тактическим взаимодействиям. В среднем про-
ведено порядка 8-ми учебно-тренировочных занятий с 
применением каждого упражнения. 

Занятия по теории были поделены на разделы: 1) ата-
кующие игровые ситуации, действия игрока без мяча; 2) 
атакующие игровые ситуации, действия игрока с мячом; 
3) оборонительные игровые ситуации. По завершению 
разбора проводилось практическое разучивание техни-
ко-тактических действий [18,19]. 

Перед исследованием был изучен и проанализиро-
ван годичный учебно-тренировочный план СДЮСШОР 
№12 «Лада». Организованы две группы: контрольная и 
экспериментальная. В исследовании приняло участие 30 
футболистов 13-14 лет. Исследование проводилось в пе-
риод с ноября 2017 г. по май 2019 года.

Нами была организована видеосъёмка 6 товарище-
ских игр и 6 официальных, которая преследовала цель за-
фиксировать процесс прогрессирования юных футболи-
стов в технико-тактической подготовке. Видеопросмотр 
некоторых технико-тактических элементов в соревнова-
тельной деятельности 13-14 - летних игроков позволил 
оценить их эффективность. В наблюдениях фиксирова-
лись технико-тактические действия игроков с мячом: 
правильно выполненным (отмечалось знаком «+») счи-
талось такое технико-тактическое действие, в результа-
те которого мяч сохранялся под контролем игрока или 
попадал к партнеру по команде (если проводился удар 
в ворота, мяч должен попасть в створ ворот или участие 
принимает вратарь). Во всех остальных случаях и при 
потерях мяча, определялось, что действие выполнено 
неточно (отмечалось знаком «-»).

Итогом обработки результатов педагогического на-
блюдения на начальном этапе эксперимента за сорев-
новательной деятельностью юных футболистов 13-14 
лет были определены количественные и качественные 
показатели технико-тактических командных действий в 
шести матчах двух контрольных команд.

Нами было выявлено благодаря наблюдениям за 
игрой футболистов в шести матчах, что юные спортсме-
ны выполняют 368 - 350 технико-тактических действий. 
В основном игроки осуществляли такие взаимодействия 
во время игры как, короткие и средние передачи мяча 
вперед - 27,3%, перехват - 15,5%, отбор - 15%, обводка 
- 9%. Остальные элементы игры используются редко, ве-
дение - 1,5%, удары по воротам ногами - 2,8%, головой 
- 2,6%, при этом потери мяча доходят до 25%. Явных 
различий между юными футболистами двух групп не 
выявлено.

Проведённый анализ позволил определить, что в 
среднем активность и технико–тактическая подготовка 
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игроков в контрольной и экспериментальной группе на 
начало эксперимента примерно одинаковая.

В подготовительном периоде структура учебно-тре-
нировочного занятия строилась следующим образом:

- в подготовительной части примерного учебно-тре-
нировочного занятия использовались: общеразвиваю-
щие упражнения, позволяющие повысить подвижность 
в суставах и направленные на растягивание мышц; 
упражнения с мячом квадрат 20х20 м; упражнения ско-
ростно-силовой направленности (прыжки, ускорения, 
челночный бег, эстафеты, броски и т.п.); упражнения 
без сопротивления: 1 вариант – «забегание», 2 вариант 
– «стенка»

- в основной части примерного учебно-тренировоч-
ного занятия использовались: в течение 12 мин. юные 
футболисты совершали упражнение «Атака 2 в 1 на 
фланге с подачей в штрафную»; игра 8 х 8+1 нейтраль-
ный, 2 вратаря с продолжительностью игры 15 мин.; 
игра 9 х 9, без задания, 2 вратаря с продолжительностью 
игры 15 мин.

- в заключительной части примерного учебно-трени-
ровочного занятия использовались: упражнения на вос-
становление дыхания; стретчинг. 

В соревновательном периоде структура учебно-тре-
нировочного занятия строилась следующим образом:

- в подготовительной части примерного учебно-тре-
нировочного занятия использовались: общеразвиваю-
щие упражнения, позволяющие повысить подвижность 
в суставах и направленные на растягивание мышц; 
упражнения на «чувство мяча» в движении и на месте; 
упражнения с мячом квадрат 20х20 м; упражнение на 
развитие скоростных качеств выполнялись в течении 12 
мин: «Лесенка» + рывок со сменой направления; упраж-
нение для отработки вариантов атаки 3 в 2 способа: «за-
бегание», «вбегание»

в основной части примерного учебно-тренировочно-
го занятия использовались: атака 3 в 2 с использованием 
фланга и полуфланга с завершением и длительностью - 
15 мин.; игра 6 в 4 продолжительностью 15 мин.; игра 9 
х 9 на ¾ футбольного поля продолжительностью 20 мин.

- в заключительной части примерного учебно-трени-
ровочного занятия использовались: упражнения из ды-
хательной йоги.

В переходном периоде структура учебно-трениро-
вочного занятия строилась следующим образом:

-в подготовительной части примерного учебно-тре-
нировочного занятия использовались: общеразвиваю-
щие упражнения, позволяющие повысить подвижность 
в суставах и направленные на растягивание мышц; 
упражнения на «чувство мяча» в движении и на месте; 
упражнения с мячом квадрат 25х25 м; упражнение 1 в 1 
в двое ворот выполнялось по 10 мин.

- в основной части примерного учебно-тренировоч-
ного занятия использовались: упражнение 1 в 1 + 1 за-
щитник – 15 мин.; игра 8 х 8 + 2 вратаря, в двое ворот 
продолжительностью 2 по 15 мин.

- в заключительной части примерного учебно-трени-
ровочного занятия использовались: упражнения на вос-
становление дыхания и на гибкость.

В процессе исследования помимо игр мы просматри-
вали и анализировали учебно-тренировочные занятия. В 
контрольной группе они осуществлялись согласно тра-
диционным подходам и улучшение результатов произо-
шло в незначительной степени. С юными футболистами 
экспериментальной группы учебно-тренировочные за-
нятия проводились с доминированием упражнений тех-
нико–тактической направленности, где подбирались за-
дания, в которых происходило взаимодействие в парах, 
тройках и т.д. В каждом упражнении делался упор на 
качественное исполнение, и по модели они напоминали 
игровые ситуации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За период проведения эксперимента достоверно уве-

личился процент перехвата мяча в экспериментальной 

группе на 10%, в контрольной группе на 4,3%. Результат 
передачи мяча на ход в экспериментальной группе вы-
рос на 10,4% и значительно превосходит результат кон-
трольной группы, в которой отмечен прирост в 4,1%; 
передачи мяча вперед прирост результата на 6% в экс-
периментальной группе, в контрольной группе произо-
шел меньший прирост данного показателя – на 3,3%. 
Увеличился процент ведения мяча в экспериментальной 
группе на 9%, в контрольной группе на 4,5%, выявлена 
достоверность различий (р<0,05). Процент ударов по во-
ротам значительно вырос в экспериментальной группе 
на 14% в сравнении с контрольной группой, в послед-
ней рост показателя отмечен на 6,3%. Следует отметить 
снижение количества потерь мяча в экспериментальной 
группе до 10%. Процент потерь мяча в контрольной 
группе снизился до 7%, что подтверждает отставание 
этой группы от экспериментальной. 

Используемые специальные упражнения и задания 
в учебно-тренировочном процессе юных футболистов 
предоставили возможность достичь положительного 
эффекта, нашедшего отражение в показателях технико-
тактического мастерства игроков экспериментальной 
группы.

ВЫВОДЫ
Полученные результаты указывают на то, что в конце 

педагогического эксперимента под влиянием специаль-
ных упражнений, нацеленных на рост уровня технико-
тактической подготовки, футболисты эксперименталь-
ной группы достоверно опередили игроков контрольной 
группы по всем показателям, исключая отбор мяча, где 
процент прироста результата в контрольной группе на 
1% больше чем в экспериментальной. 

Положительные результаты, полученные за пери-
од педагогического эксперимента в эксперименталь-
ной группе, позволили утверждать, что использование 
тренировочных упражнений технико–тактической на-
правленности в годичном цикле тренировки повышает 
успешность игровой и соревновательной деятельности 
футболистов 13 – 14 лет. 

С целью повышения эффективности, оптимизации и 
совершенствования процесса обучения, ориентирован-
ного на повышение технико-тактического мастерства 
футболистов, учителя физической культуры, тренеры 
при организации учебно-тренировочного процесса мо-
гут использовать данные проведённого исследования.
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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена тенденцией роста заболеваемости и инвалидиза-
ции детей в нашей стране, и недостаточностью реализуемых программ по сохранению и формированию здоровья 
детей, пропаганде здорового образа жизни. Работа посвящена решению важнейшей проблемы: поиску и выбору 
программ по использованию здоровьесберегающих, здоровьеформирующих технологий, улучшающих физическое 
здоровье дошкольников. Для решения данной проблемы авторами была разработана и внедрена в образовательный 
процесс детского образовательного учреждения комплексная программа по использованию здоровьесберегающих 
технологий, которая включала: организацию двигательного режима, направленную на развитие двигательных спо-
собностей; подвижные игры в зависимости от поставленных задач в режиме дня; самомассаж; дыхательная гимна-
стику; закаливание; музыкотерапию; глинотерапию; витаминотерапию; фитотерапию. В результате полученных 
данных до и после педагогического эксперимента авторы проводят сравнительный анализ и приходят к выводу, что 
применение комплексной программы, по улучшению физического здоровья детей старшего дошкольного возраста, 
способствовало совершенствованию двигательных способностей и морфофункциональных возможностей детского 
организма и что существует взаимозависимость уровня заболеваемости и уровня закаленности, чем выше уровень 
закаленности, тем ниже уровень заболеваемости, два этих показателя имеют прямое отношение к развитию двига-
тельных способностей.
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Abstract. The research is relevant due to the growing tendency of children’s diseases in our country and the lack of on-

going programs to preserve and promote children’s health as well as a healthy lifestyle. The work is devoted to the solving of 
one of the most significant problem: the search and selection of programs containing health-saving, health-forming technol-
ogies that improve the physical health of preschool children. To solve this problem the author has developed and introduced 
into the educational process of a pre-school aged children a comprehensive program for the use of health-saving technolo-
gies, which included: the organization of the motor regime aimed to develop motor abilities; outdoor games, depending on 
the tasks in the daily mode; self-massage; breathing exercises; hardening; music therapy; vitamin therapy; herbal medicine. 
As a result of the data obtained before and after the pedagogical experiment, the author conducts a comparative analysis and 
concludes that the use of a comprehensive program to improve the physical health of older preschool children has improved 
the motor abilities and morphofunctional capabilities of the child’s body and that there is an interdependence of the diseases 
rate and the level of hardening: the higher the level of hardening, the lower the diseases rate. These two indicators have a 
direct relation to the development of motor abilities.

Keywords: comprehensive program, health-saving technologies, physical health, research, analysis, health, preschool 
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ВВЕДЕНИЕ
Анализ эмпирической базы по теме исследования, 

показал, что в современном обществе актуален социаль-
ный заказ на формирование здорового поколения детей 
[1,2,3]. А значит, проблема качества здоровьеформиру-
ющих технологий в образовательном процессе детского 
дошкольного учреждения является актуальной [4,5,6]. 

Ускоренный темп развития информационных техно-
логий, а вместе с тем и современного общества, с каж-
дым днем предъявляет все более серьезные требования к 
современному человеку и состоянию его здоровья. 

Здоровье является главным фактором счастья и бла-
гополучия человека, а также важным условием развития 
любого государства в экономическом и социальном пла-
не. Согласно конвенции по правам ребенка (статья 6.2): 
«Государства-участники обеспечивают в максимально 

возможной степени выживание и здоровое развитие ре-
бенка» [1].

В 2012 году вступил в силу приказ «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы». В документе описаны необходимые для развития 
здоровья семьи и ребенка меры, в числе которых вне-
дрение здоровьеформирующих технологий во все сферы 
жизни ребенка, необходимость ведения профилактики 
заболеваемости с ранних лет [2].

В России разработаны и внедряются программы раз-
вития на различных уровнях: федеральные программы 
«Дети России», «Здоровые дети»; на уровне муниципа-
литета реализуются проекты «Здоровье», «Здоровое по-
коление» и др. различные программы, где сохранение и 
развитие здоровья детей является главным критерием 
качественного образования. 
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Однако, несмотря на социальную политику государ-
ства, с каждым годом растет количество детей, имеющих 
различные отклонения в состоянии здоровья. Согласно 
официальной статистике за последние десять лет число 
детей инвалидов выросло до шестьсот пятидесяти пяти 
тысяч. Данная тенденция требует усиленного внимания 
на государственном уровне. 

Статистические данные НИИ Гигиены и профилак-
тики заболеваний детей, подростков и молодежи свиде-
тельствуют об ухудшении общего состояния детей. За 
последние десять лет увеличилось количество детей с 
отклонениями в здоровье (с 61% до 68%); количество 
детей с хроническими заболеваниями выросли с 16% до 
17%, а показатель абсолютно здоровых детей снизился с 
23% до 15% [7]. Прогнозы относительно здоровья поко-
ления в будущем неутешительны. Известно, что состо-
яние взрослого человека максимально складывается из 
фундамента, заложенного в детстве. [8]. 

Причины ухудшения состояния здоровья детей свя-
заны с различными социальными проблемами: неэффек-
тивной системой здравоохранения, неблагополучным 
социально-психологическим климатом в семьях, плохой 
экологией, некачественным питанием. Также в послед-
ние годы отчетливо прослеживается тенденция увеличе-
ния количества семей, ведущих малоподвижный образ 
жизни, рост количества семей с различными отклонени-
ями в состоянии физического и психического развития 
[8]. 

Всё выше сказанное позволяет судить о необходи-
мости изучения особенности применения здоровьесбе-
регающих и здоровьеформирующих технологий на базе 
детских образовательных учреждений. Поэтому раз-
работка и использование в режиме дня детей дошколь-
ного возраста здоровьесберегающих и здоровьеформи-
рующих технологий, различных методик оптимизации 
двигательных способностей с использование основных 
и вспомогательных средств физического воспитания яв-
ляется актуальной проблемой в настоящее время [9-12] .

Анализ научной литературы позволяет выделить три 
основные составляющие категории «здоровье»: психо-
логическую, поведенческую и физическую. В основу 
физического составляющего включают процесс морфо-
логических и функциональных преобразований и резер-
вов, обеспечивающих физическую работоспособность и 
адаптацию человека к изменяющимся условиям внеш-
ней среды [13, с. 20-21].

Здоровьесберегающие образовательные технологии 
в детском саду, прежде всего технологии воспитания 
валеологической культуры или культуры здоровья до-
школьников, которые позволяют ребенку самостоятель-
но и осознано решать задачи, связанные с поддержанием 
и сохранением своего здоровья [9, 14, 15, 16].

Н.К. Смирнов, под здоровьесберегающими техноло-
гиями понимает технологии, применяемые в рамках об-
разовательного процесса, целью которых являются вос-
питание культуры здоровья и формирование ценности 
здоровья и соблюдения здорового образа жизни [17]. 

Н.К. Смирнов сформулировал основные принципы 
здоровьесбережения:

- все применяемые приемы, методы и средства долж-
ны быть обоснованы, проверены на практике и не долж-
ны наносить вреда здоровью участника образовательно-
го процесса;

- применяемые технологии должны подбираться с 
учетом психофизиологического состояние участников 
образовательного процесса;

- непрерывность и преемственность применения здо-
ровьесберегающих технологий;

- акцент на субъект-субъектные взаимоотношения, 
т.к. воспитанник является непосредственным участни-
ком здоровьесберегающих мероприятий;

- содержание и организация процесса воспитания 
должно соответствовать возрастным особенностям де-
тей;

- комплексный подход, единство в действиях специ-
алистов образовательного процесса (врачей, педагогов, 
психологов и т.д.);

- акцент применения здоровьесберегающих меропри-
ятий должен делаться только на хорошее, необходимо 
сначала выделять положительное, а только потом отме-
чать недостатки;

- стараться сформировать ответственность за свое 
здоровье у каждого ребенка [17].

Согласно В.Д. Сонькину здоровьесберегающие тех-
нологии представляют собой:

- педагогические условия обучения и воспитания де-
тей (подобранные требования к усвоению, адекватные 
методики обучения и воспитания);

- грамотная организация воспитательного процесса 
(в четком соответствии с особенностями детей дошколь-
ного возраста и с учетом гигиенических требований);

- соответствие воспитательной и физической нагруз-
ки возможностям детей дошкольного возраста;

- достаточный, необходимый и рационально постро-
енный двигательный режим в дошкольном учреждении 
[18]. 

В.О. Петров писал, что здоровьесберегающие тех-
нологии представляют собой систему, которая создает 
максимально необходимые условия для сохранения, 
укрепления и развития состояния здоровья всех участ-
ников образовательного процесса [5, 11].

Н. И. Соловьева определяла здоровьесберегающую 
технологию как «функциональную систему организа-
ционных способов управления учебно-познавательной 
и практической деятельностью учащихся, научно и ин-
струментально обеспечивающую сохранение и укрепле-
ние их здоровья» [19].

Таким образом, здоровьесберегающие, здоровьефор-
мирующие образовательные технологии – представляют 
собой совокупность психолого-педагогических техно-
логий и методов, целью которых является заложить и 
воспитать культуру здоровья и ценность ведения здоро-
вого образа жизни, а также сформировать необходимую 
модель здорового поведения и развития личности.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью экспериментальной работы явилось 

исследование влияния использования здоровьесберега-
ющих технологий на уровень физического здоровья де-
тей старшего дошкольного возраста.

В ходе исследования решались следующие задачи: 
1. Изучить уровень физического здоровья детей стар-

шего дошкольного возраста.
2. Разработать комплексную программу по исполь-

зованию здоровьесберегающих технологий, направлен-
ных на улучшение физического здоровья детей старше-
го дошкольного возраста.

3. Оценить эффективность воздействия комплекс-
ной программы по использованию здоровьесберегаю-
щих технологий на уровень физического здоровья детей 
старшего дошкольного возраста. 

На начальном этапе эксперимента было проведено 
анкетирование, анализ медицинских карт и документов 
дошкольников, что позволило проанализировать состо-
яние здоровья детей старшего дошкольного возраста. В 
результате анкетирования были получены следующие 
данные. Из 50 родителей 76 % отметили, что дети часто 
страдают простудными заболеваниями и реже травма-
ми и др. заболеваниями. Не могут назвать образ жизни 
своей семьи «здоровым» 63% родителей. Они ссыла-
ются на то, что в семье с детьми не получается вести 
здоровый образ жизни из-за стрессов (44%), вредных 
привычек (62%), малоподвижного образа жизни (78%). 
Причинами сложившейся ситуации родители считают: 
материальный недостаток, отсутствие свободного вре-
мени, лень, нежелание целенаправленно использовать 
дни, предназначенные для отдыха с семьей.

Из опрошенных 15 членов педагогического коллек-
тива 80% отметили, что у детей дошкольного возраста 
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отсутствует интерес к занятиям оздоровительного харак-
тера, что говорит о недостаточной демонстрации взрос-
лыми здоровьесберегающих технологий. Поскольку 
данные технологии требуют усилий и сложны для само-
стоятельного освоения ребенком.

В своих исследованиях при определении уровня фи-
зического здоровья мы применяли оценку морфофунк-
циональных показателей и двигательных способностей 
детей старшего дошкольного возраста, включающих 
следующие измерения:

- измерение антропометрических показателей прово-
дилось с использованием ростомера, медицинских весов 
и сантиметровой ленты;

- измерение силы мышц кистей рук у детей мы про-
водили при помощи динамометра;

- измерение уровня развития двигательных способ-
ностей (быстроты, гибкости, скоростно – силовых ка-
честв).

Дошкольный возраст отличается большими измене-
ниями, происходящими в физическом, интеллектуаль-
ном развитии ребенка, а также в формировании лично-
сти. Первые годы жизни ребенка имеют очень важное 
значение для его физического и духовного совершен-
ствования. Только в результате целенаправленной пе-
дагогической деятельности можно сформировать основ-
ные физические и психические способности, заложить 
основы здоровья [20]. 

С целью улучшения физического здоровья старших 
дошкольников была внедрена комплексная программа 
по использованию здоровьесберегающих технологий, 
которая включала в себя два направления:

- воспитательную и оздоровительную направлен-
ность образовательного процесса (организация двига-
тельного режима, направленного на развитие двигатель-
ных способностей; подвижные игры в зависимости от 
поставленных задач в режиме дня; самомассаж, дыха-
тельная гимнастика);

- профилактическую направленность образователь-
ного процесса (музыкотерапия, закаливание, глинотера-
пия, витоминотерапия и фитотерапия).

Дети контрольной группы занимались согласно стан-
дартной программе, в обычном режиме.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение комплексной программы по использо-

ванию здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе детей старшего дошкольного возрас-
та способствовала совершенствованию двигательных 
способностей и морфофункциональных возможностей 
детского организма.

За период проведения эксперимента улучшились 
морфофункциональные показатели детей старшего до-
школьного возраста в обеих группах, но с преимуще-
ственным ростом в экспериментальной группе. Это 
объясняется тем, что в этом возрасте идет интенсивное 
развитие организма.

Исходя из данных, полученных после эксперимента, 
мы наблюдали, улучшение времени бега на дистанцию 
30м у детей ЭГ на 15,51% по сравнению с практически 
неизменившимися результатами детей КГ на 1,8 %.

По результатам вторичного тестирования 
прыжка в длину с места, мы увидели, что за время 
экспериментальной работы произошли достоверные 
изменения (Р<0,05). Значительно выросли результаты 
ЭГ на 8,41% по сравнению с незначительным ростом ре-
зультатов КГ на 2%.

Анализ средних показателей гибкости детей показал 
достоверные изменения (Р<0,05), результат улучшился в 
ЭГ на 3,4 см, а в КГ произошло незначительное улучше-
ние показателей на 0,8 см.

В ходе педагогического эксперимента было уста-
новлено, что оптимальное формирование двигательных 
способностей детей старшего дошкольного возрас-
та возможно, при систематическом использовании на 
утренней гимнастике, гимнастике после сна, оздорови-

тельных пробежках, физкультурных занятиях, подвиж-
ных играх, музыкально-ритмических занятиях разноо-
бразных сочетаний упражнений на развитие быстроты, 
ловкости, гибкости и силы, а также при регулярном по-
сещении оздоровительных занятий. 

За период применения комплексной программы по 
использованию здоровьесберегающих технологий в до-
школьном учреждении, делая анализ заболеваемости, 
можно отметить следующую динамику: В ЭГ общая за-
болеваемость составила 6 случаев на 10 человек. В КГ 
общая заболеваемость составила 15 случаев на 10 чело-
век. 

ВЫВОДЫ 
Исходя из выше перечисленных данных можно сде-

лать вывод о снижении заболеваемости детей в ЭГ, что 
подтверждает эффективность внедряемой комплексной 
программы по использованию здоровьесберегающих 
технологий.

Анализ заболеваемости по группам показал, что 
дети, активно занимающиеся физической культурой, ре-
гулярно закаливающиеся в детском саду и в выходные 
дни с родителями, болеют реже, отмечается уменьшение 
количества дней пребывания на больничном листе. 

Существует взаимозависимость уровня заболеваемо-
сти и уровня закаленности, чем выше уровень закален-
ности, тем ниже уровень заболеваемости, два этих пока-
зателя имеют прямое отношение к развитию двигатель-
ных способностей.

Таким образом, результаты проведенной экспери-
ментальной работы подтверждают гипотезу о том, что 
применение комплексной программы по использованию 
здоровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе детей старшего дошкольного возраста будет 
способствовать улучшению уровня их физического здо-
ровья.

В нашей работе мы попытались приблизиться к ре-
шению, указанной нами проблемы поиска и выбора про-
грамм по использованию здоровьеформирующих тех-
нологий, улучшающих физическое здоровье дошколь-
ников. После внедрения предложенной комплексной 
программы в образовательный процесс дошкольного 
учреждения мы достигли главной цели улучшения по-
казателей физического здоровья детей.

Однако исследование, которое мы провели, не ис-
черпывает все стороны данной проблемы. Мы полагаем, 
что возможны дальнейшие исследования в этой обла-
сти, такие как: определение необходимых условий для 
формирования здорового образа жизни, пополнение об-
разовательного процесса дошкольных организаций ин-
новационным методами и формами, обеспечивающими 
улучшение психического, социального здоровья детей. 
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Аннотация. Инновационные кластеры очень важны для обеспечения конкурентоспособности Японии, боль-
шинство из них инициированы и финансируются Министерством экономики, торговли и промышленности или 
Министерством образования, культуры, спорта, науки и технологий. Что свидетельствует о неразрывной связи 
инновационных кластеров и образовательной среды. Японское определение кластера довольно размыто по срав-
нению с европейскими (например, французскими). В Японии, это независимая организация, которая организует 
сотрудничество между промышленными компаниями, университетами и научно-исследовательскими центрами, 
основная деятельность которых заключена в приращении инноваций. По своей структуре японские инновационные 
кластеры соответствуют научно-исследовательскому центру, который координирует деятельность частных компа-
ний, университетов, государственных организаций при реализации исследовательских проектов, которые обычно 
финансируются за счет государственных средств. Таким образом в основе инновационной кластерной деятель-
ности заложена образовательная среда. Ожидается, что высокотехнологичные инновационные кластеры будут и 
дальше способствовать развитию региональных инноваций, а также содействию распространению знаний между 
исследовательскими организациями и производственными компаниями. Это взаимодействие позволяет усилить на-
циональную политику. На сегодняшний день опыт японский опыт взаимодействия университетов и инновационных 
кластеров привлекает большое внимание практиков, политиков и исследователей.

Ключевые слова: высшее образование, университеты Японии, научная деятельность, НИОКР, конкурентоспо-
собность, кластер, инновационный кластер, Общество 5.0, технополис, стартап, инновационное развитие террито-
рий.
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Abstract. The innovation clusters are very important for ensuring competitiveness of Japan, most of them are initiat-

ed and cultures, sport, science and technologies are financed by the Ministry of Economics, trade and the industry or the 
Ministry of Education. What demonstrates continuous communication of the innovation clusters and the educational en-
vironment. The Japanese definition of a cluster is quite indistinct in comparison with European (for example, French). In 
Japan, it is the independent organization which will organize cooperation between the industrial companies, the universities 
and research centers which primary activity is concluded in increment of innovations. On the structure, the Japanese innova-
tion clusters correspond to research center, which coordinates activity of the private companies, universities, state organiza-
tions at implementation of research projects, which are usually financed by public funds. Thus at the heart of the innovation 
cluster activity the educational environment is put. It is expected that hi-tech innovation clusters will contribute further to the 
development of regional innovations and also assistance to dissemination of knowledge between the research organizations 
and production companies. This interaction allows to strengthen national policy. Today experience the Japanese experience 
of interaction of the universities and the innovation clusters draws great attention of practicians, politicians and researchers.

Keywords: the higher education, universities of Japan, scientific activity, research and development, competitiveness, 
cluster, the innovation cluster, Society 5.0, technopolis, startup, the innovative development of territories.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Повышение 
конкурентоспособности государства является при-
оритетной задачей Правительства любого государства, 
Япония не является исключением. В настоящее время 
Япония ищет инновационные способы увеличения эко-
номических показателей для выхода экономики из пери-
ода «затяжной депрессии», сформировавшегося в конце 
2000-х годов. В данном случае университеты рассматри-
ваются, как ключевой ресурс для развития инноваций. 
Успешным примером, стимулирующим проведение 
намеченной политики, является американская модель 
развития, когда Стэнфордский университет сыграл важ-
ную роль в успехе Силиконовой долины, и Гарвардский 
университет и Массачусетский институт технологии 
являлись основоположниками известно во всем мире 
«Трассы 128» - высокотехнологичного кластера. 

Научные исследования в Японии традиционно были 
сосредоточены внутри крупных компаний кейрецу, ко-

торые снижались год от года. Сложившаяся тенденция 
привела к необходимости обратиться к университетским 
исследованиям. Кроме того, Правительство Японии под-
черкивает, что региональное развитие страны, создание 
инноваций и стратегических кластерных программ воз-
можно, только с участием местных университетов. Что 
обуславливает обеспечение государственной поддержки 
программ совместных проектов промышленных пред-
приятий, органов государственного самоуправления и 
университетов. Таким образом, анализ опыта взаимо-
действия университетов и инновационных кластеров в 
Японии является актуальным, особенно для России, где 
образовательная среда высшей школы также перестра-
ивается на практикоориентированное обучение, расши-
ряя сферы своего взаимодействия с бизнес средой. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

На сегодняшний день вопросам организации взаи-
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модействия образовательных организаций и бизнеса по-
священо иного исследований и статей. Часть из них за-
трагивает вопросы обеспечения эффективности данного 
взаимодействия, роли вузов в развитии экономик регио-
нов. Много исследований посвящено реформированию 
учебного процесса, в целях обеспечения требований 
«внешней среды». Некоторые авторы отмечают необхо-
димость использования опыта зарубежных стран (в том 
числе и Японии) для построения эффективного взаимо-
действия университетов с, сравнительно новыми для от-
ечественной экономики, кластерными объединениями.

Ряд авторов: Топоркова О.В., Белов А.В., Гугелев 
А.В., Семченко А.А. и пр. проводят исследование си-
стемы высшего образования Японии, отмечая ее осо-
бенности [1, 2, 3]. Изучение специфики организации 
учебного процесса зарубежных стран позволяет опреде-
лить возможности выстраивания аналогичного порядка 
взаимодействия в отечественной системе образования. 
Интересным для изучения представляется анализ отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященный вопро-
сам разработки мероприятий Правительством Японии, а 
также непосредственно университетами с целью повы-
шения рейтинга вузов, большую роль в которых отво-
дится коммерциализации научных исследований [4-10]. 
Тимонина И.Л. в своих исследованиях отмечает, что ре-
шить проблемы университетской науки в Японии воз-
можно лишь посредством развития стратапов и венчур-
ных компаний [11, 12].

Тем не менее, вопросы взаимодействия университе-
тов и инновационных кластеров в Японии недостаточно 
освящены в научной литературы и требуют более под-
робного изучения с целью возможного применения дан-
ного опыта в России

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Целью проводимого в 

рамках данной статьи исследования является анализ вза-
имодействия университетов и инновационных класте-
ров в Японии с целью возможного применения данного 
опыта в России.

Постановка задания. Для достижения поставлен-
ной в ходе исследования цели, нами была составлена 
хронология становления сотрудничества между универ-
ситетами и производственными компаниями Японии в 
области научных исследований; рассмотрены примеры 
взаимодействия университетов и инновационных кла-
стеров Японии; определены преимущества взаимодей-
ствия образовательных организаций и инновационных 
кластеров; проведена аналогия между японскими и рос-
сийскими университетами в порядке взаимодействия с 
кластерными объединениями. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. В качестве основных методов исследования 
использовались эмпирические и теоретические методы. 
К ним относились: изучение источников информации, 
анализ, синтез, аналогия и пр.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
В настоящее время Правительство Японии продол-

жает стремится преобразовать университеты в исследо-
вательские центры – двигатели экономических иннова-
ций и конкурентоспособности. Традиционно японские 
университеты подвергались критике за плохое качество 
образования и отсутствие международной конкурен-
тоспособности [13]. Повышение производительности 
в Японии зависело не только от внесения изменений в 
организацию рынка труда, но и в способности нацио-
нальных компаний при поддержке научно-исследова-
тельских институтов повысить уровень инноваций и 
технологий. Чтобы конкурировать на международном 
рынке регионы Японии должны были совершенствовать 
нематериальные активы, которыми они владели. В связи 
с чем, за последние десятки лет Правительство Японии 
внесло ряд изменений в организацию деятельности си-

стемы высшего образования. Благодаря чему универси-
теты в Японии стали создавать офисы лицензирования 
технологий, венчурные бизнес-инкубаторы, совместные 
отраслевые исследовательские центры и другие про-
граммы, способствующие коммерциализации исследо-
ваний. Можно проследить хронологию установления 
взаимосвязи между университетами и бизнес-средой, на 
основании реформирования законодательства в Японии.

Хронология становления сотрудничества между уни-
верситетами и производственными компаниями Японии 
в области научных исследований:

- В 1983 г. были выделены государственные субси-
дии для проведения совместных научных исследований 
между университетами и промышленными компаниями.

- В 1987 г. были созданы совместные исследователь-
ские центры на базе национальных университетов.

- В 1995 г. был принят Закон о науке и технологиях, 
согласно отдельным положениям которого государство 
должно обеспечивать взаимодействие между универси-
тетами и компаниями для распространения научно-ис-
следовательских разработок, а также популяризировать 
результаты НИР.

- В 1997 г. ослабление ограничений на оказание кон-
салтинговых услуг университетами и разрешение на за-
нятие ими коммерческой деятельностью.

- В 1999 г. был принят Закон о возрождении промыш-
ленности (также известный, как Японский закон Бай-
Доула), регламентирующий уменьшение препятствий 
для сотрудничества между университетами и частными 
предприятиями. Он позволил компаниям приобретать 
интеллектуальную собственность, в том числе права на 
результаты, финансируемых государством научные ис-
следования.

- В 2000 г. был принят Закон об развитии промыш-
ленных технологий, согласно которым национальные 
университеты могли бесплатно использовать свои сред-
ства, в том числе для создания коммерческих продуктов.

- В 2004 г. роль национальных университетов суще-
ственно изменилась: в них вошли независимые агент-
ства от Правительства. Ранее национальные университе-
ты не имели самостоятельного корпоративного статуса 
и поэтому не могли быть, например, патентным агент-
ством и управлять интеллектуальной собственностью. 
После реформы, у университетов появилась возмож-
ность владеть интеллектуальной собственностью, а у 
частных компаний появилось право вести напрямую с 
университетами переговоры о патентах и лицензионных 
отчислениях, что стимулировало рост лицензионных 
офисов при университетах. За год, после изменения за-
конодательства, был создан 41 такой офис. В результате 
значительно выросло число совместных исследователь-
ских проектов между образовательными организациями 
и промышленными компаниями, аналогично выросло и 
количество предоставленных патентов и сумм по роялти 
платежам. Увеличилось количество коммерческих орга-
низаций, созданных при университетах. 

В качестве примера можно привести Токийский уни-
верситет, на базе которого была создана Корпорация 
по связям с коммерческими предприятиями, в функции 
которой входит, в т.ч., управление интеллектуальной 
собственностью. Корпорация обеспечивает проведение 
совместных научных исследований с коммерческими 
организациями, участвует в маркетинговых мероприя-
тиях по лицензированию научных исследований. Кроме 
того, на базе Токийского университета создан фонд 
Университет Токио Эдж Капитал (UTEC), который ку-
рирует университетский венчурный бизнес, как по фи-
нансовым вопросам, так и вопросам трудовых ресурсов. 
Фонд обеспечивает передачу объекта интеллектуальной 
собственности от исследователей со стороны универси-
тета до заказчиков со стороны промышленных компа-
ний. Таким образом, на сегодняшний день Токийский 
университет является национальной, международно-
ориентированной образовательной организацией, спо-
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собной создавать новые технологии и обеспечивающей 
конкурентоспособность государства[14]. 

Университет Ritsumeikan префектуры Сига является 
хорошим примером взаимодействия образовательной 
организации с инновационным кластерным объединени-
ем. На базе данного университета была создана компа-
ния Ritsumeikan Trust, в которую также входят два част-
ных университета. Компания получает финансирование 
от промышленных предприятий и играет большую роль 
в экономическом развитии префектуры путем взаимо-
действия с крупным инновационным кластером Shiga, 
который является одним из лидеров по производству и 
международному экспорту фармацевтической продук-
ции. Кроме того, совместные научные исследования спе-
циалистами университета, а также работниками класте-
ра проводятся в области беспроводного приемопереда-
ющего оборудования, системы освещения для пожилых 
людей, интеллектуальных роботов, сенсорного обору-
дования и оборудования для трехмерной визуализации. 
На сегодняшний день Университет зарегистрировал 22 
компании – бизнес-инкубаторов, которые занимаются 
коммерциализацией продукции от стадии разработки 
идеи до промышленного внедрения. 

Причиной, послужившей стимулом к активному со-
трудничеству университетов и инновационных класте-
ров являлась перестройка японской экономики, когда 
на смену олигополиям – дзабайцу пришли закрытые от 
внешнего сотрудничества кейрецу. И только с началом 
кластеризации, начавшейся в 2001 г. образовательные 
организации, смогли свободно заниматься коммерциа-
лизацией своей научной деятельности. 

Говоря о преимуществах такого взаимодействия 
можно выделить ряд особенностей. Во-первых, выгода 
в данном случае является обоюдной. Инновационные 
кластеры включают в себя достаточно широкий спектр 
организационных структур, нуждающихся в проведении 
научных исследований и разработок. Привлекая в свой 
состав университеты, кластеры могут быть уверены, 
что последние будут знакомы с особенностями деятель-
ности кластера и как его участники, смогут выполнить 
работу максимально эффективно по сравнению с аут-
сорсинговыми подрядчиками. В свою очередь универси-
теты получают возможность в получении постоянного 
финансирования на долгосрочной основе. Повышение 
рейтинга среди международных образовательных орга-
низаций, привлечение дополнительных абитуриентов, 
как практикоориентированное вузы. Во-вторых, вклю-
чение в состав инновационных кластеров японских уни-
верситетов позволяет быть уверенным, что лицензии на 
инновационные разработки останутся в стране и зару-
бежные компании не смогут «раскрыть национальные 
секреты».

Можно провести параллель между российскими и 
японскими университетами в стремлении активно уча-
ствовать в деятельности инновационных кластеров, не 
только посредством ведения научной деятельности. 
Многие японские университеты подстраивают учебные 
планы и программы подготовки кадров для предпри-
ятий – участников кластера [17, 18]. Используют уни-
верситетские учебные механизмы для повышения ква-
лификации персонала компаний. Оказывают помощь 
студентам, являющимся активными участниками в ис-
следованиях по программам кластера, в продвижении по 
карьерной лестнице. Таким образом, инвестирование в 
человеческий капитал кластера происходит еще на ста-
дии процесса получения высшего образования его по-
тенциальными работниками. 

Российские университеты, входящие в состав ин-
новационных кластеров, также задействованы в меха-
низме подготовки будущих специалистов. Например, 
Инновационный территориальный кластер авиастрое-
ния и судостроения Хабаровского края специализиру-
ется на разработке и производстве самолетов граждан-
ского назначения и для целей оборонного комплекса, 

строительстве судов и производстве оборудования 
для шельфовой разработки полезных ископаемых. 
В его состав входят два университета ФГБОУ ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» и 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет». Оба университета на-
целены на подготовку кадров не только для Дальнего 
Востока и Байкальского региона в целом, но и для бу-
дущей работы непосредственно на предприятиях кла-
стера. С этой целью создаются совместные профиль-
ные для кластера кафедры и научно-образовательные 
центры. Тихоокеанский государственный университет 
особое значение придает подготовке студентов в обла-
сти машиностроения, открыта магистерская программа 
«Двигатели внутреннего сгорания». Комсомольский-на-
Амуре государственный технический университет гото-
вит студентов по основным образовательным програм-
мам: авиастроение, кораблестроение, океанотехника 
и системотехника объектов морской инфраструктуры, 
самолёто- и вертолётостроение, эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и комплексов. Кроме того, 
ФГБОУ ВПО КнАГТУ реализуется проект создания и 
развития инжинирингового центра на базе вуза, основ-
ными направлениями деятельности которого станут: мо-
делирование технологических процессов, проектирова-
ние оснастки и разработка управляющих программ для 
технологического оборудования.

ВЫВОДЫ
Сравнение полученных результатов с результата-

ми в других исследованиях. Как уже отмечалось выше, в 
ряде научных работ рассматривались вопросы интегра-
ции науки и бизнеса, в том числе и в Японии [19, 20]. 
Однако большинство исследователей приходят к выво-
ду, что самым оптимальным развитием региональной 
экономики Японии является расширение деятельности 
технополисов, не принимая во внимание возможность 
включения университетов в кластерную деятельность. 
Мы же в данной работе рассматриваем преимущества 
данного вида совместной деятельности, которая приве-
дет к получению выгоды как университетам, инноваци-
онным кластерам, так и экономики Японии в целом.

Выводы исследования. Разработки и исследования в 
области интеграции образования и науки вызваны обо-
стрением конкурентной борьбы на мировом рынке в об-
ласти инноваций. Основными производителями инно-
вационных разработок на сегодняшний день являются 
научно-образовательные организации и инновационные 
кластеры, совместная деятельность которых может дать 
большой синергетический эффект для дальнейшего раз-
вития мировой науки. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Совместная деятельность университетов и 
инновационных кластеров в Японии началась сравни-
тельно недавно и конечно же следует проводить даль-
нейший анализ результатов данной интеграции., опыт 
которой можно будет учитывать и в России.
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Аннотация. В статье анализируются перспективы использования электронных роботизированных комплек-
сов на базе микросхем Arduino в учебном процессе в высшей школе при освоении обучающимися курса физики. 
Исследуется роль междисциплинарных связей между физикой, робототехникой, информатикой в развитии тех-
нической культуры обучающего, его инженерного мышления. Рассматриваются вопросы значимости построений 
роботизированных моделей при освоении физики студентами разных направлений подготовки. Определяется век-
тор развития комбинированного физико-робототехнического педагогического подхода к подготовке специалистов 
младших курсов технических и сельскохозяйственных направлений подготовки. Обсуждаются готовые концепции 
лабораторных и исследовательских работ на базе микросхем и модулей Arduino. Оценивается экономическая це-
лесообразность приобретения учебными заведениями готовых робототехнических конструкторов отечественного 
производства. Делается попытка интеграции определенных тем курса физики в робототехнику для объяснения 
процессов в автоматизированных комплексах уровня любительской электроники. Отрабатываются потенциальные 
сценарии интерпретации обучающимися полученных знаний в области политехнических исследований на стыке 
физики, информатики и робототехники в реально выработанные профессиональные компетенции. Перед педаго-
гом-физиком ставится задача дать ответ на вопрос: следует ли начинать исследования в области робототехники на 
стыке физики и информатики, и какие образовательные перспективы это принесёт.
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Abstract. The article analyzes the prospects for the use of electronic robotic systems based on Arduino microcircuits in 

the educational process in higher education when students master the physics course. The role of interdisciplinary connec-
tions between physics, robotics, computer science in the development of the technical culture of the teacher, his engineering 
thinking is investigated. The questions of the significance of the construction of robotic models in the development of phys-
ics by students of different areas of training are considered. The vector of development of the combined physical-robotic 
pedagogical method of training specialists for undergraduate technical and agricultural training courses is determined. We 
discuss the finished concepts of laboratory and research work on the basis of microcircuits and Arduino modules. The eco-
nomic feasibility of acquiring educational institutions of ready-made robotic designers of domestic production is estimated. 
An attempt is made to integrate certain topics of physics into robotics to explain the processes in automated complexes at the 
level of amateur electronics. Potential scenarios of students’ interpretation of the knowledge gained in the field of polytech-
nic research at the interface of physics, computer science and robotics into actually developed professional competencies are 
being worked out. A physicist teacher is asked to answer the question: should research in the field of robotics begin at the 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Переход 
современной системы образования на многоуровневую, 
компетентностно-ориентированную [1-4] модель обу-
славливает научный поиск инструментов взаимной ин-
теграции достижений научно-технического прогресса и 
классической университетской (сюда можно отнести и 
школьную, лицейскую или гимназическую) программ 
подготовки специалистов. Глобальная автоматизация 
технологических процессов в промышленности ставит 
перед образованием в целом и процессом обучения в 
высшей школе в частности задачи интеграции в учеб-
ный процесс элементов электроники и начальных основ 
робототехники. Развитие микроэлектроники, миниатю-
ризация схемных решений в области автоматизации и 
управления предопределило активное развитие так на-
зываемой «любительской» робототехники на базе про-
граммно-аппаратных модулей торговой марки Arduino 
и её аналогов. Обобщая требования государственных 
стандартов в области разных уровней образования сле-
дует отметить следующие общие черты: необходимость 
освоения обучающимися основ конструкторской и про-
ектно-исследовательской деятельности. Динамично ме-
няющиеся условия рынка труда предопределяют ком-
плексную инженерно-техническую подготовку специ-
алистов на стыке дисциплин естественно-научного цик-
ла, физики и информатики, с активным использованием 
моделей робототехнических устройств. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Позитивный опыт 
внедрения электронных конструкторов на базе Arduino 
в учебный процесс уже имеется в средней школе. Как 
отмечает М.Е. Ершов [5-7], учитель физики средней 
школы в своих педагогических исследованиях: «Взгляд 
на образовательную робототехнику как на средство 
формирования инженерного мышления школьников, 
развития их интереса к техническому творчеству, сти-
мулирования выбора инженерных профессий и рабочих 
специальностей является на сегодня достаточно рас-
пространенным. Эта позиция не вызывает возражений, 
но на практике, по нашему мнению, не в полной мере 
учитываются тенденции научно-технического прогрес-
са, в частности глобальные изменения, назревающие в 
современной техносреде».

В совместном исследовании М.Е. Ершова и 
Е.В. Оспенниковой [8] высказывается мнение: «В отече-
ственной системе образования робототехника стала од-
ним из самых популярных направлений дополнительной 
политехнической подготовки учащихся. Это связано с 
необходимостью ориентации наиболее способной части 
учащейся молодежи на выбор в будущем инженерных 
профессий, а также важностью раннего обучения детей 
в области робототехнического конструирования». 

Анализ научных исследований современных педаго-
гов Самариной А.Е. [9], Ильина И.В. [10-11] и др. пока-
зал, что позитивным опытом повышения качества осво-
ения дисциплин естественно-научного цикла в средней 
школе следует воспользоваться и в высшей школе для 
достижений аналогичных целей. Данный подход соот-
ветствует концепции модернизации российского обра-
зования, приоритетными направлениями развития кото-
рого на современном этапе являются: 

  развитие современной системы непрерывного про-
фессионального образования

‒ повышения качества профессионального образова-
ния

Дидактико-методологические особенности препода-
вания физики в средней и высшей школы имеют общие 

черты: рассмотрение физической картины мира от меха-
нистических представлений Ньютона до рассмотрения 
процессов, протекающих в микромире. Отличие состоит 
в том, что в вузовской физике многие явления описы-
ваются на языке интегрального и дифференциального 
исчисления, однако область прикладного применения 
физического знания фундаментальна в независимости 
от уровня получаемой ступени образования. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотрим место физики в рабочих учебных планах 
подготовки бакалавров лесохозяйственных, землеустро-
ительных и гидротехнических направлений подготовки 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института 
им. А.К. Кортунова. В каждой из отраслей народного 
хозяйства активно автоматизируются технологические 
процессы. К примеру, специалисту в лесохозяйствен-
ной или гидротехнической области могут представля-
ют интерес системы автоматического полива растений, 
капельное орошение полей, устройство и принцип дей-
ствия датчиков уровня воды и температуры. 

В рамках компетентностного подход [12-14] а в об-
разовании и требований образовательных стандартов 
в пределах отведенного количества часов, предусмо-
тренного на изучение физики, необходимо выработать 
у обучающихся ряд компетенций, предопределяющих 
фундамент для дальнейшего освоения образователь-
ной программы. Физика изучается на младших курсах 
параллельно с курсом информатики, что открывает воз-
можности междисциплинарных исследований с постро-
ением роботизированных моделей устройств, управляе-
мых посредством языков программирования. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

В Новочеркасском инженерно-мелиоративном ин-
ституте имени А.К. Кортунова апробируется комбини-
рованный физико-робототехнический подход в обуче-
нии студентов нефизических направлений подготовки, 
заключающийся в использовании следующих инстру-
ментов:

‒ электронные микросхемы Arduino [15].
‒ готовые конструкторы компании «Амперка» [16], 

работа которой ориентирована на популяризацию люби-
тельской электроники и адаптации модулей Arduino для 
отечественного рынка.

Российская копания «Амперка» поставляет на рынок 
готовые электронные наборы, в состав которых входят 
управляющая плата и модули для сборки готовых элек-
тронных устройств, их программирования для выполне-
ния технических задач. Каждый набор снабжён инструк-
цией с подробным описанием алгоритма действия обу-
чающегося на этапах от начала процесса сборки до за-
грузки программного кода. Сборка проектов многократ-
но воспроизводима и производится без использования 
паяльника, что обуславливает педагогический интерес 
в проведении лабораторных исследований. Инструкция 
к электронному набору содержит определенной количе-
ство готовых проектов, интегрировав некоторые из ко-
торых в курс физики, была составлена таблица 1.

В таблице 1 представлен далеко не полный перечень 
интегрированных на стыке автоматизации, робототех-
ники, информатики и физики лабораторных или научно-
исследовательских работ на базе модулей Arduino или 
адаптированных под российский рынок электронных 
конструкторов компании «Амперка». Относительная 
простота сборки проектов, использование открытой сре-
ды программирования Espurino Web IDE, программиро-
вание проектов на базе широко распространённого язы-
ка Java обуславливает экономическую, инженерно-тех-
ническую, педагогическую целесообразность внедрения 
готовых решений «Амперка» или отдельных модулей 
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Arduino в учебный процесс в высшей школе. Выделим 
ряд преимуществ физико-робототехнического подхода:

‒ сборка проекта не требует длительной подготовки 
рабочего места обучающегося. Требуется только ком-
пьютер с доступом в Интернет и сам набор или отдель-
ные модули

‒ физические явления наглядны и интегрированы в 
«живой» проект

‒ часть проектов (автополив, дренаж, умный дом) 
моделируют реальные процессы в сельском хозяйстве, 
быту или промышленности

‒ разнообразие модулей и унифицированный форм-
фактор управляющих плат обуславливают практически 
неограниченный потенциал научно-технического твор-
чества студента

‒ мощная техническая поддержка со стороны компа-
нии-производителя

Таблица 1 – Использование проектов по разделам 
физики*

Название проекта Изучаемые главы физики
Пантограф, переезд, умный 
шлагбаум

Кинематика и динамика вра-
щательного движения

Дренаж, живой фонтан, автопо-
лив, дождеватор Механика жидкостей.

Элементарный синтезатор, тер-
менвокс, телеграф, настольный 
радар.

Колебания и волны

Умный дом Цепи переменного тока, элек-
тричество и магнетизм

Интерактивный дом
Принцип действия и физиче-
ские основы работы датчиков 
температуры и освещенности

*составлена авторами на основе анализа учебной и 
научной литературы [17-23]

Следует отметить, что в сети Интернет существует 
масштабное комьюнити любителей конструирования 
на базе модулей Arduino. Обмен мнениями на форумах, 
идеями для проектов положительно сказываются на 
становлении современной образовательной парадигмы, 
ориентированной на научно-исследовательскую и опыт-
но-конструкторскую деятельность. К недостаткам инте-
грации физики, информатики и робототехники в рамках 
единого педагогического подхода можно отнести следу-
ющее:

‒ не все вопросы физики можно осветить посред-
ством построения робототехнических моделей из кон-
структора

‒ каждый проект снабжён управляющими скрипта-
ми, написанными на языке программирования Java. Для 
целостных междисциплинарных исследований обуча-
ющемуся необходимо обладать достаточным багажом 
знаний в области информатики или изучить особенно-
сти языков программирования самостоятельно.

‒ относительная дороговизна готовых наборов
‒ моделирование автоматизированных устройств 

на электронном конструкторе подразумевает наличие 
определённых технических границ, внутри которых сле-
дует находится и педагогу, и обучающемуся. 

Обучающиеся демонстрировали живой интерес в 
сборке проектов, при этом комментарии педагога были 
направлены на раскрытие физической сути работы узлов 
и механизмов готовых изделий, были получены первич-
ные навыки конструирования. Открытый программный 
код позволяет в режиме онлайн модернизировать уста-
новку на предмет выполнения ряда других функций. 
Творческое многообразие подходов к созданию изделий 
может выйти из привычных рамок академической пары, 
а перейти в формат элективных дисциплин, что обеспе-
чит дифференциацию образовательного процесса сооб-
разно интереса обучающегося или привести к созданию 
научно-исследовательских студенческих объединений, 
подобно кружкам «Юный техник». 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Подготовка конкурент-
но-способного специалиста на рынке труда, способного 
быстро адаптироваться в современных тенденциях эко-
номики и техники видится затруднительной без ком-
плексного междисциплинарного подхода в обучении 
с младших курсов. Синтез дисциплин естественно-на-
учного цикла с интеграцией элементов робототехники 
подготовит специалиста к работе с реальными элемен-
тами промышленной автоматики. Современное перспек-
тивное направление развития интеграции робототехни-
ки в смежные естественно-научные области знания – ре-
ализация концепции Internet of things (интернет вещей). 
Исследование систем дистанционного управления эле-
ментами автоматики инструментами информационно-
коммуникационных технологий и активная интеграция 
интернета вещей в междисциплинарный образователь-
ный процесс – примерные векторы развития дальней-
ших исследований в описанной области. 
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обеспечения социализации и эффективной профилактически-коррекционной работы с педагогически запущенными 
подростками необходимо эмпирическое изучение личностных особенностей педагогически запущенных подрост-
ков и эффективности их социализации, которое должно проводиться при помощи ряда методик, предоставляющих 
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ВВЕДЕНИЕ.
Современное общество и средства массовой инфор-

мации на сегодняшний день бурно обсуждают проблему 
асоциального, девиантного поведения подростков и дет-
ской преступности.

Социальная ситуация развития педагогически запу-
щенных детей и подростков представляет собой наруше-
ние эффективного процесса социализации, т. е. наблю-
дается детско-подростковая дезадаптация. 

Проблема педагогической запущенности детей и 
подростков, их социализации и профилактики асоциаль-
ного поведения рассматривалась в работах многих оте-

чественных ученых, психологов и даже криминалистов: 
Д.А. Сепса, К.К. Матвеева, А.Р. Ратинова, Л.И. Аувяэрт, 
Г.А. Аванесова, В.Н. Кудрявцева, Ф.М. Мягкова, 
А.Е. Личко, М.И. Буянова, А.Б. Добрович, А.И. Захарова, 
В.Л. Леви, А.И. Кочетова, Г.М. Миньковского и других 
[1-10]. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
Проблема педагогического обеспечения социализа-

ции и эффективной профилактически-коррекционной 
работы с педагогически запущенными подростками 
остается актуальной и по сей день.

Понятие  социально-психологической дезадаптации 
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характеризует широкий круг нарушений, которые могут 
возникнуть у ребёнка под влиянием различных соци-
альных условий, обстоятельств  его жизни и развития. 
Дезадаптация возникает в процессе социализации лич-
ности и является нарушением этого процесса.

Подростковый возраст - это возраст закладки ос-
нов системы поведения, мировоззрения, формирования 
нравственных идеалов. В подростковом возрасте про-
является достаточно осознанная потребность к самовос-
питанию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Педагогическая запущенность подростка возникает 

как последствие его изоляции в коллективе, где он учит-
ся, в то же время они стараются удержать авторитет в 
данном коллективе с помощью физической силы, оказы-
ваются противопоставленными остальным подросткам. 

Негативное влияние семьи, сверстников и школы 
формирует предпосылки к возникновению педагогиче-
ской запущенности. Огромное значение в социализации 
подростков имеет его ближайшее окружение – семья и 
те нормы морали, нравственности и поведения, которые 
в ней приняты. Неблагоприятная структура семьи, не-
гативное отношение родителей к ребенку зачастую яв-
ляется главной причиной педагогической запущенности 
детей и подростков.

Влияние сверстников на педагогически запущен-
ного подростка  и наличие любого коллектива в целом 
тесно связано с понятием «социальной фасилитации». 
Социальная фасилитация (от англ. facilitate — облег-
чать) —  это эффект функционирования, когда мотива-
ция, источником которой является присутствие соис-
полнителя или аудитории, усиливает хорошо усвоенные 
реакции [11].

Результаты экспериментов по социальной фасили-
тации говорят о том, что группы способны возбуждать 
людей. Если возбуждение подпитывается осознанием 
значимости цели и важности максимальных усилий 
каждого участника группы, командный дух поддержи-
вает и интенсифицирует эти усилия (Олимпийские игры 
и т.п.). Социальная фасилитация может быть применена 
как один из профилактических методов в работе с педа-
гогически запущенными подростками. 

В профилактической работе с педагогически запу-
щенными подростками используют также различные 
техники, например, «Я-высказывание», моделирование 
воспитывающей среды, интеграция воспитательных 
усилий различных факторов, создание воспитывающей 
ситуаций, авансирование личности, педагогическая под-
держка и другие. 

«Я-высказывание» - данная техника может быть ис-
пользована для профилактики конфликтных ситуаций 
подростков. Подобные высказывания развивают у детей 
эмпатийные тенденции, умение слушать, ясно формули-
ровать свои мысли и  выражать чувства словами, помо-
гают сглаживать конфликтные ситуации, непонимание, 
учат нравственности и справедливости по отношению к 
окружающим, т.е. могут положительно влиять на про-
цесс социализации и служить эффективным инструмен-
том профилактической работы.

«Мы воспитываем не напрямую, а при помощи сре-
ды, - писал Д. Дьюи, -  (…) специально формируем для 
этих целей среду» [12]. Моделируя воспитывающую 
среду для педагогически запущенных детей и подрост-
ков, можно влиять на их развитие и успешность процес-
са социализации. 

Под интеграцией воспитательных усилий различных 
факторов в профилактической работе с педагогически 
запущенными детьми и подростками понимается совер-
шенствование системы сотрудничества семьи и школы 
как  необходимого условия для формирования личности 
ребенка. Основные задачи интеграции воспитательных 
усилий – это определение роли семьи в формирование 
духовно-нравственных ценностей личности педагогиче-
ски запущенного подростка. 

Авансирование личности - это предоставление пе-
дагогически запущенному подростку определенного 
блага, высказывание положительного мнения о его лич-
ности, даже тогда, когда он этого в настоящее время в 
полной мере еще не заслуживает. Аванс побуждает к 
лучшему, подросток, как правило, стремиться оправдать 
положительное мнение о себе и своих способностях, что 
положительно влияет на взаимодействие и общение с 
окружающими.

Эффективность работы с педагогически запущен-
ными детьми и подростками зависит от правильности 
определения причин и факторов, вызывающих данную 
проблему, и своевременности их устранения.

Эмпирическое изучение личностных особенностей 
педагогически запущенных подростков и эффектив-
ности их социализации должно  проводиться при по-
мощи ряда методик, которые дают исчерпывающую 
информацию не только об их личностных особенно-
стях, но и о той микросреде, в которой они воспиты-
ваются. Так, можно выявить референтную направлен-
ность «трудных» подростков, при помощи методики 
Р.В. Овчаровой – педагогическую запущенность, тест 
Басса-Дарки определяет уровень агрессии. Для диагно-
стики двух обобщенных устойчивых мотивов личности: 
мотива стремления к успеху и мотива избегания неуда-
чи, предназначен тест А. Мехрабиана, а опросник К.К. 
Яхина, Д.М. Менделевича - для выявления и оценки не-
вротических состояний подростка.  Тест, предложенный 
Р. Кэттеллом, определяет уровень интеллекта подрост-
ков, а личностный опросник Бехтеревского института 
диагностирует типы отношения подростка к болезни. 
Уровень эмпатийных тенденций и проявления тревоги, 
тип акцентуации характера подростка, уровень соци-
альной фрустрированности, наличие невроза – все это 
можно выявить при помощи соответствующих методик. 
Методика Будасси определяет самооценку подростка и 
ее адекватность, методика К. Роджерса и Р. Даймонда 
– социально-психологическую адаптацию подростков. 
Важную информацию об отношениях подростков к сво-
им родителям и взаимоотношениях в семье дает мето-
дика «Детско-родительские отношения в подростковом 
возрасте» - родитель глазами подростка. 

Эффективность социализации  педагогически запу-
щенных подростков зависит от  воздействий целой си-
стемы  факторов,  реализуемого содержания, выбранных 
методик, а также от обеспечения  комплекса  условий, 
влияющих  на  формирование социальной  воспитанно-
сти  подростков,  их  продуктивную социальную адапта-
цию. К ним можно отнести психолого-педагогические, 
организационно-педагогические и социально-педагоги-
ческие условия.

Для выявления референтной ориентации можно ис-
пользовать диагностику реальных референтных групп 
благополучных и «трудных» подростков. Таким обра-
зом, при количественной и качественной обработке ре-
зультатов данной методики можно сделать следующие 
выводы:

Есть ли различия в ориентации на референтные груп-
пы у благополучных и педагогически запущенных под-
ростков;

На какие референтные группы наиболее ориентиро-
ваны благополучные подростки, на какие  - педагогиче-
ски запущенные;

Чем обусловлена профессиональная, морально-эти-
ческая и художественная ориентации 2 групп подрост-
ков.

Выявить социльно-педагогическую запущенность 
детей можно при помощи метода комплексной экспресс-
диагностики социально-педагогической запущенности 
детей, разработанного Р.В. Овчаровой [13].

Для социализации педагогически запущенных под-
ростков эмпатия является важным качеством, нуждаю-
щимся в развитии.

 Для исследования эмпатии (сопереживания) исполь-
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зуют методику выявления эмпатийных тенденций [14]. 
В результате данной методики можно выявить очень 
высокий, высокий, средний, низкий и очень низкий уро-
вень эмпатийных тенденций.

Педагогически запущенные дети отстают в учебе по 
сравнению со своими сверстниками. Выявить реальный 
уровень их интеллекта можно с помощью культурно-
свободного теста на интеллект (CFIT) [15]. Еще в 1958 
году Р. Кэттел разработал данный тест с целью опреде-
ления уровня интеллектуального развития вне зависи-
мости от каких-либо факторов окружающей среды; при-
менять его можно и для индивидуального, и для группо-
вого обследования.

Тревожность педагогически запущенных подростков 
можно исследовать при помощи метода личностной шка-
лы проявления тревоги, разработанного Дж. Тейлором и 
адаптированного Т.А. Немчиновой [16]. В результате 
данного метода можно выявить очень высокий, высо-
кий, средний с тенденцией к высокому, средний с тен-
денцией к низкому и низкий уровни тревожности. Для 
определения уровня демонстративности и неискренно-
сти была введена шкала лживости В.Г. Норакидзе в 1975 
году. 

Исследование самооценки личности педагогически 
запущенного подростка происходит при помощи мето-
дики С.А. Будасси [17], которая позволяет проводить 
количественное исследование самооценки личности, 
т.е. ее измерение (используется способ ранжирования). 
В данной методике исследования самооценки ее уровень 
и адекватность определяются как отношение между 
Я-идеальным и Я-реальным. Уровень самооценки вы-
ражает степень реальных и идеальных, или желаемых, 
представлений о себе.

Выявить отношение подростка к своим родителям 
помогает методика «Детско-родительские отношения в 
подростковом возрасте» - родитель глазами подростка 
[18]. Данная методика дает исчерпывающие сведения 
о удовлетворенности подростком своего места в дет-
ско-родительских отношениях, той психологической 
обстановке, которая окружает его дома, об общении и 
взаимоотношениях в семье, о контроле родителей, о тех 
требованиях, что предъявляют родители по отношению 
к подростку.

Выявить наличие невроза у педагогически запущен-
ного подростка можно при помощи методики экспресс-
диагностики невроза К. Хека и X. Хесса [19]. 

ВЫВОДЫ.
Итак, для решения проблемы педагогического обе-

спечения социализации и эффективной профилактиче-
ски-коррекционной работы с педагогически запущен-
ными подростками необходимо эмпирическое изучение 
личностных особенностей педагогически запущенных 
подростков и эффективности их социализации, которое 
должно проводиться при помощи ряда методик, предо-
ставляющих исчерпывающую информацию не только о 
их личностных особенностях, но и о той микросреде, в 
которой они воспитываются. В профилактической ра-
боте с педагогически запущенными подростками не-
обходимо использовать различные техники, например, 
«Я-высказывание», моделирование воспитывающей 
среды, интеграция воспитательных усилий различных 
факторов, создание воспитывающей ситуаций, аванси-
рование личности, педагогическая поддержка и другие.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения познавательной активности студентов медицинского вуза 

при изучении физики. В федеральном государственном образовательном стандарте  высшего образования закрепле-
ны компетенции выпускников медицинского вуза, среди которых выделяется использование основных физико-хи-
мических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 
Однако у обучающихся медицинских вузов прослеживается низкая мотивация к изучению дисциплин физико-мате-
матического профиля. В статье предлагается способ повышения познавательной активности студентов с помощью 
использования межпредметных связей. Проведен анализ  педагогических исследований, посвященных проблеме 
повышения познавательной активности и применению межпредметных связей в процессе обучения физике. В ра-
боте рассматривается понятие «межпредметные связи» и перечисляются основные функции межпредметных свя-
зей: образовательная, развивающая, методологическая. В исследовании приводится определение «познавательной 
активности» и описание трех уровней познавательной активности: репродуктивно-подражательная деятельность, 
поисково-исполнительская активность, творческая активность. Рассмотрены основные этапы педагогического ис-
следования, позволяющего повысить познавательную активность с помощью межпредметных связей. В  работе 
приведены конкретные дидактические задания, направленные на повышения интереса к изучению физики студен-
тами медицинских специальностей. 

Ключевые слова: учебный процесс, медицинский вуз, физика, межпредметные связи, функции межпредмет-
ных связей, познавательная активность, уровни познавательной активности, традиционные, активные, интерактив-
ные методы обучения. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the cognitive activity of medical students in the study of 

physics. The federal state educational standard of higher education enshrines the competencies of graduates of a medical 
university, among which the use of basic physical, chemical, mathematical and other natural science concepts and methods 
in solving professional problems is highlighted. However, students of medical universities have a low motivation to study 
physical and mathematical disciplines. The article proposes a way to increase the cognitive activity of students through the 
use of intersubject communications. The analysis of pedagogical research on the problem of increasing cognitive activity 
and the use of intersubject communications in the process of teaching physics is carried out. The concept of “interdisci-
plinary communication” is considered in the work and the main functions of interdisciplinary communication are listed: 
educational, developing, methodological. The study provides a definition of “cognitive activity” and a description of three 
levels of cognitive activity: reproductive and imitative activity, search and performing activity, and creative activity. The 
main stages of pedagogical research are considered, which allows to increase cognitive activity with the help of intersubject 
communications. The paper presents specific didactic tasks aimed at increasing interest in the study of physics by students 
of medical specialties.

Keywords: educational process, medical university, physics, intersubject communications, functions of intersubject 
communications, cognitive activity, levels of cognitive activity, traditional, active, interactive teaching methods.

Будущим медицинским специалистам необходимо 
изучение дисциплин естественнонаучного профиля, что-
бы иметь полное представление о деятельности важных 
систем человеческого организма. Кроме того, будущий 
врач должен осмысленно использовать знания, полу-
ченные при изучении естественнонаучных дисциплин, 
в будущей профессиональной деятельности. Медицина 
сегодня является высокотехнологической наукой, до-
стижения которой основаны на принципах естествен-
ных наук. В связи с этим возникает необходимость фор-
мирования у будущих медицинских специалистов си-
стемных знаний о физических свойствах и физических 
процессах, происходящих в биологических объектах, в 
том числе и в человеческом организме. В федеральном 
государственном образовательном стандарте  высшего 
образования по специальности «Лечебное дело» [1] пе-
речислены профессиональные компетенции, которыми 
должен обладать студент медицинского вуза:

- способен к абстрактному мышлению, анализу, син-
тезу (ОК-1)

- готов к использованию основных физико-химиче-
ских, математических и иных естественнонаучных по-
нятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7). 
Следовательно, изучение дисциплин естественнона-

учного профиля необходимо будущему врачу.  
Тем не менее, стоит заметить, что у студентов меди-

цинского вуза не прослеживается ярко выраженной по-
ложительной мотивации к изучению дисциплин физико-
математического профиля на первом курсе. Дисциплина 
«Физика» в медицинском вузе на лечебном, педиатри-
ческом и стоматологических  факультетах является ча-
стью междисциплинарного модуля «Физика, матема-
тика».  С целью выявить отношение первокурсников к 
дисциплине «Физика» мы провели анкетирование 218 
обучающихся  Курского государственного медицинско-
го университета. На вопрос о необходимости изучения 
физики студентами медицинских специальностей отве-
ты распределились следующим образом: 45 % опрошен-
ных считают дисциплину необходимой для изучения в 
медицинском вузе, 30 % обучающихся считают важным 
изучение некоторых разделов дисциплины, таких как 
физические основы функционирования медицинской 
аппаратуры, устройство и назначение медицинской ап-
паратуры, 15 % респондентов указали, что не видят не-
обходимости в изучении физики на первом курсе меди-
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цинского вуза, 10 % затруднились ответить. 
Таким образом, анкетирование обучающихся по-

казало, что больше половины всех первокурсников не 
заинтересованы в изучении дисциплины «Физика» в 
медицинском вузе. Исходя из анализа результатов про-
веденного анкетирования, можем констатировать факт 
слабой положительной мотивации к изучению физики 
студентами-медиками. 

Следовательно, перед преподавателями  физики сто-
ит задача организации такого процесса изучения физи-
ки, который будет способствовать повышению  позна-
вательной активности обучающегося и позволит ему 
овладеть необходимыми компетенциями. Проблема по-
знавательной активности студентов к изучению физики 
в вузе отражена в ряде педагогических исследований 
[2-9]. Авторы научных работ предлагают различные 
подходы к повышению познавательной активности сту-
дентов. Так О.О. Горшкова считает, что в качестве фак-
тора формирования познавательной активности можно 
использовать самостоятельную работу студентов [8]. В 
исследовании Казначеевой С.Н. [9] средством развития 
познавательной активности выступает инновационная 
активность,  под которой понимают  качественную ха-
рактеристику личности, способствующую ориентации 
личности на творчество, инновации, производство ново-
го знания и внедрения его в жизнь.

 Мы считаем, что эффективным средством разви-
тия познавательной активности при изучении физики 
в медицинском вузе могут быть межпредметные связи. 
Уровень познавательной активности обучающихся мо-
жет стать выше, если будущие медики увидят связь из-
учаемых понятий и законов в курсе физики с другими 
дисциплинами первого курса.

Цель нашего исследования: оценка эффективности 
использования межпредметных связей курса физики как 
средства повышения познавательной активности обуча-
ющихся.

В психолого-педагогической литературе имеется ряд 
исследований, посвященных проблеме применения меж-
предметных связей в процессе обучения, как в средней 
школе, так и в высшей [10-18]. В работе Журавлевой Н.С. 
[14] межпредметные связи рассматриваются как усло-
вие развития универсальных учебных действий в шко-
ле. И.М. Зырянова [15] предлагает применять межпред-
метные связи как средство профессионально значимых 
компетентностей студентов. Богомаз И.В. [16] рассма-
тривает возможность использования  межпредметных 
связей с целью усиления практикоориентированности 
школьного обучения. В исследовании Докумовой Л.Ш. 
[17] рассматриваются общие аспекты использования 
межпредметных связей при изучении физики в вузе, 
а также приводятся конкретные способы реализации 
межпредметных связей физики и математики. В работе 
Федоровой Н.Б. [18] межпредметные связи выступают 
как фактор оптимизации процесса обучения в средней 
школе. Однако приведенные выше исследования не за-
трагивают проблему применения межпредметных свя-
зей при изучении физики в медицинском вузе.

Под межпредметными связями в рамках настоящего 
исследования будем понимать совместную работу пре-
подавателя и обучающегося, при которой в процессе 
овладения знаниями используется содержание смежных 
дисциплин или перенос знаний из одной дисциплины в 
другую, слияние знаний различных предметов в единую 
систему, то есть происходит межпредметная интегра-
ция знаний. Следствием интеграции знаний является 
целостное формирование  картины изучаемого мате-
риала в сознании обучающегося. Выделим основные 
функции, которые выполняют межпредметные связи. 
Во-первых, использование межпредметных связей по-
зволяет сформировать глубокие, осмысленные знания 
об окружающем мире и увидеть взаимосвязь различных 
форм движения материи, то есть межпредметные свя-
зи выполняют образовательную функцию. Во-вторых, 

процесс изучения дисциплины с использованием меж-
предметных связей способствует творческому развитию 
обучающихся, способствует повышению интереса к по-
знанию и расширяет кругозор. Следовательно, одной из 
функций межпредметных связей является развивающая 
функция. В-третьих, межпредметные связи выполняют 
методологическую функцию, то есть способствуют фор-
мированию диалектико-материалистических взглядов  
на природу и представлений о ее  целостности. 

Познавательная активность согласно педагогиче-
скому словарю Коджаспировой Г.М. [19] определяет-
ся как деятельностное состояние личности, которое 
характеризуется стремлением к учению, умственному 
напряжению и проявлению волевых усилий в процессе 
овладения знаниями. В 70-х годах прошлого столетия 
Щукиной Г.И. [20] были введены следующие уровни 
познавательной активности:

Репродуктивно-подражательная деятельность
Поисково-исполнительская активность
Творческая активность. 
Первый уровень (низкий) характеризуется тем, что 

обучающийся может прослушать  информацию, запом-
нить и воспроизвести ее. Студенты, обладающие поис-
ково-исполнительской активностью (средним уровнем 
познавательной деятельности), могут найти самосто-
ятельно решение поставленной задачи, они обладают 
более высокой степенью самостоятельности личности. 
Третий уровень (высокий) предполагает наличие у об-
учающегося творческой активности. Студент может сам 
сформулировать задачу и найти способ ее решения, при-
чем зачастую отыскать нестандартные пути решения 
проблемы. 

Первый этап нашего исследования заключался в ана-
лизе рабочих программ по дисциплинам, которые из-
учаются студентами медицинских специальностей на 
первом курсе. Были проанализированы программы по 
физике, математике, биологии, медицинской информа-
тике, анатомии с целью установления межпредметных 
связей. Определены общие понятия и законы, изучае-
мые  разными дисциплинами.

В ходе второго этапа исследования к каждому из 
разделов дисциплины «Физика», мы выбрали наиболее 
оптимальные приемы обучения, способствующие уста-
новлению межпредметных связей, а, следовательно, и 
повышению уровня познавательной активности.

Физика в медицинском вузе включает в себя  шесть 
разделов: 

Механика жидкостей и газов. Биомеханика. 
Акустика. 

Процессы переноса в биологических системах. 
Биоэлектрогенез. 

Электрические и магнитные свойства тканей и окру-
жающей среды.

Основы медицинской электроники. 
Оптика.
Квантовая физика, ионизирующие излучения.
К каждому разделу мы разработали комплекты ди-

дактических заданий, направленных на повышение по-
знавательной активности путем использования меж-
предметных связей курса физики с другими дисципли-
нами, изучаемыми студентами на первом курсе. Были  
использованы следующие методы обучения:

- традиционные методы обучения: решение количе-
ственных и качественных задач межпредметного харак-
тера, привлечение в лабораторных работах по физике 
знаний из других предметов, творческие задания в ла-
бораторных работах по физике межпредметного содер-
жания,

- активные и интерактивные методы обучения: соз-
дание презентаций, деловые игры, создание исследова-
тельских проектов. 

Приведем пример заданий по теме «Акустика»: 
Решите задачу:  Плач ребенка в детской больнице 

создает уровень интенсивности шума 90 дБ. Определите 
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уровень интенсивности шума, создаваемый  одновре-
менным плачем 5 детей в одной палате?

Решите задачу: Площадь барабанной перепонки  че-
ловека составляет 66 мм2 . Определите среднюю силу, 
действующую на барабанную перепонку для порога 
слышимости и порога болевого ощущения для частоты, 
равной 1кГц.

Создайте презентацию на одну из следующих тем: 
«Строение органа слуха человека», «Аускультация – 
древнейший метод звуковой диагностики», «Биофизика 
слуха».

Подготовьте исследовательский проект по теме: 
«Влияние шумового загрязнения на организм человека».

Ролевая игра: «На приеме у сурдолога». Врачу необ-
ходимо определить остроту слуха пациента с помощью 
аудиометрии и поставить диагноз.

Анализируя задания из приведенного примера, мож-
но сделать вывод, что они способствуют формирова-
нию межпредметных связей с такими дисциплинами, 
как анатомия, физиология, гигиена, история медицины. 
Такие задания способствуют повышению познаватель-
ной активности к изучению физики студентами меди-
цинского вуза.

Третий этап исследования – это проведение педаго-
гического эксперимента. С целью оценки эффективно-
сти применения межпредметных связей физики с дру-
гими дисциплинами  нами были выбраны 2 группы об-
учающихся с примерно одинаковым уровнем активно-
сти: контрольная и экспериментальная. В контрольной 
группе 33 % обучающихся обладали высоким уровнем 
познавательной активности, 49 % средним уровнем и 
18 % имели низкий уровень познавательной активности. 
В экспериментальной группе 35 % первокурсников об-
ладали высоким уровнем познавательной активности, 
49 % средним уровнем и 18 % низким. Данные об исход-
ных уровнях  познавательной активности в контрольной 
и экспериментальной группе приведены на диаграмме 
(рисунок 1).
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Рисунок 1- исходные данные уровней познаватель-
ной активности в контрольной и экспериментальной 

группах.

Отметим, что в экспериментальной группе осущест-
влялось обучение с использованием межпредметных 
связей в соответствии с методами, определенными  на 
втором этапе исследования. Оценка уровня познаватель-
ной активности осуществлялась с помощью опросника 
Ч.Д. Спилберга, адаптированной А.Д. Андреевой [21]. 
В ходе эксперимента было установлено, что в экспери-
ментальной группе изменился уровень познавательной 
активности обучающихся. 

После применения дидактических заданий с исполь-
зованием межпредметных связей высокий уровень по-
знавательной активности был определен у  40 %  студен-
тов, средний уровень  отмечен  у  55 % студентов и низ-
ким уровнем обладали  5 % обучающихся (рисунок 2).

Причем, в экспериментальной группе наибольшее  
изменение уровня познавательной активности произо-
шло у обучающихся с низким уровнем: у 13 %  перво-
курсников  с указанным уровнем  увеличилась познава-

тельная активность до среднего уровня.
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Рисунок 2- уровни познавательной активности в 
контрольной и экспериментальной группах после про-

ведения педагогического эксперимента.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что меж-
предметные связи являются эффективным средством 
формирования познавательной активности студентов 
медицинского вуза, применение межпредметных связей 
при изучении физики в медицинском вузе способствует 
повышению уровня познавательной активности обуча-
ющихся.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В РСО-АЛАНИЯ
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Аннотация. Статья посвящена анализу организационно-методических аспектов профессионального образова-

ния инвалидов в современных социально-экономических условиях, а также выявлению особенностей создания спе-
циальных условий для совершенствования учебно-воспитательного процесса, направленного на обучение детей с 
ограниченными возможностями. В ней рассматриваются основные направления развития образования и создания 
специальных условий для получения образования детьми-инвалидами в РСО-Алания. Важным пунктом статьи яв-
ляется раздел, описывающий основные принципы профессионального образования инвалидов в РСО-Алания. В 
статье обосновываются предположения о том, что профессиональное образование инвалидов входит в число ос-
новных элементов их социальной адаптации. Этот процесс осуществляется, прежде всего, на основе эффективной 
реализации социальной политики и социальных механизмов, предусмотренных действующим законодательством в 
сфере инклюзивного обучения. В республике РСО-Алания продолжается реализация Федеральной государственной 
программы «Доступная среда». На данный момент в мероприятиях, проводимых в рамках обозначенной програм-
мы принимают активное участие все районы республики и городской округ г. Владикавказа. Почти все образова-
тельные организации Северной Осетии обеспечены дополнительными приспособлениями архитектурной доступ-
ности – пандусами, поручнями, соответствующими дверными проемами, адаптированными санузлами, специаль-
но оборудованными классами, комнатами для релаксации и т.д.). образовательные организации укомплектованы 
также специальными учебными, компьютерными, реабилитационными средствами, в некоторых из них имеется 
специализированный автотранспорт для перевозки детей. Все это создает безопасную образовательную среду для 
детей-инвалидов, позволяющую им обучаться со здоровыми школьниками. В содержании статьи более подробно 
описываются психолого-педагогические условия осуществления реабилитационных мероприятий для успешной 
интеграции детей-инвалидов в образовательный процесс.

Ключевые слова: социально-средовая ориентация, социально-бытовая адаптация, социальная интеграция, до-
ступная среда жизнедеятельности, профессиональная реабилитация, адаптационное обучение.

FEATURES OF CREATING SPECIAL CONDITIONS FOR GETTING EDUCATION 
BY CHILDREN WITH DISABILITIES IN RNO-ALANIA
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the organizational and methodological aspects of vocational education 

of persons with disabilities in modern socio-economic conditions, as well as to identify the peculiarities of creating special 
conditions for improving the educational process aimed at teaching children with disabilities. It discusses the main directions 
of development of education and the creation of special conditions for the education of children with disabilities in RNO-
Alania. An important point of the article is a section describing the basic principles of vocational education of persons with 
disabilities in RNO-Alania. The article substantiates the assumption that the vocational education of persons with disabilities 
is one of the main elements of their social adaptation. This process is carried out, first of all, on the basis of the effective 
implementation of social policy and social mechanisms stipulated by the current legislation in the field of inclusive educa-
tion. In the Republic of North Ossetia-Alania, the implementation of the Federal State Program “Accessible Environment” 
continues. At the moment, all the districts of the republic and the city district of Vladikavkaz take an active part in the events 
held within the framework of the designated program. Almost all educational organizations in North Ossetia are provided 
with additional architectural accessibility devices — ramps, handrails, appropriate doorways, adapted bathrooms, specially 
equipped classes, rooms for relaxation, etc.). educational organizations are also equipped with special educational, comput-
er, rehabilitation means, some of them have specialized vehicles for transporting children. All this creates a safe educational 
environment for disabled children, allowing them to study with healthy schoolchildren. The content of the article describes 
in more detail the psychological and pedagogical conditions for the implementation of rehabilitation measures for the suc-
cessful integration of children with disabilities into the educational process.

Keywords: socio-environmental orientation, social adaptation, social integration, accessible living environment, voca-
tional rehabilitation, adaptation training.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Профес-
сиональное образование, как система и процесс овладе-
ния знаниями, навыками и умениями конкретной про-
фессиональной деятельности, играет определяющую 
роль в профессиональной реабилитации инвалидов, так 
как именно оно создает основу для реализации прин-
ципа равных возможностей инвалидов с не инвалида-
ми. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [1] в качестве основополагающего прин-
ципа государственной образовательной политики за-
фиксировал принцип адаптивности системы образо-
вания к индивидуальным особенностям и физическим 
возможностям развития обучающихся (Т. Алферова 
Н.А. Голиков, Н.П. Жигарева) [2; 3; 4]. Для успешной 

реализации данного принципа законом установлены 
государственные гарантии лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья в сфере образования. Эти гаран-
тии и механизмы их обеспечения сфокусированы в спе-
циальной адаптированной образовательной системе под 
названием «инклюзивное образование» (О.Г. Павлова, 
Т.В. Тимохина) [5]. Основной гарантией реализации 
принципа адаптивности образовательной среды к инди-
видуальным особенностям и физическим возможностям 
каждого школьника (Г.В. Ахметжанова, А.А. Степанько) 
[6] а также обеспечения доступности образования всех 
уровней гражданам, имеющим отклонения в развитии 
(Е.Н. Азлецкая, И.В. Гонтаренко) [7], выступают обя-
занности государства в создании необходимых условий 
для получения образования этой категорией населения. 
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Законом также предусмотрено дальнейшее совершен-
ствование системы инклюзивного образования на осно-
ве коррекционных педагогических технологий [1].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Поддержка 
общего образования, профессионального образования и 
профессионального обучения инвалидов, как отмечает 
большинство современных исследователей, направлена 
на: осуществление ими прав и свобод человека наравне с 
другими гражданами (Г.Ф. Нестерова) [8]; развитие лич-
ности, индивидуальных способностей и возможностей 
(С.В. Гузенина, Е.Л. Яковлева) [9]; интеграцию в обще-
ство (О. Николаева, В.С. Ткаченко) [10; 11].

Следует отметить тот главный положительный мо-
мент в области инклюзивного образования, что дети с 
отклонениями в здоровье получили возможность об-
учаться в общих классах общеобразовательной шко-
лы, что способствует, по мнению большинства уче-
ных (Н.Ф. Басов, О.Л. Ворошилова, Т.А. Пескишева, 
О.В. Чернышова и др.), более безболезненной из соци-
ализации и интеграции в гражданское общество [12; 13; 
14]. Государство поддерживает получение инвалидами 
образования (Т.В. Емельянова, А.А. Степанько) и гаран-
тирует создание инвалидам необходимых условий для 
его получения [15].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Органы, осуществляющие управление в сфере образо-
вания, а также образовательные организации совместно 
с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 
общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования и среднего профессионального образования, 
а также бесплатного высшего образования. Таким обра-
зом, наиболее приоритетная цель социальной политики 
– модернизировать образование, а именно, повысить до-
ступность и качество для любой категории граждан.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. В 
Республике Северная Осетия-Алания проводится работа 
по реализации социальной политики в области образо-
вания в соответствии с распоряжением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 4 июля 2017 г. 
№ 226-р «Об утверждении плана мероприятий по вопро-
сам организации дошкольного, общею и профессиональ-
ного образования и создания специальных условий для 
получения образования детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья на 2017 - 2020 
годы». Необходимо отметить, что за последние годы в 
республике накоплен положительный опыт реализации 
специальных образовательных программ, реализующих 
обучение детей-инвалидов, в том числе на базе общеоб-
разовательных школ. 

В системе образования республики в 2017-2018 
учебном году обучались 2016 детей с ограниченными 
возможностями здоровья (из них 1275 детей-инвали-
дов), которые были охвачены различными формами ор-
ганизации образования. На дому обучаются 260 детей, 
не имеющих возможности посещать образовательные 
учреждения по состоянию здоровья, из них 42 ребенка 
обучаются дистанционно. В специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях республики в 2017-
2018 учебном году обучались 628 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, из них 562 – дети с диа-
гнозом «легкая умственная отсталость», и 66 детей с на-
рушениями слуха различной степени тяжести. Обучение 
остальных детей организовано в образовательных орга-
низациях республики совместно с детьми, не имеющими 
отклонений в развитии.

В 2017 году на базе государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения компенси-
рующего вида «Детский сад «Солнышко», в котором 

созданы специальные условия для реализации дошколь-
ных общеобразовательных программ, в коррекционных 
и инклюзивных группах обучается 55 детей. Кроме того 
на базе указанного учреждения с 2016 года функциони-
рует Служба ранней помощи. Основной целью работы 
службы является консультирование и психолого-педаго-
гическое сопровождение семей, воспитывающих детей 
до 3 лет с особенностями в развитии.

В службе работают психологи, логопеды, социаль-
ные педагоги. Деятельность осуществляется в форме 
индивидуальных занятий, детско-родительских групп 
и индивидуальных консультаций для родителей, вос-
питывающих детей с особенностями в развитии. Задачи, 
реализуемые в службе: консультирование, информиро-
вание и просвещение родителей по вопросам обследова-
ния, возрастных и психофизиологических особенностей 
ребенка, форм и методов обучения и развития ребенка; 
психологическая поддержка родителей, воспитывающих 
детей с особенностями в развитии; обучение родителей 
навыкам продуктивного взаимодействия с ребенком; 
обучение родителей формированию культурно-гигиени-
ческих навыков и навыков самообслуживания у детей; 
развитие двигательных способностей, навыков общей и 
мелкой моторики у детей; речевое и коммуникативное 
развитие детей; обучение игровой, творческой и продук-
тивной деятельности. 

В течение 2017 года на базе Службы ранней помо-
щи регулярно проводились консультации первичных 
обращений семей, имеющих детей с особенностями 
в развитии, со сложностями в адаптации, социализа-
ции, поведении с целью определения дальнейшего об-
разовательного маршрута ребенка, а также подготовки 
рекомендаций родителям по вопросам воспитания, ор-
ганизации развивающей среды, режима дня и обучения 
ребенка необходимым навыкам. Помимо консультаций 
для родителей были организованы и проведены тренин-
ги и семинары по темам: «Организация предметно-раз-
вивающей среды», «Сенсорная интеграция и работа с 
телом», «Туалетный тренинг». В настоящее время по-
стоянно получают помощь на базе службы 15 семей.

Динамика развития детей оценивалась по следую-
щим признакам: соответствие показателей и критериев 
развития ребенка возрастным характеристикам по кон-
кретным направлениям развития детей данного возраста 
(Л.А. Дружинина, Л.Б. Осипова) [16]; психологическая 
и физическая готовность ребенка к поступлению в со-
ответствующую группу дошкольной образовательной 
организации (М.И. Фролов) [17]; индивидуальные воз-
можности приспособления и функционирования ребен-
ка в данном социальном обществ (Е.И. Холостова) [18]; 
степень сформированности у ребенка навыков элемен-
тарного самообслуживания за время нахождения в обра-
зовательной организации (О.В. Шашкова) [19]; уровень 
сформированности и готовности к межличностной ком-
муникации в группе сверстников (Е.М. Белькова) [20]; 
уровень развитости у ребенка адаптационных механиз-
мов приспособления к социальной среде (О.Г. Павлова, 
Т.В. Тимохина) [5]; характер внутрисемейных отно-
шений и тип взаимодействия членов семьи с ребенком 
(А.Е. Рабинович) [21]. 

В результате организованной деятельности и тесного 
сотрудничества специалистов Службы ранней помощи 
с дошкольными образовательными организациями, 40% 
детей, получающих поддержку в Службе, смогли вклю-
читься в образовательный процесс в детских садах.

На базе Северо-Осетинского республиканского ин-
ститута повышения квалификации работников образо-
вания (СОРИПКРО) функционирует Ресурсный центр 
по развитию инклюзивного образования, который осу-
ществляет: повышение квалификации педагогов, ра-
ботающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; методическую и информационную поддержку 
педагогов, реализующих инклюзивную практику в обра-
зовательных учреждениях; комплексное сопровождение 
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и поддержку детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи; информацион-
но-правовую поддержку семей, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; создание модели 
взаимодействия образовательных учреждений с иными 
учреждениями республики, реализующими программы 
помощи детям с ограниченными возможностями здоро-
вью и их родителям; создание банка данных о детях с 
ОВЗ и распространенных типах психолого-педагогиче-
ских технологий помощи им в успешной адаптации к об-
разовательной среде; привлечение социальных партне-
ров для эффективного продвижения практики инклю-
зивного образования в образовательных учреждениях 
республики.

Свою деятельность Ресурсный центр осуществляет 
в сотрудничестве с Институтом проблем инклюзивного 
образования, Академией Повышения квалификации и 
переподготовки работников образования и Московским 
Государственным Педагогическим Институтом. В 2017 
году Ресурсным центром организованы и проведены 
курсы повышения квалификации учителей по темам: 
«Организация инклюзивного образовательного про-
цесса на дошкольном уровне общего образования», 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 
с учетом требования ФГОС ОВЗ», «Технологии обуче-
ния и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов в об-
разовательных организациях», «Реализация ФГОС ОВЗ 
через использование ресурсов дополнительного обра-
зования», «Основы прикладного анализа поведения», 
«Основы системы альтернативной коммуникации» 
«Современные подходы к диагностике и коррекции лиц 
с расстройствами аутистического спектра».

В 2018 году более 300 педагогических работников 
(руководителей образовательных организаций, мето-
дистов, учителей, воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, социальных педагогов, учителей-
дефектологов, тьюторов) прошли обучение на курсах 
повышения квалификации. Обучение педагогических 
работников осуществляется в соответствии с планом 
СОРИПКРО и по запросу образовательных организа-
ций. Так, в 2018 году 2493 работникам образования в 
период проведения курсов повышения квалификации 
организован отдельный обучающий модуль по теме: 
«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 
с учетом требования ФГОС ОВЗ». В этот же период в 
соответствии с заявками органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих управление в сфере образования, 
осуществлена переподготовка 14 педагогов образова-
тельных организаций по специальностям «учитель-ло-
гопед» и «учитель-дефектолог» (олигофренопедагог) на 
базе Северо-Осетинского государственного педагогиче-
ского института.

На базе Ресурсного центра создан родительский 
клуб, на заседаниях которого ведутся индивидуальные 
консультации и занятия для родителей детей, имею-
щих отклонения в развитии. Для родителей проводятся 
семинары, тренинги по интересующим родителей те-
мам. Запросы, с которыми обращаются родители - от-
сутствие коммуникации, задержка речевого развития, 
дезадаптивное поведение и сложности в адаптации в 
образовательной организации, сложности в освоении 
образовательных программ. Родительский клуб позво-
ляет родителям получать информацию, знакомиться 
друг с другом. Родители взаимодействуют как со специ-
алистами Ресурсного центра, так и семьями, имеющими 
положительный опыт воспитания детей с особыми об-
разовательными потребностями. Среди детей, с кото-
рыми была проведена консультативная работа, можно 
выделить следующие группы детей с ограниченными 
возможностями здоровья: дети с задержкой психическо-
го и речевого развития; дети с расстройством аутистиче-
ского спектра (РАС); дети с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата; дети с нарушениями слуха различ-
ной степени тяжести.

В республике накоплен положительный опыт реа-
лизации инклюзивных практик в базовых школах, ре-
ализующих инклюзивное обучение детей - инвалидов, 
и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Базовые школы являются площадкой для пере-
дачи опыта работы другим образовательным органи-
зациям республики. Образцом наиболее оптимальной 
организации инклюзивного обучения детей-инвалидов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата раз-
личной степени тяжести может служить опыт рабо-
ты Общеобразовательной школы-интерната среднего 
общего образования г. Владикавказ, в которой созданы 
условия для обучения 38 детей-инвалидов с диагнозом 
ДЦП. В школе- интернате создана система комплекс-
ной помощи в освоении основной общеобразовательной 
программы, коррекция недостатков в физическом и пси-
хическом развитии обучающихся, их социальная адап-
тация. Также созданы специальные условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образова-
тельные потребности детей-инвалидов посредством ин-
дивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 
осуществляют логопед, психолог, медицинский работ-
ник, классный руководитель, учитель, тьютор. За каж-
дым учеником ведётся наблюдение во время учебной 
и внеурочной деятельности, работа проводится в соот-
ветствии с индивидуальным маршрутом сопровожде-
ния учащегося. В инклюзивных классах формируется 
микроклимат, который способствовал бы тому, чтобы 
каждый обучающийся из числа детей-инвалидов чув-
ствовал себя комфортно среди сверстников, не имею-
щих отклонений в развитии. Дети- инвалиды посещают 
занятия в различных творческих кружках школы- интер-
ната наравне с одноклассниками. Занятия творчеством 
позволяет им научиться созидать, развивать мелкую 
моторику, творческое мышление, позволяют осознать 
себя деятельной частью окружающих людей. Ученики 
инклюзивных классов принимают активное участие в 
фестивале «Шаг навстречу», который ежегодно прово-
дится Министерством образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания для обучающихся из числа де-
тей-инвалидов.

В 2017-2018 учебном году на базе средней общеоб-
разовательной школы № 14 г, Владикавказ продолжили 
функционировать специальные (коррекционные) клас-
сы для детей с нарушением зрения. В начальных клас-
сах школы проходят обучение 11 детей с нарушениями 
зрения различной степени тяжести, пятеро из них обу-
чались по системе Брайля в коррекционном классе. Для 
них приобретена литература, выполненная рельефно-то-
чечным шрифтом по системе Брайля, учебно-методиче-
ский материал, рельефно-графические пособия, техни-
ческие средства реабилитации. Также с согласия роди-
телей в 2017-2018 учебном году республика продолжает 
оплачивать обучение слепых детей в Специальной (кор-
рекционной) школе-интернате № 18 г. Кисловодск и в 
коррекционном интернате № 29 г. Георгиевск для сла-
бовидящих детей.

В 2017-2018 учебном году в средней общеобразова-
тельной школе №1 г. Владикавказ обучалось 4 ребёнка с 
расстройством аутистического спектра, сопровождение 
детей осуществляют два тьютора, педагог-психолог. В 
муниципальной общеобразовательной школе-интернате 
г. Моздок организовано обучение 15 детей с тяжёлыми 
нарушениями слуха. Дети, обучающиеся в коррекцион-
ном классе, имеют возможность принимать активное 
участие в общешкольных мероприятиях и посещать от-
дельные уроки совместно со здоровыми школьниками.

С целью реабилитации и успешной социализации де-
тей с кохлеарной имплантацией в Специальной (коррек-
ционной) школе-интернате для глухих, слабослышащих 
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и позднооглохших детей продолжают функционировать 
группы кратковременного пребывания. Группы осна-
щены необходимым оборудованием, с детьми работают 
высококвалифицированные специалисты: дефектоло-
ги-сурдопедагоги, педагог-психолог, учитель лечебной 
физкультуры, педагог музыкально - ритмических за-
нятий, медицинские работники учреждения. В начале 
каждого учебного года проводится комплексная психо-
лого-педагогическая диагностика каждого ребенка, по-
сле чего сурдопедагогами заполняются карты развития 
детей, и вырабатывается индивидуальный реабилита-
ционный маршрут по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения, по развитию речи и фор-
мированию элементарных математических представле-
ний. Также составляется годовой план работы педагога-
психолога, педагога музыкально-ритмических занятий и 
преподавателя по ЛФК.

Особенностью реабилитации ребенка с кохлеарной 
имплантацией является то, что для него создаются ус-
ловия для спонтанного понимания речи не только на 
занятиях, но и в течение дня во время общения с окру-
жающими. Поэтому обучение родителей умению разви-
вать у ребенка понимание речи окружающих и говорить 
является также приоритетным направлением работы пе-
дагогов [6]. В конце каждого учебного года проводится 
итоговая диагностика уровня развития детей. После про-
хождения реабилитации дети с кохлеарной имплантаци-
ей получают возможность обучаться совместно с деть-
ми, не имеющими отклонений в развитии. 

В республике успешно функционирует Республикан-
ская медицинская психолого-педагогическая комиссия 
(РПМПК), в задачи которой входит диагностика пси-
хического, физического и интеллектуального развития, 
выявление причин отклонений в поведении детей, разра-
ботка программ комплексной педагогической, психоло-
гической, социальной и медицинской помощи детям. В 
2017 году обследование в комиссии прошли 1058 детей, 
которым подготовлены рекомендации по организации 
психолого-педагогической реабилитации и созданию 
специальных образовательных условий. Важной со-
ставляющей работы по социализации детей-инвалидов 
является предоставление этой категории детей возмож-
ности получать услуги дополнительного образования и 
профессиональное обучение.

Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции и Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат для глухих, слабослышащих 
и нозднооглохших детей обеспечивают своим воспитан-
никам возможность получать профессиональную под-
готовку, так как для социальной адаптации детей с ин-
теллектуальными нарушениями и с нарушениями слуха 
необходимо приобретение трудовых навыков.

Дети-инвалиды активно привлекаются к занятиям в 
кружках и творческих объединениях. Так в творческих 
объединениях Республиканского Дворца детского твор-
чества обучается 23 ребенка- инвалида. Из них 11 детей 
обучаются на дому по направлениям: «гитара», «англий-
ский язык», «осетинский язык», «осетинская гармони-
ка», «рукоделие», «скульптура», «вокал», «роботехни-
ка», «бальные танцы». Количество детей-инвалидов, по-
сещающих учреждения дополнительного образования, 
планируется существенно увеличить за счёт участия 
учреждений дополнительного образования в реализации 
государственной программы «Доступная среда».

С 2016 года в Технологическом колледже полигра-
фии и дизайна (ТКПД) осуществляется инклюзивное 
профессиональное образование выпускников специаль-
ной (коррекционной) общеобразовательной школы- ин-
терната для глухих и слабослышащих и позднооглох-
ших детей по профессии «Оператор электронного набо-
ра и верстки». Работа по профессиональной подготовке 
воспитанников специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы-интерната для глухих, слабослы-
шащих и позднооглохших детей ведется в ТКПД по про-

фессии «Оператор ЭВМ», в профессиональном училище 
№ 3 по профессии «Столяр», в профессиональном лицее 
№ 4 по профессии «Портной».

В связи с необходимостью профессиональной подго-
товки (обучения) инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе с различными форма-
ми умственной отсталости, - выпускников специальных 
(коррекционных) учреждений республики, не имеющих 
основного общего или среднего общего образования, 
созданы специальные (коррекционные) группы в про-
фессиональном училище № 3 г. Владикавказ по специ-
альности «Повар», а также в профессиональном учили-
ще № 8 г. Беслан и в Моздокском аграрно-промышлен-
ном техникуме по профессиям «Штукатур» и «Маляр». 
Указанные мероприятия позволяют детям-инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья реа-
лизовать свои гражданские права и стать полноценной 
частью общества и государства. Для детей созданы все 
необходимые первичные материально-технические и 
психолого-педагогические условия.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, про-
фессиональное образование инвалидов в РСО-Алания 
рассматривается как система образовательных услуг. 
Проблема инклюзии в высшем образовании в республи-
ке как и в российском обществе пока не нашла должного 
решения и, по мнению многих специалистов в этой об-
ласти, находится на начальной стадии развития, несмо-
тря на наличие достаточной нормативно-правовой базы. 

В современных реалиях говорить о полноценном 
развитии системы образования для инвалидов еще пока 
рано, так как в нашей стране имеются значительные не-
решенные проблемы и не все условия выполняются в 
данном направлении. Но в условиях развития комплекс-
ной системы образования инвалидов, в частности, соз-
дания федеральных и региональных ресурсных центров 
инклюзивного образования для инвалидов, использова-
ния новых образовательных стандартов образования, ре-
ализация программных мероприятий можно утверждать, 
что доступность и качество инклюзивного образования 
для инвалидов будут выходить на новые качественные 
показатели.
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Аннотация. В условиях личностно-ориентированного образования, где ученик является активным участни-
ком образовательного процесса, возрастает роль учителя и его не только профессиональной компетентности, но 
и личностным качествам. Несмотря на инновационную трансформацию сферы образования, педагогическое вза-
имодействие остается не только одним из ключевых понятий педагогики, но и научным принципом, лежащим в 
основе воспитания. Основой этого взаимодействия является направленность на субъект-субъектные отношения и 
сотрудничество. В связи с чем, к современному учителю, в условиях гуманизации образования, предъявляют новые 
требования, реализация которых зависит от сформированности его личных качеств. Среди таких качеств одним из 
главных является эмпатия. В представленной статье описаны результаты исследования по выявлению основных 
видов эмпатии учителей в педагогической деятельности, к которым относятся устойчивая, межличностная, относи-
тельная эмпатия и лжеэмпатия. Автором статьи дается подробный анализ понятию «эмпатия учителя», основанный 
на отечественных и зарубежных исследованиях, ее роли в педагогической деятельности, и делается вывод о том, 
что необходимо срочно решать проблемы, связанные с условиями работы учителей в школах, повышением уровня 
проявления ими эмпатии в процессе осуществления профессиональной деятельности, если мы хотим вырастить и 
воспитать социально значимое будущее поколение с высокими академическими результатами. 
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Abstract. In the conditions of a personality-oriented education, where the student is an active participant in the educa-
tional process, the role of the teacher and his not only professional competence, but also personal qualities grows. Despite 
the innovative transformation of the education sector, pedagogical interaction remains not only one of the key concepts of 
pedagogy, but also the scientific principle underlying education. The basis of this interaction is the focus on subject-subject 
relations and cooperation. In this connection, to the modern teacher, in the terms of humanization of education, new require-
ments are made, the realization of which depends on forming his personal qualities. Among such qualities, empathy is one 
of the main ones. The presented article describes the results of a study identifying the main types of empathy of teachers 
in pedagogical activity, which include fundamental, interpersonal, functional empathy and feigned empathy. The author of 
the article gives a detailed analysis of the concept of “teacher’s empathy”, based on domestic and foreign studies, its role in 
pedagogical activity, and concludes that it is urgent to solve problems associated with the working conditions of teachers 
in schools, increasing their level of demonstrating empathy in the process of professional activity, if we want to grow and 
educate a socially significant future generation with high academic results.

Keywords: teacher’s empathy, fundamental empathy, functional empathy, interpersonal empathy, feigned empathy, 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема эмпатии учителей существует уже дав-

но [1;2;3 и др.], но остается актуальной и в наши дни 
[4;5;6 и др.]. Это связано с социально-политически-
ми изменениями ориентиров современного общества. 
Задачей образования является удовлетворять запросы 
общества, что приводит к необходимости формирова-
ния новых профессионально-личностных качеств учи-
теля. Результаты многих исследований показывают, что 
успешная деятельность учителей зачастую связана с их 
личностными характеристиками [7;8;9 и др.]. Учитель 
гораздо больше, чем человек, дающий знания, и поэто-
му он должен иметь ряд компетенций для выполнения 
своих профессиональных ролей. Структура компетен-
ций состоит из способностей, знаний, умений и лич-
ностных качеств. Очень часто в процессе исследования 
роли учителя, большое внимание учеными уделяется 
эмоциональной характеристики преподавателя, и среди 
этих качеств очень важными являются эмпатия и эмо-
циональная устойчивость [10]. В настоящее время нет 
универсального определения эмпатии учителя. Так, изу-
чая эмпатию учителя начальных классов, Яковлева Е.В. 
качество личности учителя и представляет эмоциональ-
ное понимание ребенка, предполагающее стремление 

и умение чувствовать его как самого себя, вставать на 
его позиции, понимать внутренний мир, принимать его 
проблемы и переживания [11]. Исследовав эмпатию как 
фактор успешности педагогического взаимодействия, 
ученые из Чеченского государственного университета 
рассматривают эмпатию как базовый навык общения, 
позволяющий устанавливать педагогу такой контакт с 
ребенком, при котором делаются возможными условия 
взаимораскрытия взаимодействующих субъектов [12]. 
Большое количество работ отечественных исследовате-
лей посвящено значению эмпатии в педагогической дея-
тельности, а также взаимосвязи ее с профессией учителя 
[13; 14;15]. Подчеркивается, например,что эмпатия спо-
собствует видению учителем подлинных причин, опре-
деляющих то или иное поведение учащихся, и создает 
особый эмоциональный фон, позволяющий более полно 
самореализовываться как ученику, так и самому педаго-
гу [16]. 

Что касается зарубежных исследований, то проблема 
эмпатии учителей является такой же актуальной, как и в 
России, особенно в межнациональных классах, где учат-
ся дети разных культур и религий [17]. Зарубежные ис-
следователи также занимаются разработкой различных 
способов по развитию эмпатии у учителей [18], выяв-
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ляют связь эмпатии с продуктивностью педагогической 
деятельности [19], разрабатывают курсы профессио-
нального обучения с акцентом на развитие сострадания 
и эмпатии учителей, целью которых является снижение 
психических нагрузок и стрессов при работе в школе 
[20].

На основании приведенных выше определений эм-
патии становится понятно, почему данный феномен 
явялется важной профессионально-личностной харак-
теристикой учителя. Что касается представленного ис-
следования, то под эмпатией учителя будем понимать 
профессионально значимое личностное качество, выра-
жающееся в способности к сопереживанию, сочувствию 
и толерантности в профессиональной деятельности[21] 
.Согласно проанализированным исследованиям по дан-
ной проблеме, можно отметить, что никто из исследо-
вателей не изучает виды эмпатии, которые применяют 
учителя в общеобразовательных школах и которые бы 
были наиболее эффективными при реализации педаго-
гической деятельности.

Исходя из выше изложенного, цель данного иссле-
дования состояла в том, чтобы выявить основные виды 
эмпатии учителя, способствующие успешному выпол-
нению профессиональной деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ
В педагогической и психологической науках суще-

ствует достаточно видов эмпатии. Биологическая эм-
патия, сущность, которой в эмоциональном взаимодей-
ствии матери и ребенка. Данная эмпатия является врож-
денной и проявляется у взрослого спонтанно, когда он 
подстраивается к собеседнику [22]. Социальная эмпатия 
рассматривается как механизм социальной перцепции и 
проявляется в форме отклика одного человека на пере-
живания другого [23]. Эмоциональная эмпатия основа-
на на механизмах проекции и подражания моторным и 
аффективным реакциям другого человека. Когнитивная 
эмпатия базируется на интеллектуальных процессах 
(сравнение, аналогия и т. п.). Предикативная эмпатия 
проявляется как способность человека предсказывать 
аффективные реакции сильное и относительно кратко-
временное эмоциональное состояние) другого в кон-
кретных ситуациях [21].

Но все представленные виды эмпатии связаны с пси-
хологией, что касается представленного исследования, 
то на основе анализа существующей литературы по про-
блеме эмпатии в педагогической науки, наша задача вы-
явить виды эмпатии, характерные для педагогической 
деятельности.

Позитивное взаимодействие учителя развивает высо-
кий уровень вовлеченности в процессе взаимодействия с 
учеником, что, в свою очередь, воздействует на все виды 
обучения, включая личностное развитие. В позитивных 
отношениях учителя постоянно оценивают учащихся, 
но, в частности, сам процесс обучения влияет на степень 
эмпатии, которая может быть проявлена учителями.

Актуальность типов эмпатии и то, как эмпатия про-
являет себя, важна при понимании восприятия и про-
блем в образовательной среде. Выявляя виды эмпатии, 
прежде всего, следует брать за основу взаимодействие 
учителя со студентами. Применительно к представлен-
ному исследованию, мы взяли за основу виды эмпатии, 
выделенные Купером [24] и изучили, какой вид эмпа-
тии больше всего проявляют учителя в среднестатисти-
ческой российской школе. Прежде чем перейти к опи-
санию результатов, ниже представлена характеристика 
видов эмпатии, которые выявлялись нами в процессе 
исследования.

Межличностная эмпатия
Это естественная способность общаться и формиро-

вать человеческие отношения с другими. При формиро-
вании отношений преподаватели должны быть непред-
взятыми, обращать внимание на отношение, убеждения, 
чувства и слушать своего собеседника с энтузиазмом, 
и в то же время самим быть открытыми и искренними 

перед собеседником. Язык тела играет важную роль в 
общении: зрительный контакт, улыбки, кивки и осанка 
тела, взгляд ученика в лицо всегда показывает внима-
ние и понимание. (Arnold, 2005) объясняет зрительный 
контакт как важную часть эмпатического общения, под-
черкивая его изменение в социальных ситуациях, чтобы 
избежать агрессивного зрительного контакта [25]. 

Устойчивая эмпатия
В течение определенного периода времени отноше-

ния между людьми могут стать глубокими, при условии, 
если учителя смогут наладить взаимодействие с каждым 
учеником. Устойчивая эмпатия может привести к созда-
нию позитивной, счастливой, благоприятной атмосфере, 
где конструктивная критика становится более эффектив-
ной в этих условиях.

Относительная эмпатия
Относительная эмпатия, возможно, является наи-

более часто используемой формой эмпатии в группах, 
где обучающиеся видят необходимость в какой-то связи 
между людьми для достижения определенных целей. В 
этом контексте понимание между людьми относитель-
но невелико (Cooper, 2002). Данный вид эмпатии при-
емлем в военном коллективе или в классах с большим 
количеством обучающихся, где условия не позволяют 
к глубокому пониманию каждого члена коллектива. Но 
применять относительную эмпатию следует осторожно, 
так как существует риск создания стереотипов в классе, 
развития низкой самооценке и отвержения, что приведет 
к снижению уверенности учащихся [24]. 

При исследовании проблемы выявления видов эм-
патии в образовательном процессе был обнаружен еще 
распространенный вид эмпатии, который проявляют 
учителя, это так называемая лжеэмпатия, названная 
Купером feigned empathy [24]. Данный вид эмпатии явля-
ется поверхностным и зачастую безнравственным, но, к 
сожалению, распространенным среди учителей. Иногда 
применение лжеэмпатии направлено на то, чтобы дать 
возможность ученику справиться с трудностями, воз-
никающими в процессе усвоения учебного материала. В 
данном случае, лжеэмпатия очень близка к действенной 
эмпатии, так как целью применения обоих видов являет-
ся достижение определенной цели. Но в других случаях 
лжеэмпатия является обычным обманом и лицемерием 
со стороны учителя, когда он делает вид, что понимает 
своих учеников.

Исследование по выявлению представленных видов 
эмпатии проводилось в среднестатистической обще-
образовательной школы России, где работают учителя 
различных возрастных и социальных категорий, имею-
щих стаж от 3 -15 лет и свыше 20 лет. Методами по вы-
явлению видов эмпатии учителе были анализ научной 
литературы, наблюдение (присутствие на уроках испы-
туемых), социально-психологическая диагностика раз-
вития личности и малых групп Н.П. Фетискина [26],  
методика диагностики уровня эмпатических способно-
стей В.В. Бойко [27], анализ полученных результатов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Как уже упоминалось выше, ученые исследуют эм-

патию учителей как таковую, определяют ее значение 
в профессиональной деятельности, создают различные 
курсы по ее развитию. Но следует отметить, что учителя, 
работающих в школе более 20 лет, не изучали и не раз-
вивали эмпатию целенаправленно в вузе. У некоторых 
эмпатия проявляется бессознательно в силу своего ха-
рактера и восприятия окружающего мира, у некоторых 
эмпатия сформировалась с годами, работая с детьми. 
Исходя из этого, нами и были отобраны именно те виды 
эмпатии, которые возможно выявить и определить. 

Согласно проанализированным результатам иссле-
дования, было выявлено, что результаты диагности-
ческих методик, наблюдения и опроса испытуемых не 
совпадают. Так, например, учителя, имеющие очень вы-
сокий уровень эмпатических способностей, согласно ме-
тодики В. В. Бойко, на практике не проявляют свои эм-
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патические навыки, или проявляют слабо, зато у таких 
учителей ярко выражена лжеэмпатия. В то время, как 
учителя, проявляющие абсолютную и межличностную 
эмпатию в процессе работы, по результатам методики у 
них выявлен средний уровень эмпатических способно-
стей. Учителя с устойчивой или межличностной эмпа-
тией опираются на весь свой опыт и опыт окружающих 
людей, способны замечать те «подсказки», исходящие 
от поведения и поступков учеников, интерпретировать 
их и согласно этому строить свое дальнейшее поведение 
и общение. Такие учителя, прежде всего, думают и про-
являют некую обеспокоенность о тех, кого они обучают. 
Они считают, что если показать свою заинтересован-
ность в успехах своих учеников, заботу, то обучающие-
ся в ответ проявят глубокое уважение к своему учителю. 
Также учителя с устойчивой или межличностной эмпа-
тией осознают, что учащиеся очень уязвимы и ранимы, 
чтобы достичь каких-то результатов, нужно давать им 
возможность почувствовать себя сильными и успешны-
ми.

Учителей с относительной эмпатией оказалось в ходе 
исследования большая часть. В основном это учителя со 
стажем работы 10-20 лет. Согласно методикам диагно-
стики у таких учителей высокий уровень эмпатических 
способностей. Поэтому проявление именно относитель-
ной эмпатии таких учителей связано с условиями рабо-
ты в школе, когда нужно обучать 30 и зачастую более 
детей. В таких условиях очень сложно уделять внимание 
каждому, учителя с относительной эмпатией ориентиру-
ются на большинство, так если материал усвоило 17-20 
человек из 30, то для учителя это означает, что цель до-
стигнута и можно идти дальше. 

Что касается лжеэмпатии, то, как показало иссле-
дование, ее очень сложно распознать, так как для это-
го нужно время. В процессе исследования был выяв-
лен данный вид эмпатии у учителей. В основном это 
начинающие педагоги со стажем от 3 до 10 лет, пред-
ставители среднего возраста. Учителя с лжеэмпатией в 
классе проявляют все признаки эмпатии: улыбка, при-
ятное общение, позитивный настрой, но их мотивация 
является сугубо личной, у них обычно нет цели помочь 
ребенку справиться с трудностями, а их позитивный 
настрой длится недолго, до первого неправильного от-
вета со стороны ученика. Такие учителя обычно очень 
дружелюбны и эмпатичны в общении с родителями, но 
так как лжеэмпатию очень трудно распознать за корот-
кое время, то отсюда зачастую возникает непонимание и 
расхождение во мнениях о личности учителя, когда они 
общаются на эту тему с ребенком. Дети очень чуткие к 
невербальным проявлениям отношений, поэтому они 
гораздо быстрей могут распознать лицемерие. Учителям 
с лжеэмпатией не хватает искренности в общении, что в 
свою очередь, сказывается и на качестве обучения. 

Таким образом, согласно проведенному исследо-
ванию большинство учителям характерно проявление 
относительной эмпатии и межличностной. Устойчивая 
эмпатия, согласно полученным данным, характерна для 
учителей со стажем более 20 лет и любящим свою про-
фессию, для которых важны не показатели, а качество 
усвоения материала своих учеников. Также в ходе ис-
следования, были выявлены учителя с отсутствием эм-
патии или равнодушные учителя, в данном исследова-
нии они не представлены, но следует отметить, что та-
кие учителя властные, в процессе общения они слышат 
только себя и ведут себя так, словно кроме них больше 
нет участников взаимодействия, они не заботятся о сво-
ем собеседнике, и кажется, их главной целью является 
установление дисциплины и представление учебного 
материала согласно их плану, без учета понимания дан-
ного материала учениками.

ВЫВОДЫ
Учителя с устойчивой и межличностной эмпатией 

формируют самооценку учеников, создают эмоциональ-
ные связи с ними, укрепляют доверие и безопасность в 

коллективе. Такая эмоциональная близость позволяет 
учителю обнаружить скрытые факторы, препятствую-
щие или способствующие раскрытию ребенка в обуче-
нии. Некоторые учителя, отвечая на вопросы анкеты, на-
писали, что очень важно понимать не то, что дети учат, а 
реакцию детей на обучение и окружающих, ведь именно 
по их реакции на окружающие их вещи, можно предот-
вратить зарождающийся конфликт в классе и распознать 
проблемы дома. 

Но представленное исследование дает тревожные 
результаты, так как учителей с устойчивой или меж-
личностной эмпатией на сегодняшний день очень мало. 
Выявленные виды эмпатии и их отсутствие можно най-
ти не только в школах, но и других образовательных 
учреждениях. Представленное исследование не дает ис-
черпывающих результатов, а, наоборот, обозначило но-
вые проблемы и вопросы, которые необходимо решить: 
повышение уровня эмпатических способностей работ-
ников образования, изменение условий, в которых рабо-
тают учителя, проведение мероприятий по профилакти-
ке эмоционального выгорания учителей. Только при ре-
шении этих и других проблем, мы сможем эффективно 
сформировать социальное, академическое и личностное 
развитие будущего поколения.
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Аннотация. Автор рассмотрел в статье социальное положение женщины у северокавказских народов в XVIII 
- XIX вв. Актуальность данного исследования заключается в том, что использование общенародных обычаев и 
традиций, основанных на почтительном и уважительном отношении к женщине актуально и в настоящее время. 
Женщина-горянка была бесправна в семье, но в обществе она пользовалась высоким положением. Уважительное 
отношение северокавказских народов к женщине находит своё подтверждение и в трудах европейских путеше-
ственников, учёных и известных поэтов прогрессивной горской интеллигенции, народном фольклоре, а также в 
Нартовском эпосе и т.д. Цель исследования – это выявить особенности положения женщины в семье и обществе 
у народов Северного Кавказа в XVIII - XIX вв. В заключении автор сделал вывод, что уважение к женщине при-
сутствует у всех северокавказских народов, независимо от вероисповедания. Все северокавказские народы унасле-
довали пережитки матриархата, в которых проявлялось былое высокое положение женщины в обществе. Именно 
женщина передает в семье подрастающему поколению традиции, культуру, духовные ценности и является храни-
тельницей очага, на ней держится весь семейный быт. 
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Abstract. The author reviewed the article the social position of women in the North Caucasian peoples in XVIII-XIX 

centuries. The relevance of this study is that the use of popular customs and traditions based on respectful and respectful 
attitude towards women is relevant now. The woman was in bespravna goryanka family, but in the society she enjoyed a 
high position. Respect of North Caucasian peoples to woman finds its confirmation and the writings of European travelers, 
scholars and famous poets mountain progressive intellectuals, folklore, as well as in the epic Nartovskom, etc. Purpose the 
study is to identify the particular situation of women in the family and society among the peoples of the Northern Caucasus 
in the 18th and 19th centuries. In conclusion, the author concluded that respect for women is found in all North Caucasian 
peoples, regardless of religion. All North Caucasian peoples have inherited the remnants of Matriarchy, which manifested 
the former high position in society. The woman passes the younger generation in the family tradition, culture, spiritual values 
and is the keeper of the hearth on it keeps the entire family life.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами.

Отношение к женщине у северокавказских народов 
на протяжении всего периода истории существования 
семьи, было неоднозначным и противоречивым. Жен-
щина с одной стороны пользовалась уважением в 
обществе, но с другой стороны, была бесправна в семье, 
даже по отношению к своим детям. 

Общественное движение в России середины XIX 
в. актуализировало проблему социально-правового 
и экономического положения женщин. В это время в 
научной литературе и публицистике появились работы, 
посвященные проблемам положения женщин в семье и 
обществе. Наряду с работами правоведов, этнографов, 
публицистов появились исследования А. Бебеля, Л. 
Браун, А. Коллонтай, которые видели в «закрепощенном» 
положении женщин экономические причины [13]. 
Следует подчеркнуть, что проблеме положения женщины 
– горянки у северокавказских народов в прошлых веках 
посвятили свои труды и такие известные исследователи, 
учёные, путешественники и поэты как: В. Ф. Миллер, 
Ф.И Леонтович, М.М. Ковалевский, В.Б. Пфаф, Б.А. 
Калоев, Л. Штедер, К.Л. Хетагуров, А.Ф. Гольдштейн, 
А.К. Алиев, И.И.Иванюков, К.И. Гостиев, Б.Далгат, 
Н.Н. Харузин, Г.З. Калоев, К.Д. Кулов, М.И.Рыжаков 
и мн.др. В изучаемое время Северный Кавказ 

интегрировался в российское социально-правовое поле 
и вопросы о положении северокавказских женщин стали 
обсуждаться в кругах просвещенной интеллигенции. 
Северокавказские авторы на страницах местной прессы 
поднимали проблему бесправного положения женщин 
в семье и обществе, актуализировали необходимость 
доступа женщин к образованию и просвещению [13]. 

История нам демонстрирует примеры, когда 
женщина могла играть ведущую роль, некоторые расс-
казы путешественников, учёных, известных поэтов 
прогрессивной горской интеллигенции и в народном 
фольклоре, нам порой повествуют о важной роли 
женщины в обществе и уважении к ней. Многие адаты 
защищали женщин и не были излишне суровы [18; 7; 6]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых обосновывается автор; выделение 
неразрешенных раньше частей общей проблемы. 

Особенности положение женщины у народов Се-
верного Кавказа изучили такие исследователи: Л.А. 
Чибиров, З. Б Цаллагова, Я. С. Смирнова, О.И. Шаф-
ранова, Н.О. Блейх, А.А. Коновалов, З.Х. Кумахова, Э.И. 
Каражаева, И. Н.Болтенкова, О.А. Шаваева и мн.др.

Формирование целей статьи – это выявить 
особенности положения женщины в семье и обществе у 
народов Северного Кавказа в XVIII - XIX вв.
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В статьи используются научно-педагогические ме-
тоды исследования:

-изучение последних публикаций и архивных 
источников;

-теоретический анализ историко-этнографических и 
литературных произведений;

-изучение и анализ трудов дореволюционных 
авторов, европейских путешественников, российских 
ученых, так и горских просветителей.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результатов.

Обычное право, как и шариат, указывало, чтобы 
все члены семьи беспрекословно повиновались ее 
главе. Как гласил осетинский адат: «Муж имеет право 
наказывать свою жену за провинности. Муж, и есть 
судья и повелитель жены и т.д.». Так, у ингушей адат 
устанавливал, что «жена не должна учить мужа, а 
должна слушаться его» [2. с. 7-11].

У всех северокавказских народов женщине предпи-
сывалось оказывать мужу различные знаки почтения, 
угождать мужу: прислуживать, стоять при нём, мыть 
ноги, разувать и т.п. 

В семье молодая женщина должна была обязана 
придерживаться и обычая избегания, который на-
кладывал определенные табу на ее взаимоотношение 
со всеми членами семьи (обычай «избегания», это 
ограничение общения между некоторыми членами 
семьи). Самая старшая невестка пользовалась некото-
рыми привилегиями, а младшая занимала самое 
низкое положение в семье. Но, тем не менее, жесткий 
правопорядок горской семьи весьма ревниво оберегал 
её достоинство, а в некоторых обстоятельствах даже ос-
вобождал её от тяжелых домашних обязанностей. 

Так, исследователь Я. С. Смирнова характеризовала 
северокавказскую семью как семью с патриархальным 
порядком, где женщины должны были подчиняться 
мужчине, дети родителям, младшие старшим [14].

Тем не менее, нельзя утверждать и о полном бесправии 
женщины у народов Северного Кавказа. Сравнительно-
этнографическое изучение быта северокавказских 
народов позволяет говорить, что отношение к женщине 
было уважительным.

Особенным почтением и уважением в обществе и 
семье пользовалась старейшая среди женщин. К ней 
обращались даже седобородые старики, её совета и 
мнения прислушивались и в сельской общине.

Исследователи объясняют это некоторыми 
факторами это, прежде всего отголосками матриархата и 
главенствующей роли женщины в домашней экономике 
и семейном хозяйстве. 

Немало есть пословиц и поговорок у народов Се-
верного Кавказа о значимости женщины в семье и 
уважительном отношении к ней: «Мужчина без жены, 
что конь без уздечки» (черкес.), «Дом без æфсин не 
имеет счастья» (осет.), «Престиж мужа, подорванный 
друзьями, восстанавливает жена» (черкес.), «Великое 
благо – хорошая хозяйка в доме» (инг.), «Там, где нет 
женщины, нет и счастья» (балк.), «Скончалась жена – 
не стало половины тебя» (черкес.), «С женщиной в дом 
приходит счастье» (адыг.) и т.д. [3, с.140-154; 21; 22; 23; 
24].

По исследованиям Л. Штедера. у осетин оскорблять 
и бить жену считалось отвратительным поступком, 
которое приравнивалось к кровной обиде [2, с. 7-11].По 
мнению В. Миллера: « крайне редко встречаются акты 
грубости и насилия против женщины. Бить женщину 
считается позором» [6. с. 20].

По мнению А.А. Коновалова и З.Х. Кумаховой: 
«Хотя у народов Кавказа считалось постыдным поднять 
руку на женщину, серьезные поступки составляли 
исключение из этого правила» [3, с.140-154].

Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что мужчина должен оберегать и выполнять всякую 
просьбу женщины, те же которые нарушают данный 

принцип, наказывались и осуждались обществом.
Об уважительном отношении к женщине в обществе 

доказывает и тот факт, что на неё не распространялся 
обычай кровной мести. При возникновении конфликтов, 
лишь в исключительных случаях обращались за помощью 
к женщине. В кровопролитной борьбе родовой мести 
женщина являлась той единственной силой, способной 
остановить разъяренных врагов. Так Л. Штедер утвер-
ждает: «Тот считается в безопасности, кого взяла 
под свою защиту женщина. Когда она вмешивается в 
кровавые схватки с криками и распущенными волосами, 
то все пристыженные вкладывают сабли в ножны и 
расходятся» [2, с. 7-11].

Так известный осетинский поэт К. Хетагуров опи-
сывает этот обычай: «Если удается убийце прокрасться 
к матери убитого и надеть на себя её платок, не имеет 
права мстить ему, – он признан братом им же убитого» 
[11].

Нартовский эпос является памятником духовной 
культуры северокавказских народов. Уважительное и 
почтительное отношение к женщине запечатлено и в 
Нартовском эпосе [2, с. 7-11]. Образ Сатаны - это собира-
тельный образ, воплощение женской красоты, мудрости, 
хлебосольства и гостеприимства.

Кавказский этикет диктовал рыцарское, уважительное 
и почтительное отношение к женщине. Например, если 
едущий на коне всадник встречал идущую женщину, то 
он обязан был отложить все свои дела и проводить её до 
места назначения. В тоже время в присутствии женщин 
мужчины вели себя скромно, не говорили лишнего 
или грубого. Уважение к женщине присутствует 
у всех северокавказских народов, независимо от 
вероисповедания и места проживания [2, с. 7-11].

Именно женщина передает в семье подрастающему 
поколению духовные ценности, традиции и культуру. 
Именно женщина у всех народов является храни-
тельницей очага, на ней держится весь семейный быт 
[20].

Примечательно, и то, что все народы Северного 
Кавказа воспитывали своих детей в рыцарском и уважи-
тельном отношении к женщине. По мнению некоторых 
исследователей, все северокавказские народы унасле-
довали пережитки матриархата, в которых проявлялось 
былое высокое положение женщины в обществе.

Выводы исследования. 
Подводя итоги вышеизложенному, нужно отметить, 

что женщина у народов Северного Кавказа была 
бесправна в семье, но в обществе она занимала довольно 
высокое положение. Не менее важен и тот фактор, 
что женщина пользовалась высоким положением, по-
тому что ей выделялась огромная роль в семейном 
хозяйстве. Народный фольклор северокавказских на-
родов подтверждает, что положение женщины, как 
общественная традиция, при всей своей юридической 
бесправности, было высоким. Двойственность 
социального положения женщины, объясняется также 
пережитками матриархата. 
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Аннотация. Информатизация всех сфер жизни человека, безусловно, помимо весомых положительных момен-
тов имеет негативные стороны. Одной из таких сторон является низкий уровень безопасности в «виртуальном» 
мире, особенно это касается детей, которые только начинают изучать всемирную сеть и делиться информацией по 
ее средствам. На протяжении нескольких лет проблеме обеспечения безопасности в сети уделяют особое внимание, 
как на законодательном уровне, так и занимаются просвещением детей и их родителей в области использования 
средств сети интернет. В этой связи ведущие IT-компании при поддержке Минпросвещения России ежегодно про-
водят акцию «День IT-знаний», направленную как на профориентацию школьников в области информационных 
технологий, так и объясняют основы безопасного использования интернета. В статье рассматриваются основные 
правила поведения детей и подростков в сети интернет, которые могут способствовать минимизации негативных 
последствий при взаимодействии с сетью. Рассмотрены 7 основных правил, которые необходимо соблюдать (эти 
правила характерны не только для детей, но некоторые из них, необходимо соблюдать и взрослым) разработанные 
специалистами компании Mail.Ru Group и основанные на анализе основных угроз, выявленных в сети интернет. 
Описывается международный проект «День IT-знаний».

Ключевые слова: образование, безопасность детей, интернет, безопасный интернет, день IT-знаний.
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Abstract. Informatization of all spheres of human life, of course, in addition to significant positive aspects has negative 

sides. One such aspect is the low level of security in the “virtual” world, especially for children who are just beginning to 
study the world wide web and share information through its means. For several years, the issue of Internet security has 
been given special attention, both at the legislative level and in the education of children and their parents in the use of the 
Internet. In this regard, the leading IT-companies with the support of the Ministry of Education of Russia annually hold an 
action “Day of IT-knowledge”, aimed at career guidance of students in the field of information technology, and explain the 
basics of safe use of the Internet. The article deals with the basic rules of behavior of children and adolescents on the Internet, 
which can help to minimize the negative consequences of interaction with the network. Considered 7 basic rules that must 
be followed (these rules are typical not only for children, but some of them must be observed and adults) developed by the 
company Mail.Ru Group and based on the analysis of the main threats identified on the Internet. The international project 
“Day of IT-knowledge”is described.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. Интернет в 
современном мире играет особую роль в качестве сред-
ства общения, коммуникации и доступа к информации. 
Он является источником для новых знаний, помогает в 
учебной деятельности, занимает досуг. На сегодняшний 
день интернет проник практически в каждую организа-
цию, общественное учреждение, учебное заведение и 
активно используется в повседневной жизни каждого 
человека [1]. Этот факт подтвержден множеством иссле-
дований, одно из которых проводилось в сентябре 2018 
года Всероссийским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Согласно их данным «доля интернет-
пользователей в России - 81% граждан. В том числе 65% 
выходят в сеть ежедневно. Среди россиян от 18 до 24 лет 
этот показатель составляет 97%» [2]. По данным Фонда 
«Общественное мнение» (декабрь 2017 - февраль 2018) 
всего пользователей (выходили в Сеть не реже 1 раза в 
месяц) - 83,8 млн чел (72%). Ежедневно пользуются ин-
тернетом - 74,7 млн чел (63,8%) [3]. Быстрее всего растет 
аудитория пользователей смартфонов: по состоянию на 
сентябрь 2017 - февраль 2018 года 55% населения страны 
заходят в интернет со смартфонов — прирост составил 
20% за год. При этом снижается число россиян, исполь-
зующих для выхода в интернет стационарные компью-
теры и ноутбуки (на 2 процента — до 54% населения) и 
планшеты (на 4 процента — до 18% населения) [4].

Интернет может быть прекрасным и полезным сред-

ством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но 
– как и реальный мир – сеть может быть опасна: в ней 
появились своя преступность, хулиганство, вредитель-
ство и прочие малоприятные явления. Взрослым нужно 
помнить о существовании подобных угроз и уделять по-
вышенное внимание вопросу обеспечения безопасности 
детей в интернете.

Исходя из описанных выше данных можно сделать 
вывод о том, что из в года в год в нашей стране наблю-
дается значительный прирост пользователей сети интер-
нет, причем доля молодежи и совсем юной аудитории 
среди пользователей всемирной паутины очень велика. 
Большая часть (80%) российских детей в возрасте от 4 
до 6 лет пользуется интернетом [5].

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В связи с этим, вопросу безопасности в цифровом 
пространстве стало уделяться особое внимание, ведь 
детям, в отличии от взрослых людей, довольно сложно 
определить возникающие угрозы (это также характерно 
и для некоторого взрослого населения) в виртуальном 
пространстве. Описанному явлению посвящены работы, 
основанные на нормативно-правовом регулировании и 
обеспечении безопасности детей в сети интернет (Carr 
J., S. Livingstone, J. Burne, Z. Hilton, С. В. Кобзева и др.) 
[6-8] а также действующий ФЗ №436 О защите детей 
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от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию [9]. Исследования педагогов (Э. Гинзбург, Т. М. 
Дубинина, И.В. Роберт, В.С. Собкин, Е. А. Скобина, И. В. 
Челышева и др.) [10-12] и психологов (А.М. Прихожан, 
Г. Смолл, С.В. Савельев и др.), а также ведущих IT-
компаний (Mail.RU Group, Kaspersky, Microsoft и др.) в 
области влияния различных факторов присутствующих 
в сети интернет на развитие и формирование ребенка. 
«Лаборатория Касперского», одна из ведущих компаний 
в нашей стране занимающаяся антивирусной защитой, 
ежегодно проводит исследования в области защиты де-
тей от информационных угроз, согласно которым, по 
состоянию на 2018 год наиболее уязвимы для интернет 
угроз дети в возрасте от 13 до 16 лет [13].

В 2017 году компанией Mail.Ru Group была ини-
циирована международная акция – «День IT-знаний», 
в рамках которой в более чем 30 регионах России, а 
также в других странах прошли лекции для школьни-
ков на тему «Будущее IT-сферы». Акцию высоко оце-
нили Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Российская академия образования, 
Координационный совет по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах при Совете при Президенте 
РФ по науке и образованию, НИУ ВШЭ и другие. 

В 2018 году акция была посвящена безопасности в 
сети интернет и собрала 13 000 школьников из 10 стран, 
а также более миллиона просмотров в социальных сетях 
(согласно данным пресс-службы Минпросвещения РФ) 
Сотрудники ведущих российских IT-компаний (Mail.Ru 
Group, «МегаФон», Skyeng, Group-IB и др.) провели в 
208 школах открытые уроки, где рассказали подросткам 
о будущем ИТ-индустрии, профессиях будущего, а так-
же о безопасности в интернете. Специалисты рассказали 
подросткам о правилах безопасности в сети Интернет: 
как проверять и анализировать информацию, как хра-
нить данные в облачных сервисах и обезопасить свои 
пароли [14].

Формирование целей статьи и постановка задания. 
Исходя из поставленной проблемы, целью данного 

исследования является определение и рассмотрение ос-
новных правил, необходимых для безопасного исполь-
зования интернета детьми. Обеспечение безопасности в 
сети является одним из ключевых в современном обще-
стве и затрагивает интересы общества и государства.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

На основе проведенных лекций был разработаны 
методические материал (в том числе и для родителей) 
и 7 основных правил по безопасной работе детей и под-
ростков в сети интернет, рассмотрим их ключевые по-
ложения.

Будьте бдительны. Любая информация, которая ког-
да-либо была опубликована в сети интернет (сайты, со-
циальные сети или др.) эта информация не исчезает бес-
следно и ее возможно просмотреть практически любым 
людям. Важно помнить, что ни в коем случае нельзя вы-
кладывать фотографии документов — своих или чужих. 
А фото других людей стоит выкладывать только в слу-
чае, если они на это согласны. Если вы не хотите, чтобы 
ваши фотографии стали достоянием общественности, 
нельзя выкладывать их в интернет и отправлять кому-то 
с его помощью. Ещё один интересный пример - фотогра-
фии билетов на самолёт/поезд, по qr коду которых мож-
но не только получить ваши персональные данные, но и 
иногда войти в личный кабинет перевозчика и, напри-
мер, отменить полет. А по фотографии лицевой стороны 
банковской карты - оплатить покупку в некоторых за-
падных магазинах. Любую информацию касательно сво-
его местонахождения и финансовых возможностей луч-
ше показывать только близким друзьям. Практически 
каждая социальная сеть позволяет разделить связи по 
группам и закрыть профиль и персональную информа-
цию от публичного просмотра. По этой же причине не 
стоит добавлять в друзья всех без разбора [15]. 

Распознайте злоумышленника. Пользуясь возможно-
стями интернета, дети подвергаются опасности вступить 
в контакт со злоумышленниками. Анонимность обще-
ния способствует быстрому возникновению доверитель-
ных и дружеских отношений. Преступники используют 
преимущества этой анонимности для завязывания отно-
шений с неопытными молодыми людьми. Нужно защи-
тить своих детей, и быть в курсе того, чем они занима-
ются в сети.

Преступники преимущественно устанавливают кон-
такты с детьми в чатах, при обмене мгновенными со-
общениями, по электронной почте или на форумах. 
Злоумышленники часто сами там находятся. они стара-
ются привлечь подростка своим вниманием, заботливо-
стью, добротой и даже подарками. Преступники могут 
также оценивать возможность встречи с детьми в реаль-
ной жизни, шантажировать, угрожать, и производить 
другие негативные действия.

Главное средство защиты от всех этих угроз — кон-
фиденциальность. Следует ограничить доступ к инфор-
мации о всех сторонах своей жизни. Сообщать их можно 
только проверенным людям: родным, близким и людям, 
которые знакомы вам лично, а не через интернет. Тех, 
кто пытается вас как-то задеть и обидеть, нужно про-
сто игнорировать и о их действиях сообщать взрослым 
членам семьи, для принятия решений о дальнейших дей-
ствиях.

Храните тайны. В информационном пространстве 
нам часто приходится вводить свои личные данные: 
ФИО, адрес, дату рождения, номера документов, данные 
банковских карт и др., что при некоторых обстоятель-
ствах может быть не совсем безопасно. И только в том 
случае, если соединение устанавливается по протоколу 
https. Слева от адреса сайта должен появиться значок 
в виде зеленого замка — это означает, что соединение 
защищено. 

Важно помнить, что ни в коем случае нельзя переда-
вать через сеть данные любых документов и банковских 
карт. Если вам говорят, что никому ничего сообщать 
нельзя, и пугают неприятными последствиями, то нуж-
но незамедлительно связаться с родными. Запугивание 
и попытки во что бы то ни стало получить сведения го-
ворят о том, что перед вами мошенники. 

Тренируйте память. Злоумышленник рассылает 
письма, которые похожи на официальные от, например, 
почты mail.ru, в которых тем или иным способом про-
сят ввести или прислать пароль от аккаунта. Или ска-
чать обновление программы с вирусом. Защита от фи-
шинга - внимательность. Не один серьезный сервис не 
будет просить у вас пароли или данные банковской кар-
ты. Обращайте внимание на детали, поддельные сайты 
часто не соответствуют оригиналу. Если вы уже ввели 
свой пароль и поняли, что с сайтом что-то не то - сразу 
же меняйте его везде где он используется.

Позаботьтесь о безопасности своих паролей для до-
ступа к различным сервисам и ресурсам, их сложность 
и различие – один из способов обезопасить свои персо-
нальные данные. Старайтесь в разных сервисах исполь-
зовать различные пароли, что будет способствовать обе-
спечению более высокого уровня защиты. 

Проверяйте информацию. Проверка информации — 
довольно сложный процесс, и даже взрослые люди да-
леко не всегда справляются с этим. Есть несколько фор-
мальных признаков того, что вы попали на «желтый» 
сайт, которому не стоит верить безоговорочно. Это кри-
чащие заголовки, обилие рекламы или если читателя, 
который нажав на новость, переходит на другие сайты с 
сомнительным контентом.

Соблюдайте «сетевой этикет». Человечество только 
учится общаться в сети, но правила хорошего тона здесь 
ничем не отличаются от тех, которые нужно соблюдать 
в реальном мире. Не оскорбляйте других, не будьте на-
вязчивым, не позволяйте своим негативным эмоциям 
выходить из-под контроля, пишите грамотно. Как и в ре-
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альной жизни, в интернете приходится бывать в разных 
сообществах, и правила общения могут различаться. 
Вежливый человек, попав в незнакомое общество, пре-
жде всего попытается узнать его особенности. 

Соблюдайте правила повседневной жизни в вирту-
альном мире. Между физическим и виртуальным миром 
границ действительно уже почти не существует и все 
что вы делаете в сети, так или иначе отражается в реаль-
ном мире и наоборот, все что вы делаете в жизни – мо-
жет попасть в виртуальный мир и после изменить вашу 
реальность. Подключаясь к сети wi-fi в общественном 
месте вы можете наткнуться на перехватчиков ваших 
данных в момент установки соединения, но даже отклю-
чив автоматическое подключение к сетям в телефоне и 
пользуясь только проверенными браузерами, вы може-
те стать жертвами вирусов, которые могут отправлять 
данные на сервер хакера, слать спам от вашего имени, 
или шифровать данные требуя выкуп. В связи с этим не-
обходимо не нужно делать в интернете ничего, чего бы 
вы не стали бы делать в физическом мире.

Выводы и перспективы исследования.
Таким образом, мы рассмотрели основные правила 

по обеспечению безопасности детей в сети интернет, 
некоторые из них применимы и для взрослых. Список 
правил не является полным и исчерпывающим, а лишь 
охватывает основные направления обеспечения интер-
нет безопасности. Несмотря на наличие определенных 
ограничений и правил, только совместная работа роди-
телей, детей, образовательных учреждений и ИТ компа-
ний может изменить судьбу десятков тысяч детей, рас-
сказать им об информационных технологиях и помочь 
в обеспечении безопасности в сети интернет среди под-
растающего поколения. «День ИТ-знаний» становится 
ежегодной традицией, к которой присоединяются шко-
лы, университеты и ИТ-компании нашей страны, что, 
несомненно, затрагивает вопрос цифровой грамотности 
детей и обеспечения безопасности при взаимодействии 
с сетью интернет, а также способствует формированию 
мощного кадрового потенциала для развития цифровой 
экономики в России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Роберт И.В. Теоретические основы развития информатиза-

ции образования в современных условиях информационного общества 
массовой глобальной коммуникации // Информатика и образование. 
2008. №6. - С. 3-11.

2. Опрос «Пользуетесь ли Вы интернетом, и если да, то как ча-
сто?» [Электронный ресурс] // Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) – Режим доступа: http://www.bizhit.ru/
index/users_count/0-151 (дата обращения 20.05.2019)

3. Интернет в России: динамика проникновения. Зима 2017–
2018 гг. [Электронный ресурс] // Фонд «Общественное мнение» – 
Режим доступа: https://fom.ru/SMI-i-internet/13999 (дата обращения 
11.06.2019)

4. Аудитория интернета в России выросла на 4% [Электронный 
ресурс] // Российский инвестиционный форум 2018 – Режим доступа: 
https://2018.rif.ru/news/auditoriya-interneta-v-rossii-virosla-na-4 (дата 
обращения 23.04.2019)

5. Каждый второй ребенок в интернете в группе риска 
[Электронный ресурс] // Коммерсант Огонек – Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/3226858 (дата обращения 28.10.2018)

6. Livingstone S., Carr J., Burne J. 2015. Internet Upravlenie I Prava 
Detey [Internet Governance and Children’s Rights] / Paper Series N 22.

7. Carr J., Hilton Z. Children’s Charities Coalition on Internet Safety: 
Digital Manifesto. Action for Children. London, 2015. P. 29.

8. Кобзева С. В. Защита прав несовершеннолетних от угроз в 
сети Интернет // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: 
http://отрасли-права.рф/article/28002 (дата обращения 17.04.2019).

9. О защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию: федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ 
[Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 
14.03.2019).

10. Дубинина, Т. М. Дети в Интернете / Т. Дубинина // ИКТ в об-
разовании. - 2008. - № 14. - С. 4-5.

11. Скобина Е. А., Бурдинская Е. С. Проблемы защиты детей в ин-
тернет-пространстве // Актуальные вопросы юридических наук: ма-
териалы IV Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2018 г.). — Чита: 
Издательство Молодой ученый, 2018. — С. 58-62. 

12. Челышева И. В. Кибербезопасность школьников в интер-
нет-пространстве и проблемы семейного медиаобразования// 
Crede Experto: транспорт, общество, образование, язык. — 2016 // 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cyberleninka.ru/
article/n/kiberbezopasnost-shkolnikov-v-internet-prostranstve-i-problemy-

semeynogo-mediaobrazovaniya (дата обращения:19.05.2019).
13. «Лаборатория Касперского» выяснила, в каком возрасте дети 

наиболее уязвимы для киберугроз [Электронный ресурс] // Kaspersky 
– Режим доступа: https://www.kaspersky.ru/about/press-releases/2018_
kaspersky-safe-kids-report (дата обращения 23.04.2019)

14. Российская акция «День IT-знаний» пройдет в 10 странах 
[Электронный ресурс] // Российская газета RG.RU – Режим досту-
па: https://rg.ru/2018/10/16/rossijskaia-akciia-den-it-znanij-projdet-v-10-
stranah.html (дата обращения 22.10.2018).

15. Барахсанова Е.А., Белолюбская А.Ю. Интернет-предпочтения 
как фактор формирования социальных ценностей молодежи //  
Электронное обучение в вузе и в школе. Материалы сетевой между-
народной научно-практической конференции. – 2015. С. 294-295.

Статья поступила в редакцию 27.07.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Sorochinskiy Maksim Anatolievich
THE SAFETY OF CHILDREN ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 203

педагогические
науки

УДК 378 
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0045

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА

© 2019
Табачук Наталья Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Математика и информационные технологии» Педагогического института
Тихоокеанский государственный университет

(680035, Россия, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, e-mail: tabachuk@yandex.ru)
Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции становления цифрового общества и их влияние на 

развитие информационной компетенции студентов вуза, которые связаны с возникновением и развитием националь-
ных проектов и программ, с вызовами цивилизации к профессиональному образованию. Антропоориентированный 
и компетентностный подходы, лежащие в основе исследования, определили выбор методов: экстраполяция и мо-
делирование. На этой основе в контексте исследования уделено внимание информационному, интеллектуальному, 
коммуникативному, антропоориентированному вызовам, влияющим на развитие информационной компетенции 
студентов вуза, которые описываются в исследованиях, выполненных в научно-педагогических школах профессо-
ров И.В. Роберт, М.Н. Невзорова, М.А. Невзоровой и их учеников. На основе анализа данных исследований сделан 
акцент на том, что информационная компетенция студентов вуза сложноорганизованная система в структуре лич-
ности, связанная с категориями «ответственность» и «информация», с готовностью личности к сетевому взаимодей-
ствию, с навыками деятельности по отношению к информации, со способностью порождать и поддерживать онлайн 
контент. Основные положения и выводы статьи могут быть использованы при рассмотрении вопросов о сущности 
и тенденциях развития информационной компетенции студентов вуза. Указаны перспективные направления ис-
следований.

Ключевые слова: цифровое общество, информационная компетенция студентов, информационный, интеллек-
туальный, коммуникативный, антропоориентированный вызовы цивилизации.

MODERN TENDENCIES OF THE FORMATION OF THE DIGITAL SOCIETY AND THEIR INFLUENCE 
ON THE DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPETENCE OF HIGHER STUDENTS

© 2019
Tabachuk Natalya Petrovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor 

of the Department of Mathematics and Information Technologies of the Pedagogical Institute
Pacific State University

(680035, Russia, Khabarovsk, Tikhookeanskaya St., 136, e-mail: tabachuk@yandex.ru)
Abstract. The article discusses modern trends in the development of a digital society and their impact on the development 

of information competence of university students, which are associated with the emergence and development of national 
projects and programs, with the challenges of civilization to professional education. The anthropooriented and competency-
based approaches underlying the study determined the choice of methods: extrapolation and modeling. On this basis, in 
the context of the study, attention is paid to informational, intellectual, communicative, anthropooriented challenges that 
affect the development of informational competence of university students, which are described in studies carried out in the 
scientific and pedagogical schools of professors I.V. Robert, M.N. Nevzorova, M.A. Nevzorova and their students. Based 
on the analysis of research data, the emphasis is placed on the fact that the informational competence of university students 
is a complex system in the structure of the personality, associated with the categories of “responsibility” and “information”, 
with the readiness of the person for network interaction, with skills in relation to information, with the ability to generate 
and maintain online content. The main provisions and conclusions of the article can be used when considering issues of the 
nature and trends of the development of information competence of university students. Promising areas of research are 
indicated.

Keywords: digital society, students’ information competence, informational, intellectual, communicative, anthropo-
oriented challenges of civilization.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В настоящее 
время культурный пласт цифрового общества обновля-
ется благодаря возникающим тенденциям и переменам, 
связанным с глобализацией сетевого пространства, циф-
ровизацией образования, науки и производства, возник-
новением и развитием национальных проектов и про-
грамм, таких как «Образование», «Наука», «Цифровая 
экономика Российской Федерации», «Современная 
цифровая образовательная среда», «Открытое образо-
вание», развитием высоких профессиональных стан-
дартов компетенций «Ворлдскиллс» [1]. В структуру 
национальных проектов вошли федеральные проекты, 
мы обратили внимание на некоторые из них «Молодые 
профессионалы», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», связанные с профессиональным 
становлением студентов вуза, обучающихся по направ-
лению «Педагогическое образование».

Если проанализировать паспорта этих националь-
ных, федеральных проектов и стандартов, планы меро-
приятий, то в них прослеживается социальный заказ, 
«заказ компетенций». В связи с этим в сфере профессио-
нального образования в вузе назревает переосмысление 
компетентностного подхода и его составляющих в ус-
ловиях современных тенденций становления цифрового 

общества. 
Современные тенденции становления цифрового 

общества влияют и связаны с развертыванием смыслов 
феномена «информационная и цифровая культура лич-
ности и общества», появлением педагогического фено-
мена «сетевая личность», уточнением смыслового поля 
феномена «информационная компетенция личности». 
Складываются новые традиции, обычаи, способы дей-
ствий, отражающиеся на самой личности в целом, ее ин-
формационной культуре и на ее информационной ком-
петенции, в частности (рис. 1). 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы Перечисленные 
тенденции влияют на возникновение вызовов цивилиза-
ции к профессиональному образованию студентов вуза 
и процессу развития их информационной компетенции. 
Ярко данные вызовы описываются в исследованиях, вы-
полненных в научно-педагогических школах профессо-
ров И.В. Роберт, М.Н. Невзорова, М.А. Невзоровой и их 
учеников Н.В. Геровой, М.В. Лапенок, В.И. Петровой, 
А.Е. Поличка (научная школа профессора И.В. Роберт 
«Информатизация образования»), И.В. Носко, А.Г. 
Бочкаревой (научно-педагогическая школа профессоров 
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М.Н. и М.А. Невзоровых «Человекоразмерное образо-
вание в России 21 века») [2-9]. Позиции данных школ 
созвучны. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью научного исследования является определение 
вызовов цивилизации к профессиональному образова-
нию и, в частности, к развитию информационной компе-
тенции студентов вуза.

Рисунок 1 – Схематическое отображение влияния 
современных тенденций развития цифрового общества 
на информационную культуру личности и как составля-

ющую информационную компетенцию

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Вслед за М.Н. Невзоровым и М.А. Невзоровой в нашем 
исследовании мы обратили внимание на следующие вы-
возы цивилизации к образованию как современные тен-
денции становления цифрового общества, влияющие на 
развитие информационной компетенции студентов вуза: 
информационный, интеллектуальный, коммуникатив-
ный, антропоориентированный [3]. 

Первый – информационный вызов. «Информация», 
«информационная культура личности и общества», 
«информационная компетенция личности» – это такие 
феномены, которые в современном мире «обрастают» 
новыми смыслами. Информация – «движитель» про-
гресса, она «лавинообразно» увеличивается, нарастают 
проблемы ее ответственного использования без ущерба 
для здоровья и жизнедеятельности человека. Сфера про-
фессионального образования координирует и ориенти-
рует на разрешение данных проблем. Интересна пози-
ция профессора В.В. Гузеева, который высказался о ком-
петенции как «о профессиональном пространстве моей 
ответственности» [10]. Информационная компетенция 
студентов вуза сложноорганизованная система в струк-
туре личности, связанная с категориями «ответствен-
ность» и «информация». Именно в процессе развития 
информационной компетенции студентов вуза уделя-
ется внимание работе с информацией, что способствует 
становлению образованного человека, который может 
в тексте, контексте, с которым он встречается, «вычер-
пать» много смыслов. 

Одной из тенденций становления цифрового обще-
ства является проявление «клипового мышления», ко-
торое с одной стороны защищает от избыточности ин-
формации, развивает многозадачность и в тоже время 
оказывает отрицательное влияние на формирование 
способности к анализу поступающей информации, по-
рождает процесс использования манипулятивных техно-
логий в сетевом взаимодействии. Готовность личности 
к сетевому взаимодействию, навыки деятельности по 
отношению к информации, способность порождать и 
поддерживать онлайн контент как самостоятельный и 
активный субъект есть составляющие информационной 
компетенции студентов [11-14].

Второй – интеллектуальный вызов. В сегодняшних 
условиях интеллектуальный вызов цивилизации связан 

с расширением круга исследований, как отмечает И.В. 
Роберт, по проблемам развития теоретической базы 
информатизации непрерывного образования; проекти-
рования педагогических технологий, ориентированных 
на развитие интеллектуального потенциала обучающих-
ся; на формирование умений самостоятельно приоб-
ретать знания; на реализацию возможностей учебного 
информационного взаимодействия, что предопределя-
ет и характеризует процесс развития информационной 
компетенции студентов вуза [2]. Высокий уровень раз-
вития информационной компетенции студентов вуза 
есть проявление профессионализма как «интеллектуаль-
ной рефлексии своей деятельности» (М.Н. Невзоров). 
Интеллектуальная рефлексия в развитии информацион-
ной компетенции – это диалог, обмен смыслами, побуж-
дение будущего профессионала за обыденностью функ-
ционирования видеть сложнейшие процессы профессио-
нального и информационного взаимодействия [3].

Третий – коммуникативный вызов. На сегодняшний 
день в цифровом обществе наблюдается тенденция за-
мещения реальной коммуникации на виртуальную (се-
тевую) в профессиональном образовании и процессе 
развития информационной компетенции студентов вуза, 
которая имеет позитивные и негативные особенности и 
последствия. В педагогической науке появляется и ут-
верждается феномен «сетевая личность» (А.А. Ахаян). 
Многие авторы (А.А. Ахаян, И.Б. Глотская, В.М. 
Жучков) подчеркивают, что само понятие «сетевая лич-
ность» пока не имеет общепринятого, во всяком случае, 
в педагогическом дискурсе, понимания. А.А. Ахаян от-
мечает, что сетевая личность есть личность, способная и 
осознающая как ценность свои возможность и право на 
удовлетворение гносеологической (познавательной) и 
коммуникативной потребности в момент ее возникнове-
ния (на пике интереса) [15]. И.Б. Глотская, В.М. Жучков 
рассматривают сетевую личность с позиций культуро-
логического подхода как субъекта новой и развиваю-
щейся Интернет-культуры, приобретающего сетевую 
идентичность [16].

Глобальность и значимость социальных последствий 
интернет-коммуникаций мы связываем с феноменом 
«Интернет-активность», которая в чрезмерном виде мо-
жет перейти в «Интернет-зависимость» и одиночество 
в реальной действительности. В проведенных ранее 
исследованиях нами поднимался вопрос «Интернет-
активность и интернет-зависимость: где грань в разви-
тии информационной компетенции личности? [17]. Где 
мы подчеркиваем, что «интернет-активность» есть часть 
повседневной культуры человека цифрового общества 
и «интернет-зависимость» как приобретенное поведе-
ние, основанное на интенсивности желания непрерывно 
оставаться в сети Интернет, влияющее на развитие ин-
формационной компетенции личности в контексте изме-
нения ее роли в реальной и виртуальной жизни.

Пятый – антропоориентированный вызов. Современ-
ность как новая эпоха становления цифрового общества 
ставит совершенно новые задачи перед системой про-
фессионального образования. Для обеспечения развития 
информационной компетенции студентов вуза необхо-
димо обращать внимание на становление механизмов 
само- и жизнетворчества личности студента, проник-
новение и существование «живого» знания («живое» 
знание отличается от «мертвого» тем, что оно не может 
быть усвоено, оно должно быть построено, в нем слиты 
значение и укорененный в бытии личностный, аффек-
тивно окрашенный смысл [3]), формирование субъект-
ного, ментального опыта существования в цифровом 
обществе. 

В исследованиях ментального опыта, ментальностей, 
менталитета личности и социума, проведенных Б.С. 
Гершунским, отмечается, что менталитет – это глубин-
ные, «корневые» духовно-нравственные, культурные 
ценности и мировоззренческие основания индивиду-
ального и общественного поведения [18]. Менталитет 
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– субстанция духовная, квинтэссенция культуры. В нем 
фиксируются и воплощаются наиболее существенные, 
исторически сложившейся особенности мировоспри-
ятия, мироощущения и мировоззрения того или иного 
человеческого сообщества, глубинные основания инди-
видуального и общественного сознания, поступков и по-
ведения [16]. Ментальный опыт способствует миропо-
ниманию, мировосприятию, мироощущению собствен-
ного уровня развития информационной компетенции 
студентами и оказывает влияние на формирование то-
лерантного отношения к уровню развития информаци-
онной компетенции других субъектов образовательного 
процесса [19-21ъ.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, совре-
менные тенденции становления цифрового общества в 
развитии информационной компетенции студентов вуза 
связаны с вызовами цивилизации к профессиональному 
образованию студентов вуза. Перечисленные вызовы 
определяют базовые направления стратегического раз-
вития профессионального образования и процесса раз-
вития информационной компетенции личности студента 
вуза: 

- «учить жить вместе» – формирование у студентов 
толерантного отношения к уровню развития информа-
ционной компетенции других субъектов образователь-
ного процесса; 

- «вырастить» стремление и научить приобретать 
знания на протяжении всей жизни – сформировать по-
знавательную составляющую информационной компе-
тенции студентов; 

- формирование у каждого студента ментального 
опыта индивидуальных достижений в развитии инфор-
мационной компетенции; 

- формирование у студентов опыта общения и интер-
нет-коммуникаций, основанного на взаимоуважении.

Исследования современных тенденций становления 
цифрового общества в развитии информационной ком-
петенции студентов вуза требуют продолжения в на-
правлении раскрытия его культурообразующих и мента-
леобразующих функций, формирования методической 
системы. 
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Аннотация. Рассматривается одна из значимых проблем современного общества – профилактика суицида под-
растающего поколения. В настоящее время в этой деятельности имеются затруднения кадрового обеспечения и 
профессиональной подготовки педагогических работников образовательных организаций. Обозначены следующие 
проблемы: дефицита специалистов (педагогов-психологов, социальных педагогов, суицидологов), сказывающаяся 
на результативности ранней профилактики суицида; отсутствие суицидологов при сопровождении обучающегося 
после совершения парасуицида; недостаточность программно-методического и материально-технического обеспе-
чения профилактики; отсутствие курсов повышения квалификации по рассматриваемой проблеме; недостаточная 
готовность субъектов образовательного процесса к конструктивному решению проблем, в том числе страх обсуж-
дения темы суицида, несоблюдение конфиденциальности, норм профессиональной этики. Проведен анализ концеп-
ций, объясняющих природу суицидального поведения; представлены методологическая и теоретическая основы 
рассматриваемой проблемы. На основе изучения профессиональных стандартов высшего образования, професси-
ональных стандартов педагогов, педагогов-психологов, специалистов в области воспитания, уточнено содержа-
ние необходимых профессиональных компетенций специалистов-превентологов. Представлен опыт разработки и 
реализации дополнительной профессиональной программы «Профилактика суицидального настроения несовер-
шеннолетних в образовательной организации». Содержание программы осваивалось в соответствии с модулями 
«Нормативно-правовые и концептуальные основы профилактики суицидального настроения»; «Технологии про-
филактики суицида детей и подростков в образовательных организациях». Обобщен опыт деятельности в рамках 
рассматриваемой проблемы; обозначены перспективы исследования.

Ключевые слова: специалист-превентолог, профилактика, профессиональные компетенции, суицид, суици-
дальная активность, суицидальное настроение, несовершеннолетний, образовательная организация, дополнитель-
ная профессиональная программа, дополнительное профессиональное образование. 
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ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Одна 
из значимых проблем современного общества – пробле-
ма суицидального настроения подрастающего поколе-
ния. Наиболее уязвимой в этом отношении возрастной 
группой является старший подростковый возраст. По 
данным официальной статистики - смерть подростков в 

результате самоубийств стоит на втором месте причин 
травматической смерти. Резкое увеличение детских суи-
цидов в нашей стране было отмечено в 2018 году. За год 
количество суицидов детей в России возросло на 14%; в 
2017 году – 692 суицида, в 2018 году – 788 [1]. 

Информация, полученная в результате проведения 
ежегодного мониторинга деятельности в рамках про-
филактики суицида обучающихся в образовательных 
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организациях, показывает ее значимость на протяжении 
всего учебного года. Данные мониторинга позволяют 
отметить, что в настоящее время в этой деятельности 
имеются нерешенные вопросы, в том числе кадрового 
обеспечения и профессиональной подготовки педагоги-
ческих работников образовательных организаций. Так, 
выявлены: проблема дефицита специалистов-превенто-
логов (педагогов-психологов, социальных педагогов, су-
ицидологов), сказывающаяся на результативности ран-
ней профилактики суицида; отсутствие суицидологов 
при сопровождении обучающегося после совершения 
парасуицида; недостаточность программно-методиче-
ского и материально- технического обеспечения профи-
лактики; отсутствие курсов повышения квалификации 
по рассматриваемой проблеме; недостаточная готов-
ность субъектов образовательного процесса к конструк-
тивному решению проблем [2, с. 4].

Необходимость решения вопросов кадрового обеспе-
чения и профессиональной подготовки педагогических 
работников образовательных организаций, участвую-
щих в профилактике суицидального поведения обучаю-
щихся, обусловливает значимость непрерывного разви-
тия профессиональных компетенций специалистов-пре-
вентологов (педагогов-психологов, социальных-педаго-
гов, воспитателей) в системе дополнительного профес-
сионального образования.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В настоящее время среди множества концепций, объ-
ясняющих суицидальное поведение, выделяется следу-
ющие: психопатологическая, социологическая и психо-
логическая концепции [3].

В рамках психопатологической концепции счита-
ется, что все самоубийцы являются душевнобольными 
людьми, суицидальные действия трактуются как прояв-
ления различных психических расстройств. Эта концеп-
ция интересна скорее в историческом аспекте, однако 
отдельные исследователи и в настоящее время придер-
живаются мнения, что суицид - одно из психических 
заболеваний. С точки зрения отечественного ученого 
А.Е. Личко, суицидальное поведение подростков явля-
ется проблемой пограничной психиатрии, то есть необ-
ходимо изучать психопатии и непсихотические реактив-
ные состояния. Статистически достоверной связи между 
суицидом и конкретными психическими заболеваниями 
детей не выявлено [4]. Однако, некоторые патологиче-
ские состояния и расстройства, обусловливают повыше-
ние суицидального риска. 

Представители социологической концепции полага-
ют, что в основе детского суицида находятся наруше-
ния социальной интеграции, в связи с этим самоубий-
ство можно понять только исходя из взаимоотношений 
ребенка с окружением, социальным факторам отдается 
ведущая роль. Соответственно, суицидальные действия 
в основном направлены на то, чтобы восстановить на-
рушенные социальные связи с окружением. По мнению 
Э. Дюркгейма, самоубийство наиболее вероятно возни-
кает тогда, когда имеются недостатки социальных отно-
шений, особенно возникающих внезапно [5]. Нарушения 
взаимоотношений в семье, классе, коллективе повыша-
ют вероятность суицидальных действий.

Согласно психологической концепции в формиро-
вании суицидальных действий необходимо отдать при-
оритет психологическим факторам [6]. Самоубийство 
является направленным на себя убийством. Гнев, страх, 
желание наказать себя и других, поведенческие пробле-
мы, тревожные и депрессивные состояния побуждают к 
совершению суицида. Психологическими механизмами, 
также запускающими суицидальное поведение, являют-
ся: эгоцентризм, аутоагрессия, пессимистическая уста-
новка, паранояльность. Наличие стремления наблюдать 
реакции окружающих людей на собственную смерть, 

ожидание «второго рождения» характерны для детей и 
подростков. 

Анализируя проблематику суицида подрастающе-
го поколения необходимо отметить, что большинство 
детей, которые совершали суицидальные попытки, 
являлись учащимися образовательных организаций. 
Значимыми психотравмирующими факторами явились 
феномены, связанные со школьной жизнью: дезадапта-
ция; неуспехи в обучении; низкий статус обучающегося 
в классе; конфликты с педагогами; погра ничные пси-
хические расстройства, обусловленные травмирующим 
влиянием процесса обучения; невротические наруше-
ния, вызванные воздействием авторитарного стиля учи-
теля. 

Однако именно образовательные организации в свя-
зи с большей информативностью среды, открытостью 
для превентивного воздействия, обладают значимыми 
возможностями профилактики суицидального поведе-
ния подростка. Термин «превенция» (профилактика) 
происходит от лат. «предшествовать, предвосхищать». 
Проведение ранней профилактики, то есть создание ус-
ловий, которые обеспечивают возможности развития 
подростков; своевременного определения и разрешения 
кризисных ситуаций у обучающихся различных возрас-
тов, наиболее целесообразно в образовательных орга-
низациях. Специалисты-превентологи, которыми, при 
условии необходимой подготовки, могут быть педагоги, 
педагоги-психологи, социальные педагоги, иные специ-
алисты образовательных организаций, выстраивают си-
стему психолого-педагогического сопровождения про-
филактики суицидального поведения обучающихся.

Методологической основой системы психолого-пе-
дагогического сопровождения профилактики суцидаль-
ного поведения обучающихся является деятельностный 
подход как основа построения образовательного процес-
са (В.В. Давыдов [7], А.Н. Леонтьев [8]). 

Теоретические основы системы психолого-педа-
гогического сопровождения профилактики суцидаль-
ного поведения обучающихся: исследования превен-
тивной педагогики (С.А. Завражин [9], Д.В. Колесов 
[10], Л.К. Фортова [9]); концепции суицидального по-
ведения (А.Г. Амбрумова [11], С.Н. Еникополов [12], 
К.А. Чистопольская [12]).

Однако, вопрос подготовки специалистов-превенто-
логов по рассматриваемой проблеме в системе дополни-
тельного профессионального образования педагогиче-
ских работников недостаточно изучен.

Исследования персонифицированной модели повы-
шения квалификации (Н.К. Зотова [13], Е.А. Ганаева 
[13], О.Г. Тавстуха) выступили теоретическими основа-
ми подготовки специалистов-превентологов по пробле-
ме профилактики суицида несовершеннолетних в обра-
зовательной организации:

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. 
Цель статьи – обобщить опыт реализации дополни-

тельной профессиональной программы по подготовке 
специалистов-превентологов в системе повышения ква-
лификации педагогических работников.

Постановка задания.
Обозначенная цель требует постановки задания: из-

учить особенности подготовки специалистов-превенто-
логов по проблеме профилактики суицида обучающих-
ся.

В связи с этим необходимо решить следующие зада-
чи: 

– уточнить содержание необходимых профессио-
нальных компетенций специалистов-превентологов; 

– разработать и реализовать дополнительную про-
фессиональную программу, направленную на развитие 
исследуемого феномена;

– осуществить анализ результатов деятельности.
Используемые в исследовании методы, методики и 

технологии: анализ психолого-педагогической литера-
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туры / профессионального опыта педагогов, наблюде-
ние, опрос, анкетирование; технологии реализации пер-
сонифицированной модели повышения квалификации 
педагогических работников.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов.
Анализ требований ФГОС высшего образования по 

направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое об-
разование [14]; 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) [15] позволил вы-
делить в соответствии с видами деятельности (началь-
ное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование; деятельность по психоло-
го-педагогическому сопровождению образовательного 
процесса; педагогическая деятельность в области воспи-
тания обучающихся) следующие необходимые профес-
сиональные компетенции для подготовки специалистов-
превентологов: готовность к психолого-педагогическо-
му сопровождению учебно-воспитательного процесса 
(ОПК-3); готовность применять утвержденные стан-
дартные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи 
(ПК-23); способность эффективно взаимодействовать с 
педагогическими работниками образовательных органи-
заций и другими специалистами по вопросам развития 
детей (ПК-27); готовность к организации мероприятий 
по развитию и социальной защите обучающегося (ПК-
15); способность к выявлению интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных ситуаций и отклонений в пове-
дении обучающихся (ПК-16).

Соотнесение обозначенных профессиональных ком-
петенций с требованиями профессиональных стандар-
тов педагогов [16], педагогов-психологов [17], специ-
алистов в области воспитания [18] позволил определить 
их содержание, представленное практическим опытом, 
умениями, знаниями. Так, готовность к психолого-пе-
дагогическому сопровождению учебно-воспитатель-
ного процесса включает: практический опыт освоения 
и применения психолого-педагогических технологий, 
необходимых для адресной работы с различными кон-
тингентами учащихся, направленных на профилактику 
отклоняющегося поведения; владение профессиональ-
ной установкой на то, чтобы оказать помощь любому 
ребенку вне зависимости от его особенностей; знания 
основ психодиагностики, признаков отклонений в раз-
витии обучающихся.

Профессиональные компетенции в рамках деятель-
ности по психолого-педагогическому сопровождению 
образовательного процесса включают: практический 
опыт выявления условий, затрудняющих развитие лич-
ности детей, профилактической работы с учетом осо-
бенностей обучающихся; умения планирования и орга-
низации работы по предупреждению неблагополучия в 
развитии детей; умения создавать благоприятный пси-
хологический климат; эффективно взаимодействовать 
с педагогическими работниками по вопросам развития 
обучающихся. Также необходимыми являются знания 
признаков и форм дезадаптивных состояний у детей и 
подростков; методов коррекции социально-психологи-
ческого климата, урегулирования конфликтов.

Профессиональные компетенции обозначенные 
выше в соответствии с видом деятельности «педагоги-
ческая деятельность в области воспитания обучающих-
ся» включают в себя практический опыт применения 
социально-педагогических технологий профилактики 
девиантного поведения обучающихся, разработки мер 
по профилактике социальных девиаций; умения пла-
нирования мероприятий по профилактике девиантно-
го поведения, применения технологий диагностики 
причин конфликтов, их профилактики и разрешения; 
умения осуществлять сопровождение мероприятий по 
профилактике девиантного поведения. Необходимыми 
являются знания основных направлений профилактики 

социальных девиаций, технологий социально-педагоги-
ческой поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации / социально опасном положении.

С целью развития необходимых профессиональных 
компетенций специалистов превентологов (педагогов-
психологов, социальных педагогов, воспитателей) в 
Институте непрерывного образования Оренбургского 
государственного педагогического университета разра-
ботана и реализована дополнительная профессиональ-
ная программа «Профилактика суицидального настро-
ения несовершеннолетних в образовательной организа-
ции». Объем: 24 часа. Форма обучения: очно-заочная. 
Количество слушателей, прошедших повышение квали-
фикации по данной программе: 78.

Содержание программы осваивалось в условиях реа-
лизации персонифицированной модели повышения ква-
лификации педагогических работников; в соответствии 
с модулями «Нормативно-правовые и концептуальные 
основы профилактики суицидального настроения»; 
«Технологии профилактики суицида детей и подрост-
ков в образовательных организациях». В рамках модуля 
заочного обучения, посвященного нормативно-право-
вым и концептуальным основам профилактики суицида, 
педагогические работники рассматривали содержание 
нормативно-правового регулирования, федеральные 
и ведомственные документы по рассматриваемой про-
блеме. Также изучались научно-методические основы 
профилактики суицида; концепции суицида; социально-
психологические особенности суицидального настрое-
ния несовершеннолетних.

Обучаясь очно, слушатели курсов повышения ква-
лификации анализировали содержание эффективных 
моделей психолого-педагогического сопровождения 
профилактики суицида и условия их реализации. Так, 
изучались программы самопомощи подростка (уровень 
личности); модификация программы современного мо-
лодежного краудсорсинга (уровень сверстников) и дру-
гие. Значимым было изучение алгоритмов деятельности 
педагогических работников, администрации образова-
тельной организации на различных этапах профилакти-
ки суицидального настроения обучающихся; профилак-
тической работы с родителями несовершеннолетних.

Рассмотрим особенности реализации дополнитель-
ной профессиональной программы.

На начальном этапе работы предлагалась основ-
ная форма проведения занятий – тренинг; обсуждалась 
необходимость создания итогового продукта по кур-
сам – конспект занятия / бинарного занятия; составле-
ния сборника материалов педагогических работников 
«Методический конструктор занятий по профилактике 
суицида несовершеннолетних». Тренинговая форма 
проведения занятий обусловила важность принятия та-
ких правил как: «я-высказывание»; личной активности, 
конфиденциальности, «здесь и сейчас», «стоп», уваже-
ния. При необходимости слушатели курсовой подготов-
ки дополняли список правил. В ходе взаимного интер-
вью участники программы знакомились друг с другом, 
с опытом работы по профилактике суицида, формулиро-
вали запрос по проблеме ведущему / группе.

Основной этап работы начинался с «погружения в 
проблему», слушателям предлагалось записать все воз-
никающие ассоциации на слово «суицид». Затем проис-
ходил анализ и систематизация названных ассоциаций. 
Так, выделялись категории: физические /эмоциональ-
ные / ментальные состояния; другие категории. Обычно 
анализ ассоциаций показывал смысловую картину ассо-
циаций: связь с негативными эмоциями, ассоциации с 
отрицательным поступком. Сама работа с ассоциациями 
ухудшала настроение участников; возникали психологи-
ческие защитные реакции, высказывалось и нежелание 
работать над данной проблемой. Для эффективной ор-
ганизации профилактики необходимым было в первую 
очередь определить основные понятия. В начале работы 
определялось само понятие «самоубийство». Очевидно 
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оно только на первый взгляд, так как имеются различ-
ные варианты суицидального поведения, вызывающие 
дискуссии. В связи с этим анализировались ситуации эв-
таназии; отказа от приема медикаментов, необходимых 
для поддержания жизни; голодовки; дуэли; жертвенно-
го самоубийства в условиях войны, «русской рулетки», 
видов деятельности с высоким риском для жизни; нена-
меренного совершение действий, которые могут быть 
опасны. Участники занятий определяли, что является 
самоубийством. Важным было обратить внимание на 
то, что каждый сам определяет свою собственную по-
зицию. Далее рассматривались такие понятия как: пре-
суицид; суицид; суицидальная активность; суицидаль-
ное настроение, суицидальное поведение; суицидальное 
покушение; суицидальные проявления. Анализ понятий 
способствовал систематизации знаний слушателей, бо-
лее глубокому осмыслению понятий, необходимых для 
дальнейшей работы. 

По итогам рассмотрения понятий следовал информа-
ционный блок, посвященный феноменологии суицида. 
Работа проходила в рамках интерактивного взаимодей-
ствия, предоставившего возможности активного участия 
в изучении рассматриваемой проблемы. Слушателям 
предлагалось выявить истинность-ложность предлагае-
мых суждений в связи с важнейшими факторами фено-
менологии суицида. В независимости от правильности 
ответа задавались уточняющие вопросы о том, почему 
так, а не иначе. Ответы участники занятий высказы-
вали как верные, так и не соответствующие действи-
тельности. В процессе групповой работы выяснялась 
причина ошибок, разъяснялось содержание суждений. 
Происходила своеобразная когнитивная коррекция вос-
приятия феноменологии суицида. Затем предлагалось 
осуществить сравнение своего понимания с современ-
ными положениями суицидологии. 

Основные выводы, сформулированные слушателями 
по итогам данной работы: амбивалентность отношения 
потенциального самоубийцы к суицидальной ситуации, 
требующая установления с ним доверительных отноше-
ний; значимость помощи в снижении боли, испытыва-
емой суицидальной личностью; необходимость предо-
ставления возможностей суициденту увидеть иные ва-
рианты решения проблемы; значимость нахождения как 
можно большего количества альтернативных решений; 
важность внедрения в жизнь более позитивного вариан-
та решения критической ситуации.

Изучение возможных видов самоубийств в ходе кур-
совой подготовки позволило слушателям отметить, что 

в случаях демонстративного суицида помощь других 
людей может быть решающей; наибольшие возможно-
сти предотвратить истинное самоубийство предостав-
ляет этап подготовки, когда близкие обратились за по-
мощью; имеются сложности выявления скрытого суици-
дального поведения несовершеннолетних. Анализ при-
чин самоубийств несовершеннолетних способствовал 
выявлению суицидально опасных референтных групп: 
молодежи с нарушениями межличностных взаимоот-
ношений, характеризующихся девиантным, криминаль-
ным поведением; сверхкритичных к себе; страдающих 
от пережитых унижений или трагических утрат; фру-
стрированных несоответствием между ожиданиями и 
имеющимися достижениями; страдающих от заболева-
ний или покинутых окружением. Последовавшее далее 
обсуждение «ключей» самоубийства (вербальных, по-
веденческих, ситуационных) позволило педагогическим 
работникам выявить признаки суицидального риска, 
которые могут увидеть родители, педагоги, сверстники.

Рассмотренная работа предоставила возможности 
для составления алгоритма психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков, склонных к суици-
ду, на основе которого были выделены необходимые 
этапы профилактики самоубийства: диагностический; 
этап помощи; актуализации ресурсов; выработка пози-
тивного плана активной жизни. Каждый этап проанали-

зирован слушателями курсов с позиции практики педа-
гогической деятельности. 

Изучение диагностического этапа способствовало 
выделению тех аспектов, которые принципиально важ-
ны при осуществлении профилактики: пола, примерного 
возраста, повода, наличия / отсутствия психиатрическо-
го диагноза; алкогольного / наркотического опьянения; 
присутствия близких людей; попытки суицида ранее; 
выбора стратегии помощи. Отмечено, что при принятии 
решения о том, кто будет оказывать помощь, важным яв-
ляется психологическая готовность оказывать помощь; 
пол специалиста. Также обозначены общие правила для 
оценки вероятности совершения самоубийства. Анализ 
диагностических методик позволил определить достоин-
ства /ограничения методик, направленных на выявление 
риска совершения суицида; разработать необходимый 
диагностический инструментарий. Рассмотрение этапа 
помощи начиналось с изучения основных моделей про-
филактики суицида: типовой модели психолого-педаго-
гического сопровождения образовательного процесса, 
традиционной модели; разработки перечня мероприятий 
по работе с обучающимися, родителями, педагогами; 
комплекса мероприятий по формированию антисуици-
дальных установок личности. Особое внимание было 
уделено оказанию первичной помощи: проанализиро-
вана методика проведения беседы (правила, принципы, 
этапы), разработаны рекомендации. Рассмотрено содер-
жание и ошибки кризисной интервенции; отработаны 
необходимые навыки присоединения; изучены реакции, 
осложняющие процесс помощи.

Анализ этапа актуализации ресурса позволил участ-
никам занятий отметить, что данный этап принципиаль-
но важен для позитивного завершения ситуации. С одной 
стороны, ситуация должна быть увидена по-другому; 
с другой – необходимо максимально актуализировать 
ресурсы имеющегося жизненного опыта. Освоению на-
выка поиска ресурсов в любой ситуации способствовало 
проведение различных методик. Так, например, предла-
гались различные неприятные ситуации, в связи с кото-
рыми слушатели старались найти как можно больше по-
ложительных моментов. Далее организовывалось груп-
повое обсуждение вопросов о том, в любой ли ситуации 
можно найти положительные аспекты; насколько это 
этично; проводился анализ затруднений. Этап выработ-
ки позитивного плана активной жизни необходим тог-
да, когда кризисный период преодолен и нужно дальше 
продолжать учебу, нести ответственность за поступки, 
заботиться о близких. Участники занятий исследовали 
свои источники удовольствий, определяли их количе-
ство и приоритетность. Далее был осуществлен анализ 
опыта работы в рамках данного этапа; проанализирова-
ны формы и методы педагогической деятельности, на-
правленные на выработку позитивного плана активной 
жизни; предложены необходимые рекомендации.

По итогам рассмотрения этапов профилактики су-
ицида несовершеннолетних разработан продукт – кон-
спект занятия / бинарного занятия в рамках рассма-
триваемой проблемы в соответствии с предложенной 
технологической картой занятия. Слушатели курсовой 
подготовки отметили, что комплексность, системность и 
междисциплинарность деятельности специалистов-пре-
вентологов, непрерывное отслеживание, оперативное 
реагирование, внедрение эффективного опыта деятель-
ности образовательных организаций – необходимые ус-
ловия успешности решения рассматриваемой проблемы.

Все педагогические работники, прошедшие обуче-
ние, с целью изучения удовлетворенности качеством, 
ответили на вопросы анкеты обучающегося Института 
непрерывного образования ОГПУ. Анализ результа-
тов анкетирования позволяет отметить, что слушатели 
курсов оценивают «положительно или скорее положи-
тельно» доброжелательность профессорско-преподава-
тельского состава (100%); компетентностью работников 
организации удовлетворены большинство респондентов 
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(92%), отдельные педагоги затруднились ответить на 
данный вопрос (8%); материально-техническим обеспе-
чением организации удовлетворены 88% обучающихся. 
Были высказаны пожелания о необходимости увеличе-
ния количества персональных компьютеров, предостав-
ляемых для разработки технологической карты занятия 
(12%). Качеством предоставляемых образовательных 
услуг удовлетворены большинство педагогических ра-
ботников (92%), некоторые слушатели затруднились 
при ответе на вопрос (8%). Готовы рекомендовать об-
разовательную организацию (ИНО ОГПУ) родственни-
кам / знакомым все слушатели, прошедшие обучение в 
рамках дополнительной профессиональной программы. 
В целом результаты анкетирования показывают высо-
кий уровень удовлетворенности качеством обучения. 
Однако ответы отдельных слушателей курсов повыше-
ния квалификации требуют дальнейшего анализа при-
чин возникших затруднений.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, рас-
смотрены некоторые аспекты подготовки специалистов-
превентологов по проблеме профилактики суицида не-
совершеннолетних. Анализ требований ФГОС высшего 
образования в соответствии с видами деятельности (на-
чальное общее образование, основное общее образова-
ние, среднее общее образование; деятельность по пси-
холого-педагогическому сопровождению образователь-
ного процесса; педагогическая деятельность в области 
воспитания обучающихся) позволил определить необхо-
димые профессиональные компетенции превентологов. 
Разработана и реализована в системе повышения квали-
фикации педагогических работников дополнительная 
профессиональная программа по рассматриваемой про-
блеме. Представлены структура, содержание, особенно-
сти реализации программы. По итогам курсов повыше-
ния квалификации разработан методический конструк-
тор занятия специалистов-превентологов; создан банк 
занятий, направленных на профилактику рассматривае-
мой проблемы. Данные изучения удовлетворенности пе-
дагогических работников содержанием и результатами 
деятельности показывают высокий уровень удовлетво-
ренности.

Дальнейшие исследования проблемы необходимы в 
связи с разработкой диагностического инструментария, 
направленного на изучение профессиональных компе-
тенций специалистов-превентологов; реализацию диа-
гностических методик; анализ динамики в результате 
курсовой подготовки.
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Аннотация. В работе представлена структурно-функциональная модель формирования статистической грамот-
ности у студентов медицинского вуза, состоящая из целевого, содержательного, процессуального и результативно-
го блоков. Целевой блок модели включает цель и задачи педагогического процесса формирования статистической 
грамотности у студентов медицинского вуза. Содержательный блок представляет наполнение каждого компонента 
статистической грамотности студента медицинского вуза. Процессуальный блок модели включает дисциплины, 
формы, методы и средства, с помощью которых осуществляется процесс формирования статистической грамот-
ности у будущих врачей. Результативный блок отражает уровень сформированности статистической грамотности 
у студентов медицинского вуза. Методологической основой построения модели формирования статистической 
грамотности у студентов медицинского вуза выступил личностно-деятельностный подход, в рамках которого обо-
значены приоритетные направления повышения качества статистической подготовки будущих врачей: внедрение в 
процесс обучения математической статистике профессионально значимого компонента и укрепление связей с меди-
ко-биологическими дисциплинами, использование активных и интерактивных методов обучения, способствующих 
активизации познавательной деятельности и интереса студентов к статистике, усиление функции самостоятельной 
работы студентов с востребованной их будущей профессией статистической информацией. Представленная модель 
является основой для разработки педагогических технологий формирования статистической грамотности у буду-
щих врачей.

Ключевые слова: статистическая грамотность, статистическая деятельность, статистика, математическая ста-
тистика, модель, моделирование, профессионально значимый компонент, активные методы обучения, личностно-
деятельностный подход, медицинский вуз.

MODEL OF FORMATION OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS’ 
STATISTICAL LITERACY 

© 2019
Tarasova Svetlana Anatolyevna, candidate of pedagogical sciences, senior lecturer

of the department of physics, informatics and mathematics
Kursk State Medical University

(305041, Russia, Kursk, Karl Marx street, 3, e-mail: shedrina19@bk.ru)
Abstract. The article presents a structural and functional model of the formation of medical university students’ statistical 

literacy; it consists of blocks of goal, content, process and result. The goal block of the model includes the goal and objectives 
of the pedagogical process of formation of medical university students’ statistical literacy. The content block represents the 
content of components of medical university student’s statistical literacy. The process block of the model includes the 
disciplines, forms, methods and means of formation of future doctors’ statistical literacy. The result block reflects the level 
of medical university students’ statistical literacy. The methodological basis for building a model of the formation of medical 
university students’ statistical literacy is the personality-activity approach, within which priorities for improving the quality 
of statistical training of future doctors are identified: introduction of a professionally significant component into the learning 
of mathematical statistics and strengthening links with biomedical disciplines; using active and interactive learning methods, 
which enhance cognitive activity and interest of students to statistics; strengthening the function of independent work of 
students with the statistical information demanded by their future profession. The presented model is the basis for designing 
of pedagogical technologies for the formation of future doctors’ statistical literacy.
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В работе (Тарасова С.А. Статистическая грамотность 
студента медицинского вуза: сущность и структура // 
Азимут научных исследований: педагогика и психоло-
гия. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 248-250) нами была уточнена 
сущность и выявлена структура статистической грамот-
ности студента медицинского вуза, обоснована актуаль-
ность и обозначены перспективы формирования стати-
стической грамотности у будущих врачей. Так, стати-
стическую грамотность студента медицинского вуза 
мы определили как его профессионально-личностное 
качество, интегрирующее знание общих вопросов мате-
матической статистики, владение методами сбора и об-
работки статистических данных, готовность к постоян-
ному пополнению и совершенствованию своих знаний 
и умений в области статистики, ценностную мотивацию 
к статистической деятельности. В структуре статистиче-
ской грамотности студента медицинского вуза мы вы-
делили мотивационный, когнитивный, деятельностный 
и рефлексивный компоненты.

Целью настоящего исследования является моделиро-
вание процесса формирования статистической грамот-

ности у студентов медицинского вуза.
Педагогическое моделирование есть отражение ха-

рактеристик существующего педагогического объекта в 
специально созданном объекте, который называется пе-
дагогической моделью [1, с. 138]. Педагогические объ-
екты сложны, неоднородны, многоплановы, отличаются 
большим количеством внутренних связей и закономер-
ностей, зависящих от множества различных факторов и 
условий [2, 3, 4], поэтому чаще всего они представляют-
ся в виде объемных структурно-функциональных педа-
гогических моделей [5], которые одновременно отража-
ют и их структуру, и функционирование протекающих 
в них процессов. На основе модели разрабатывается 
технология, а иногда и несколько различных технологий 
реализации модельных решений с целью ее апробации 
и практического применения в условиях реального об-
разовательного процесса. 

Модель педагогического процесса обычно состоит из 
целевого, содержательного, процессуального и резуль-
тативного блоков [5], объединяя таким образом в одну 
взаимосвязанную и взаимообусловленную структуру 
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образовательные задачи, методы их решения и прогно-
зируемые результаты, способствуя более глубокому 
анализу и своевременной коррекции его функциониро-
вания, делая его научно обоснованным, методически 
выверенным, логически последовательным.

Методологической основой построения модели фор-
мирования статистической грамотности у студентов ме-
дицинского вуза выступил личностно-деятельностный 
подход, согласно которому формирование личности 
обучающегося осуществляется только в его деятель-
ности и через деятельность, когда он становится актив-
ным субъектом познания. Образовательный процесс в 
контексте личностно-деятельностного подхода должен 
способствовать получению обучающимся знаний не в 
готовом виде, а в процессе активной познавательной 
деятельности с учетом его личностных интересов, цен-
ностных ориентаций, жизненных планов [6, 7].

Рассмотрим некоторые проблемные нюансы матема-
тического образования студентов в медицинском вузе, 
осложняющие процесс формирования их статистиче-
ской грамотности, которые необходимо учитывать при 
построении модели этого процесса на основе личност-
но-деятельностного подхода.

Важнейшей проблемой, естественно, является низ-
кая мотивация студентов медицинского вуза к изучению 
математических дисциплин. Этой проблеме посвящено 
большое число исследований [8, 9], тем не менее, она 
до сих пор остается актуальной. Недостаточная мотива-
ция к изучению студентами математики, прежде всего, 
связана с тем, что первокурсники не способны в полной 
мере осознать значимость приобретаемых знаний для 
будущей профессиональной деятельности. В результате 
отсутствия у студентов ценностно-смысловых ориенти-
ров освоения предмета их учебная деятельность направ-
лена только на получение зачета, а знания сохраняются 
лишь до ближайшей сессии. Определенно, в таких усло-
виях не могут быть сформированы основные компонен-
ты статистической грамотности: ни знания, ни умения, 
ни личностные качества. Для решения указанной про-
блемы ученые предлагают, во-первых, проведение бесед 
и специальных тренингов со студентами, в ходе которых 
раскрываются основные приложения математико-стати-
стических методов в работе врача [10], во-вторых, при-
влечение в образовательный процесс профессионально 
значимого компонента [11, 12], в-третьих, использова-
ние в обучении активных и интерактивных методов, на-
правленных на активизацию познавательного интереса 
студентов к предмету [11-13].

Следующая проблема состоит в том, что в меди-
цинском вузе на изучение математической статистики 
в рамках дисциплины «Математика» отводится очень 
ограниченное количество времени, которое, по сути, 
не может обеспечить необходимого уровня сформиро-
ванности статистической грамотности у студентов. В 
качестве решения этой проблемы исследователи пред-
лагают несколько путей. Во-первых, привлечение до-
полнительных часов из других дисциплин, этот вариант 
требует тщательного согласования и распределения пре-
подаваемого материала между кафедрами, иначе может 
нарушиться его внутренняя логика и единство [11]. Во-
вторых, внедрение элективного курса по статистике, это 
достаточно продуктивный вариант, если только такой 
элективный курс предусмотрен учебным планом вуза 
[14]. В-третьих, усиление роли самостоятельного углу-
бленного изучения определенных вопросов на основе 
полученных на занятии знаний, этот случай требует раз-
вития у студентов навыков самостоятельной работы с 
востребованной их будущей профессией статистической 
информацией [11, 14]. 

Также актуальна проблема нехватки учебно-методи-
ческого обеспечения по математике для студентов ме-
дицинских вузов, которое обычно в той или иной форме 
дублирует пособия для студентов физико-математиче-
ских или экономических высших учебных заведений. 

В результате высокая абстрактность и теоретичность 
изучаемого материала не могут обеспечить студентам 
качественной математической и статистической подго-
товки. Эту проблему рекомендуется решать с помощью 
внедрения в процесс обучения профессионально значи-
мого компонента и усиления связей с медико-биологи-
ческими дисциплинами [15-18].

С учетом обозначенных проблем и подходов к их ре-
шению мы предлагаем следующую модель формирова-
ния статистической грамотности у студентов медицин-
ского вуза (рисунок 1). Целевой блок модели состоит из 
цели и задач педагогического процесса формирования 
статистической грамотности у студентов медицинского 
вуза. Содержательный блок представляет наполнение 
каждого компонента статистической грамотности сту-
дента медицинского вуза. Процессуальный блок модели 
включает дисциплины, формы, методы и средства, с по-
мощью которых осуществляется процесс формирования 
статистической грамотности у студентов медицинского 
вуза. С учетом требований личностно-деятельностно-
го подхода в модели акцент делается на активные ме-
тоды обучения студентов математической статистике, 
необходимым средством обучения является программ-
ное обеспечение образовательного процесса [19, 20]. 
Результативный блок отражает уровень сформирован-
ности статистической грамотности у студентов меди-
цинского вуза.

Рисунок 1 – Модель формирования статистической 
грамотности у студентов медицинского вуза

Таким образом, в исследовании обоснована и спро-
ектирована структурно-функциональная модель фор-
мирования статистической грамотности у студентов 
медицинского вуза, которая в контексте личностно-де-
ятельностного подхода обеспечивает возможность реа-
лизовать наиболее эффективные формы, методы и сред-
ства обучения студентов математической статистике. 
Представленная модель может служить ориентиром для 
поиска педагогических технологий формирования ста-
тистической грамотности у будущих врачей.
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Аннотация. С 2003 года в рамках Болонского процесса Россия вносит вклад в создание единого Европейского 

образовательного пространства. Созданы новые направления подготовки специалистов, реализованы новые стан-
дарты высшего образования для достижения основных целей Болонской декларации. Вхождение в общеевропей-
ское образовательное пространство поставило особые задачи: обеспечение академической мобильности, обоюдное 
признание квалификаций и другие. Иноязычная коммуникативная компетентность приобрела статус универсаль-
ной. Считается априори, что конкурентоспособный выпускник ВУЗа владеет иностранным языком на профес-
сиональном уровне. Английский язык является самым распространенным языком профессионального общения. 
Однако, высокий уровень владения профессионально ориентированным английским языком редко демонстрируют 
выпускники нелингвистических факультетов. В статье представлены результаты диагностического исследования, 
в ходе которого автор анализирует уровень владения языка в целом у взрослого населения, первокурсников и стар-
ших школьников, рассматривает иерархию целей изучения английского языка и ее влияние на уровень притязаний 
обучающихся. В статье представлен ряд проблем, препятствующих качественному овладению английским языком 
в средней общеобразовательной школе. Проанализирована ситуация на рынке труда: соотношение между спросом 
на специалистов со знанием английского языка и процент профессионалов, использующих английский на работе. 
Согласно полученным данным определены дальнейшие шаги для исследовательской деятельности и практических 
действий со стороны преподавателя ВУЗа. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, английский язык, внутренняя мотивация, 
цели изучения языка, образовательный стандарт.
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Abstract. Since 2003, as part of the Bologna process, Russia has been contributing to the creation of a single European 

educational space. New programs of specialist training have been created, new standards of higher education have been 
implemented to achieve the main goals of the Bologna Declaration. The entry into the pan-European educational space 
has posed special tasks: ensuring academic mobility, mutual recognition of qualifications and others. The foreign-language 
communicative competence has become universal (key competence). It is considered a priori that a competitive university 
graduate speaks a foreign language at a professional level. English is the most widely spoken language of professional 
communication. However, a high level of proficiency in professionally oriented English is rarely demonstrated by graduates 
of non-linguistic faculties. The article presents the results of a diagnostic study in which the author analyzes the level of 
language proficiency in general among adults, first-year students and high school students, considers the hierarchy of goals 
for learning English and its impact on the level of students’ claims. The article presents a number of problems that impede to 
master English in a secondary school. The situation on the labor market is analyzed: the demand for specialists with knowl-
edge of the English language vs a number of employees who use English at work. According to the data obtained, further 
steps for research activities and practical actions on the part of the university teacher are identified.

Keywords: foreign language communicative competence, English, inner motivation, language learning objectives, ed-
ucational standard.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

 Английский язык — самый распространённый язык 
в мире: на нём говорят 1,8 миллиарда человек, при этом 
носителями языка являются порядка 700 миллионов че-
ловек [1]. В мире в 2,5 раза больше людей, говорящих 
по-английски, чем носителей языка. Россия занимает 
27-ое место из 32 стран Европы и 42-ое место среди 82 
стран мира и регионов согласно отчету международной 
языковой школы и исследовательского центра языка 
«English First» [2]. С 2012 по 2018 год языковой уровень 
населения вырос (с низкого до среднего), тем не менее, 
прогресс очень медленный. По результатам исследова-
ния, проведенного Институтом общественного мнения в 
2018г., 90% россиян отмечают важность изучения ино-
странных языков. В опросе приняли участие 1282 челове-
ка (погрешность при 95% доверительной вероятности не 
превышает 2,8%). Английский язык изучали или изуча-
ют 84% россиян. Приоритетными целями изучения ино-
странных языков выступают: «личные интересы» (37%), 
«путешествия» (51%) и «саморазвитие, повышение ин-
теллектуального уровня» (61%). Профессиональную по-
требность в изучении иностранного языка имеют только 

20% опрошенных, академический интерес присутствует 
только у 15% [3]. 

Целью настоящего исследования: выявить: почему 
уровень языковой подготовки населения в России низ-
кий, принимая во внимание, что интерес к изучению 
английского языка есть и это обязательная дисциплина 
практически во всех учебных заведениях. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

Изучение статистики результатов ЕГЭ по англий-
скому языку, показывает, что возрастает количество 
учащихся, сдающих итоговый экзамен по английскому 
языку, по отношению к другим предметам: с 2011г. по 
2018г. прирост составил 3% (рисунок 1) [4]. 

В соотношении с другими дисциплинами эта цифра 
не является весомой, так в 2019 году из 664000 школь-
ников только 74300 человека сдавали экзамен по ан-
глийскому языку (11%). Возможно, что 89% учащихся 
выбирают специальности, для которых не нужно сда-
вать вступительный экзамен по иностранному языку. 
Уровень владения языком колеблется в пределах В1-
В2 [5]: средний балл в 2108 году был 69.2 из 100 [6]. 
Можно предположить, что те, кто не сдавали экзамен по 
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английскому языку все же имеют высокий уровень язы-
ковой подготовки, соответствующий ожидаемому: уро-
вень владения английским языком для выпускников 11 
класса общеобразовательной программы – В1, для школ 
с углубленным изучением английского языка В2 [7; 8]. 

Рисунок 1 - Соотношение общего числа экзаменуе-
мых и числа сдавших ЕГЭ по английскому языку с 2010 

по 2019гг (%).

Однако, ежегодное входное тестирование студентов 
неязыковых специальностей Петрозаводского государ-
ственного университета выявило огромные пробелы в 
языковых знаниях и умениях. В диагностическом тести-
ровании 2018-2019 учебного года приняли участие 54 
студента первого курса юридического и экономического 
факультетов Петрозаводского государственного универ-
ситета (ПетрГУ). Необходимо отметить, что проходной 
балл для поступления в Институт экономики и права 
ПетрГУ один из самых высоких. Лучшие студенты кон-
курируют, чтобы поступить на эти престижные направ-
ления подготовки. 

На основе теста на он-лайн сервисе EF SET (офици-
альный тест английского языка) [9], а также письменных 
и устных заданий в формате устной части ЕГЭ [10] по 
английскому языку было установлено следующее (та-
блица 1): 

Таблица 1 - Уровни языковой подготовки студентов 
первого курса Института экономики и права

Уровень языковой 
подготовки: А1 А2 В1 В2 С1 С2

Количество сту-
дентов (%): 16 21 38 14 - -

Соответственно, можно констатировать, что боль-
шинство студентов первого курса не освоили школьную 
общеобразовательную программу на ожидаемом уровне 
(В1-В2) и не готовы к освоению профессионально ори-
ентированных программ вуза по иностранному языку. 
Тем не менее, следуя положениям федерального обра-
зовательного стандарта, школа должна обеспечить вы-
сокий уровень языковой подготовки для обучения в вузе 
и дальнейшего выхода на рынок труда. Подобные тре-
бования обозначены и во Федеральном государственном 
образовательном стандарте высшего профессионально-
го образования. Выпускник по любому направлению 
подготовки бакалавриата должен демонстрировать 
сформированные универсальные иноязычные компе-
тенции и профессиональные иноязычные компетенции 
на высоком уровне (В2 и выше) [11]. Почему ожидания 
не соответствуют действительности было решено про-
верить в ходе диагностического исследования.

Диагностическое исследование было проведено 
дважды: 2013–2014 учебном году (95 человек) и далее 
в 2018-2019г.г. (52 человека). Учащиеся 10-11 классов 
(общеобразовательная языковая программа) ответили на 
вопросы анкеты «Отношение к изучению английского 
языка». Анкета содержала 5 основных блоков (таблица 
2).

Необходимо отметить, что результаты первого 
(2013г.) и второго (2018г.) анкетирований отличаются 
незначительно. Далее приведены обобщенные итоги ан-
кетирований. 

Академическая нагрузка по дисциплине «Английский 

язык» составляет в среднем 3 часа в неделю, период из-
учения языка от 5 до 9 лет, наполняемость подгрупп 
около 12-15 человек. У большинства учащихся учитель 
менялся несколько раз, что влекло за собой определен-
ные трудности: привыкание к педагогическому стилю 
учителя, к требованиям к самостоятельной работе, к 
личностным особенностям педагога. Частые изменения, 
по мнению учащихся, являются одной из самых главных 
причин их неуспеваемости по предмету. 

Таблица 2 - Отношение старших школьников к из-
учению английского языка

Известно, что внутренняя мотивация являются од-
ним из самых мощных факторов для достижения по-
ставленных целей. Ответы по второму блоку вопросов 
(Мотивация) показывают, что 85% школьников нахо-
дят дисциплину «Английский язык» полезной, они за-
интересованы в изучении языка и намереваются про-
должить изучение и после школы, в основном на базе 
ВУЗа. Анализ потребностей учащихся в применении 
языка на практике показывает, что 62% респондентов 
рассматривают английский язык, как средство общения, 
развлечений и путешествий. Многие учащиеся (45%) хо-
тели бы учиться в зарубежном ВУЗе или найти работу 
за границей или работу, связанную с применением язы-
ка, но осознают, что их знаний для этого недостаточно. 
Школьники рассчитывают поднять своя языковой уро-
вень в стенах университета. Следует отметить, что при 
высоком уровне мотивации академические достижения 
школьников весьма незначительны. 

Ответы по третьему блоку вопросов (Оценка/само-
оценка языкового уровня) выявили, что учащиеся пони-
мают несоответствие между оценкой учителя и своими 
знаниями и умениями. Зачастую, они склонны оценивать 
свои достижения как недостаточные, отмечают, что им 
сложно говорить и понимать устную речь. Письменные 
задания и чтение текстов вызывают меньше трудностей. 
Согласно самооценке респондентов, 15% считают, что 
они хорошо освоили язык, могут свободно вступать в 
письменную или устную коммуникацию, 35% считают 
свой языковой уровень достаточным для удовлетворе-
ния своих интересов и выполнения учебных заданий, 
39% испытывают затруднения, пытаясь применить язык 
на практике, 11% опрошенных считают, что они практи-
чески не владеют английским языком. 

Данные опроса показывают, что внутренняя по-
зитивная мотивация у школьников присутствует, что 
определяет благоприятные педагогические условия для 
изучения английского языка, но нет опоры на интерес-
ную деятельность на занятиях. Проявление в учении 
«умственной самостоятельности и инициативности» ге-
нерирует более глубокий интерес к учебной деятельно-
сти, поскольку «чем активнее методы обучения, тем лег-
че за интересовать ими учащихся» [12]. Зимняя И.А. ут-
верждает, что необходимо построение учебного процес-
са на основе заданий, требующих от учащихся активной 
когнитивной деятельности. По данным четвертого блока 
(Деятельность на занятиях) было установлено, что при 
проведении занятий в классах по общеобразовательной 
программе, репродуктивные виды деятельности преоб-
ладают. Основные виды заданий: чтение текста, чте-
ние вслух, ответы на вопросы по тексту, фронтальный 
опрос, составление письменных диалогов. Учащиеся 
практически не вовлечены в продуктивные виды дея-
тельности, не работают с аудио, - видео источниками. 
Использование информационных технологий можно 
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назвать эпизодическим, что негативно влияет на заин-
тересованность в предмете современных школьников, 
которые являются представителями поколения Z или 
«цифровых детей» [13]. В открытых вопросах школьни-
ки отмечают, что им хотелось бы больше творческих за-
даний, больше возможностей проявить себя, применить 
языковые знания и умения на практике. Изучая природу 
внутренней (позитивной) мотивации, С.Л. Рубинштейн 
определил, что для полного, продуктивного участия, об-
учающегося в образовательной деятельности «нужно 
сделать поставленные в ходе учебной деятельности за-
дачи не только понятными, но и внутренне принятыми 
им, т.е. чтобы они приобрели значимость для учащего-
ся и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в 
его переживании» [14, 182-185]. Применение приемов 
обучения на основе информационных технологий без-
условно сделает изучение английского языка еще более 
привлекательным [15-18].

Пятый блок вопросов (Осведомленность о ресурсах) 
указывает на пробелы в знаниях в сфере учебных ресур-
сов. Школьники не имеют представления о надежных 
ресурсах, сайтах, об их функционале. Самые популяр-
ные среди школьников веб-службы перевода: yandex 
translate и google translate, изредка упоминают русско-
английские онлайн словари multitran.ru и abbyy-lingvo.
ru, крайне редко англо-английский словарь Macmillan 
Dictionary, обучающий ресурс LinguoLeo. Большинство 
ответов свидетельствует, что школьники мало знако-
мы с образовательными/обменными программами. 
Учащиеся не знают, какие возможности существуют и 
какой опыт можно получить, активно участвуя в между-
народных проектах. Безусловно, позитивная мотивация 
присутствует, однако, она также «ограничена» потреб-
ностями учащихся. Современный ребенок в силу того, 
что живет в мире, где все меняется с необыкновенной 
скоростью, способен зачастую думать только о ближай-
шем будущем и хочет получить все здесь и сейчас» [19, 
c 6]. Изучения иностранного языка, напротив, процесс, 
требующих огромных временных затрат и трудовых ре-
сурсов человека. Крайне сложно обеспечить формы и 
методы работы, поддерживающие высокую работоспо-
собность и академическую отдачу современных обуча-
ющихся. 

По итогам диагностического исследования можно 
констатировать, что в целом школьники имеют внутрен-
ний настрой на изучение английского языка, что безус-
ловно является благоприятным фактором. Учащиеся по-
нимают, что их уровень языковой подготовки требует со-
вершенствования. Потребности школьников в основном 
сфокусированы на личных целях (ресурсы Интернета, 
игры, чтение, поездки за рубеж, общение), что сказывает-
ся на уровне притязаний. Подобные стимулы не являют-
ся достаточно сильными, чтобы побудить изучать язык 
на более продвинутом уровне. Элементарные навыки и 
умения, помощь онлайн переводчиков являются доста-
точными для большинства респондентов. Самооценка 
языкового уровня говорит о том, что многие школьни-
ки осознают, что их уровень английского языка скорее 
средний, ниже среднего (В1, А2, А1), хотя имеют оцен-
ку «хорошо» или даже «отлично». Профессиональные и 
учебные цели кажутся слишком долгосрочными и труд-
но реализуемыми. Современные учащиеся имеют при-
чины на такие взгляды. По данным исследовательского 
центра «Superjob» в 2011 году 61%, а в 2018г. 60% рос-
сийских компаний были готовы принять на работу спе-
циалистов без знания иностранного языка. Большинство 
российских компаний не имеют экономической деятель-
ности на международном рынке. Следует учитывать, что 
зарубежные фирмы, учрежденные на территории России 
также не нуждаются в специалистах, говорящих на ино-
странном языке, так как их деятельность опосредована 
российским рынком. Сопоставление требований рабо-
тодателей к соискателям и информации от работающе-
го населения в плане применения английского языка в 

профессиональных целях показывает, что около трети 
специалистов со знанием английского языка будет вос-
требованы на рынке труда (рисунок 2) [9; 2].

Рисунок 2 - Требования работодателя владеть ан-
глийским языком (А) и применение сотрудниками ан-

глийского языка в профессиональных целях (В)

Таким образом, спрос диктует предложение. 
Количество обучающихся, имеющих уровень языковой 
подготовки В2 и выше, коррелирует с числом компаний, 
нуждающихся в специалистах со знанием иностранного 
языка, в частности, английского. Понимание того, что 
сложно найти работу, где возможно применить англий-
ский язык, выступает еще одним демотивирующим фак-
тором, своего рода «ограничителем» в изучении языка 
на продвинутом уровне. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Проведенные исследования показывают, что насе-
ление России (как взрослое население, так и еще уча-
щиеся) заинтересовано в изучение английского языка, 
имеют определенные интересы и потребности в плане 
его использования. Большинство опрошенных достиг-
ли желаемого уровня владения английским языком и по 
ряду причин не видят необходимости прилагать усилия 
для совершенствования, так как не видят перспективы. 
Низкий спрос на рынке труда на профессионалов со зна-
нием английского языка, неосведомлённость в междуна-
родных академических программах и ресурсах, пробле-
мы с изучением языка в школе, возможность осущест-
влять коммуникацию на простом уровне при помощи 
онлайн переводчиков являются основными причинами 
того, что население России все еще плохо владеет ан-
глийским языком. 

Считается, что вуз должен обеспечить получение 
профессионально ориентированного языкового образо-
вания. По личному профессиональному опыту автора 
и ее коллег, сложно достичь языкового уровня В2-С1, 
учитывая, что только 50% первокурсников поступают в 
вуз с иноязычной коммуникативной компетентностью 
на уровне В1-В2. Таким образом, анализ ситуации с из-
учением английского языка показывает, что необходим 
ряд уточняющих исследований на базе средних школ. 
Университет, как транслятор знаний, несет ответствен-
ность за процессы в обществе, в частности, в общеобра-
зовательных учреждениях. Необходимо наладить плот-
ные контакты между школой и ВУЗом для обеспечения 
преемственности языковой подготовки. 
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Аннотация. Мотивация является отправной точкой любого образовательного процесса. Повышая мотивацию 
студентов к изучению предмета, педагоги влияют на успех обучения. Поэтому вопросы мотивирования обучаемых 
всегда актуальны, горячо обсуждаются и находятся в фокусе педагогического внимания. В данной статье рассма-
триваются практические приемы мотивирования курсантов военного училища к изучению английского языка, не-
профильного предмета в неязыковом вузе. Все используемые методы поделены на две основные группы: методы, 
применяемые во время практических занятий в рамках аудиторных часов учебного плана, и методы, применяемые 
во внеучебное время. Выбирая наиболее эффективный способ привить интерес к предмету, в каждой конкретной 
ситуации преподаватель ориентируется на совокупность факторов, таких как характер изучаемого материала, тех-
нические возможности организации процесса обучения, психологические аспекты учебной деятельности, наличие 
или отсутствие у курсантов свободного времени, специфика образовательной среды и, наконец, политика руковод-
ства высшего военного учебного заведения. Проведенный анализ и практика учебной работы показали, что несмо-
тря на объективные трудности, системное планомерное осуществление разных видов деятельности, направленных 
на создание, поддержание и развитие интереса к изучению иностранного языка, дает хороший синергетический 
эффект и позволяет курсантам не только повышать показатели успеваемости, но и выигрывать в межвузовских 
конкурсных состязаниях по английскому языку. 

Ключевые слова: высшее военное образование, профессиональная компетенция, мотивация, методы и способы 
мотивирования, преподавательская практика, технологии обучения, синергетический эффект, учебный план, внеа-
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Abstract. Motivation is a starting point for any educational process. Increasing students’ motivation for studying a sub-

ject, teachers ensure educational success. That is why the ways to motivate students are always of utmost importance, are 
extensively discussed and come into pedagogical focus. The author of this article examines effective methods used in teach-
ing practice that enable to motivate military students to study the English language, which is a non-core subject in the higher 
military school. All practical methods are classified into two main types: methods used in class within the curriculum design 
and methods employed in extra-curricular activities. Choosing the most effective method to spark and stimulate interest in 
the subject, in every particular situation a teacher is guided by a combination of factors such as the character of teaching ma-
terial, technologies available to teachers and cadets, psychological aspects of studying, the amount of free time at the cadets’ 
disposal, specific nature of educational environment in the military school and the attitude of the military school command. 
The analysis of teaching practice showed that despite the obvious difficulties systematic activities channeled to awaken, 
maintain and develop interest in studying a foreign language work synergistically and produce positive effect. They encour-
age cadets to achieve higher grades and to win in the English language competitions among higher educational institutions.

Keywords: higher military education, professional competence, motivation, methods and ways of motivation, teaching 
practice, educational technologies, synergy, curriculum, extra-curricular activities, subject Olympiad.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Вопросы 
повышения учебной мотивации студентов и школьни-
ков всегда находятся в центре внимания педагогов [1, 
2, 3, 4], так как создание положительной мотивации яв-
ляется залогом успеха педагогической деятельности на 
любом этапе обучения. Трудностью мотивации к изуче-
нию иностранного языка, в нашем случае английского 
языка, в высшем военном учебном заведении является, 
прежде всего, довольно низкий исходный уровень зна-
ний курсантов-первокурсников, а также характер по-
вседневной военной службы в ограниченном простран-
стве образовательной среды военного вуза, который 
не предполагает необходимости иноязычного общения 
несмотря на быстро развивающееся информационное 
пространство. В такой ситуации пробудить интерес кур-
сантов к данной учебной дисциплине по-настоящему 
непросто. Однако в последнее время в следствие разви-
тия военного сотрудничества, проведения совместных 
мероприятий по борьбе с международным терроризмом, 
проведения миротворческих операций, международных 

военно-технических форумов, профессиональных воен-
ных соревнований, например, Армейских международ-
ных игр «Армия – 2019» в которых приняли участие 39 
стран (http://armygames2019.mil.ru/), возрастает возмож-
ность и вероятность использования иноязычных комму-
никативных навыков в ситуациях реального общения на 
иностранном языке. Следовательно, меняется структура 
мотивации курсантов. Если раньше основным мотивом 
было получить положительную оценку, то теперь веду-
щим фактором является желание сделать успешную во-
енную карьеру [5]. Все больше курсантов осознают, что 
иностранный язык становится необходимой частью про-
фессиональной подготовки будущего офицера, что дела-
ет задачу повышения мотивации ещё более актуальной.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Вопросам 
мотивации посвящено много фундаментальных работ 
и научных статей, но проблемы мотивации в обучении 
иностранному языку в военном вузе освещались не так 
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широко. С целью развить интерес курсантов к дисци-
плине одни исследователи говорят о необходимости 
построения маршрута профессионально-ориентиро-
ванного обучения как базового стимула непрерывно-
го профессионального образования [6, 7]. «Сущность 
профессионально-ориентирован но го обучения ино-
странному языку заключается в его интеграции со 
специальными дисциплинами с целью получения до-
полнительных профессиональных знаний и формирова-
ния профессионально значимых качеств личности» [7, 
с.146]. Другие предлагают направить педагогические 
усилия на формирование социокультурной компетенции 
[8], включающей использование национально-культур-
ного компонента [9]. «Формирование социокультурной 
компетенции основывается на универсальном педагоги-
ческом методе сравнения (компарации). Сравнение реа-
лий армий России (своей страны) и США (страны изуча-
емого языка) позволяет осуществлять «диалог культур» 
и знакомиться с межкультурными военными реалиями, 
имеющими большое значение для курсантов» [8, с.4]. 
Третьи исследователи делают акцент на организации са-
мостоятельной учебной деятельности курсантов, пред-
полагающей некую автономность обучающегося [10, 
11, 12]. «Профессиональная квалификация специалиста 
напрямую зависит от умения самостоятельно пополнять 
свои знания» [11, с.528]. И, наконец, многие авторы 
предлагают призвать на помощь современные техноло-
гии [13, 14]. «Применение мобильных устройств в об-
учении гарантирует повышение мотивации обучающих-
ся и эффективности занятий, так как 97% опрошенных 
(студентов) считают уместным внедрение мобильных 
устройств в учебный процесс, из них 16% – для само-
стоятельной работы, 7% – для работы в классе, 74% – и 
там, и там» [13, с.18]. Все предлагаемые подходы хоро-
шо работают сами по себе, но синергетический эффект, 
который может быть достигнут их умелым сочетанием 
при решении конкретных учебных задач, требует от-
дельного рассмотрения.

Целью данной статьи является анализ способов, 
методов, факторов повышения интереса к иностран-
ному языку, оценка совокупности практических при-
емов, применяемых в Московском высшем общево-
йсковом командном училище (МВОКУ) и позволивших 
курсантам нашего вуза выиграть национальный этап 
Международной олимпиады по иностранному языку 
среди военных вузов в 2019 году.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Иностранный язык в военном вузе является непро-
фильным предметом и долгое время ему не уделялось 
должного внимания. Однако в связи с вышеупомяну-
тыми изменениями в военно-политической обстановке 
ситуация изменилась в лучшую сторону и создается ат-
мосфера, способствующая проявлению интереса к ино-
странному языку со стороны курсантов. Девиз училища 
«Мы учим побеждать» распространяется на все виды 
учебной и профессиональной деятельности. Общая ат-
мосфера престижности знаний, понимание того, что без 
иностранного языка невозможно претендовать на высо-
кий учебный рейтинг и, следовательно, на высокий слу-
жебный статус являются очень важными компонентами 
стимулирования курсантов. 

Методическую работу преподавателя иностранного 
языка по мотивированию курсантов можно разделить 
на две основные группы: работа, проводимая во время 
практических занятий в классе, и внеаудиторная рабо-
та во внеучебное время. Выбор способа мотивирования 
зависит от совокупности факторов, таких как характер 
изучаемого материала, технические возможности орга-
низации процесса обучения, психологические аспекты 
учебной деятельности, наличие или отсутствие у кур-
сантов свободного времени, специфика образователь-
ной среды военного вуза.

А. Факторы, влияющие на мотивацию курсантов во 

время практических занятий в рамках учебных часов в 
учебных аудиториях.

Мы разделяем точку зрения коллег [8, 9] о том, что на 
занятии ключевую роль в пробуждении интереса курсан-
тов играет характер учебного материала, его профессио-
нальная ориентированность и познавательная ценность. 
Поэтому даже в рамках вводно-коррективного курса при 
повторении базового языкового материала все упражне-
ния строятся на информации, представляющей профес-
сиональный интерес для будущих офицеров. Например, 
темы учебника для 1 курса «Распорядок дня курсанта», 
«Учеба в военном училище», «Военно-спортивная под-
готовка» даются в сравнении с соответствующими ре-
алиями жизни курсантов в Военной академии США в 
Вест-Пойнте. Лингвострановедческий подход сохраня-
ется и на более поздних этапах обучения, когда срав-
ниваются карьерные траектории офицеров Российской 
армии и армии США, организация Вооруженных сил 
двух держав, техническое оснащение и вооружение раз-
ных родов войск и служб. Соответствующие разделы 
учебника дополняются актуальным новостным матери-
алом, который берется из аутентичных источников, из 
англоязычных газет или с их одноименных сайтов, из 
материалов российского международного многоязыч-
ного информационного канала Russia Today. Например, 
огромный интерес вызвал у курсантов сравнительно-
сопоставительный анализ масштабных общевойсковых 
учений Вооруженных сил РФ «Восток-18» и широкомас-
штабных военных учений стран НАТО «Trident Juncture 
2018» («Единый трезубец 2018»). Безусловно, данный 
материал требует от преподавателя дидактической об-
работки для разного уровня курсантов. Более слабым 
курсантам предлагается ознакомиться с материалом и, 
например, заполнить таблицу, более сильным выступить 
с сообщением на одну из обсуждаемых тем. 

Характер отбираемого учебного материала опреде-
ляется программой дисциплины «Иностранный язык» 
и тематическим планом, который всегда составляется 
с учетом профессиональных потребностей обучаемых 
[15]. Такой принцип организации обучения позволя-
ет поддерживать интерес курсантов к изучению ан-
глийского языка и межпредметные связи между дис-
циплинами учебной программы вуза. Например, про-
грамма третьего курса нашей дисциплины включает 
тему «Международное гуманитарное право в условиях 
вооруженного конфликта», которая поддерживает из-
учаемую курсантами дисциплину «Право вооруженного 
конфликта». Более того, эта тема полностью коррелиро-
валась с темой Международной олимпиады курсантов 
по иностранному языку в 2019 году «Законы и обычаи 
войны». Таким образом, тот факт, что иностранный язык 
выступает как инструмент овладения специальностью 
(English for Specific Purposes) и формирует профессио-
нальную компетенцию, является важным стимулом к 
его изучению.

Технологии и технические средства обучения 
тоже вносят свой вклад в мотивирование курсантов. 
Поколение Z, представители которого составляют ос-
новную массу сегодняшних студентов и курсантов, не 
представляет своей жизни без смартфонов, планшетов и 
компьютеров. Игнорировать этот факт и работать только 
с бумажными носителями было бы по меньшей мере не-
рационально. Поэтому практически каждое занятие про-
ходит с использованием электронного учебника, видео 
или аудио материалов. Электронный учебник позволяет 
более эффективно использовать разные режимы учебной 
работы в классе (индивидуальный, парный, групповой). 
В 2019 году все учебные аудитории училища, где прохо-
дят занятия по иностранному языку, оборудовали теле-
визорами со Smart TV, что требует от преподавателей 
новых навыков и приемов работы. Новые возможности 
позволяют более результативно реализовывать комму-
никативный подход в обучении, который среди прочего 
требует формирования навыка восприятия иноязычной 
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речи на слух. Аудио и видео записи, безусловно, в этом 
очень помогают. В отдельной статье мы подробно оста-
навливались на методике работы с новостными виде-
ороликами на английском языке для активизации всех 
видов речевой деятельности [16].

Следующим важным мотивирующим фактором 
в курсантской среде является элемент соревнования 
и конкурентной борьбы. Вероятно, он срабатывает в 
силу психологических причин и стереотипного пред-
ставления о большой склонности юношей к лидерству 
[17]. Любые задания, которые включают элемент со-
ревнования с подсчетом очков или баллов, например, 
викторины, конкурсы, вызывают положительную ответ-
ную реакцию курсантов, и они с азартом вовлекаются в 
учебный процесс. Например, при работе с лексическим 
материалом для усвоения терминологии по вопросам 
права вооруженного конфликта мы успешно исполь-
зовали кроссворды, адаптированные под учебные цели 
варианты игр «Крокодил», «Амнезия», «Hangman». 
Использование игровых заданий делает занятие веселее 
и увлекательнее не только в детской, но и во взрослой 
аудитории.

Создание комфортной эмоциональной атмосферы на 
занятии тоже работает на успешное усвоение учебного 
материала. Данный аспект мотивации во многом зависит 
от личности преподавателя. Глубокое знание предмета в 
сочетании с уважительным отношением к личности об-
учаемого, юмор, готовность к учебному эксперименту, 
к обсуждению проблемных ситуаций находят отклик у 
курсантов, и они с бόльшим желанием выполняют зада-
ния.

В. Факторы, влияющие на мотивацию курсантов во 
внеучебное время, в процессе внеаудиторной работы.

Одним из действенных стимулов, мотивирующих 
курсантов учить иностранный язык, является проект-
ная деятельность, как индивидуальная, так и команд-
ная. Примером индивидуальной проектной работы мо-
жет служить презентация, подготовленная отдельным 
курсантом по заданной теме. Подготовка выступления 
требует от обучаемого не только работы над языковым 
оформлением представляемого материала, но и овладе-
ния важными экстралингвистическими умениями не-
вербальной коммуникации [18]. Мы давали курсантам 
задания подготовить презентации по актуальным те-
мам, например, «История конфликта в Сирии», «Защита 
гражданского населения и военнопленных в рамках 
международного гуманитарного права» и выступить 
перед курсантами своего подразделения, необязательно 
своей языковой группы, или перед курсантами млад-
ших курсов. Роль лектора или преподавателя оказалась 
очень непростой и вначале, возможно, пугала, но одно-
временно это был шанс заработать авторитет, показать 
свои знания и умения. И курсанты с удовольствием вы-
ступали с одной и той же презентацией перед разными 
аудиториями.

Командная проектная деятельность имеет мощный 
мотивирующий потенциал. Это объясняется общей от-
ветственностью всех членов команды за конечный ре-
зультат работы. С одной стороны, никто не хочет быть 
слабым звеном и подвести товарищей. С другой сто-
роны, включается элемент соревнования между чле-
нами одной команды. Каждый стремится, чтобы его 
вклад в общее дело был наиболее весомым и ценным 
[19, 20]. Эти психологические эффекты особенно чет-
ко прослеживались при подготовке к четвертому этапу 
Международной олимпиады по иностранному языку в 
2018 году. Четвертый этап олимпиады представлял со-
бой ролевую игру «За столом переговоров». Команда 
курсантов в составе 4 человек играла роль делегации, 
представлявшей некое войсковое соединение, участву-
ющее в крупномасштабной военной операции, а именно 
в организации гуманитарного коридора в зоне военных 
действий. Их задачей было обсудить с командой друго-
го войскового соединения, т.е. с командой другого во-

енного вуза, совместный план действий. Каждый член 
команды отвечал за определенный аспект общего пла-
на (транспортировка, боевое охранение, медицинская 
помощь, связь с представителями местных властей) и 
выступил максимально хорошо. Положительным фак-
тором на этом этапе олимпиады явился выбранный ор-
ганизаторами олимпиады формат командного конкурса 
– ролевая игра. Возможность выступить от лица другого 
человека в некоторой степени раскрепощает обучаемо-
го, особенно в напряженной ситуации конкурентной 
борьбы [21, 22]. Таким образом, можно сказать, что про-
ектная деятельность, как индивидуальная, так и команд-
ная, успешно моделирует ситуации профессионального 
применения иностранного языка и является серьезным 
стимулом для его изучения.

Важную роль в этой группе мотиваторов играет внеа-
удиторное чтение, контроль которого периодически осу-
ществляется в часы самостоятельной подготовки кур-
сантов. Чтение дополнительной литературы эффективно 
сочетать с просмотром фильмов на английском языке. 
На кафедре создана небольшая фильмотека, включаю-
щая как фильмы, просмотр которых запланирован на 
практических занятиях в рамках изучаемых тем, напри-
мер, «Десятка лучших танков», «Лучшее стрелковое 
оружие», так и фильмы военно-исторического харак-
тера, например, «Операция “Арго”», «Черный ястреб», 
«Спасти рядового Райана», «Перл-Харбор» и другие. 
Просмотр фильма сопровождается обязательным выпол-
нением учебного задания и в большинстве случаев воз-
можностью видеть субтитры. Эффективность использо-
вания аутентичных фильмов для изучения английского 
языка довольно внимательно изучалась [23-30] и наша 
практика работы с фильмами подтверждает, что актив-
ное подключение визуального канала получения ин-
формации способствует погружению в языковую среду, 
делает изучение иностранного языка более интересным, 
эмоциональным и приятным.

Подключение эмоций и чувств возможно и с по-
мощью использования музыки и песен на английском 
языке [31, 32, 33]. Среди курсантов много ребят, кото-
рые увлекаются современной музыкой, поют, играют 
на музыкальных инструментах. Есть и такие, которые 
пытаются сочинять песни и делают профессиональные 
записи. Кроме лексического и грамматического анали-
за текста песен этот вид учебной деятельности наряду 
с просмотром фильмов вносит огромный вклад в озна-
комление курсантов с искусством и культурой страны 
изучаемого языка, в развитие социокультурной компе-
тенции.

Обучение в ограниченном образовательном про-
странстве военного вуза имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. С одной стороны, легче под-
держивать дисциплину, с другой стороны, недостаток 
индивидуальной свободы. В силу последнего факта кур-
санты очень живо отзываются на инициативу организо-
вать экскурсию в городской музей или поход в театр. В 
настоящее время многие музеи предлагают информа-
цию не только на русском языке, но и на английском. 
Несколько экскурсий с англоговорящими гидами, во 
время которых курсанты не только являлись пассивны-
ми слушателями, но и задавали вопросы, способствова-
ли расширению их знаний о настоящем и прошлом сво-
ей страны, повышению их самооценки, росту уровня мо-
тивации к изучению английского языка. Музей Победы, 
музей истории ГУЛАГа, Еврейский музей и центр толе-
рантности, музей «Бункер-42» лишь некоторые из тех, 
которые посетили наши курсанты. Цели патриотическо-
го воспитания молодых людей в данном случае достига-
ются параллельно с изучением английского языка.

Наиболее мощным стимулом к изучению иностран-
ного языка является общение с носителем языка. В 
стенах военного училища такая возможность – это ред-
чайший случай. Поэтому экскурсия во Всероссийскую 
государственную библиотеку иностранной литературы 
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имени М.И. Рудомино была настоящим событием для 
группы курсантов, которые отстаивали честь училища 
на олимпиаде по иностранному языку. Экскурсовод на 
английском языке ознакомила курсантов со всеми воз-
можностями, которые предоставляет библиотека для 
всех желающих изучать языки. Свои двери для знаком-
ства открыли культурный центр «Франкотека», болгар-
ский культурный институт, лингвистический ресурсный 
центр Pearson Learning Studio, центр славянских куль-
тур. Но самое сильное впечатление осталось от посе-
щения отдела японской культуры «Japan Foundation». 
Завершилась экскурсия встречей с Лизой Халлидей, 
американской писательницей, чей роман «Асимметрия» 
был признан одним из лучших романов 2018 года во 
всех литературных обзорах США.

Возможность услышать английскую речь из уст 
носителей языка предоставляют и новые технологии 
театрального искусства. Та же группа курсантов, заво-
евавших право участвовать в олимпиаде по иностран-
ному языку, ходила на театральное представление на 
английском языке в рамках проекта TheatreHD (http://
www.theatrehd.ru/ru/moscow/theatres). Идея проекта – это 
трансляция на экранах кинотеатров лучших спектаклей 
из лучших театров мира. Наши курсанты были в востор-
ге от постановки Королевского Национального театра 
(Лондон) «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербетчем 
в главной роли. Такие яркие события прививают интерес 
и любовь к изучению иностранного языка. 

Одним из видов внеаудиторной работы по мотиви-
рованию курсантов к изучению языка являются друже-
ские встречи с курсантами других вузов, во время ко-
торых устраиваются языковые состязания. В прошлом 
2018-2019 учебном году курсанты Военной академии 
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 
дважды приезжали к нам в гости и приглашали нас к себе 
для проведения командных состязаний на иностранном 
языке. О роли соревновательного элемента в поддержа-
нии интереса к предмету уже было сказано выше.

Доброй традицией стало и проведение Межвузовских 
конференций на английском языке. Очередная конфе-
ренция на тему «Современные технологии в военной 
сфере» состоится 2 октября 2019 года на базе академии 
РВСН. Курсанты нашего училища готовят доклады по 
заявленной теме. Такой вид внеаудиторной работы яв-
ляется способом мотивирования курсантов не только к 
учебной, но и к научной деятельности.

Выводы и перспективы дальнейших изысканий в 
данном направлении. Таким образом, проанализировав 
практический опыт мотивирования курсантов к изуче-
нию английского языка, можно утверждать, что, несмо-
тря на невысокий исходный уровень знаний первокурс-
ников в области английского языка, планомерная работа 
по привлечению курсантов дает хорошие результаты. 
Умелое сочетание аудиторных и внеаудиторных мето-
дов мотивации способно дать нужный синергетический 
эффект. Важно заинтересовать курсантов в ходе прак-
тических занятий, используя весь арсенал доступных 
приемов и средств. Тем из них, кто проявляет живой 
интерес к предмету, целесообразно предлагать различ-
ные формы внеаудиторной работы. Как показала прак-
тика, выявление одаренных курсантов и дополнитель-
ная работа с ними позволила команде нашего училища 
победить в национальном этапе Международной олим-
пиады по иностранному языку среди военных вузов в 
2019 году. Трудно найти более убедительный аргумент. 
Достигнутый успех подсказывает, что надо двигаться в 
данном направлении, изучая и перенимая положитель-
ный опыт других вузов.
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Аннотация. Проблема построения современных моделей непрерывного образования является сегодня доста-
точно актуальной, особенно для системы российского образования. С одной стороны, наша страна идет по пути раз-
вития передовых стран мира, пытаясь перенять лучший опыт в модернизации экономики, медицины, образования 
и других сфер общественной жизни. С другой стороны, в России имеется свой богатейший опыт создания системы 
образования. Что касается традиционного общества, то в эпоху его существования наша страна входила в тройку 
мировых лидеров по качеству образовательной системы. В условиях же глобализации и информатизации корен-
ным образом изменились социальные и геополитические условия. Каждая страна мира выстраивает новые модели 
образования, которые реализуют непрерывное образование, позволяющее человеку переобучаться в течение всей 
жизни, менять свои профессиональные компетенции на любом этапе жизни. Такая система зарекомендовала себя 
как адаптивная модель, отвечающая требованиям современного общества. В нашей стране существует множество 
моделей непрерывного образования. Однако традиционность российской системы образования вступает в противо-
речие с новшествами подходов в построении этих моделей. Прежде чем анализировать причины их возникновения, 
необходимо рассмотреть вопрос о том отличаются ли основные принципы непрерывного образования в передовых 
странах мира и в России или нет.

Ключевые слова: система образования, модель образования, непрерывное образование, образование на всю 
жизнь, образование для взрослых, самообразование, ноосферное образование, институциональная концепция не-
прерывного образования, личностно-ориентированная концепция непрерывного образования.
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Abstract. The problem of building modern models of continuous education is quite relevant today, especially for the 

Russian education system. On the one hand, our country is on the path of development of the advanced countries of the 
world, trying to adopt the best experience in the modernization of the economy, medicine, education and other spheres of 
public life. On the other hand, Russia has a wealth of experience in creating an education system. As for the traditional soci-
ety, in the era of its existence, our country was one of the three world leaders in the quality of the educational system. In the 
context of globalization and Informatization, social and geopolitical conditions have changed radically. Every country in the 
world is building new models of education that implement continuous education that allows a person to retrain throughout 
life, to change their professional competence at any stage of life. This system has established itself as an adaptive model 
that meets the requirements of modern society. In our country there are many models of continuing education. However, 
the tradition of the Russian education system is in conflict with the innovations in the construction of these models. Before 
analyzing the causes of their occurrence, it is necessary to consider whether the basic principles of continuing education in 
the advanced countries of the world and in Russia differ or not.

Keywords: education system, model of education, continuous education, lifelong education, adult education, self-ed-
ucation, noosphere education, institutional concept of continuous education, personality-oriented concept of continuous 
education.

Постановка проблемы.
Непрерывное образование за время своего формиро-

вания как социальное явление меняло не только каче-
ственные характеристики, но и смысловое содержание. 
В мировой и отечественной педагогике сформировались 

различные подходы к определению понятия «непрерыв-
ное образование», что дало основания для разработки и 
разных концепций к выстраиванию его стратегий. 

Идеи о непрерывном образовании, воплощаемые се-
годня в жизнь, можно увидеть в трудах Я.А. Коменского. 
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Так, Я. А. Коменский писал, что существует поэтапная 
система самосовершенствования личности от «школы 
рождения» до «школы смерти» [1]. В литературе, по-
священной изучению понятия «непрерывное образова-
ние» указывается, что оно впервые было употреблено на 
генеральной конференции ЮНЕСКО в 1968 году [2]. С 
середины 70-х годов XX-го века идея непрерывного об-
разования получила развитие в рамках образовательных 
реформ многих стран мира и России в том числе.

Однако принципы реализации непрерывного обра-
зования в мире отличаются в зависимости от времени 
и места реализации. Отличаются ли кардинально эти 
принципы в России и за рубежом в эпоху глобализации?

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты проблемы непрерывного 
образования

Считается, что ввел понятие «непрерывное обра-
зование» в отечественную педагогику А.В. Даринский 
[3]. В его работах непрерывное образование определя-
лось как образовательная система, дающая возможность 
всем желающим совершенствоваться согласно своим 
потребностям и способностям на протяжении всей жиз-
ни. Данный вариант определения понятия «непрерывное 
образование» использовался для обозначения непрерыв-
ного профессионального образования взрослых людей. 
Эту точку зрения можно видеть и в других работах от-
ечественных авторов того времени [4,5]. Следует от-
метить, что данный подход практически отождествляет 
понятие «непрерывное образование» с «понятием не-
прерывное профессиональное образование». Обозначим 
такой вариант определения понятия «непрерывное обра-
зование» как направление педагогического подхода, где 
оно соответствует непрерывному профессиональному 
образованию для взрослых.

В работах Э.Р. Кадырова, Ф.Р. Кадырова, А.Д. Шари-
пова, О. И. Щербаковой и др. непрерывное образование 
раскрывается как процесс, разделенный на этапы и для-
щийся всю жизнь, рассчитанный на людей всех возрас-
тов [6-10]. В данном подходе речь идет в большей сте-
пени об институционально организованных педагоги-
ческих структурах: кружках, курсах, факультетах и ин-
ститутах повышения квалификации, заочной, вечерней 
и дистанционной формах обучение и т.п. Такую точку 
зрения можно отнести к направлению в педагогическом 
подходе, где непрерывное образование определяется как 
образование «в течение всей жизни».

В отечественной педагогике сложился и активно раз-
вивается и третий основной подход в интерпретации по-
нятия непрерывного образования, в основе которого ле-
жит концепция всестороннего развития и саморазвития 
личности [11, 12, 13]. Он отличается тем, что основным 
концептом в определении понятия «непрерывное обра-
зование» является категория самообразование, задаю-
щее вектор индивидуальному подходу в образователь-
ном процессе.

Таким образом, педагогический подход в опреде-
лении понятия «непрерывное образование» представ-
лен тремя основными направлениями: Образование 
для взрослых, Образование «в течение всей жизни», 
Образование для всестороннего развития личности.

В докторской диссертации Я.А. Ильинская обосно-
вывает положение о том, что: «В истории философско-
педагогической мысли идеи непрерывного образования 
восходят к представлениям мыслителей древности, ре-
лигиозно-философским учениям о непрерывном духов-
ном совершенствовании человека» [11, с.15]. 

Таким образом, можно заключить, что в отечествен-
ной науке понятие «непрерывное образование» разраба-
тывалось не только в педагогике, но и в философии. Это 
способствовало формированию как философских подхо-
дов к определению данного понятия, так и философско-
педагогических. 

На основе философской категории «непрерывность» 
Г.П. Зинченко сформулировал понятие «непрерывное 

образование» следующим образом: « … не просто по-
этапное, а целостное развитие человека» [14]. В свою 
очередь педагоги, опираясь на данный подход, раз-
рабатывают развернутые философско-педагогические 
концепции непрерывного образования. Например, Е.И. 
Бурдина пишет, что целостность в определении понятия 
«непрерывное образование» выступает как системоо-
бразующий фактор, определяя порядок взаимосвязи раз-
ных образовательных структур, среди которых базовые 
и дополнительные, государственные и общественные, 
формальные и неформальные [15]. 

Философский поход к определению понятия «непре-
рывное образование» используется во многих работах 
отечественных педагогов и философов [16,17,18]. Он 
позволяет раскрыть понятие «непрерывное образова-
ние» как интегральный процесс, направленный на соз-
дание условий всестороннего развития личности любого 
возраста, независимо от образования, профессии и места 
жительства. 

Обобщая многочисленные работы, посвященные фи-
лософско-педагогическим исследованиям непрерывного 
образования, можно объединить их в одно из направле-
ний данного подхода, обозначив его как интегративное.

Сегодня в рамках философии и педагогики развива-
ется и социально-культурологический подход к опреде-
лению понятия «непрерывное образование». Основное 
положение данного подхода заключается в том, что со-
держание этого понятия раскрывается как социокуль-
турное явление, т.е. оно рассматривается как элемент 
культуры современного человека [19-21]. Обозначим 
такое направление разработки понятия непрерывного 
образования в рамках философско-педагогического под-
хода как социокультурное.

В современных философских и педагогических тру-
дах непрерывное образование, сохраняя основную идею 
целостности, рассматривается с позиции устойчиво-
го развития и ноосферизма [22,23]. Здесь главная идея 
непрерывного образования заключается в его целевой 
направленности на сохранение человека и цивилиза-
ции. Все остальные аспекты данного вида образования 
(экономические, педагогические, психологические, ак-
сиологические и т.д.) являются основой для формиро-
вания системы непрерывного образования как базиса 
для духовного и материального развития человечества. 
Обозначим данное направление исследования непре-
рывного образования в рамках философско-педагогиче-
ского подхода как ноосферное.

Обобщая результаты изучения работ, посвященных 
разработке понятия «непрерывное образование» в рам-
ках философско-педагогического подхода определим их 
следующим образом: Интегративное, Социокультурное, 
Ноосферное.

Таким образом, основные элементы смыслового со-
держания понятия «непрерывное образование» в обоих 
подходах – это профессиональный рост и гармоничное 
развитие личности на протяжении всей жизни, целост-
ность самого процесса непрерывного образования, на-
правленного на сохранение человека и цивилизации. 
Они определяют и основные цели данного вида обра-
зования – повышение качества жизни человека во всех 
аспектах, являясь основными механизмами его адапта-
ции к быстро меняющимся социокультурным условиям 
современного общества. 

Во всех рассмотренных подходах и направлениях 
определения понятия «непрерывное образование» мож-
но выделить два основных компонента: институцио-
нальный и личностный. Это объясняется тем, что в ус-
ловиях современного социума для большинства людей 
важным являются не только профессиональный рост, но 
и личностное развитие. 

Анализ источников и работ, посвященных изучению 
концепций непрерывного образования за рубежом, по-
казал, что к лидерам в данной области образования от-
носятся такие страны как Дания, Финляндия, Франция, 
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Швеция и Нидерланды [24]. 
Система непрерывного образования в Дании включа-

ет все формы обучения на протяжении всей жизни, фор-
мы повышения квалификации, а также неформальное 
образование, образование для взрослых и непрерывную 
профессиональную подготовку [25]. Данная система ох-
ватывает все виды образовательных учреждений: от до-
школьных до вузовских.

Для эффективной работы системы непрерывного 
образования правительством Дании выделено несколь-
ко приоритетных задач, среди которых следует отме-
тить - создание сильной образовательной среды в сфере 
высшего образования, связей и взаимодействия между 
образовательными учреждениями и различными соци-
альными партнерами, включая бизнес. Немаловажную 
роль в развитии системы непрерывного образования в 
Дании играет информационная мобильность, позволяю-
щая быстро реагировать на инициативы ЕС в сфере не-
прерывного образования [26]. Важный элемент системы 
непрерывного образования Дании – это механизмы мо-
ниторинга и оценки его качества [27]. Следует отметить, 
что в стратегии непрерывного образования этой страны 
особое место занимает кластерная организация профес-
сиональной направленности.

Шведская модель непрерывного образования [28] 
устроена аналогично модели Дании. В ней усилены ак-
центы на профессиональном компоненте образования. 
Основная задача - повышение мобильности работающих 
граждан и борьба с безработицей. Особое внимание уде-
ляется использованию информационно-компьютерных 
технологий. Социальная поддержка государства также 
является немаловажным элементом модели развития 
непрерывного образования. В частности, в обязанности 
социальных служб входят «мотивационные посещения» 
тех граждан, которые нуждаются в помощи для продол-
жения образования. Кроме того, всем работающим га-
рантируются учебные отпуска [29].

В Финляндии основная цель образования - это куль-
тивирование талантов и создание комфортной среды для 
граждан с разными базовыми уровнями образования. 
В основе построения образовательной модели лежит 
принцип управления образовательной карьерой людей, 
деятельностью учебных заведений, где непрерывное 
образование является неотъемлемой частью всей си-
стемы образования [30]. Для реализации эффективного 
непрерывного образования в Финляндии кроме фор-
мального и неформального образования действует сво-
бодное бесплатное образование, связанное с освоением 
иностранных языков, информационно-компьютерных 
технологий, творческими специальностями, спортом и 
т. д. Почти 25 % взрослого населения Финляндии ох-
вачены участием в различных формах бесплатного об-
разования. Государственная поддержка непрерывного 
образования в Финляндии выражается в том, что пра-
вительство уменьшает время обучения в высшей школе, 
что способствует ускорению перехода специалистов к 
трудовой деятельности. При этом государство оплачи-
вает затраты на повышение квалификации работников. 
Особенностью системы непрерывного образования в 
Финляндии является его доступность для всех желаю-
щих и направленность на концепцию самореализации.

Во Франции в систему непрерывного образования в 
большей степени включены пожилые люди [31]. Здесь 
основная его задача уменьшить количество людей с не-
законченным средним и специальным образованием и 
продлить возможность трудовой деятельности пожилых 
граждан. Как видим, данная стратегия – это образование 
для взрослых.

В Нидерландах в отличие от Франции в системе не-
прерывного образования большую часть составляют 
граждане, имеющие высшее образование. Эта страте-
гия реализует следующие цели: возможность получить 
средне специальное образование, востребованное на 
рынке труда; возможность завершить базовое образо-

вание; возможность получить образование для социаль-
ной и творческой самореализации [32]. Правительство 
Нидерландов выделяет средства на повышение качества 
непрерывного образования, повышения академической 
мобильности студентов, разработку специальных про-
грамм, повышающих мобильность учителей начальной 
и средней школы. В данной стратегии основной акцент 
сделан на мобильности субъектов образования и воз-
можности личной самореализации.

Таким образом, можно заключить, что Европейская 
система непрерывного образования направлена на реше-
ние следующих задач: демографической (старение насе-
ления), глобализационной (растущая миграция), эконо-
мической (потребность в квалифицированной рабочей 
силе). Развитие непрерывного образования регламенти-
руется централизовано Комиссией Европейского союза 
с помощью общих стратегий, на основе которых каждая 
страна ЕС адаптирует ее к своим условиям.

Европейский опыт реализации различных концепций 
непрерывного образования показывает, что профессио-
нальное образование занимает в нем одно из централь-
ных мест. Оно организуется на основе кластерной си-
стемы, поддерживается со стороны государства, тесно 
взаимосвязано с личностным компонентом непрерывно-
го образования и активно использует различные мотива-
ционные механизмы для привлечения граждан.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Изучив опыт реализации непрерывного образования 
в отечественной педагогике, мы увидели, что основной 
его стратегия является Федеральный закон, который 
устанавливает уровни профессионального образования, 
направленные на обеспечение его непрерывности: сред-
нее профессиональное образование; высшее образова-
ние – бакалавриат; высшее образование - специалитет, 
магистратура; высшее образование - подготовка кадров 
высшей квалификации. Также законом регламентирует-
ся и система дополнительного образования для детей и 
взрослых как общее, так профессиональное [32].

Различные концепции непрерывного профессио-
нального образования, разработанные согласно данному 
закону, можно назвать институциональными. Для них 
характерна поэтапная последовательность получения и 
совершенствования профессионального образования в 
течение жизни. Они отличаются введением различных 
методик, разработкой программ, совершенствованием 
форм и видов профессионального образования, но в 
пределах государственной институциональной педаго-
гической регламентации. Из анализа опыта зарубежных 
стран, как было показано выше, можно видеть, что такой 
подход к организации непрерывного профессионально-
го образования является базовым не только для России, 
но и для многих стран мира. 

В условиях модернизации российского образования 
в различных регионах страны появляется возможность 
реализации и других концепций непрерывного профес-
сионального образования, например, гуманистической. 
Так, А. М. Новиков рассматривает гуманизацию профес-
сионального образования «… как его переориентацию 
на личностную направленность, как процесс и результат 
профессионального развития и самоутверждения лично-
сти и как средство ее социальной устойчивости и соци-
альной защиты в условиях рыночных отношений» [33]. 
Здесь основными целями и задачами является самообра-
зование, самовоспитание, самообучение, представлен-
ное интегральным процессом саморазвития личности. 
Иными словами, речь идет о личностно-ориентирован-
ном измерении непрерывного образования.

В условиях экономического кризиса в нашей стране 
в последние годы активно развивается кластерная кон-
цепция непрерывного профессионального образования 
по аналогии с европейскими странами. «Концепция дол-
госрочного социально-экономического развития России 
на период до 2020 года» определяет одним из преиму-
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щественных направлений экономического развития на-
шей страны создание сети территориально-производ-
ственных кластеров, предусматривающих синтез обра-
зовательных и научных организаций, бизнеса и органов 
управления [34]. Состоятельность кластерной системы 
в экономике подтверждена рядом примеров из миро-
вой и отечественной практики. На её основе все боль-
ше ученых-исследователей обращаются к идее класте-
ризации образовательного процесса, основной миссией 
которого является повышение конкурентоспособности 
нашей страны на мировом рынке образовательных ус-
луг. Именно такая форма взаимоотношений заинтересо-
ванных организаций, по мнению ученых, является мощ-
ным стимулом развития науки и внедрения инноваций 
[35,36]. 

Таким образом, можно видеть, что основными эле-
ментами непрерывного профессионального образования 
в нашей стране, как и в других странах мира, являют-
ся личностно-ориентированный компонент, основан-
ный на самообразовании, и институционный, в основе 
которого лежит профессионализм. Они определяют 
единство и целостность непрерывного профессиональ-
ного образования, находясь в диалектическом противо-
речии. Самообразование основано на свободе выбо-
ра человека, при котором он выбирает чему учиться и 
когда это делать, формы и траекторию обучения и т.д. 
Профессиональное же образование в некоторой степе-
ни ограничивает свободу выбора, ибо любая программа 
профессионального обучения разрабатывается на осно-
ве стандартов и регулируется социальными института-
ми. Основные принципы непрерывного профессиональ-
ного образования – это целостность, преемственность 
образовательных программ, его многоступенчатость. В 
этом плане зарубежные и отечественные концепции со-
впадают, что говорит о теоретической основательности 
и практической эффективности данных принципов.

Данное исследование станет основой для изучения 
опыта реализации непрерывного образования в конкрет-
ных профессиях. До сих пор остаются не до конца изу-
ченными проблемы преемственности различных этапов 
непрерывного образования, возможности смены про-
фессионального образования на этих этапах, проблемы 
построения гибких моделей непрерывного образования, 
способных действовать на территории различных стран 
мира. Эти и многие другие вопросы и станут предметом 
нашего дальнейшего исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимоотношения личности в современном россий-

ском социуме определяются развитостью социальной 
компетентности. Поэтому у студентов вузов необходи-
мо формировать различные грани социальной компе-
тентности: 1) политическая и социально-экономическая 
компетентность; 2) поликультурная; 3) социально-ком-
муникативная; 4) информационно-инструментальная, 
каждая из которых содержит совокупность компетенций 
[1, с.12]. Личностные характеристики (черты характера, 
качество личности, ценностные ориентации, когнитив-
ные способности, эмоционально-волевая подсистемы) 
способствуют успешности овладения личностью соци-
альными компетентностями [2, c. 72]. Поэтому такие об-
разовательные методики как деловые и ролевые игровые 
игры являются актуально-значимыми тренинговыми 
технологиями, способствующими развитию социальной 
компетентности при преподавании курса истории.

Социокультурная ситуация, сложившаяся в нашей 
стране в 2000-е гг., сформировала новое аполитичное 
поколение, имеющее слабое представление о государ-
ственном устройстве своей страны и не осознающее 
собственную гражданскую позицию. В задачу высшей 
школы в том числе входит и подготовка ответственных 
за жизнь в своем государстве молодых людей, которые 
смогут улучшить качество жизни и повысить общий уро-
вень развития страны, а это невозможно без формирова-
ния политической культуры. За ее обретение отвечает в 

большей степени гуманитарный блок в образовательных 
программах. В учебных планах отсутствует дисциплина 
«Политология», поэтому единственной возможностью 
формирования политической культуры остается изуче-
ние курса «История», который играет ведущую роль в 
формировании устойчивой гражданской позиции сту-
денческой молодежи. 

Актуальной задачей современного вуза становится 
развитие у студентов навыков самостоятельного отбора 
информации в средствах массовой коммуникации, в том 
числе в сети Интернет, ее научной интерпретации и ана-
лиза, применения в процессе учебы [3, с. 229]. Одной из 
форм интерактивного обучения, является ролевая игра, 
помогающая сформировать предметно-исторические 
знания, метапредметные связи и личностные качества, 
которые пригодятся как непосредственно на учебных 
занятиях, так и в процессе самостоятельной работы по 
изучению истории, так и в будущей личной жизни и про-
фессиональной деятельности.

Авторы данной работы считают, что в ролевой игре 
не только активизируется познавательный интерес сту-
дентов при изучении истории, но и формируются про-
фессиональные компетенции с практикоориентирован-
ной направленностью

Исследователь Добрынина Д.В. основе социоло-
гического анализа, обобщила результаты рефлексии 
студентов и пришла к выводу, что в своей деятельно-
сти используют ролевые игры только 17 % преподава-

Трифонова Галина Александровна, Салионов Александр Евгеньевич 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СОВРЕМЕННОЙ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)228

pedagogical 
sciences

телей, а викторины только – 9% [4, с.172]. Ее мнение 
поддерживают и аналитики, изучающие тенденции со-
временных методик преподавания в вузе, в частности 
А.А.Карташова и Е.Н.Роготнева, подмечающие, что в 
профессорско-преподавательской среде очень прочно 
сохраняются консервативные настроения [5, с.17]. 

Авторы данной статьи проводили такие ролевые 
игры, как «Суд в истории» на примере таких историче-
ских личностей, как Иван Грозный, Петр I, Александр 
III, Николай II, Л.И. Брежнев Мы были приятно удивле-
ны, что современная молодежь уходит от стереотипов 
советского периода «наклеивания ярлыков» царям и 
императорам. Студенты приходят к выводу, что каждый 
правитель любил свою страну и старался сделать все 
возможное, что было в его силах для ее процветания. Но 
в силу ряда объективных и субъективных причин, не у 
всех из них получилось осуществить задуманное. 

Необходимо отметить, что игра как интерактивная 
форма обучения эпизодически включается в методиче-
ские пособия по курсам истории, такими авторами как 
О. И. Бахшина, Н. И. Ворожейкина, Г. Н. Донской[4,5,6] 
и др. Но таких работ явно недостаточно, поэтому цель 
данной статьи - это, во-первых, привлечь внимание 
исторического вузовского сообщества к практикоориен-
тированной направленности игр по истории. Во-вторых, 
игровые технологии, разработанные авторами опубли-
кованных статей, как таковые не описываются, а, как 
правило, даются результаты анализа проведенного учеб-
ного занятия и рефлексии со стороны участников игры. 

Практика проведения занятий по истории в игровой 
форме показала, что перед ее проведением необходимо 
проанализировать уровень подготовки студентов. Для 
этого из среды студентов были выбраны два студента 
продвинутого уровня, которые под руководством препо-
давателя разработали анкету социологического опроса, 
которой были предложены 15 вопросов по обществен-
но – политической жизни Российской империи начала 
ХХ века и современной Российской Федерации: даты, 
персоналии, название партий, политические события. 
Вопросы закрытого типа насчитывали 13 позиций и 
закрытого типа - 2 позиции. В анкетировании приня-
ли участие 100 человек. Из опыта преподавания таких 
тем преподаватели знали, что студенты их знают недо-
статочно хорошо, не любят изучать эти проблемы бо-
лее углубленно. Социологический опрос был проведен, 
большинство студентов не ответили на открытые вопро-
сы, а на закрытые вопросы более 70 процентов ответов 
были неверными.

В ходе работы со студентами выявилось, что моло-
дые люди, которым скоро предстоит принимать участие 
в выборах, не всегда знают государственное устройство 
и не понимают политические процессы и социальные 
особенности своей страны. Поэтому было принято ре-
шение в рамках курса «История» провести ролевые игры 
«Митинг перед выборами в первую Государственную 
думу Российской империи», «Выборы представите-
лей политических партий в III Государственную думу 
Российской империи» в ходе которых студенты смогли 
не только узнать политическую историю своей страны в 
начале XX века, но и повысить свой уровень политиче-
ской культуры.

МЕТОДОЛОГИЯ
Игровые технологии, представленные в статье, раз-

работаны на трех ориентированных основах действия 
(ООД), в которых представлены сценарий и задания с 
учетом уровней подготовки студентов:

1) для порогового - полностью разработаны препо-
давателем, студентом необходимо лишь воспроизвести 
информацию;

2) для продвинутого – преподавателем разработан 
алгоритм написания сценария, который студенты дела-
ли самостоятельно;

3) для высокого - преподаватель предлагал только 
схему задания и варианты его воплощения под своим 

контролем, а студенческая группа самостоятельно ор-
ганизовывала и представляла работу без участия препо-
давателя.

Студенты были осведомлены о проведении ролевой 
игры за месяц до назначенной даты, что должно было 
позволить им основательно подготовиться к данно-
му типу занятий. Поскольку сейчас в вузах действует 
балльно-рейтинговая система оценки знаний, молодые 
люди были мотивированы поощрением в виде получе-
ния премиальных 10 баллов за участие в игре.

Цель проводимых игр: формирование политической 
культуры и преодоление коммуникативных барьеров в 
общении.

Задачи:
-формирование устойчивого познавательного инте-

реса и углубление знаний по теме «Российская империя 
в начале XX в.»;

- расширить научно-исследовательские приемы ра-
боты с политическими документами;

- научить методам аналитического мышления при 
анализе партийных программ;

- сформировать навыки ведения дискуссии;
- сформировать компетентности: а) личностные: на-

учить применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, при-
вить техники преодоления коммуникативных барьеров, 
сформировать аналитическое мышление и гражданскую 
позицию, нравственные качества личности и толерант-
ное отношение к людям с иными политическими взгля-
дами; б) метапредметные: выработать устойчивый 
алгоритм приемов работы с учебной и самостоятельно 
найденной информацией – интерпретация, анализ и 
обобщение фактов и их предоставление в виде схем, та-
блиц; формулировка и обоснование и выводов и др.; в) 
предметные: развить способность применять понятий-
ный аппарат исторического знания и приемы историче-
ского анализа письменных источников, визуализации 
для раскрытия сущности и значения социально-полити-
ческих событий и явлений прошлого и современности.

Обеспечение:
- компьютер с выходом в сеть Интернет, проектор;
- учебное пособие по «Отечественной истории» [7], 

хрестоматия [8]. Студенты изучают документы по дан-
ной проблеме, опубликованные в хрестоматии: «Из 
Манифеста об учреждении Государственной думы», от 
6 августа 1905 г. (с. 352-353); «Из Манифеста об усо-
вершенствовании государственного порядка», от 17 ок-
тября 1905 г. (с. 353-354); «Из положения о выборах в 
Государственную думу», от 3 июня 1907 г. (с. 368-370); 
Из листовки ЦК РСДРП «К рабочим и крестьянам» (с. 
353); «Из программы Конституционно-демократической 
партии» (с. 355-357); «Из воззвания «Союз 17 октября» с 
изложением его программы» (с. 357-358);

- Программы и Уставы политических партий (1905-
1907 гг.) [9];

- плакат с терминами: политическая партия, фрак-
ция, политический лидер, политическая программ, 
Государственная Дума, курия, электорат, «булыгинская 
дума», политические свободы, конституция, «третьеи-
юньская монархия»;

- агитационные плакаты, политические карикатуры, 
листовки политических партий; 

- таблицы, схемы, отражающие деятельность поли-
тических партий и первых двух государственных дум, 
составленные студентами; 

- фотографии лидеров политических партий и пред-
седателей Государственных дум.

Преподаватель:
1) выдает рекомендации по подготовке к игре;
2) путем жеребьевки фракции получают название 

партии;
3) предлагает примерный список литературы.
Рекомендации:
- подготовить презентации (оцениваются до 10 бал-
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лов) по своим политическим партиям, обязательно по-
казав связь с современными российскими партиями;

- подыскать актуальные научные статьи, составив 
список литературы: сформулировать по ним вопросы к 
викторине и предложить проблемно-аналитические за-
дания;

- оформить лозунги и символику партии; листовки; 
портрет лидера партии и его главные труды; 

- подготовить научный реферат объемом 15 страниц 
(количество авторов от 1 до 3-х), где необходимо отраз-
ить взгляды различных историков, оценивается до 5 рей-
тинговых баллов; 

- прочитать Манифест 17 октября 1905 г. и ответить 
на вопрос: «Какие изменения в политической жизни рос-
сийского общества должны были произойти согласно 
царскому Манифесту?»

Также студентам предлагаются домашние про-
блемно-аналитические задания, выполнение которых 
влияет на рейтинг партийной или сословной группы. 
Обучающиеся также могут приготовить в рамках про-
ведения игры головоломку, кроссворд, чайнворд, викто-
рину.

Примерная тематика домашних кроссисторических 
заданий:

1. Сравнить методы агитации (взять любые две пар-
тии на выбор) выделить общее и особенное.

2. Сравнить политические программы любых двух 
партий, выделив общее и особенное.

3. Найти общее и особенное в деятельности партии 
кадетов в Российской Империи и в современной РФ.

4. Сравнить решение аграрного вопроса в програм-
мах политических партий (эсеры и октябристы).

5. Выделить общие и отличительные черты органи-
зационной структуры политических партий Российской 
Империи.

РЕЗУЛЬТЬТАТЫ
Для игры «Митинг перед выборами в I 

Государственную думу» из числа студентов выбираются 
председатель, товарищ председателя (заместитель), от-
вечающий за урны для голосования, и секретарь, кото-
рый готовит бюллетени для голосования. Представители 
различных фракций делают выступления, агитирующие 
за свою партию. Всего выступают представители 5 
фракций: кадетов, октябристам, эсерам, монархистам, 
большевикам. которые состоят из микрогрупп по 2 сту-
дента. Формат выступления – агитирующая речь на 5 
минут. Остальные студенты являются представителями 
электората от различных сословий, каждому из которых 
может быть предоставлена трибуна. Электорат и пресса 
задают им свои вопросы.

Примеры вопросов:
Кадетам: Вы одна из партий выступающая за сохра-

нение единой и неделимой России. Чем вы это объяс-
ните? В своей программе вы ратуете за предоставление 
малоземельным и безземельным крестьянам части поме-
щичьих и государственных земель. А каким образом вы 
предлагаете осуществить свои намерения?

Октябристам: Почему вы не выдвигаете требование 
о 8 часовом рабочем дне? Вы предлагаете продажу госу-
дарственных и удельных земель безземельным и мало-
земельным крестьянам. А за счет каких средств?

РСДРП(б): Вы партия, защищающая интересы рабо-
чего класса, так ли уж интересен вам аграрный вопрос? 
Как партия, представляющая интересы 5% страны, мо-
жет решить вопрос с землей?

 ПСР: Почему вы избрали методом своей борьбы 
террор? Ваша партия в качестве решения аграрного во-
проса предлагает «с о ц и а л и з а ц и ю земли» – переда-
ча всей земли общинам и раздача по трудовым нормам 
всем, кто ее обрабатывает? А что вы понимаете под тру-
довыми нормами? Будете ли учитывать при наделении 
землей зоны земледелия?

Союз Русского народа: Какими способами вы со-
бираетесь противостоять отчуждению земли у помещи-

ков? Вы заявляете о необходимости сохранения тради-
ционных основ экономической и политической жизни, 
возврат к дореформенному времени. 

По окончании митинга проводятся выборы, в кото-
рых принимают участие все обучающиеся. Пока счетная 
комиссия, проводит свою работу, остальные студенты 
принимают участие в викторине. За каждый правильный 
ответ студент получает 1 балл.

Примерная тематика вопросов к викторине:
1. Сколько партий существовало в России в начале 

XX в. до утверждения однопартийной системы?
2. Кто расценивал свою партию как «оппозицию ее 

величества»? 
3. Какую либеральную традицию продолжила партия 

энесов?
Ход занятия показал, что студенты очень позитивно 

оценивают данный метод проведения семинара. На тра-
диционном практическом занятии сложно обеспечить 
высокий уровень вовлеченности всей группы, но игро-
вые технологии позволяют всем студентам принять ак-
тивное участие, а, следовательно, и увеличить свой пер-
сональный рейтинг.

При проведении другого типа игры с высоким 
уровнем следует исходить из других условий. Если в 
первом типе имитируется митинг перед выборами в I 
Государственную Думу, то в этой игре проводятся деба-
ты перед выборами в III Государственную Думу. 

После изменения избирательного закона условия 
становятся иными для политических партий. Одной под-
группе студентов перед игрой предлагается сделать до-
машнее задание в виде таблицы «Сравнительный анализ 
избирательных законов от 11 декабря 1905 г. и от 3 июня 
1907 г.»; другой подгруппе предлагается проанализиро-
вать данную таблицу и составить к ней вопросы. Эта 
игра предполагает более высокий уровень организаци-
онной подготовки студентов, поскольку в ходе занятия 
они самостоятельно формируют ход дебатов. Студенты 
в ходе игры делятся на несколько микрогрупп по 3 че-
ловека, представляющие политические партии, а имен-
но эсеры, большевики, кадеты и Союз Русского Народа. 
Одному из студентов достается роль государственного 
чиновника, который должен быть ведущим в этой игре. 
Чиновник предоставляет сведения об изменившемся из-
бирательном законе, а потом формирует поле для деба-
тов. 

В ходе игры студенты могут использовать как ли-
тературу, освещающую политические технологии того 
времени, так и современные политические ток-шоу в 
качестве основы для проведения дебатов. Остальные 
студенты выступают в роли активного электората, 
являющиеся представителями различных сословий – 
дворян, крестьян, купцов, интеллигенции, инородцев, 
женщин, военнослужащих, студенческой молодежи до 
25 лет. В их задачи входит задавать злободневные для 
своего сословия вопросы, которые бы помогли в осоз-
нании отношения того или иного политического тече-
ния к ним. Студентами были предложены следующие 
вопросы: «Почему еврейское население было лишено 
избирательного права?»; «Почему мы, рабочие мелких 
предприятий, не получили избирательных прав, чем мы 
хуже рабочих крупных предприятий?»; «Почему кре-
стьянам, составляющим более 90% жителей Российской 
империи, сократили количество голосов в 17,5 раз? 
«Женщины опять не получили право быть избранными. 
Как будете представлять интересы женщин, защищать 
их права?»; «Как горожане будут представлены по соци-
альной структуре?»; «Почему студенты не имеют права 
принимать участие в голосовании?»; «Почему лишили 
права голоса 10 областей Средней Азии и Сибири? Там 
что не люди проживают?». Молодые люди активно при-
нимают участие в этом сегменте игры, ставя перед пред-
ставителями партийных групп сложные вопросы.

Игра предполагает, что каждый из ее этапов под-
чинен регламенту. Занятие открывается выступлением 
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чиновника, объявляющем о разгоне II Государственной 
Думы и разъясняющем новый избирательный закон. 
Выступление длится 4 минуты. Далее дается слово пред-
ставителям каждой партии, которые должны довести до 
электората суть своей программы. На выступление дает-
ся 5 минут. По итогам выступления всех политических 
движений чиновник предоставляет слово присутствую-
щим избирателям. Каждой партии избиратели могут за-
дать до трех вопросов, ответы на которые должны по-
мочь впоследствии сделать выбор, исходя из требований 
своего сословия, а также опираясь на личные интересы. 
На блок вопросов от электората выделяется до 7 минут 
на каждую партию. 

Следующий блок подразумевает дебаты, в ходе ко-
торых сами партийцы должны предложить свои вопро-
сы коллегам. При этом можно использовать и техно-
логии черного PR, обвиняя другие политические тече-
ния в неблагонадежных или непристойных действиях. 
Отвечающие должны уметь выйти из этой ситуации с 
наименьшими потерями для своей партии, что предус-
матривает владение большим набором знаний, а также 
навыками диалога и спора. Каждая партия может уде-
лить своим вопросам не более 7 минут, за соблюдением 
регламента следит чиновник. 

После завершения дебатов проходят выборы – сту-
дент, играющий чиновника, раздает бюллетени, где 
каждый из участников игры может проголосовать за 
своих кандидатов. После этого проходит подсчет голо-
сов согласно избирательному закону, и определяется 
количество выборщиков для дальнейшего голосования. 
Процедура длится не более 8 минут. 

По окончании игр студентам для рефлексии и закре-
пления материала даются домашнее задания. 

В соответствии с формированием социальной компе-
тенции, которая предполагает принятие решений в си-
туации неопределенности, преподаватели предложили 
не заполнение кроссворда по предложенным вопросам, 
а составление вопросов к модели кроссворда с заполнен-
ными клетками.

1. Подобрать вопросы к модели кроссворда 
Модель кроссворда 
Лидеры политических партий в Российской Империи

2. Ответить на ряд вопросов: Почему I Думу в народе 
называли «Думой народных надежд»? Почему II Думу 
прозвали «обречённой»? Почему III Думу – называли 
«Думой недостаточной достаточности?

Студентам так же предлагается заполнить анкету, 
включающую как закрытые, так и открытые вопро-
сы, отвечая на которые, они могут поделиться своими 
впечатлениями от игр и внести предложения по их усо-
вершенствованию. Анализ анкет показал, что студен-
ты высоко и позитивно оценили проведенное занятие, 
подчеркнули, что узнали много нового и интересного. 
Сравнительный анализ уровня усвоения дидактиче-
ских единиц данной группы и группы, в которой игры 
проведены не были, показал, что показатели оказались 
выше в группе студентов, охваченных интерактивными 
формами обучения по сравнению с традиционным прак-

тическим занятием. Также студентами было высказано 
пожелание продолжить в будущем изучение истории 
Отечества через игровые технологии. Практически все 
студенты сошлись во мнении, что они сами хотели бы 
предложить темы для ролевых игр.

ВЫВОДЫ
Игры показали низкий уровень политических знаний 

современной молодежи. Суть как современных, так и 
исторических избирательных технологий студенты не 
понимают.

Незаинтересованность и инфантильность современ-
ной молодежи в формировании электоральных пред-
почтений накладывает свой отпечаток и на осознание 
собственной гражданской позиции. Даже несмотря на 
то, что игровые технологии с интересом воспринима-
ются студентами, построить идеальное занятие в соот-
ветствии со сценарием не удалось. Причины этого мы 
видим в следующем: во-первых, такое занятие требует 
от молодых людей высокого уровня самоорганизации; 
во-вторых, накладывает ответственность за соблюде-
ние правил игры, отсюда возникали проблемы с несо-
блюдением контроля времени; в-третьих, не стоит недо-
оценивать и гендерный фактор – в группах большинство 
составляют девушки - студентки. Это создает высокий 
эмоциональный фон и зацикленность на одном вопро-
се. В то же время, как студент, исполняющий роль чи-
новника, не мог четко координировать действия раз-
личных микрогрупп, ему не хватило организаторских 
способностей и опыта управленческой деятельности. 
Преподавателю в данном случае пришлось вмешиваться 
в ход игры. 

Также молодые люди не смогли полностью войти в 
роль, и зачастую голосовали за ту или иную партию, ис-
ходя из личных отношений к одногруппникам, а не сле-
дуя интересам своей социальной группы. 

Игра выявила пробелы в изучении школьных про-
грамм предметов «История» и «Обществознание». 
Студенты с удивлением открывали для себя абсолютно 
новые явления в истории России эпохи Николая II, ко-
торые должны быть уяснены в ходе получения среднего 
образования по школьной программе «История России». 

Неподдельный познавательный интерес вызва-
ла визуализация, используемая при проведении игр. 
Особенно привлекли внимание политические карика-
туры того времени, их символика, социально-политиче-
ская направленность.

В целом, игра вызвала яркие эмоции у студенческой 
аудитории и помогла сформировать устойчивое пред-
ставление о политических технологиях того времени, а 
также привлекла внимание молодых людей к политиче-
ской ситуации не только в современной России, но и в 
развитых демократических странах.

Ролевая игра является одной из уникальных форм 
обучения, которая позволяет сделать интересными и 
увлекательными работу студентов на творческо-поис-
ковом уровне, эмоционально окрасить монотонную де-
ятельность по запоминанию, повторению, закреплению 
или усвоению исторической информации, что позволит 
активизировать все психические процессы и функции 
студентов. Положительными сторонами дидактической 
игры является то, что она способствует использованию 
знаний в новой ситуации, таким образом усваиваемый 
студентами материал проходит через своеобразную 
практику, вносит разнообразие и интерес в учебный 
процесс

Применение такого метода обучения повысит проч-
ность и качество усвоения знаний студентов, если игры 
отбираются и конструируются в соответствии с содер-
жанием изучаемой темы, с целями и задачами семи-
нарских занятий, используются в сочетании с другими 
формами, методами и приемами, эффективными при из-
учении исторического материала, четко организуются, 
соответствуют интересам и познавательным возможно-
стям студентов.
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Ролевая игра может помочь развитию специфических 
способностей студентов к занятиям историей. Прежде 
всего, речь идет о способности к ретроспективному 
мышлению, к мысленной репродукции и реконструк-
ции картины исторического прошлого. Применительно 
к истории дидактическая игра позволяет достичь более 
глубокого проникновения в социокультурную ситуацию 
изучаемой эпохи, понимания этических норм, прочув-
ствовать специфику того или иного исторического пе-
риода, сформировать политическую культуру и электо-
ральные предпочтения современных студентов.
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Аннотация. В статье обосновывается важность формирования и развития коммуникативной мобильности сту-

дентов технических направлений подготовки на основе требований современного рынка труда, образовательных 
стандартов и с учетом специфики обучающихся. Анализируется содержание термина в рамках компетентностой 
модели. Коммуникативная мобильность представляется как вербальная динамика, сопряженная с ментальной 
динамикой, – мобильностью мышления. Она определяется как интегративная характеристика, позволяющая осу-
ществлять качественное речевое взаимодействие в разнообразных, в том числе непредвиденных ситуациях, что 
предполагает сформированность речевых навыков и умений, а также проявление активности, оперативности и 
рефлексивности, определяющих скорость и адекватность реагирования в речевых ситуациях. Описываются по-
казатели коммуникативной мобильности: оперативность, гибкость, аналитическая адекватность, толерантность к 
неопределенности, толерантность к социальному окружению, психоэмоциональный самоконтроль. Анализируется 
потенциал дисциплин по иностранному языку в качестве инструментария развития коммуникативной мобильности. 
Представляются педагогические ориентиры, способствующие реализации поставленной задачи в рамках языковых 
дисциплин. Результаты анализа могут применяться в системе высшего образования при составлении учебных пла-
нов, создании рабочих программ и разработке фондов оценочных средств, а также при планировании и реализации 
курсов дисциплин по иностранному языку. Исследование адресовано преподавателям технических вузов и специ-
алистам, связанным с оптимизацией обучения.

Ключевые слова: коммуникативная мобильность, коммуникативная компетенция, коммуникативное взаимо-
действие, навыки и умения речевого общения, оперативность, гибкость, аналитическая адекватность, толерант-
ность к неопределенности, толерантность к социальному окружению. 
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Abstract. The author analyses labour market requirements, education standards and characteristic features of students 
getting technical training and proves that it is important to develop communication mobility as a quality which is necessary 
for their professional career. The meaning of the term is considered within the competence model. Communication mobility 
is stated as verbal dynamics connected with mental dynamics, – mind mobility. It is defined as the quality ensuring effective 
communication interaction in different contexts and non-routine ambiguous situations, which means that the student should 
be able to apply all the necessary speaking skills; he/she should be active, responsive and reflexive while communicating, 
which helps to react fast and with relevance to interlocutor’s utterances and interaction context. The author describes the in-
dicators of communication mobility: responsiveness, flexibility, critical thinking and reasoning, ambiguity tolerance, social 
tolerance and emotional self-control. The author analyses the potential of learning foreign languages as a means of commu-
nication mobility development and gives recommendations on teaching methodology. The results of the analysis presented 
in the article can be used in the system of higher education to make education curriculum and programmes, to develop 
assessment tools, as well as to plan and hold foreign language courses in universities. The research is targeted at university 
lecturers and specialists dealing with optimization.

Keywords: communication mobility, communication competence, communication interaction, speaking skills, respon-
siveness, flexibility, critical thinking and reasoning, ambiguity tolerance, social tolerance.

ВВЕДЕНИЕ. Коммуникация – не прерогатива вы-
пускников гуманитарных направлений подготовки. 
Полагать, что общение не важно для представителей 
технической сферы, было бы ошибкой. Продуктивность 
работы любой организации зависит от качественного 
взаимодействия персонала, от успешной коммуникации. 
Однако в то время как студенты-гуманитарии активно 
развиваются, обсуждая насущные проблемы, социаль-
но-политические и эстетические вопросы, для студентов 
технических направлений цикл дисциплин, ориентиро-
ванный на развитие мышления, аналитических навыков 
общего (нетехнического) плана и социальной интерак-
ции сокращается. Данная тенденция определяет акту-
альность обращения к коммуникативной мобильности 
как характеристике, интегрирующей профессионально 
важные параметры, связанные с мышлением и речевым 
взаимодействием. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Целью статьи является анализ 
ключевых аспектов коммуникативной мобильности в 
контексте технического образования. Задачи работы: 
обоснование важности формирования и развития ком-
муникативной мобильности студентов технических 
направлений подготовки, определение содержания ис-

следуемой характеристики и эффективных средств ее 
развития. Для решения поставленных задач использован 
комплекс взаимодополняющих методов: сравнитель-
ный анализ (требований современного рынка труда), 
контент-анализ (образовательных стандартов), функ-
ционально-семантический анализ (терминологического 
сочетания «коммуникативная мобильность»), включен-
ное наблюдение (эмпирический метод для определения 
специфики обучающихся). Методологической основой 
работы являются концепции, раскрывающие проблемы 
профессиональной подготовки студентов технических 
специальностей, и исследования по коммуникативной 
мобильности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ (СОДЕРЖАНИЕ). Исследователи [1; 
2] замечают, что традиционно студент технического вуза 
видит себя в системе «человек-знак», либо «человек-тех-
ника». Между тем профессиональный рост работника 
технической сферы в значительной мере определяется 
его способностью действовать в системе «человек-чело-
век», общаться с коллегами непосредственно или дис-
танционно. Требуется решать профессиональные задачи 
в режиме взаимодействия как в рамках одного ранга, так 
и на уровне «руководитель-подчиненный», «подчинен-
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ный-руководитель». 
Отмечается [3], что виды деятельности специали-

стов технической сферы многовариантны. Они связаны 
с конструированием и проектированием, диагности-
кой, налаживанием, а также выводом из эксплуатации 
и предполагают многовариантность осуществления, 
неоднозначность результата, взаимовлияние и взаимоо-
посредование факторов различной природы, силы и дли-
тельности. При этом технические системы создаются и 
функционируют для людей и определяются успешно-
стью их интеракции. 

Ученые указывают [3; 4] на парадоксальную ситуа-
цию в области развития науки и техники: с одной сто-
роны, прогрессирует наука, техника и технологические 
процессы, с другой – все чаще происходят техногенные 
катастрофы. И все чаще причиной катастроф становит-
ся человеческий фактор. Преподавание социальных и 
гуманитарных дисциплин в техническом вузе является 
важным не только в плане общего развития будущего 
специалиста, развития его интеллектуальных и творче-
ских способностей. Социально-гуманитарные дисци-
плины – необходимый компонент формирования про-
фессиональной компетентности в вопросах социальной 
ответственности [3]. Общетехнические задачи нередко 
требуют решения гуманитарных проблем – экологиче-
ских, эстетических, нравственных, правовых, т. к. спе-
циалисты технического профиля ответственны за вне-
дрение результатов труда в социальную практику и их 
использование. Социально-гуманитарные дисциплины 
воспитывают и социализируют, то есть способствуют 
сопряжению инструментов, оборудования и технологи-
ческих процессов с людьми, их нуждами и потребностя-
ми, удовлетворение которых возможно преимуществен-
но посредством согласованного контакта. Человеческий 
фактор – то, что определяет уровень отлаженности 
функционирования организации и ее развитие или упа-
док. Это функционирование в целях обеспечения че-
ловеческих нужд и потребностей, которое держится на 
коммуникативном взаимодействии, контекстом которо-
го является широкий пласт технических и гуманитарных 
вопросов в их взамимоналожении и взаимоопределении. 

Коммуникативная компетенция (как одна из обще-
культурных компетенций) становится «категорическим 
императивом времени» [1], поскольку умение логично и 
грамотно излагать мысль, применяя вариативные лекси-
ко-грамматические конструкции, участвовать в дискус-
сиях, принимать информацию и передавать ее далее по 
инстанциям – все это приводит к сохранению и налажи-
ванию деловых, позитивных взаимоотношений. Любому 
работницу организации следует знать, как разрешать 
конфликтные ситуации и создавать благоприятный пси-
хологический климат. 

Требования рынка труда коррелируют со стандар-
тами подготовки специалистов. Анализ стандартов и 
учебных планов показывает, что компетенции, форми-
руемые социально-гуманитарными науками, занимают 
важное место в подготовке. Блок социально-гуманитар-
ных дисциплин в основном отвечает за формирование 
общекультурных компетенций, которые делают выпуск-
ника более приспособленным к профессиональной дея-
тельности, умеющим адаптироваться к изменяющимся 
условиям, ориентироваться в разнообразных ситуаци-
ях, работать совместно в различных коллективах. Тем 
не менее, сложно игнорировать тот факт, что ряд дис-
циплин гуманитарного цикла, который раньше был обя-
зательным, переходит либо в вариативную часть, либо 
отсутствует в учебных планах. 

Количество часов сокращается, и технические вузы 
освобождают время под профильные дисциплины в 
ущерб гуманитарным. Студенты часто воспринимают 
данный факт положительно, поскольку, с их точки зре-
ния, при минимизации гуманитарной составляющей они 
занимаются «непосредственно тем, что им нужно» и не 
теряют время на «то, что никогда не пригодится». Такая 

позиция коррелирует со спецификой данной студенче-
ской аудитории.

«Технари», как правило, не склонны к многословно-
сти, развёрнутой аргументации и творческой рефлексии, 
поэтому гуманитарные дисциплины их редко увлека-
ют. Маловероятно, что в школе им нравилось читать и 
интерпретировать литературные произведения, крити-
чески осмыслять и оценивать исторические события. 
Скорее всего, они сопротивлялись, когда их заставляли 
разбираться в морфологии родного языка и правилах по-
строения грамматических конструкций. К сожалению, 
существует большая доля вероятности, что это привело 
к проблемам, связанным со способностью самостоятель-
но критически анализировать факты и ситуации, с уме-
нием развивать мысль, аргументировать и обоснованно 
доказывать. Конечно, далеко не все «технари» подходят 
под данное описание, но их объективно много, что зна-
чительно осложняет задачу полноценного развития ряда 
компетенций, заявленных в стандартах. И минимизация 
гуманитарных дисциплин с сокращением часов могут 
сделать задачу невыполнимой. 

Таким образом, возникает противоречие между 
стремлением сделать техническое образование макси-
мально продуктивным и релевантным с точки зрения 
значимости дисциплин (что предполагает сокращение 
количества дисциплин гуманитарного цикла и снижение 
временных затрат на освоение гуманитарных курсов) 
и невозможностью формирования/развития заданных 
общекультурных компетенций в отведенных для их раз-
вития рамках. 

Формирование коммуникативной мобильности по-
зволяет разрешить данное противоречие на уровне ком-
муникативной компетенции с включением аспектов дру-
гих компетенций, ориентированных на формулирование 
суждений и анализ, рефлексию. Языковые дисциплины 
(«Иностранный язык», «Академический иностранный 
язык», «Деловой иностранный язык», «Иностранный 
язык в сфере профессиональной коммуникации» и т.д.) 
продолжают занимать устойчивую позицию в «рейтин-
ге» дисциплин высших учебных заведений несмотря на 
возможное (в зависимости от вуза) сокращение часов на 
освоение материала. Акцент на коммуникативную мо-
бильность при освоении дисциплин позволяет студен-
там развить вербальную «гибкость», обеспечивающую 
коммуникативную адаптацию. 

Термин «коммуникативная мобильность» в функ-
циональном отношении связан с понятием «професси-
ональная мобильность». В профессиональном контексте 
мобильность является отражением тенденции интенси-
фикации производства и связана с необходимостью при-
способления работников к новым или изменяющимся 
условиям профессиональной деятельности [5]. Рынок 
труда в настоящее время нуждается в «гибких» специ-
алистах, способных решать вопросы, относящиеся к раз-
ным отраслям знаний, и требует сформированность на-
выков приспособления к быстрой смене профессиональ-
ных задач [6-17]. Подобно тому как профессиональная 
мобильность обеспечивает адаптацию к профессиональ-
ным условиям с меняющимися задачами, коммуника-
тивная мобильность обеспечивает адаптацию коммуни-
канта к речевой ситуации. 

Ключевым атрибутом мобильности является дина-
мика. В случае коммуникативной мобильности – вер-
бальная динамика, непосредственно сопряженная с 
ментальной динамикой – с мобильностью мышления. 
Мобильность мышления определяется (Ф. А. Гайсин) 
как возможность трансформировать знания и освоенные 
способы деятельности в новые условия, на новые пред-
меты и ситуации [18]. 

Коммуникативная мобильность в данной работе рас-
сматривается как интегративная характеристика, по-
зволяющая осуществлять качественное речевое взаимо-
действие в разнообразных, в том числе непредвиденных 
ситуациях, что предполагает сформированность рече-
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вых навыков и умений, а также проявление активности, 
оперативности и рефлексивности, которые определяют 
скорость и адекватность реагирования в речевых ситу-
ациях. 

Коммуникативная мобильность как характеристика 
описывает не просто коммуникативные способности, 
она сопряжена в контексте коммуникативного взаимо-
действия с другими важными общекультурными компе-
тенциями и обуславливает их развитие параллельно раз-
витию коммуникативных навыков и умений. Речь идет о 
типах компетенций, описывающих знание и понимание, 
формулирование суждений, способности к обучению. 
Коммуникативная мобильность связана со способно-
стью к самоорганизации и самообразованию; способно-
стью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения; готов-
ностью критически оценить свои достоинства и недо-
статки, наметить пути и выбрать средства развития до-
стоинств и устранения недостатков; способностью ана-
лизировать социально-значимые проблемы и процессы 
и т. д.

Коммуникативная мобильность включает в себя ког-
нитивные (применение усвоенной теории и знаний, по-
лученных опытным путем), функциональные (умения 
профессионального и социального типа), личностные 
(поведенческие умения) и этические (личностные и про-
фессиональные ценности) составляющие. 

Непосредственными показателями коммуникатив-
ной мобильности являются оперативность, гибкость, 
аналитическая адекватность, толерантность к неопре-
деленности, толерантность к социальному окружению, 
психоэмоциональный самоконтроль. 

Оперативность характеризует скорость речевой ре-
акции и непосредственно зависит от скорости мышле-
ния и развитости способности формулировать мысли. 
Гибкость рассматривается в контексте процесса адапта-
ции к речевой ситуации, предполагающего трансформа-
цию речи в зависимости от условий взаимодействия и 
вербального поведения коммуниканта. Аналитическая 
адекватность выражается в конструктивности мысли-
тельной деятельности, корректности и обоснованности 
оценки явлений, событий, речевой ситуации и позиции 
коммуниканта. Толерантность к неопределенности ха-
рактеризует психоэмоциональную готовность к новым 
коммуникативным ситуациям, в которых невозмож-
но применить привычные варианты взаимодействия. 
Толерантность к социальному окружению проявляется 
в психоэмоциональной терпимости, способности сдер-
живать вербальную агрессию в ситуации конфронтации. 
Психоэмоциональный самоконтроль характеризует са-
морегуляцию поведения, умение преодолевать волнение 
и страх.

ВЫВОДЫ. Практически все обозначенные показате-
ли можно успешно развивать на занятиях по иностран-
ному языку, если процесс обучения будет ориентирован 
на активную речевую практику, на взаимодействие с 
учетом актуальных концептуальных положений и ком-
муникативных стратегий. 

Предметом концентрации педагогических усилий в 
данном случае становится не просто работа с лексикой 
и грамматикой на основе технических текстов и не толь-
ко их перевод, но и активная коммуникация. При этом 
тематика не ограничивается узкой технической специ-
ализацией. 

Развитие языковых навыков и умений посредством 
проблемно ориентированных заданий, предполагающих 
аргументацию, обоснование, сравнение, оценку предме-
тов и ситуаций по разным аспектам, а также посредством 
проектной работы и моделирования профессиональных 
ситуаций, осложненных имитацией конфликтности, – 
все это позволяет не потерять значительную часть спек-
тра общекультурных компетенций, обеспечивающих 
гармоничную адаптацию выпускника в профессиональ-
ной реальности. 
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Аннотация. Целью исследования является выявление проблем реализации инклюзивного обучения в Республике 
Тыва, и определение требований к подготовке будущего учителя информатики в условиях инклюзивного обучения 
с учетом особенностей тувинской образовательной среды. Среди проблем внедрения инклюзивного обучения в 
Республике Тыва выделяются такие как отсутствие в сельской местности условий для сегрегации детей с отклонени-
ями в развитии; проблемы выявления и качественной психолого-педагогической диагностики детей, нуждающихся 
в инклюзивном образовании; языковые трудности. Констатирующий этап эксперимента показал, что в республике 
наблюдается процесс включения детей, нуждающихся в инклюзивном образовании, в образовательные учреждения 
общего типа без надлежащей подготовки, в первую очередь, педагога. Под готовностью будущего бакалавра об-
разования к работе в условиях инклюзивного обучения тувинских учащихся понимается единство мотивационного, 
когнитивного, деятельностного и рефлексивного компонентов, формирующихся на основе специальной методики с 
учетом особенностей образовательной тувинской среды. В исследовании представлены специальные компетенции 
применительно к профессиональной подготовке будущих учителей в условиях инклюзии.
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Abstract. The aim of the study is to identify the problems of implementing inclusive education in the Republic of Tuva, 

and to determine the requirements for the training of a future computer science teacher in inclusive education, taking into 
account the peculiarities of the Tuvan educational environment. Among the problems of introducing inclusive education in 
the Republic of Tyva, such as the lack of rural conditions for the segregation of children with developmental disabilities; 
problems of identification and high-quality psychological and pedagogical diagnosis of children in need of inclusive educa-
tion; language difficulties. The ascertaining stage of the experiment showed that in the republic there is a process of including 
children in need of inclusive education in educational institutions of a general type without proper training, especially of a 
teacher. The readiness of the future bachelor of education to work in an inclusive learning environment for Tuvan students 
is understood as the unity of the motivational, cognitive, activity, and reflective components that are formed on the basis of 
a special technique taking into account the characteristics of the educational Tuvan environment. The study presents special 
competencies in relation to the training of future teachers in the context of inclusion.

Keywords: inclusive education, Republic of Tuva, children with special educational needs, teacher training, national 
characteristics of Tuvan children, special competencies.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Совре-
менная политика нашего государства в области образо-
вания направлена на гуманизацию процесса обучения, 
учитывающую образовательные потребности каждо-
го ребенка, невзирая на его особенности, включая на-
рушения развития. Социальная политика Российской 
Федерации в области образования направлена на предо-
ставление каждому обучающемуся ребенку права сво-
боды выбора места и способа обучения, что позволяет 
детям с ограниченными возможностями здоровья об-
учаться в общеобразовательных учреждениях по месту 
жительства. 

Сказанное выше подтверждается действующими нор-
мативно-правовыми актами, такими как законы Россий-
ской Федерации ФЗ № 181 «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» [1], ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ» [2]; распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375 «Об 
утверждении плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия детства» [3], 
постановление Правительства России «О Федеральной 
целевой программе развития образования на 2016–2020 
годы от 23 мая 2015 года № 479 [4] и др.

Инклюзия - это процесс интеграции детей в общеоб-
разовательный процесс независимо от их половой, этни-
ческой и религиозной принадлежности, прежних учеб-
ных достижений, состояния здоровья, уровня развития, 
социально-экономического статуса родителей и других 
различий [5]. Инклюзивное образование предполагает 
совместное обучение и доступность качественного об-
разования, удовлетворяющего разнообразные образова-
тельные потребности всех детей [6-10]. В центре такого 
образования находится ребенок и его потребности не-
зависимо от наличия или отсутствия у него каких-либо 
нарушений.

Как отмечает Ю.В. Шумиловская «обычное обра-
зование нацелено на здоровых детей, включает в себя 
обычных педагогов и общеобразовательные школы. 
Специальное образование включает работу с особыми 
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детьми, под них подстраиваются и школа, и педагоги. 
Интегрированное образование с помощью реабилита-
ции и адаптации подстраивает специального ребенка к 
обычному образованию. И, наконец, инклюзивное об-
разование, воспринимая ребенка таким, какой он есть, 
подстраивает под него систему образования» [11, с.3]. 

Внедрение инклюзивного обучения закономерно по-
влекло за собой изменения требований к личностным 
характеристикам педагога, расширению их професси-
ональных обязанностей, повышению требований к их 
подготовке. В профессиональном стандарте педагогов 
указывается на то, что в новых социальных условиях 
возникает новое требование – готовность и способность 
педагогов учить всех без исключения детей, вне зависи-
мости от их склонностей, способностей развития, огра-
ниченных возможностей [12]. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Особенности инклюзивного образования и воз-
можности его реализации в педагогической практике 
изучаются многими исследователями (И.Е. Аверина, 
Т.П. Дмитриева, Н.Г. Еленский, И.И. Лошакова, Е.А. 
Мартынова, Н.М. Назарова, С.А. Розенблюм, М.М. 
Семаго, Н.Я. Семаго, Л.М. Шипицына, Н.Д. Шмат-ко, 
А.Ю. Юсупов, Е.Р. Ярская-Смирнова и др.). 

Значительный вклад в развитие профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогов к работе в условиях инклюзивного 
образования внесли С.В. Алехина, Н.П. Артюшенко, 
Э.А. Гафари, О.А. Денисова, О.С. Кузмина, Н.А. Ро-
манович, М.А. Хайруддинов, И.Н. Хафизуллина, В.В.  
Хитрюк, С.А. Черкасова, Ю.В. Шумиловская и др. учё-
ные.

В частности, С.А. Розенблюм главным компонентом 
в подготовке педагогов к инклюзивной практике считает 
работу со смыслами: «никакое формальное следование 
технологии работы с особым ребенком не принесет ре-
зультата, если не договориться о смыслах» [13, с.593]. 
Договариваться о смыслах, по мнению автора, значит 
понимать структуру нарушения, особые потребности (в 
том числе и образовательные, и социальные), устанавли-
вать доверительный контакт с ребенком, знать особен-
ности включения в инклюзивный процесс и особенности 
взаимодействия со сверстниками, уметь подбирать спо-
собы индивидуализированного обучения и т.п. 

В своем исследовании Ю.В. Шумиловская понятие 
«готовность будущего учителя к работе с учащимися в 
условиях инклюзивного образования» определяет как 
«совокупность знаний и представлений об особенностях 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
владение способами и приемами работы с этими уче-
никами в условиях инклюзивного образования, а также 
сформированность определенных личностных качеств, 
обеспечивающих устойчивую мотивацию к данной де-
ятельности» [11, с.7]. 

В структуре психолого-педагогической готовности 
студентов психологов к работе в системе инклюзивного 
образования С.А. Черкасова выделяет следующие взаи-
мосвязанные компоненты: мотивационный компонент, 
личностный, эмоционально-волевой и когнитивный. 
Внутри каждого компонента психолого-педагогической 
готовности определенны основные показатели: для лич-
ностного компонента - это высокий уровень толерантно-
сти, для мотивационного - социальная обусловленность 
учения (просоциальные установки на альтруизм и труд), 
для эмоционально-волевого компонента - высокий уро-
вень развития эмпатии и принятия Другого, для когни-
тивного компонента - высокий уровень социального ин-
теллекта [14, с.7]. 

И.Н. Хафизуллина вводит понятие инклюзивной ком-
петентности будущих учителей как «интегративное 
личностное образование, обуславливающее способность 

осуществлять профессиональные функции в процессе 
инклюзивного обучения, учитывая разные образова-
тельные потребности учащихся и обеспечивая включе-
ние ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
в среду общеобразовательного учреждения, создавая ус-
ловия для его развития и саморазвития» [15, с.7].

Однако, несмотря на многообразие исследований в 
области подготовки педагогов к работе в условиях ин-
клюзивного образования, необходимо отметить ряд не-
разрешенных противоречий в данном вопросе: 

- между стихийной интеграцией детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательную 
школу и отсутствием квалифицированно подготовлен-
ных педагогических кадров для работы с учащимися в 
условиях инклюзивного образования; 

- между очевидной востребованностью в подготовке 
учителей к осуществлению инклюзивного образования 
и недостаточной разработанностью психолого-педаго-
гических и теоретических основ, учитывающих этнопе-
дагогические особенности учебного процесса; 

- между необходимостью формирования профессио-
нальной компетентности будущего учителя информати-
ки в области инклюзии и отсутствием соответствующей 
методики и учебно-методического обеспечения.

Вышеуказанные противоречия становятся наи-
более актуальными в условиях отдаленных регио-
нов Российской Федерации, в том числе таких, как 
Республика Тыва. В настоящее время в Республике Тыва 
инклюзивное образование делает первые шаги. Вместе 
с тем, несмотря на то, что образовательные учреждения 
создают специальные образовательные условия обуче-
ния детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов с исполь-
зованием инклюзивных моделей обучения, остро стоит 
вопрос подготовки педагогических кадров, способных 
работать в новой системе. При этом профессиональная 
подготовка будущих учителей должна учитывать этноп-
сихологические, этнокультурные и этносоциальные осо-
бенности тувинской культурно-образовательной среды.

По предварительной оценке, численность населения 
Республики Тыва на 1 декабря 2018 г. составила 324500 
человек, в том числе детей – 120973. Из них зарегистри-
рованных детей-инвалидов 2370, что составило 2,2 про-
цента от общей численности детского населения [16, 17]. 

В систему образования Республики Тыва всего вхо-
дит 176 общеобразовательных организаций, из них - в 
37 созданы условия для инклюзивного образования, ко-
торое обеспечивает совместное обучение детей-инвали-
дов и лиц, не имеющих нарушений в развитии. В них 
обучаются 328 детей с ОВЗ, в том числе - 175 детей-ин-
валидов. На дому обучаются 347 человек, из них дис-
танционно - 87, в том числе 36 учащихся находящиеся 
на длительном лечении в ГБУЗ «Противотуберкулезный 
диспансер» [18].

Понимая под инклюзивным образованием – образо-
вание, предоставляемое обучаемым со специальными 
образовательными потребностями, было предположе-
но, что количество детей в республике, нуждающихся 
в инклюзивном образовании намного больше, чем это 
представлено в статистических отчетах. Основанием 
для данного предположения послужили результаты ОГЭ 
и ЕГЭ последних лет, неблагоприятная экономическая 
ситуация в республике, личный опыт работы в вузе и в 
школе, а также результаты опроса педагогов республи-
ки. 

Анкетирование преподавателей школ, в котором 
приняло участие 286 учителей, показало, что более 30 
процентов учеников класса без каких-либо отклонений, 
выявленных психолого-медико-педагогической ко-
миссией, нуждается в педагогическом сопровождении. 
Данные факты подтверждаются и результатами, полу-
ченными при обследовании 198 студентов первого курса 
Тувинского государственного университета, 99 процен-
тов которых являются выпускниками школ республики.

Об актуальности проблемы свидетельствуют и ре-
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зультаты исследования Н.П. Артюшенко, в котором от-
мечается, что «сегодня в среднем по стране в начальных 
классах городских школ выявляется от 30 до 40%, а в 
сельских школах до 50-60% учеников с особыми образо-
вательными потребностями» [19, с.4].

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Цель данной статьи – выявить проблемы реализации ин-
клюзивного обучения в Республике Тыва, и определить 
требования к подготовке будущего учителя к работе в 
условиях инклюзивного обучения с учетом особенно-
стей тувинской образовательной среды. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для решения поставленных задач исполь-
зовались следующие методы исследования: общетео-
ретические (изучение и анализ нормативной докумен-
тации, теоретико-методологический анализ психолого-
педагогической и научно-методической литературы по 
проблеме исследования; анализ собственного педаго-
гического опыта преподавания); эмпирические (наблю-
дение, анкетирование, тестирование, констатирующий 
этап эксперимента).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Чтобы понять современные условия, в которых про-

исходит процесс развития инклюзивного образования в 
республике, необходимо изучить традиционные истори-
ческие истоки народной педагогики в контексте инклю-
зивного образования, а также рассмотреть националь-
ные, этнопсихологические, этнокультурные, этносоцио-
культурные особенности тувинских детей. 

Республика Тыва имеет древнюю традицию буддиз-
ма, в соответствии с которой к людям с инвалидностью 
относились с уважением и признанием частью обще-
ства. Национальная культура народа выражается в осо-
бом складе характера, действиях, в особенностях их пси-
хологии, менталитете.

Этнопедагогические, этнопсихологические особен-
ности, традиции и обычаи тувинского народа отражены 
в научных трудах З.В. Анайбан [20], А.К. Кужугет [21], 
Ч.К. Ламажаа [22], М.В. Назын-оол [23], Г.Д. Сундуй 
[24], Н.О. Товуу [25], А.С. Шаалы [26].

Тувинцы относятся к одной из малочисленных на-
родностей России, которая в силу географической изо-
лированности не ассимилировалась с русским народом 
и сохранила свой язык, религию, обычаи, культуру, пси-
хологический облик. Условия Республики Тыва (геогра-
фические, климатические, региональные, социальные и 
др.) сформировали у тувинцев такие качества как вынос-
ливость, терпение, самоуспокоенность, умеренность во 
всем, скромность, сдержанность в проявлении чувств и 
в общении (не принято было сильно жестикулировать, 
хвастаться и употреблять высокопарные слова). Для ту-
винского менталитета характерен коллективизм, стрем-
ление не выделяться, высокая степень зависимости от 
мнения окружающих [21, 22, 25]. 

В диссертационном исследовании Д.О. Куулар пред-
ставлена следующая классификация национальных осо-
бенностей тувинских школьников:

- этнопсихологические особенности (спокойствие, 
молчаливость, замкнутость, медлительность, уедине-
ние, неуверенность в себе);

- этнокультурные (скромность, сдержанность в об-
щении, сдержанность в проявлении чувств);

- этносоциокультурные особенности (родовой кол-
лективизм, стремление не выделяться, зависимость от 
мнения окружающих) [27]. 

Одной из значимых проблем в обучении тувинских 
школьников, особенно в сельской местности, являются 
языковые трудности. В республике Тыва национальный 
язык (тувинский) сохраняет доминирующую роль в об-
щении, в быту, в семье. Обучение в школах республики 
ведется на родном языке вплоть до 9 класса. В связи с 
чем многие тувинцы, особенно в сельской местности, 

имеют проблемы в знании и владении русским языком 
[28]. В то же время учебно-методических материалов, 
адаптированных для инклюзивного обучения на тувин-
ском языке, практически нет. 

По данным рейтинга социально-экономического по-
ложения регионов России 2019 года Республика Тыва 
занимает последнее место [29]. В настоящее время в 
связи с неблагоприятной экономической ситуацией в 
Республике Тыва увеличивается количество брошенных 
детей, детей-сирот и, в целом, высок уровень преступ-
ности, регистрируются низкие показатели психического 
здоровья. Высокий уровень бедности приводит к тому, 
что в семьях с неблагоприятными бытовыми условия-
ми и низким материальным достатком своевременно не 
оказывается помощь детям, отстающим в развитии, при 
этом у таких детей отсутствуют физические и психиче-
ские нарушения. С годами дети в таких семьях перехо-
дят в разряд нуждающихся в инклюзивном образовании. 
Ситуация усугубляется в сельской местности, где очень 
высок уровень безработицы.

Необходимо отметить, что проблемы инклюзивного 
обучения приобретают особую остроту в сельской мест-
ности в связи с отсутствием условий для сегрегации де-
тей с отклонениями в развитии. Педагогам приходится 
работать в условиях вынужденного объединения в об-
разовательном пространстве сельских школ нормально 
развивающихся детей и детей с отклонениями в разви-
тии. 

Одной из острых проблем инклюзивного образова-
ния в республике является проблема выявления и каче-
ственной психолого-педагогической диагностики детей, 
нуждающихся в инклюзивном образовании. Если детям 
с ограниченными возможностями здоровья оказывается 
достаточно квалифицированная, с годами устоявшаяся 
система помощи со стороны различных медицинских и 
образовательных учреждений, то комплексное психоло-
гическое и педагогическое сопровождение обучающих-
ся, имеющим незначительные или средние нарушения 
функций, приводящих, тем не менее, к стойкой неуспе-
ваемости практически отсутствует. 

Министерство образования и науки Республики 
Тыва в рамках реализации Государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда на 2016-2020 
годы» продолжает реализацию мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безпрепятственного доступа де-
тей с инвалидностью и с ОВЗ к образовательной среде. 
В республике создана сеть из 43 общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих совместное обучение де-
тей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 
Основными способами обслуживания детей с особыми 
образовательными потребностями являются образова-
ние на дому, специальные классы в общеобразователь-
ных школах и специализированные школы. Несмотря на 
вышеуказанные действия управляющих органов обра-
зования республики, работа в образовательных учреж-
дениях ведется по «медицинской» модели образования. 
Образование в рамках этой модели не предполагает учё-
та возможностей совместного обучения детей с особыми 
образовательными потребностями с детьми без каких-
либо нарушений в развитии.

Мы считаем, что в республике наблюдается процесс 
включения детей, нуждающихся в инклюзивном образо-
вании, в образовательные учреждения общего типа без 
надлежащей подготовки, в первую очередь, педагога; 
отсутствие в организациях общего типа условий, необ-
ходимых для удовлетворения особых образовательных 
потребностей учащихся.

С целью выявления степени готовности учителей ре-
спублики к работе в условиях инклюзивного образова-
ния было проведено исследование, в котором приняли 
участие 121 практикующих учителей cо стажем работы 
от 1 до 50 лет (средний стаж работы составил – 17 лет). 
Результаты анкетирования показали, что 76% практику-
ющих учителей работают в условиях инклюзивного об-
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учения. Почти 99% из них констатируют наличие про-
блем в построении педагогического процесса в условиях 
инклюзии. Большинство опрошенных (83,5%) отмечают 
неготовность школы к инклюзивному образованию, а 
также подтверждают свой низкий профессиональный 
уровень готовности к работе в условиях инклюзивного 
обучения. При этом лишь 62% знают нормативно-право-
вую базу инклюзивного образования, методические при-
емы и способы работы в условиях инклюзии, 58% учите-
лей используют индивидуальную форму работы с деть-
ми с особыми потребностями, из них 26,5%  связывают 
ее исключительно с дистанционной формой обучения.

В этих условиях актуализируется необходимость 
усиления профессиональной компетентности педагога 
при подготовке их к работе в условиях инклюзии. Для 
полноценной работы с детьми, нуждающихся в инклю-
зивном обучении в тувинской школе, нужен методиче-
ски грамотный педагог, который будет реализовывать 
специальный подход с учетом особенностей тувинской 
образовательной среды. Традиционные организацион-
ные формы и методы обучения не в полной мере учиты-
вают региональную, этнопсихологическую, националь-
но-культурную специфику обучающихся, и тем более 
– в условиях инклюзивного обучения.

Под готовностью будущего учителя информатики к 
работе в условиях инклюзивного обучения тувинских 
учащихся будем понимать единство мотивационного, 
когнитивного, деятельностного и рефлексивного компо-
нентов, формирующихся на основе специальной методи-
ки и определяющих готовность к такой работе с учетом 
национально-культурных особенностей образователь-
ного процесса. С учетом указанного компонентного со-
става готовности были выделены следующие показатели 
готовности бакалавра образования к работе с детьми в 
условиях инклюзивного образования Республики Тыва 
(таблица 1).

Таблица 1 - Структура готовности будущего бакалав-
ра образования к работе в условиях инклюзивного обра-
зования Республики Тыва

Компоненты Показатели

Мотивационный

совокупность стойких мотивов к работе в ус-
ловиях инклюзивного образования;
формирование внутренней готовности к по-
зитивному восприятию учеников с особыми 
образовательными потребностями и ОВЗ.

Когнитивный

система знаний и представлений о проблеме 
инвалидности, особенностях психического и 
физического развития лиц с ОВЗ;
знания особенностей построения педагогиче-
ского процесса;
знание национальных особенностей тувинских 
школьников; 
 знание специфики работы с тувинскими 
школьниками в условиях инклюзивного об-
учения.

Деятельностный

способы и приемы реализации професси-
онально-педагогических задач (обучения, 
воспитания и развития учащихся) в процессе 
инклюзивного обучения;
формирование комплекса специальных ком-
петенций.

Рефлексивный

способность к рефлексии познавательной и 
профессиональной деятельности в условиях 
инклюзивного обучения;
высокая требовательность к результатам сво-
его труда.

Готовность будущих бакалавров образования к рабо-
те в условиях инклюзивного обучения будем рассматри-
вать в контексте компетентностного подхода. В перечне 
требований в последней версии ФГОС среди универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций имеют-
ся компетенции, которые прямо или косвенно касаются 
подготовки педагога к работе в условиях инклюзивно-
го образования: способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); способен воспринимать межкультурное разноо-
бразие общества в социально-историческом, этическом 
и философских аспектах (УК-5); способен организовать 
совместную и индивидуальную учебную и воспитатель-
ную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных стандартов 
(ОПК-3); способен использовать психолого-педагогиче-
ские технологии в профессиональной деятельности, не-
обходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми об-
разовательными потребностями (ОПК-6); способен вза-
имодействовать с участниками образовательных отно-
шений в рамках реализации образовательных программ 
(ОПК-7) [30]. В структуру готовности бакалавра образо-
вания к работе в условиях инклюзивного обучения ту-
винских учащихся должны быть введены специальные 
компетенции, которые целенаправленно формируют 
подготовку педагога к работе в условиях инклюзии. С 
учетом анализа существующих исследований и ФГОС 
[30] уточним специальные компетенции применительно 
к профессиональной подготовке будущих учителей в ус-
ловиях инклюзивного обучения (таблица 2).

 Таблица 2 – Специальные компетенции будущих 
учителей для работы в условиях инклюзивного образо-
вания

Обозначение Содержание специальных компетенций

СК-1
рефлексия индивидуальных особенностей воз-
растного и личностного развития, а также образо-
вательных потребностей детей с нарушениями

СК-2
проектирование и конструирование индивидуаль-
ной траектории развития ребенка, включенного в 
инклюзивную образовательную среду

СК-3
разработка, адаптация и внедрение методическо-
го материала для детей с нарушениями в учебно-
воспитательный процесс с учетом национальных 
особенностей обучающихся

СК-4

эффективное взаимодействие со всеми участни-
ками инклюзивного образовательного процесса 
(родители, медицинский работник, психолог, 
логопед, тьютор, социальный работник, дефекто-
лог, руководство образовательного учреждения 
и т.д.)

ВЫВОДЫ. Процесс подготовки будущих учителей 
к работе в условиях инклюзивного образования респу-
блики Тыва будет эффективным, если учитывать следу-
ющие условия:

 а) включение подготовки учителей в общую орга-
низацию инклюзивного образования в Республике Тыва; 

б) учет этнопедагогических особенностей системы 
образования Республики Тыва; 

в) учет разнообразных индивидуальных особенно-
стей детей, нуждающихся в инклюзивном образовании; 

г) учет склонностей и прогноза планов будущей про-
фессиональной деятельности будущего учителя.

Готовность будущего бакалавра образования к рабо-
те в условиях инклюзивного обучения обеспечивается 
совокупностью мотивационного, когнитивного, дея-
тельностного и рефлексивного компонентов, формиру-
ющихся на основе специальной методики с учетом на-
ционально-культурных особенностей образовательного 
процесса. Процесс обучения будущего учителя должен 
целенаправленно формировать универсальные, профес-
сиональные и специальные компетенции, необходимые 
для его работы в условиях инклюзии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 с изменениями 
от 18.07.2019 года. [Электронный ресурс]. – URL: https://legalacts.
ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111995-n-181-fz-o/ (Дата обращения: 
03.08.2019).

2. Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” 
№ 273 ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями от 17.06.2019 года. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (Дата 
обращения: 13.08.2018).

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об 

Tyulyush Marta Kan-oolovna, Domur-ool Choigana Dmitrievna
PROFESSIONAL PREPARATION OF THE FUTURE INFORMATICS ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 239

педагогические
науки

утверждении плана основных мероприятий до 2020 года, проводи-
мых в рамках Десятилетия детства» № 1375-р от 6 июля 2018 г. 
[Электронный ресурс].– URL: http://static.government.ru/media/files/sz1
pt6qongaxsixvptxlsjc3svtwe2he.pdf. (Дата обращения: 11.08.2019)

4. Постановление Правительства России «О Федеральной целе-
вой программе развития образования на 2016–2020 годы» № 479 от 
23 мая 2015 года. [Электронный ресурс]. – URL: https://base.garant.
ru/71044750/ (Дата обращения: 11.08.2019).

5. Глоссарий терминов по вопросам инклюзивного образования. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.mggtk.ru/info/education/
inkluziv/01_glossary_inkluz.pdf (Дата обращения: 12.08.2019).

6. Ахметова Д.З. Ускорит ли инклюзивное образование преодо-
ление социальной эксклюзии? // Балтийский гуманитарный журнал. 
2014. № 1 (6). С. 36-38.

7. Ахметова Д.З. Идеи концепции непрерывного инклюзивного об-
разования // Карельский научный журнал. 2014. № 1 (6). С. 44-46.

8. Ахметжанова Г.В., Степанько А.А. Подготовка будущего пе-
дагога к работе в условиях инклюзивного образования: мотивацион-
ный аспект // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). 
С. 181-184.

9. Яковлева Е.Л. Выявляя причины распространения инклю-
зии и инклюзивного образования (философский аспект проблемы) // 
Карельский научный журнал. 2014. № 4 (9). С. 26-29.

10. Емельянова Т.В., Степанько А.А. Модель процесса формирова-
ния мотивационной компетенции будущих педагогов инклюзивного об-
разования // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 1 (22). 
С. 237-240.

11. Шумиловская Ю. В. Подготовка будущего учителя к работе 
с учащимися в условиях инклюзивного образования [Текст]: автореф. 
дис. …канд. пед. наук: 13.00.08 / Ю.В. Шумиловская. – Шуя, 2011. – 
26 с.

12. Профессиональный стандарт педагогов, утвержден-
ный Правительством РФ в 2019. – URL: https://www.menobr.ru/
article/65401-qqq-18-m1-profstandart-pedagoga (Дата обращения: 
12.08.2019).

13. Розенблюм С.А. Инклюзия. Как помочь обычному учителю / С. 
А. Розенблюм // Инклюзивное образование: практика, исследования, 
методология : сб. материалов II Междунар. науч.- практ. конф. / отв. 
ред. С. В. Алехина. – М.: Буки Веди, 2013. – С. 592-595.

14. Черкасова С. А. Формирование психолого-педагогической го-
товности будущих педагогов-психологов к работе в системе ин-
клюзивного образования [Текст]: автореф. дис. …канд. пед. наук: 
19.00.07/ С. А. Черкасова. – Москва, 2012. – 23 с.

15. Хафизуллина И.Н. Формирование инклюзивной компетент-
ности будущих учителей в процессе профессиональной подготов-
ки [Текст]: дис. …канд. пед.наук: 13.00.08 / И.Н. Хафизуллина. – 
Астрахань, 2008. – 218 с.

16. Пенсионный фонд России по Республике Тыва. [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.pfrf.ru/branches/tuva/news~2018/12/ (Дата 
обращения: 03.08.2019).

17. Управление Федеральной службы Государственной стати-
стики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 
(Красноярскстат). [Электронный ресурс]. – URL: http://krasstat.gks.ru 
(Дата обращения: 03.08.2019).

18. Министерство образования и науки Республики Тыва. 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.monrt.ru/index.php/ru/
novosti/2359-informatsionnaya-spravka-inklyuzivnoe-i-spetsialnoe-
obrazovanie-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detej-
invalidov-v-respublike-tyva-2017-2018-uchebnyj-god (Дата обращения: 
14.08.2019).

19. Артюшенко Н.П. Организационно-педагогические условия об-
учения детей с ограниченными возможностями здоровья средствами 
инклюзивного образования [Текст]:дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / 
Н. П. Артюшенко. – Томск, 2010. – 180 с.

20. Анайбан З.В. Межнациональные отношения в Туве в 90-е годы 
(По материалам этносоциологических исследований). – М.: Ин-тут 
этнологии и антропологии РАН, 1999. – 96 с. 

21. Кужугет А.К. Традиционные нормы поведения и общения ту-
винцев в быту. / Культура тувинцев: традиция и современность. / Под 
ред. К.Л. Монгуш – Кызыл: ТНИИЯЛИ, 1988. – С. 65-73. 

22. Ламажаа Ч.К. Тува между прошлым и будущим. – М.: Изд-во 
«Восход-А», 2008. – 500 с. 

23. Назын-оол М.В. Исследование профиля латериальной органи-
зации мозга у тувинских детей младшего школьного возраста с раз-
личным уровнем интеллектуального развития. Вып. II. – Кызыл: Изд-
во ТывГУ, 2005. – С. 145-147. 

24. Сундуй Г.Д. Мир детства кочевой Азии: опыт духовно-нрав-
ственного воспитания : [монография] / Г. Д. Сундуй ; М-во образова-
ния, науки и молодежной политики Респ. Тыва, Ин-т развития нац. 
шк. – Кызыл : Ин-т развития нац. шк. : Тувинское кн. изд-во, 2009. 
– 165 с.

25. Товуу Н.О. Психология семьи тыва этноса в условиях социаль-
но-экономических изменений [Текст]: Автореф. дис. … доктора пси-
хол. наук. – М., 2001. – 55 с. 

26. Шаалы А.С. Этнопедагогическая подготовка учителя к вос-
питанию учащихся тывинской школы на традициях народного этика 
[Текст]: автореф. дис. …канд. пед. наук. – М., 1997 – 16 с.

27. Куулар Д.О. Методическая подготовка будущих бакалавров 
образования профиля «информатика» к работе по выявлению и разви-
тию одаренности учащихся в области информационных технологий 
[Текст]: дис. …канд. пед.наук: 13.00.02 / Д.О. Куулар. – Омск, 2018. 
– 196 с.

28. Тюлюш М.К., Очур Е.С., Тарыма А.К. Проблемы развития 
речевой компетенции будущих учителей в условиях билингвизма ре-
спублики Тыва // Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 
2. № 12. С. 204-208.

29. Рейтинг регионов по уровню благосостояния семей – 
2019 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.riarating.ru/
infografika/20190604/630126280.html (Дата обращения: 28.07.2019).

30. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования – бакалавриат по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Приказ 
Минобрнауки 22 февраля 2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://
fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/440305_B_3_16032018.
pdf (Дата обращения: 18.08.2019).

Статья поступила в редакцию 26.08.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Тюлюш Марта Кан-ооловна, Домур-оол Чойгана Дмитриевна 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)240

pedagogical 
sciences

УДК 378
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0054

ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ЭРГОНОМИЧЕСКОГО ЗНАНИЙ КАК УСЛОВИЕ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

© 2019
AuthorID: 462766
SPIN: 7251-2781

Фортова Любовь Константиновна, доктор педагогических наук, профессор, 
профессор кафедры «Психология личности и специальная педагогика»

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых

(600000, Россия, Владимир, ул. Горького, д. 87, Е-mail: flk33@mail.ru)
Аннотация. В статье обоснована система знаний проблемы педагогической и эргономической интеграции, по-

казана актуальность проблемы интегративных связей педагогики с эргономикой. Раскрыта сущностная характе-
ристика понятия «Эргономика» с точки зрения педагогической науки. Показана взаимосвязь трансформационных 
процессов, происходящих в экономике РФ, и отражены принципы и составляющие трансформации системы образо-
вания и активного применения практики реализации цифрового образования. Даны определения эргономического 
подхода и педагогического подхода. Представлены положения трансформационных процессов в современной си-
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ных условиях цифровой трансформации процесса обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ. С внедрением Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 1632-р от 28 июля 2017 г. в современном научном 
обороте всё чаще встречаются такие понятия как «циф-
ровая экономика», «трансформация образования» и т.д. 
В данной Программе одним из направлений развития 
цифровой экономики является образование. 

Прорывные технологии активно внедряются в по-
вседневную жизнь человека. Современная система об-
разования также подвержена данной тенденции. Именно 
система образования должна идти на опережение в про-
цессе обучения новым цифровым технологиям, посколь-
ку современному поколению предстоит уже сегодня ос-
ваивать цифровые технологии и совершенствовать их в 
будущем. 

МЕТОДОЛОГИЯ. Целью данной статьи является 
рассмотрение педагогической и эргономической инте-
грации как одной из ведущих тенденций цифровизации 
образования; описание эргономического и педагогиче-
ского подходов междисциплинарных связей педагогики 
и эргономики в современном образовательном процессе 
и подготовки педагогов. 

Проблемами интеграционных процессов в системе 
образования начали заниматься Я.А. Коменский, Ж.Ж. 
Руссо, К.Д. Ушинский и другие. Сегодня под интегра-
цией образования понимают процесс увеличения коли-
чества знания в сознании обучающегося [1-4], результат 
взаимодействия структурных элементов, сопровождаю-
щиеся ростом знаний обучающихся [5-8], процесс обу-
чения по открытию новых связей и отношений между 
компонентами (цель, содержание, формы) путем вклю-
чения в новые системы связей [9]. С точки зрения нашей 
проблемы исследования мы согласны с мнением А.П. 

Лиферова о том, что интеграция в образовании осущест-
вляется на основе систематизации процесса познания, 
выделения в содержании знаний междисциплинарности. 
В контексте нашего исследования, мы полагаем, что 
интеграция гуманитарного и технического знания со-
ставляет системное явление и обладает связями между 
составляющими ее элементами и компонентами совре-
менного образовательного процесса. Интеграция педа-
гогики и эргономики способны стать толчком к цифро-
визации системы образования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Поколение Z получило название 
«цифровой человек». Но на смену поколению Z прихо-
дит поколение Альфа, базовыми ценностями которых, 
являются самостоятельность и талант. Непрерывный 
процесс обновления информации диктует появление 
новых компетенций сетевого поколения. Современное 
образовательное пространство способно удовлетворить 
индивидуальные образовательные потребности обуча-
ющегося с учётом его физиологических и психофизи-
ческого свойств личности. Задача системы образования 
предоставить новую методологию анализа больших ин-
формационных данных в процессе обучения. В центре 
системы образования возникает новый концепт обуча-
ющегося - личность, способная расширять нейросвязи, 
оцифровку сознания и направления взаимодействия в 
сетевом виртуальном образовательном пространстве с 
целью достижения успешного саморазвития и иденти-
фикации в сетевом сообществе. В связи с этим, актуа-
лизируется проблема изменения высших психических 
функций организма личности обучающегося (внимание, 
мышление, память, восприятие, речь). Выстраиваемая 
образовательная поисковая система в человеческом 
организме обучающегося может быть реализована при 
включении эргономических знаний о свойствах лично-
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сти: антропометрических, психологических, физиологи-
ческих, психофизических и гигиенических. 

Эргономика – это междисциплинарная наука по соз-
данию оптимальных условий труда с целью повышения 
эффективности и сохранения здоровья человека. 

Технологизированность жизни декларирует востре-
бованность и включенность эргономических знаний в 
педагогику. 

Задачей системы образования становится подготовка 
обучающихся к цифровой жизни. Задача эргономики об-
разования состоит в создании комфортного и безопасно-
го образовательного пространства. 

Таким образом, решается главная задача педагогиче-
ской эргономики – не обучающийся подстраивается под 
образовательный процесс, а система образования пред-
лагает индивидуальный темп, ритм, сроки, время, про-
странство обучающемуся, учитывая его способности и 
психические возможности. 

При создании данного пространства условиями 
успешного процесса обучения являются: индивидуаль-
ные и групповые формы работа, нестандартные учебные 
ситуации, динамические паузы, интерактивное пред-
ставление информации, оптимальный индивидуальный 
темп, ритм, активность процесса обучения, инновацион-
ный технологии обучения. 

Используя данные технологии в процессе обучения, 
обучающемуся должны быть предоставлены комфорт-
ные и безопасные условия обучения, которые помогут 
повысить умственные способности и интеллектуальное 
развитие обучающегося, сохраняя его здоровье. 

Лишь на основе интеграции эргономических и педа-
гогических наук, формирующееся цифровое образова-
тельное пространство обеспечит экономику страну кон-
курентоспособными специалистами. 

Современная эргономика образовательного про-
странства основана на принципах:

-функциональности – оптимизирует время в процес-
се обучения;

-персональности – адаптирует образовательное про-
странство под образовательные потребности обучающе-
гося;

-гибкости – определяет возможности пространства, 
времени, качества, сроков, услуги, темпа, ритма и т.д.;

-удаленности – предлагает электронное, дистанци-
онное, модульное, мобильное, сетевое, облачное, инту-
итивное, дополненной реальности, блокчейн, индивиду-
альное образование. 

Реализуя данные эргономико-педагогические прин-
ципы, обучающийся ориентирован на концепцию обуче-
ния в течение всей жизни. Результатом интеграционных 
процессов в системе образования становится иденти-
фицированная личность, владеющая компетенциями 
21 века и применяющая их в реальной жизни, готовая к 
смене социальной роли и профессии. 

Эргономика образования предлагает новые методы 
и технологии обучения, позволяющая реализовать про-
цесс обучения в совместной деятельности педагога и 
обучающегося в создаваемой учебной среде, используя 
инновационные средства обучения. Рост объема данных 
вынуждает обучающегося постоянно делать выбор. При 
работе с электронными образовательными ресурсами 
обучающийся должен самостоятельно выбрать опреде-
лённую гиперссылку в тексте изучаемой информации, 
тем самым, повышая когнитивные и умственные нагруз-
ки. Для снижения данных видов нагрузок, обучающему-
ся необходима помощь в освоении интуитивного интер-
фейса, позволяющего расставить приоритеты в этапах 
обучения, с заданными сроками, темпом, качеством в 
условиях возрастающей неопределённости учебной си-
туации. 

Междисциплинарность интеграции педагогики и эр-
гономики помогает обучению мышлению и развитию 
таких способностей обучающихся, как: воображение, 
инициатива, лидерство, которые сегодня недоступны 

роботам. 
Внедряемые сегодня проекты «Цифровая школа» и 

«Цифровой университет» - это многоэтапные процессы 
по переходу к развитию инфраструктуры, виртуальных 
образовательных технологий, цифровизации образова-
тельного процесса в целом. Для этого образовательным 
организациям необходимо начинать процесс перехода в 
цифровое образовательное пространство сегодня. Это 
позволит создать новую эргономическую образователь-
ную среду образовательной организации. Уже сегодня 
образовательные организации с успехом в своей практи-
ке используют инструменты дистанционного тестирова-
ния, инновационные способы передачи знаний посред-
ством социальных сетей, скайпа, бесплатные образова-
тельные программы, электронный документооборот и 
т.д. Но как показывает практика, педагоги, как главный 
субъект образования, не в полной мере готовы к ново-
введениям. 

Сегодня системой образования востребованы педа-
гоги, владеющие профессиональными компетенциями 
для внедрения цифровых продуктов в образовательный 
процесс, т.е. цифровой грамотностью. Именно практи-
ко-ориентированные цифровые образовательные про-
дукты целесообразно применять при подготовке педа-
гогических кадров с целью формирования цифровых 
компетенций. В этой связи следует особо отметить важ-
ность «человеческого фактора» в освоении компетенций 
цифровой грамотности. 

Цифровая трансформация образования включает 
реализацию эргономического и педагогического под-
ходов. Эргономический подход решает задачи созда-
ния комфортной и безопасной образовательной среды 
с целью повышения эффективности и производитель-
ности умственного труда и сохранения здоровья (Д.Р. 
Баетова, Е.В. Воронина, А.А. Криулина, Л.П. Окулова, 
Е.В. Рябова, Р.С. Сафин). 

Педагогический подход основан на профессиональ-
ной деятельности педагога, умело использующего инно-
вационные технологии обучения с целью развития гар-
моничной личности (В.И. Загвязинский, И.П. Подласый, 
В.В. Сериков и др.). Интеграция указанных подходов 
в условиях непрерывного образования позволяет фор-
мировать цифровой портфель субъектов образования, 
формирующийся на всех этапах профессионального 
пути, тем самым «оставляя» цифровой след. В связи с 
этим, перед эргономикой образования стоит задача осу-
ществления взаимосвязи между трудовой деятельно-
стью педагога, эргономическими параметрами средств 
обучения и формируемой учебной средой в процессе 
цифровизации образования. Активно меняющиеся усло-
вия труда часто приводят эмоциональному выгоранию, 
утомлению и истощению педагога. Эргономика образо-
вания интенсифицирует деятельность педагога, снижа-
ет затраты его труда и увеличивает скорость обработки 
данных и освоения новых образовательных технологий, 
сохраняя здоровье. Совокупность трех базовых направ-
лений эргономики: эргономики физической среды, ор-
ганизационной и когнитивной эргономики позволяет 
успешно проектировать оптимальную трудовую дея-
тельность педагога на рабочем месте. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, интеграция педагогиче-
ского и эргономического знания устанавливает целост-
ные связи сближения межпредметных знаний выбора 
субъектами образования способа, места, времени обра-
зовательного процесса с целью гармоничного развития 
личности и сохранения здоровья в течение всей жизни. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Данилюк, А.Я. Теория интеграции образования / А.Я. Данилюк. 

Ростов н/Д: Изд-во Рост. пед. ун-та. 2000. 440 с.
2. Морозова И.М. К вопросу об интеграции в образовании // 

XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 2. 
№ 1 (23). С. 104-111.

3. Евелина Л.Н. Вопросы интеграции знаний в процессе изуче-
ния математических дисциплин будущими учителями математики // 
Самарский научный вестник. 2018. Т. 7. № 4 (25). С. 321-326.

Фортова Любовь Константиновна 
ИНТЕГРАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)242

pedagogical 
sciences

4. Матвеева С.В., Майорова А.Н., Майорова Е.А. Интеграция 
естественнонаучного и гуманитарного образования как фактор про-
фессионального и личностного становления студентов вузов гумани-
тарной направленности // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. 
Т. 7. № 2 (23). С. 292-296.

5. Берулава, М.Н. Интеграция содержания образования. М.: 
Педагогика; Бийск: Научноиздат. центр БиГПИ, 1993. 172 с.

6. Тимощук Н.А., Михелькевич В.Н., Рябинова Е.Н. Междисцип-
линарная интеграция как метод обеспечения высокой интенсивно-
сти обучения одаренных обучающихся // Самарский научный вестник. 
2017. Т. 6. № 2 (19). С. 252-258.

7. Латкин А.П., Кривошапов В.Г. Моделирование управления ин-
теграцией вуза в национальной инновационной системе // Азимут на-
учных исследований: экономика и управление. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 
181-186.

8. Землянский В.В., Сергеев А.В. Интеграция как базовая идея 
развития непрерывного профессионального образования // XXI век: 
итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2014. Т. 2. № 2 (18). 
С. 53-58.

9. Сластёнин, В.А., Исаев, И.Ф., Мищенко, А.И, Шиянов, E.H. 
Педагогика: Учеб.пособие для студ. пед. учебных заведений / Под ред. 
В.А. Сластёнина.М.: Школа-Пресс, 1997. 512 с.

Статья поступила в редакцию 16.09.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Fortova Lubov Konstantinovna
INTEGRATION OF PEDAGOGICAL ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 243

педагогические
науки

УДК 37.012
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0055

ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© 2019
Цагараева Елена Феликсовна, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

«Экологии и безопасности жизнедеятельности»
Элипханов Мансур Умарович, старший преподаватель кафедры 

«Экологии и безопасности жизнедеятельности»
Чеченский государственный педагогический университет

(362048, Россия, Грозный, ул. Исаева, 62, e-mail: elipxanov83@bk.ru)
Хамикоев Артур Ахсарович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Физической культуры и спорта»
Северо-Осетинский государственный педагогический институт

(362003, Россия, Владикавказ, ул. Карла Маркса, 36, e-mail: hamikoevart@mail.ru)
Носкидаева Елена Хазбиевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Теории, методики физического воспитания и спортивных дисциплин». 
Северо-Осетинский государственный университет

(362025, Россия, Владикавказ, ул. Ватутина, 46, e-mail: elena.naskidaeva@mail.ru)
Аннотация. Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет существовать на про-

тяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предотвратить многие 
экологические проблемы человечества. Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение 
к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. Статья посвящена проблеме экологического вос-
питания дошкольников в условиях образовательного учреждения и семьи. Экологическое воспитание в образова-
тельном учреждении опирается на систему знаний, включающую сведения о живой и неживой природе. Важно 
научить ребенка с ранних лет понимать, что человек – неотъемлемая часть природы и именно от человека, от его 
бережного отношения во многом зависит будущее природы. Учащиеся должны задумываться о последствиях вар-
варского отношения к природе, научиться беречь и заботиться о ней.
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Abstract. The problem of environmental education always existed and will continue to exist all the time when the hu-

man society developes. The correct education will allow to prevent many environmental problems of mankind in the future. 
Every person should be brought up from early childhood the following moral qualities such as love for nature and conscious, 
careful and interested attitude to it. The article is devoted the problem of environmental education of preschool children in an 
educational institution and particularly in the family. Environmental education in educational institution is based on a system 
of knowledge, including information about the living and inanimate nature. It is very important to teach the child from an 
early age to understand that human beings is an integral part of nature and from his careful attitude largely depends the future 
of nature. Students should think about the consequences of a barbaric attitude to nature, learn to protect and take care of it.

Keywords: ecology, education, environmental education, project activities, nature protection.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Вопрос 
охраны окружающей среды и поддержание её качества 
на определенном уровне - один из самых актуальных в 
современном мире. Процесс воспитания ответственного 
отношения школьников к природе включает развитие 
готовности и способности постоянно «открывать» и 
исследовать окружающую природную среду и обеспе-
чивать реальный вклад в поддержание ее экологически 
благоприятного состояния.

Проанализировав исследования и публикации совре-
менных исследователей в данной тематике выявлено, 
что проектная деятельность позволяет реализовать ин-
дивидуальный подход в обучении, а также сформиро-
вать устойчивый интерес к предмету исследования.

Во время работы над проектом прослеживается тес-
ное сотрудничество ученика и учителя, которое благо-

приятствует решению основной задачи любой школы - 
формированию личности [1-10].

В ходе работы выстроилась модель формирования 
экологической культуры. На практике мы вовлекали 
учащихся в исследовательскую деятельность в области 
экологии посредством участия в экологических проек-
тах[11]. 

Модель (ЭОП) приводит к предполагаемым резуль-
татам:

- работая над проектом, ученик получает возмож-
ность реализовать свой творческий потенциал, получить 
надпредметные знания, а также приобрести необходи-
мые основы научной деятельности, которые в заметной 
степени облегчают дальнейшую адаптацию к обучению 
в ВУЗе

В современной школе большое внимание уделяется 
умению учеников находить необходимую информацию 
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для решения того или иного вопроса, умению ориенти-
роваться в окружающем информационном и социальном 
пространстве. Это предполагает выход за рамки уроков, 
в мир окружающей действительности, при этом расши-
ряется кругозор, круг интересов, возрастает наблюда-
тельность. Проектно-исследовательская деятельность 
готовит учащихся к познанию окружающего мира, раз-
вивая познавательные навыки и умения, это учит вду-
мываться в явления окружающей жизни. Благодаря про-
ектно-исследовательскому методу школьники на уроках 
истории, географии, биологии, литературы учатся са-
мостоятельно мыслить, осуществлять поиск и работать 
творчески [12-18]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью работы НОУ является воспитание экологически 
грамотной, физически здоровой, духовно богатой, нрав-
ственной личности, любящей и знающей свой родной 
край, а также выявление и поддержка одаренных детей, 
развитие творческих способностей, вовлечение их в 
процесс самообразования посредством ведения иссле-
довательской деятельности в различных областях науки. 
Перед началом проведения экологических проектов уча-
щиеся прошли тестирование на знание природы родного 
края и проблем, связанных с охраной природных ресур-
сов региона [19-23]. Анализ проведенного анкетирова-
ния показал недостаточные знания об экологических 
проблемах города и пригорода, так же у учащихся ча-
стично сформированы знания по природоохранной дея-
тельности. Многие дети понимают, что без совместных 
усилий не достичь сохранности природных богатств 
нашей Родины, но знаний по данному вопросу не до-
статочно для всестороннего развития и формирования 
экологической культуры в целом [24]. Для того чтобы 
восполнить пробелы в экологических знаниях учащихся 
и способствовать формированию экологической грамот-
ности нами принято решение провести ряд мероприятий 
способствующих этому. Среди числа экологических 
проектов, в которые проводились на базе МБОУ СОШ 
№ 5 г. Аргун приняли участие ученики 8-х классов, в ко-
личестве 78 человек, наиболее масштабными являются 
два: проект «Вторая жизнь отходов» и проект создание 
эколого-краеведческой тропы «Берегите природу».

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Нынешняя экологическая ситуация, стихийное загрязне-
ние больших территорий разнообразными бытовыми от-
ходами достигло угрожающих масштабов. Поэтому мы 
выбрали тему проекта «Вторая жизнь отходов», целевая 
установка при разработке данного проекта – это форми-
рование у детей и молодежи нового образа мышления, 
когда бытовые отходы рассматриваются не как нечто, не 
представляющее никакой ценности, а как средство, сы-
рье для получения новых продуктов[25-26].

Экологический проект «Вторая жизнь отходов» был 
запланирован и проведен как внеклассное мероприятие. 
В ходе подготовки к мероприятию был проведен класс-
ный час с созвучной проекту темой, на котором были 
заслушаны и обсуждены тщательно подготовленные до-
клады учеников 8 А класса. 

В ходе данного проекта прошел показ поделок уча-
щихся, ими было изготовлено большое количество по-
делок, таких как кормушки для птиц, создано большое 
количество композиций для школьного участка, создана 
красочная презентация. Главный результат нашего про-
екта - бытовые отходы нашли свое применение.

Учащиеся 8-х классов обладают повышенной эмо-
циональной активностью, чуткостью, это проявляется 
в готовности охранять животных и растения, ухаживать 
за ними. Бывают ситуации, когда дети видят, как взрос-
лые пренебрегают или нарушают элементарные нормы 
общения друг с другом и с окружающей природой. В 
таких случаях мы говорим: «Хотя они и взрослые, а не 
знают, что нельзя оставлять мусор в местах отдыха, бро-
сать и бить бутылки, включать громко музыку, вырезать 

надписи на стволах деревьев, обижать бездомных жи-
вотных и т. д. А вот вы, дети, молодцы, так не делаете». 

В МБОУ СОШ №5 г.Аргун педагогическим коллек-
тивом накоплен значительный опыт в организации вне-
классной и внеурочной работы по проведению и под-
готовке календарно-обрядовых праздников, которым 
педагоги радушно поделились с практикующимися сту-
дентами Чеченского государственного педагогическо-
го университета. В условиях МБОУ СОШ №5 г.Аргун 
создание экологической тропы не было трудным делом, 
потому что учителя и администрация школы во главе с 
директором Асхабовым Умаром Мовлаевичем поддер-
живала нас во всех проектах и начинаниях, помогая со-
ветами и рекомендациями. Организацию и проведение 
всех мероприятий взял под контроль курирующий зав-
уч Хамурадова Ноябрина Магомедовна. Она помогала в 
работе по созданию экологической тропы, подсказывала 
как правильнее организовать экологическую направлен-
ность учебной деятельности в соответствии с ФГОС и 
учебной программой по биологии, и определила основ-
ные виды работ по её созданию. Работа над проектом 
эколого-краеведческой тропы «Берегите природу» дли-
лась в течение педагогической практики. Наша эколо-
гическая тропа начинается со школьного участка и тя-
нется на протяжении около километра и заканчивается 
на берегу реки Орга. Река протекает в пригороде горо-
да Аргун, Аргунского района Чеченской республики, в 
очень живописном месте, по берегу часто встречаются 
заросли с густой травой, но в основном это каменистый 
берег на всем протяжении исследуемой территории. Эта 
река является местом отдыха населения, в основном мо-
лодежи.

Задачи проекта: изучить историю исследуемой тер-
ритории и данной реки; привлечь внимание учащихся и 
населения к соблюдению чистоты; провести экологиче-
ский десант по очистке изучаемой территории. 

Рассчитана она не только на учащихся восьмых клас-
сов, но и учителей и некоторых отдыхающих граждан.

Какие же конкретные этапы включает наша тропа? 
При выборе маршрута экологической тропы мы учиты-
вали перечисленные требования, чередовали открытые 
пространства с застроенными жилыми домами террито-
риями, старались сделать нашу тропу интересной, ин-
формативной и привлекательной. Пришкольный участок 
МБОУ СОШ № 5, Территория прилежащая к МБДОУ № 
5 «Светлячок», парковая зона, карьер, река Орга.

По завершению проекта учащимся еще раз было 
предложено ответить на вопросы теста экологического 
направления. По результатам анкетирования выяснено, 
что у учащихся заметно повысилось качество знаний в 
области региональной экологии и появилось стремление 
беречь и приумножать богатства родного края. 

В настоящее время периодически проводиться очист-
ка речного берега и близлежащей территории, ведутся 
наблюдения за сезонными изменениями природных ус-
ловий территории реки. Было посадили несколько са-
женцев ивы плакучей в память о проделанной работе. 
С этим проектом мы хотим выйти на республиканский 
уровень.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Систематическое уча-
стие учащихся во всевозможных экологических и при-
родосберегающих акциях, исследованиях, днях науки, 
регулярные классные часы и мероприятия по экономии 
энергии, воды, бумаги, продуктов питания, одежды и 
т.д. способствует формированию экологически зрелой, 
ответственной личности с активной жизненной позици-
ей [27-33].

Мы считаем, что с поставленной задачей справились, 
и наша эколого-краеведческая тропа поможет учащимся 
поближе познакомиться с особенностями природы, уз-
нать много нового и интересного о культуре и истории 
родного края, своеобразии и самобытности населения, 
культурного ландшафта. Таким образом, формирова-
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ние ответственного отношения учащихся к природной 
среде и ресурсам в процессе их обучения в школе не 
ограничивается только овладением системой знаний по 
этому кругу вопросов. Этот процесс связан с выработ-
кой практических умений и навыков природоохранного 
характера, способствующих правильному поведению в 
реальных жизненных ситуациях, поэтому метод проек-
тов является наиболее результативным не только в эко-
логическом образовании и воспитании учащихся, но и в 
решении задач личностно-ориентированного процесса.
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Аннотация. В настоящее время в условиях обновления и совершенствования процесса образования особое зна-

чение отводится возможности применения инновационных методик на всех ступенях обучения. Физика является 
одной из основных учебных дисциплин на естественнонаучных направлениях подготовки в вузе. Успешность из-
учения разделов физики основана на поиске и использовании современных методов и средств в организации образо-
вательного процесса в виде своеобразной информационно-развивающей среды, способствующей получению новых 
знаний в предметной области, формированию профессиональных компетенций и активной жизненной позиции. В 
статье представлены результаты и анализ работы по реализации элементов методики «Перевернутый класс» на осно-
ве технологии смешанного обучения, предполагающего опережающее самостоятельное выполнение обучающимися 
определенного объема работы посредством использования дистанционных модулей системы управления обучени-
ем (LMS MOODLE) в рамках изучения физики в Елабужском институте Казанского федерального университета. 
Описаны структура дистанционных модулей, их функциональные возможности в контексте эффективной организа-
ции самостоятельной работы студентов и управления этим процессом. Использование разработанных дистанцион-
ных модулей в процессе изучения курса физики, содержащих необходимые обучающие, контролирующие и вспомо-
гательные элементы, создает широкие возможности для реализации методики «Перевернутый класс», организации 
эффективной самостоятельной работы в процессе изучения курса физики и смежных дисциплин. 
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Abstract. Currently, in the context of updating and improving the educational process, the possibility of using innovative 

methods at all levels of education is of particular importance. Physics is one of the main academic disciplines in the natural 
sciences training at the university. The success of the study of physics is based on the search and use of modern methods and 
tools in the organization of the educational process in the form of a kind of information-developing environment, contributing 
to the acquisition of new knowledge in the subject area, the formation of professional competencies and active life position. 
The article presents the results and analysis of work on the implementation of elements of the “flipped classroom” methodolo-
gy based on blended learning technology, which presumes the students to perform a certain amount of work ahead of time by 
using remote modules of the learning management system (LMS Moodle) as part of studying physics at the Elabuga Institute 
of Kazan Federal University . The structure of remote modules, their functionality in the context of effective organization of 
students’ independent work and management of this process are described. The use of the developed distance modules in the 
course of studying the physics course, containing the necessary training, controlling and auxiliary elements, creates ample 
opportunities for the implementation of the “flipped classroom” methodology and the organization of effective independent 
work in the course of studying the physics course and related disciplines.
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В современных условиях результативность образова-
тельного процесса, степень подготовки и использования 
педагогом инновационных методик, которые соответ-
ствуют требованиям и запросу времени [1].

Сегодня учащиеся являются поколением сетевого 
века, в котором информационные потоки распростра-
няются с все возрастающей скоростью. Повсеместное 
использование различных компьютерных и мобильных 
устройств создает условия не только для получения но-
вой информации, но и для развития у обучаемых навы-
ков планирования определенных видов деятельности, 
критического анализа полученного материала, а также 
эффективного воплощения в жизнь различных идей. 
При этом меняется как сам учебный процесс, так и роль 
педагога в нем. В настоящий период владение педагогом 
современными методиками, по сути, является абсолют-
но необходимым условием достижения поставленных 
цели и задач образовательного процесса [2-4].

В этой связи актуальным является поиск новых под-
ходов, анализ и изучение современных инновационных 
технологий и методик организации учебного процесса. 

В контексте выше сказанного особый интерес вызы-
вает технология «Перевернутый класс». Основная суть 
данной модели обучения состоит в том, что она предпо-
лагает первоначальное внеаудиторное изучение учащи-
мися нового материала. Основная же часть аудиторно-
го времени используется для детального рассмотрение 
лишь некоторых теоретических аспектов, практического 
закрепления полученных знаний и более сложных видов 
познавательной деятельности. Родоначальниками прак-
тического использования технологии «Перевернутый 
класс» считаются учителя химии Джонатан Бергманн и 
Аарон Самс, которые в 2007 году вышли за традицион-
ные рамки классно-урочной системы путем организации 
образовательного процесса по принципу «наоборот». 
Уже они отмечали, что одному человеку нельзя припи-
сать изобретение данной технологии, подчеркивая, что 
не существует единственного «правильного» способа ее 
реализации, поскольку подходы и стили преподавания 
разнообразны, как и потребности разных учебных заве-
дений [5].

В России использование и анализ различных аспек-
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тов технология «Перевернутый класс» началось срав-
нительно недавно [6-9]. Следует отметить, что интерес 
к методике применения технологии «Перевернутый 
класс» проявляют педагоги-предметники на самых 
разных ступенях обучения: в школьном, среднем про-
фессиональном, вузовском и послевузовском образова-
нии [10-13]. При этом регулярно подчеркивается, что 
наличие электронной информационно-образователь-
ной среды является, по сути, необходимой составляю-
щей современного образовательного процесса [14-17]. 
Открытым остается также вопрос оптимального выбора 
той или иной электронной образовательной платформы 
[18-21], а также использования оптимальных организа-
ционных форм и содержания самостоятельной работы 
школьников и студентов очной и заочной формы обуче-
ния в рамках выбранной технологии [22-27].

Цель данной статьи состоит в представлении и 
анализе результатов по использованию технологии 
«Перевернутый класс» в процессе преподавания фи-
зики и смежных дисциплин в Елабужском институте 
Казанского (Приволжского) федерального университета 
в течение 2016-2019 гг.

Традиционно учебный процесс в высшей школе 
включает в себя лекционные, лабораторно-практиче-
ские, семинарские занятия, а также мероприятия те-
кущего и итогового контроля. Причем рассмотрение 
теоретического материала, как правило, происходит на 
лекциях, а закрепление материала, обучение методике 
решения физических задач, постановке и проведения 
экспериментов на практических и лабораторных заняти-
ях в аудиторное время. 

Педагогическая технология «Перевернутый класс» 
является инновационной моделью обучения, в которой 
типичную подачу нового материала и организацию до-
машних заданий осуществляют по принципу «наобо-
рот». При этом большое значение отведено использова-
нию электронных ресурсов, их потенциалу и возможно-
стям. 

В рамках изучения различных разделов курса физики 
на различных направлениях подготовки в Елабужском 
институте КФУ использование элементов технологии 
«Перевернутый класс» основано на реализации смешан-
ной формы обучения, которая интегрирует традицион-
ные очные модули и дистанционные он-лайн формы об-
учения. 

На сегодняшний день единой законченной общепри-
нятой классификации конкретных моделей реализации 
смешанного обучения не существует. Наиболее часто 
выделяют Rotation models (Station rotation, Lab Rotation, 
Individual Rotation, Flipped Classroom), Flex model, A La 
Carte model, Enriched Virtual model [28].

Несмотря на различия, все существующие модели 
смешанного обучения предполагают наличие следую-
щих трех основных составляющих.

1. Компонент непосредственного личного взаимо-
действия всех участников процесса обучения.

2. Компонент интерактивного взаимодействия, опос-
редованный компьютерными телекоммуникационными 
технологиями и электронными информационно-образо-
вательными ресурсами.

3. Компонент самообразования.
Реализация обучающей технологии «Перевернутый 

класс» предполагает использование соответствующих 
элементов и терминов «водкаст», «подкаст» и «пре-
водкастинг». Подкаст – звуковой файл, представляющий 
аудиолекции. Водкаст представляет собой аудиолекции, 
сопровождаемые видеофайлами. Пре-водкастинг- за-
пись видеолекции. Рассмотренные элементы имеют 
разные функциональные возможности и их использова-
ние связано со специальным цифровым и программным 
обеспечением. Причем в зависимости от конкретных ус-
ловий организации и проведения образовательного про-
цесса каждый элемент может быть в прерогативе. 

Технология смешанного обучения объединяет фор-

мальное и неформальное обучение, общение «лицом к 
лицу» и «он-лайн», управляемые действия и самосто-
ятельный выбор пути для достижения личных целей и 
целей организации.

Для реализации электронной составляющей сме-
шанного обучения используются самые различные ин-
струменты, в том числе, и социальные сети, например, 
Facebook.

В России, как правило, предпочтение отдается ис-
пользованию различных электронных систем управле-
ния обучением (Learning Management Systems, LMSs), 
и чаще всего, он-лайн платформе обучения MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 
[20-25, 29, 30].

LMS MOODLE включает комплекс программно-тех-
нических средств на базе Интернет-технологий, методик 
обучения и организационных мероприятий. Данная си-
стема позволяет создавать интерактивные электронные 
образовательные модули, которые содержат обучаю-
щие, контролирующие и вспомогательные элементы. 
Программный код данной системы является открытым, 
что позволяет вносить свои коррективы и управлять всем 
образовательным процессом. Одной из самых сильных 
сторон LMS MOODLE являются широкие возможности 
для коммуникации и наличие активной обратной связи. 

Разработанные дистанционные курсы на площадке 
LMS MOODLE содержат необходимые учебные модули 
в виде систематизации учебно-дидактических материа-
лов, учебных пособий, сборников задач; ссылок на реко-
мендуемые публикации, доступные в университетской 
библиотеке, гиперссылок на электронные источники 
информации.

Структурными элементами курсов по разделам фи-
зики являются: «Вводная часть курса» (вступительное 
видео), «Методические рекомендации по работе с кур-
сом» (правила использования обучающимися элементов 
в учебном процессе и при выполнении самостоятельной 
работы), «Глоссарий» (определения основных понятий), 
«Лекции» (теоретические материалы, как в текстовой 
форме, так и в формате видео лекций, либо в комбини-
рованном виде), «Задание» (дидактические материалы 
к практическим занятиям), «Источники» (ссылки на ре-
комендуемые учебные издания, гиперссылки на внеш-
ние электронныеисточники информации), «Тесты» (во-
просы и задания для организации контроля и оценки), 
«Видео» (видеоматериалы, презентации, видеофильмы) 
и т.д. Индивидуальные консультации с преподавателем, 
общение с одногруппниками по обсуждению учебных 
вопросов возможны посредством элементов «Чат» и 
«Форум».

Преподавание и изучение курса физики, как и дру-
гих естественных наук, связано с различными видами 
учебной работы. Опыт показывает, что успешность ка-
чественного усвоения каждой темы зависит от создан-
ных условий, в которых обучаемый является активным 
участником образовательного процесса. В этой связи 
особые возможности открывают элементы технологии 
«Перевернутый класс» на основе применения электрон-
ных образовательных курсов, которые разработаны в 
LMS MOODLE.

Так, в процессе усвоения теоретического материала 
важным элементом является элемент «Лекция». Данный 
элемент позволяет студенту предварительно самосто-
ятельно изучить теоретические основы темы. Причем 
теоретический материал представлен частями, которые 
перемежаются контрольными вопросами. Для перехода 
к следующей части лекции необходимо ответить на во-
просы. При неправильном ответе система возвращает 
студента к повторному изучению теории. 

Элемент «Лекция» представляет собой веб-страницу, 
которая содержит не только текстовый и графический 
материал, но и дополнительные материалы, включаю-
щие в себя активные ссылки на соответствующие стран-
ницы учебников, презентации, анимации, видеоролики, 
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полезные при изучении конкретных вопросов курса 
физики. Студенты могут работать с этим элементом в 
любое удобное для них время, выбирая и формируя соб-
ственную траекторию изучения данной темы в соответ-
ствии со своими интересами и уровнем подготовки [31]. 
При этом имеется возможность он-лайн обсуждения 
возникающих трудностей и вопросов как индивидуаль-
но с преподавателем, так и со студентами. 

Следует отметить, что после завершения работы сту-
дентов система позволяет преподавателю просмотреть и 
проанализировать, как общую статистику прохождения 
данной лекции группой, так и подробнейшую образова-
тельную траекторию каждого отдельного студента (см. 
рис. 1, 2). 

Рисунок 1 – Статистика прохождения студентами 
элемента «Лекция»

Рисунок 2 – Статистика ответов студентов на про-
межуточные вопросы

После самостоятельного рассмотрения учебного ма-
териала детализируются и прорабатываются определен-
ные вопросы темы на лекционных, практических и семи-
нарских занятиях в виде дискуссии, мозгового штурма и 
т. д. Причем содержание аудиторных занятий во многом 
определяется результатами анализа самостоятельной ра-
боты студентов на электронном курсе.

Представленные материалы электронного ресурса 
имеют большие возможности для организации прак-
тических и лабораторных занятий, различных видов 
контроля и самостоятельной работы студентов. Так, 
самостоятельное изучение теоретических вопросов, оз-
накомление с особенностями их прикладного характе-
ра являются основой успешного применения теорети-
ческих знаний, овладения алгоритмом решения задач 
различного уровня сложности, что особенно важно при 
организации работы с разноуровневыми группами уча-
щихся [31]. 

Выполнение лабораторных работ с использованием 
элементов «Перевернутый класс» повышает эффектив-
ность и значимость данной формы организации обуче-
ния. Заранее проработанная теория, изученные и закон-
спектированные описания лабораторных работ суще-
ственно экономят аудиторное время, повышают интерес 

к постановке опытов, проведению исследований, обо-
снованию полученных результатов, формулированию 
выводов. Практика показывает, что изученный таким 
образом учебный материал является более содержатель-
ным, глубоко и детально раскрывающим связи между 
рассматриваемыми явлениями и процессами, их практи-
ческую значимость.

В электронном образовательном ресурсе особое зна-
чение отведено организации контроля и оценки. Ввиду 
того, что система LMS MOODLE позволяет создавать 
тестовые задания самых различных, зачастую уникаль-
ных типов (традиционные типы заданий с открытой и 
закрытой формой ответа, соответствие и т.п. и более 
сложных по своей структуре и содержанию), использо-
вание системы тестовых заданий позволяет достаточно 
качественно определить и оценить уровень овладения 
учебным материалом и сформированность необходи-
мых компетенций [30, 32, 33]. Особенно интересны-
ми и полезными при изучении физики являются, на 
наш взгляд, такие типы заданий, как «Вычисляемый», 
«Вложенные ответы» и «Эссе». При выполнении зада-
ний типа «Вычисляемый» для каждого студента система 
сама генерирует новые численные данные тестового за-
дания из заданного составителем интервала. В качестве 
правильного ответа закладывается физическая формула, 
по которой система производит вычисления. Это гаран-
тированно обеспечивает то, что каждый испытуемый в 
ходе тестирования получит свой оригинальный вариант 
задания. Использование различных типов заданий и воз-
можности подробнейшего анализа результатов тести-
рования также позволяет выстраивать индивидуальные 
траектории обучения и контроля [30]. 

Кроме того, электронный образовательный ресурс 
содержит ряд элементов, которые являются саморазви-
вающимися. 

Так, например, элемент «Глоссарий» в процессе из-
учения курса постоянно пополняется обновленными 
данными. Глоссарий может содержать не только описа-
ние того или иного термина, но и графики, анимации, 
ссылки на любые интернет-ресурсы, видеофайлы и 
мультимедиа. При этом самостоятельная работа студен-
тов включает анализ, детальное рассмотрение учебного 
материала, определенную проработку и далее под руко-
водством преподавателя прикрепление информации в 
системе. Заполняемый студентами глоссарий является 
интерактивным. В процессе изучения каждой темы ин-
формация глоссария активно используется.

Работа студентов с каждым элементом электронно-
го образовательного ресурса фиксируется и отмечается 
в электронном журнале, что позволяет преподавателю 
владеть информацией о результатах использования эле-
ментов курса и об уровне подготовки студентов. В то же 
время, показатели работы каждого студента мотивиру-
ют их к активной самостоятельной работе. 

В плане проведения педагогических исследований с 
целью анализа результатов обучения на основе исполь-
зования новых подходов и методов важное значение от-
ведено применению таких инструментов, как «опрос» 
и «анкета». Элемент «опрос» предлагает несколько от-
ветов на каждый вопрос, из которого студент должен 
выбрать один. Элемент «анкета» включает множество 
вопросов разных типов.

С помощью данных инструментов были выявлены и 
проанализированы мнения студентов об эффективности 
используемой смешанной формы обучения, электрон-
ных образовательных курсов и отдельных видов само-
стоятельной работы студентов, о специфике организа-
ции образовательного процесса в контексте реализации 
технологии «Перевернутый класс» при изучении физи-
ки. 

Анализ результатов проведенных опроса и анкети-
рования демонстрирует положительную оценку органи-
зации учебного процесса, электронно-образовательной 
среды курсов, содержания и значимости предоставлен-
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ных учебных материалов, удобной навигации и функци-
ональных возможностей системы LMS MOODLE.

Отмечено, что организация образовательного процес-
са в контексте реализации технологии «Перевернутый 
класс» на основе использования смешанной формы об-
учения, интегрирующей традиционную (аудиторная) и 
электронную (дистанционная) формы обучения, суще-
ственно экономит учебное время, повышает интерес к 
предмету, способствует более глубокому пониманию 
концепций, изучаемых явлений и процессов, развивает 
навыки самостоятельной работы, положительно влияет 
на качество всего процесса обучения, а также способ-
ствует совершенствованию IT-компетенции студентов.

Таким образом, реализация модели «Перевернутый 
класс» на основе использования элементов системы 
LMS MOODLE позволяет организовать обучение в со-
ответствии с современными требованиями. Являясь сво-
еобразной системой коммуникации и интерактивности, 
расширяет возможности образовательного процесса, 
способствует оптимальной и эффективной организации 
активной самостоятельной работы студентов, позволяет 
трансформировать роль педагога, совершенствовать на-
выки применения информационно-коммуникационных 
технологий и инноваций в области преподавания пред-
мета. 
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Аннотация. Социально-политические перемены в жизни страны предполагают перемену в духовно-нравствен-

ных ценностях и неизбежно ведут к смене ценностных ориентиров. В современном обществе ощутим недоста-
ток основных принципов и правил общественного поведения, осознанно принимаемых большинством сограждан, 
предопределяющих выбор жизненных ориентиров. Патриотическое воспитание сложный и многогранный процесс 
при котором формируются идеалы и ценности человека и личности. В истории и культуре любого народа содер-
жится фундамент для патриотического воспитания подрастающего поколения. Современное российское общее об-
разование направлено на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности, гражданина, школа 
становится своего рода движущей силой, способствующей формированию закреплению и совершенствованию со-
циокультурных ценностей личности. Патриотическое воспитание в школе осуществляется как на уроках, так и во 
время внеклассной и внеурочной деятельности. Комплекс воспитывающих мероприятий можно включать во все 
проводимые занятия. Включение материала, помогающего ребенку осознать себя в контексте окружающего мира 
и причастность свою к происходящим вокруг него событиям позволяет направленно воздействовать на отноше-
ние к окружающим и помогает в развитии определенных способностей в достижении жизненных целей. Проблема 
не утратит своей актуальности еще долгое время. Для гармоничного развития личности крайне важно понимание 
своего места, предназначения, миссии во временных рамках своего биологического существования. Все эти раз-
мышления неизбежно приведут к рассуждениям о патриотизме, Родине и обо всем том, что с ней связано. Однако 
без понимания базовых основ такие рассуждения могут завести очень далеко, поэтому вопросу правильного патри-
отического воспитания детей уделялось и уделяется довольно пристальное внимание.
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Abstract. Socio-political changes in the life of the country imply a change in spiritual and moral values and inevitably 

lead to a change in value orientations. In modern society, there is a lack of basic principles and rules of social behavior, con-
sciously adopted by the majority of citizens, predetermining the choice of life guidelines. Patriotic education is a complex 
and multifaceted process in which the ideals and values of man and personality are formed. In the history and culture of 
any nation contains the Foundation for Patriotic education of the younger generation. Modern Russian General education is 
aimed at providing spiritual and moral development and education of the individual, the citizen, the school becomes a kind 
of driving force that contributes to the formation of consolidation and improvement of social and cultural values of the indi-
vidual. Patriotic education at school is carried out both in the classroom and during extracurricular activities. The complex 
of educational activities can be included in all classes. The inclusion of material that helps the child to realize himself in the 
context of the world around him and his involvement in the events around him allows to influence the attitude towards others 
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in the time frame of their biological existence. All these reflections will inevitably lead to arguments about patriotism, the 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Патриоти-
ческое воспитание сложный и многогранный процесс 
при котором формируются идеалы и ценности человека 
и личности. Нормы и правила поведения в обществе рас-
пространяются на все формы взаимодействия человека 
с окружающим миром. Особое значение в современном 
образовательном процессе играют обычаи и традиции, 
опыт и уклад жизни, передающиеся из поколения в по-
коление, подчеркивая мудрость народной педагогики. 
Воспитанное поведение подразумевает, что человек 
корректно реагирует на любые события и не отвечает 
вспышками гнева на негатив. Сегодня для самовоспита-
ния имеются все необходимые ресурсы – широкая сеть 
библиотек, театры, телевидение, интернет. Главное - не 
впитывать в себя весь поток информации, а научиться 
отбирать самые ценные крупицы истины [1-6].

Для успешного патриотического воспитания под-
ростков педагоги разных времен успешно прибегали к 
опыту народной педагогики, учитывая традиции, куль-
туру воспитания и быт того или иного народа. Для раз-
вития культуры поведения подрастающего поколения 
необходимо делать упор на эстетическом воспитание, 
используя социальные нормы и ценности народной пе-
дагогики. Направленное патриотическое воспитание 
развивает чувство прекрасного, учит правильно пони-
мать и воспринимать красоту природы и искусства, по-
лучать удовольствие от общения в позитивном ключе. 
Но стоит оговориться: просто знать и применять прави-
ла поведения, принятые в нашем обществе, недостаточ-
но. Ложь и притворство здесь неприемлемы – в сердце 
по-настоящему воспитанного человека есть место толь-
ко естественной вежливости, чуткости и тактичности. 
Доброта и внимание к окружающим – самые важные 
правила общественного поведения. А вот список хоро-
ших манер довольно обширен [7-11].

Проанализировав исследования и публикации послед-
них лет, по данной тематике было установлено, что 
патриотическое воспитание актуально во все времена, а 
патриотическое воспитание школьников по ФГОС при-
обретает особую актуальность в условиях современно-
сти. 

Это необходимо помнить и родителям, и педагогам, 
в связи с тем, что приоритет материальных ценностей 
перед духовными заметен. Пусть мы понимаем, что жи-
вем в сложное для всех время, но развивать духовность 
в наших младших наш святой долг. И должны мы это 
делать для глубокого развития душевных качеств, чув-
ства патриотизма и бережного отношения к окружаю-
щим людям. Воспитание подростков в почтительном 
отношении к Родине и традициям нашей страны помо-
жет сформировать здоровое нравственно-устойчивое и 
патриотичное и жизнеспособное поколение. Дети млад-
шего и среднего школьного возраста эмоциональны и 
больше готовы к сопереживанию, у них формируются 
личностные ориентиры, ценности моральные и духов-
ные и поэтому необходимо регулярно, по - возможности 
ежедневно проводить воспитательную работу в классе и 
во время внеклассной работы. Это могут быть какие-то 
актуальные времени примеры из жизни, примеры из ки-
нофильмов и мультфильмов. Школьники в этом возрасте 
подвержены влиянию взрослых и поэтому необходимо 
на родительских собраниях объяснить родителям важ-
ность народно-патриотического воспитания и привлечь 
их к совместной работе в этом направлении [12-17].

В современном обществе ощутим недостаток ос-
новных принципов и правил общественного поведения, 
осознанно принимаемых большинством сограждан, 
предопределяющих выбор жизненных ориентиров. При 
воспитании ребенка важно, чтобы он научился ценить и 
любить свою родину. Родители подрастающих дошколь-
ников и детей, которые уже учатся в образовательном 
учреждении, должны обращать внимание на тот факт, 
что в современном мире обесцениваются некоторые че-

ловеческие качества и характеристики и патриотизм не 
так популярен у подрастающего поколения. Не менее 
важно, чтобы и педагоги уделяли достаточно времени 
вопросам, связанным с историей своей страны, своего 
края [18-19].

Целью патриотического воспитания является созда-
ние цивилизованного общества, в котором граждане бу-
дут уважительно относиться друг к другу. Важно, чтобы 
дети понимали, что собой представляет историческое 
наследие и сколько Отчизна сделала для того, чтобы со-
временное поколение могло жить хорошо. Цели патрио-
тического воспитания – это прежде всего то, что малень-
кие граждане учатся не ненавидеть другие страны, а лю-
бить и ценить свою. Это великое чувство формируется с 
самых ранних лет.

Цели патриотического воспитания молодежи заклю-
чаются в том, что родители и педагоги формируют в со-
знании мальчиков и девочек сопереживание к тому, что 
будет с Отечеством. Также важно, чтобы молодые люди 
понимали свою ответственность и то, что они должны 
прилагать все возможные силы к тому, чтобы страна 
гордилась ими. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. В современном обществе остро возникла необхо-
димость в патриотическом и нравственном воспитании 
подростков, это определяет появление новых задач в об-
ласти образования [20-23]. 

В федеральную программу «Молодежь России», 
одобренную Указом Президента РФ в 1994 году, вклю-
чен раздел «Развитие гражданственности и патриотиз-
ма молодежи», а в федеральной целевой программе 
«Молодёжь России» (2017-2018гг.) подчеркивается не-
обходимость улучшения уровня гражданственности и 
военно-патриотического воспитания молодежи [24-25].

Современное чеченское общество можно назвать 
молодежным. В структуре населения ЧР на 1-е января 
2018 г. 67,3% составляет молодежь до 35 лет, исходя 
из этих данных, мы по праву можем назвать чеченское 
общество – молодежным, этой молодежи предстоит вос-
становить и создать свою Новую Чечню. Восстановить 
национальные устои и традиции, которые во время во-
енных действий пострадали особенно. Условия войны, 
социальной и экономической нестабильности делают 
актуальным патриотическое воспитание подрастающе-
го поколения. Страшный социальный смерч, который 
пронесся на рубеже веков над нашим цветущим краем, 
отнял у этой молодежи детство и юность. В этих духов-
но-нравственных условиях необходимо научить новое 
поколение любить свою отчизну, хотя она обошлась с 
ним крайне несправедливо [26-30].

Для исследования состояния уровней развития цен-
ностей патриотизма у подростков был проведен конста-
тирующий эксперимент в МБОУ СОШ № 60 г. Грозного. 
В нем были задействованы ученики 7-х классов. Всего 
115 человек.

Уровни развития ценностей патриотизма у младших 
подростков устанавливались следующими показателя-
ми.

Знание национальных традиций:
– любовь к Родине;
– стремление оказать помощь человеку, попавшему 

в тяжелое положение (гуманность);
– знание народных праздников.
Знание культурно-исторических ценностей:
– охранно-заповедных территорий родного края;
– объектов красоты природы, созданных руками че-

ловека;
– имен великих людей России и их заслуг перед 

Отечеством.
Признание значимости в жизни человека приоритета 

духовного над материальным:
– проблема нравственного выбора в конкретной си-

туации;

Цагараева Елена Феликсовна, Элипханов Мансур Умарович, Хамикоев Артур Ахсарович и другие 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)252

pedagogical 
sciences

– ранжирование духовных и нравственных ценно-
стей, значимых для человека;

– знание богатства страны (климатические области 
и природные ресурсы, имена людей искусства и т.д.).

Уровни развития ценностей патриотизма у школьни-
ков выявлялись с помощью комплексной методики вос-
питательного исследования: мониторинг поведения под-
ростков в урочное и внеурочное время, и внешкольной 
деятельности, количественный и качественный анализ 
продуктивной учебной и созидательной деятельности 
учащихся, опрос, собеседование, самооценка, педагоги-
ческий эксперимент [31].

Компоненты и уровни развития патриотизма:
1-й уровень – высокий.
Интерес выражен явно, выделяется целеустремлён-

ностью, проявляется часто во всех видах активности.
Правильно представляет понятие патриотизм, может 

охарактеризовать его ценности. имеет цельные знания 
народных традиций и имен патриотов своей Родины 
(ученых в биологии) и остальных стран. всегда стремит-
ся к интеллектуально - духовному развитию.

Имеет твердое желание соблюдать традиции свое-
го народа. Со всей серьезностью осознает моральную 
причастность с судьбой России, обязательства за нее. 
Выражает стабильный глубокий интерес к изучению ду-
ховных и культурных обычаев своей нации.

Отличается желанием частого участия в событиях, 
имеющих патриотическую направленность. Способен, 
не переставая стараться в любых ситуациях проявлять 
патриотические чувства. Своим поведением вызывает 
желание у других к духовно- нравственному развитию.

2-й уровень - средний.
Интерес выражен, но не выделяется стремлением к 

определенной цели, проявляется не часто, чаще связан 
с личностью определенного ребенка и его кругом обще-
ния.

Ориентируется в понятии патриотизма, но не всегда 
может назвать его значение. Знания народных традиций 
своей и других национальностей отличаются не полно-
той, не выходят за рамки учебного плана.

Периодически проявляет внимание к изучению на-
циональных традиций народа. Не выделяется не меняю-
щейся мотивацией к изучению и соблюдению традиций. 
Недостаточно понимает свое причастие к национальным 
ценностям, к судьбе родного края, отечества.

3-й уровень - низкий.
Интерес проявляется в некоторых случаях, изредка.
Имеет определенные отрывочные видения о нацио-

нальных русских традициях, но знания связаны в основ-
ном с его собственным мировоззрением, с жизнью его 
семьи, с местом, где вырос; либо не знает исторического 
и доблестного прошлого своей Родины, родного народа, 
его культурного достояния.

Не имеет желания к работе, связанной с проявлением 
патриотических чувств или любовь к Родине проявляет 
от случая к случаю, чаще об этом декларирует. Не име-
ет стремление к личному совершенствованию на благо 
своей нации.

В целях получения более точных сведений относи-
тельно исследуемых показателей ценностей патрио-
тизма и уровня развития, рассматриваемых ценностей 
у учеников 7-х классов производилось также количе-
ственное оценивание уровня развития показателей и 
компонентов.

5 баллов-показатель развит на отлично: ярко выра-
жен, выражается часто и регулярно в учебно-воспита-
тельном процессе и во внеурочной деятельности учени-
ка;

4 балла - показатель развит достаточно хорошо: про-
является ярко, но не регулярно в учебно-воспитательной 
работе и во внеурочной работе ученика;

3 балла-показатель выражен слабо: выраженно не 
проявляется, участвует ситуативно в учебно-воспита-
тельной работе и во внеурочной работе ученика.

Анализ полученных в ходе констатирующего ис-
следования данных относительно уровней развития ис-
следуемых духовно-нравственных традиций у учащихся 
этого возраста позволил сделать определенные выводы.

При воспитании ребенка важно, чтобы он научился 
ценить и любить свою Родину. Не менее важно, чтобы и 
педагоги уделяли достаточно времени вопросам, связан-
ным с историей своей страны, региона. Цели патриоти-
ческого воспитания - это прежде всего то, что маленькие 
граждане любить и ценить свою страну. Это великое 
чувство должно целенаправленно формироваться с са-
мых ранних лет с помощью родителей и педагогов [32-
33].

Каждый учитель должен понимать, какая колоссаль-
ная ответственность на него ложится. Преподаватели 
должны подготовить будущих защитников Отчизны. Но 
в современном мире сделать это не так просто. Только 
человек, отличающийся высокой квалификацией, спо-
собен не только правильно понять цели нравственно-
патриотического воспитания, но и должным образом 
преподнести их подрастающему поколению. Поэтому 
преподавателям и воспитателям рекомендуется перио-
дически посещать профильные семинары и общаться с 
более опытными коллегами. При воспитании патриотов 
большое внимание уделяется организации в образова-
тельных учреждениях музеев, экспозиций, кружков и 
прочих мероприятий, которые помогут детям четче по-
нять свое предназначение, а также цели патриотическо-
го воспитания [34].
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Аннотация. В статье раскрыты особенности формирования навыка чтения в младшем школьном возрасте, про-

анализированы педагогические условия формирования навыка чтения как фактора успешности младших школь-
ников. Для формирования навыка чтения на уроках литературного чтения выделяют особые методы и приемы, 
посредством которых у младших школьников развивается не только автоматизированное умение по озвучиванию 
текста, но и осознанное восприятие прочитанного произведения, способствующее формированию навыка чтения. 
Навык чтения – это такой механизм чтения, который состоит из данных компонентов: правильность, беглость, со-
знательность и выразительность. Все эти компоненты взаимосвязаны между собой и взаимозависимы. Без точного 
озвучивания графических знаков не будет правильного понимания отдельных единиц текста, без объяснения значе-
ния каждой единицы невозможно выяснить их связь, а без связи отдельных компонентов текста не будет осознания 
содержания произведения. Следовательно, понимание общего смысла произведения способствует правильности 
чтения всех его компонентов, а правильное чтение и понимание текста являются фундаментом для выразительности 
чтения. Для того, чтобы сформировались какие-то умения, развился автоматизированный навык, совсем не обяза-
тельно выполнять длительные по времени упражнения. Самое важное – нужна не длительность, а частота трениро-
вочных упражнений. Ежедневная работа по развитию навыка правильного и беглого чтения младшего школьника 
должна вестись с первого класса на уроках литературного чтения. Только при таких условиях можно сформировать 
полноценный навык чтения и способствовать литературному развитию младших школьников. Таким образом, ра-
бота по формированию навыков правильного, беглого и сознательного чтения школьников осуществляется в нераз-
рывном единстве. Эта систематическая работа делает урок живым, интересным и познавательным для учащихся.

Ключевые слова: литературное чтение, навык чтения, беглость, воспитание, развитие, формирование, созна-
тельность, технологии, лексика, внимание, анализ, персонаж.
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Abstract. The article reveals the peculiarities of the formation of reading skills in primary school age, analyzes the peda-

gogical conditions for the formation of reading skills as a factor in the success of younger schoolchildren. For the formation 
of reading skills in literary reading classes, special methods and techniques are distinguished by which younger students 
develop not only an automated ability to sound the text, but also a conscious perception of the read work that contributes 
to the formation of reading skills. The reading skill is a reading mechanism that consists of these components: correctness, 
fluency, consciousness and expressiveness. All these components are interrelated and interdependent. Without accurate ar-
ticulation of graphic signs, there will be no correct understanding of individual units of text, without explaining the meaning 
of each unit, it is impossible to clarify their connection, and without connecting individual components of the text there will 
be no awareness of the content of the work. Therefore, understanding the general meaning of the work contributes to the 
correct reading of all its components, and the correct reading and understanding of the text is the foundation for expressive 
reading. In order for some skills to develop, an automated skill has developed, it is not at all necessary to perform long-term 
exercises. The most important thing is that we need not a duration, but a frequency of training exercises. The daily work on 
the development of the skill of correct and fluent reading of a junior schoolchild should be carried out from the first grade on 
the lessons of literary reading. Only under such conditions can one develop a full-fledged reading skill and contribute to the 
literary development of younger schoolchildren. Thus, the work on the formation of the skills of correct, fluent and conscious 
reading of schoolchildren is carried out in indissoluble unity. This systematic work makes the lesson lively, interesting and 
informative for students.

Keywords: literary reading, reading skills, fluency, education, development, formation, consciousness, technology, vo-
cabulary, attention, analysis, character.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Чтение 
играет важнейшую роль в психической деятельности 
младших школьников, навыками которого они овладе-
вают в процессе школьного обучения. Процесс чтения 
для младших школьников представляет собой сложней-
ший и длительный процесс, требующий от них терпения, 
внимания и усердия на уроках. Понимание прочитанно-
го текста происходит на основе звуковой формы слова, 
связанное с его значением. Данные стороны между со-
бой достаточно тесно взаимосвязаны. Понимание про-
читанного определяется характером восприятия той или 
иной информации. В связи с этим проблема формиро-
вания навыка чтения является актуальной и важной для 
развития гармоничной личности младшего школьника.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых обосновывается автор; выделение неразре-
шённых раньше частей общей проблемы. Изучением 
проблемы формирования навыка чтения занимаются как 
отечественные, так и зарубежные психологи, и педаго-
ги. С.А. Аничкин, В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф. 
Климанова, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская раскры-
вали особенности развития навыка чтения и его форми-
рования у учащихся начальной школы. Исследованием 
же развития у младших школьников психических 
процессов, связанных с навыками чтения занима-
лись А.Г. Асмолов, М.П. Воюшина, Л.С. Выготский, 
А.А. Леонтьев, Л.А. Мосунова, Т.Д. Полозова, К.Д. 
Ушинский. Данные исследователи изучали особенно-
сти формирования и развития данного процесса. Вопрос 
технологии формирования навыка беглого, осознанного 
чтения у обучающихся анализировали С.Н. Костромина, 
А.М. Кушнир, Л.Г. Нагаева, М.И. Оморокова. 
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Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является раскрытие и анализ педагогиче-
ский условий формирования навыков чтения как факто-
ра успешности в учебной деятельности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

Обучение в начальных классах зиждется на уроках 
чтения. Навык чтения является важнейшим фактором 
успешности в процессе обучения младших школьников. 
Замечено, что если учащийся овладел техникой чтения, 
устной и письменной речью и если он полюбил уроки 
литературного чтения, то он успешно будет усваивать и 
другие школьные предметы. 

Еще В. Сухомлинский отмечал, что «Чтение – это 
окошко, через которое дети видят мир и самого себя». 
Ведь в процессе чтения осуществляется рост самосо-
знания, формирование умственных способностей, нрав-
ственное, патриотическое и эстетическое развитие. У 
учащихся возникает интерес к саморазвитию, желание 
более точно и грамотно выражать свои мысли, развивать 
свою речь. 

 Кроме того, необходимо принимать во внимание 
особенности читаемого текста при формировании на-
выка чтения. Главное не нужно сводить процесс чте-
ния к бессмысленному озвучиванию письменной речи. 
Чтение на уроках литературного чтения нужно рассма-
тривать как эстетическую деятельность, так как изуча-
ются прежде всего художественные произведения [1, с. 
79]. Младшим школьникам следует научиться выделять 
в тексте смысловое значение и высказывать собствен-
ную мысль на основе прочитанного. Приоритет чтения 
как речевой деятельности не приводит к развитию навы-
ка чтения, а наоборот, тормозит его. 

«Навык чтения относится к числу сложных психофи-
зиологических процессов. В нём сплетаются элементы 
и свойства, относящиеся к мыслительной и речевой де-
ятельности. В процесс чтения включаются личностные 
качества читающего, его ощущения, восприятие, вни-
мание, воображение, способности, интересы, ценности. 
Развиваются накопленные знания об окружающем мире. 
Мобилизуется лексика, тот запас слов, которым владеет 
читающий, накопленный им в процессе повседневных 
речевых, бытовых, индивидуальных и коллективных 
форм общения, активизируются усвоенные модели сло-
воупотреблений, словоизменений и словообразований, 
модели построения текста, предложений», – считает 
М.И. Оморокова [2, с. 74].

Формирование навыка чтения у младшего школьни-
ка имеет следующие особенности:

- Поле чтения, читающего охватывает всего лишь 
одну букву, чтобы ее «определить», часто он сравнивает 
её с другими; прочтение буквы пробуждает в читателе 
естественное желание произнести сразу же звук, но пе-
дагог просит произносить целый слог, значит, ему при-
ходится прочесть, как минимум, ещё одну букву, преды-
дущую удерживая в памяти, он должен слить в слог два 
или три звука. И здесь многие учащиеся испытывают 
большие трудности. Ведь для прочтения целого слова 
недостаточно воспроизвести только составляющие его 
звуки. Процесс чтения проходит медленно, ведь для 
прочтения слова нужно произвести несколько действий 
восприятия и узнавания, соответствующие буквам в сло-
ве, к тому же ещё необходимо объединить звуки в слоги, 
а слоги – в слова. Глаза начинающего читателя теряют 
строчку, ведь ему приходится возвращаться, перечиты-
вать буквы, слоги. Его взгляд ещё не привык двигать-
ся параллельно строчкам. Эта проблема постепенно 
исчезает, по мере того как объём внимания школьника 
расширяется, и он воспринимает сразу целый слог или 
целое слово;

- начинающий читатель не всегда быстро понимает 
смысл читаемого текста. Большое внимание уделяет-
ся технической стороне чтения, каждому элементар-
ному действию, и к тому времени, как слово произно-

сится, младший школьник не успевает его осмыслить. 
Осознание смысла отрывается от процесса чтения, 
«определение» слова происходит не вместе с его про-
чтением, а после. В начальной школе огромное значение 
уделяется сознательности чтения. Сознательность чте-
ния повышается посредством картинок, вопросов и объ-
яснений педагога, наглядных пособий, чтения текстов 
вслух, так как слуховой раздражитель дополняет зри-
тельное восприятие слова и помогает понять его смысл. 
Однако слабая сознательность чтения является важней-
шей трудностью при обучении грамоте;

- для начинающего читателя свойственно угадывать 
слова по первому слогу или по картинке, по контексту. 
Данные попытки угадывать слова довольно часто при-
водят к ошибкам в чтении, однако учащийся стремится 
читать сознательно. Такие ошибки исправляются немед-
ленным прочтением по слогам, звукобуквенным анали-
зом и синтезом. Распространённой трудностью при обу-
чении чтению является трудность звукослияния: школь-
ники произносят отдельные звуки, а слог образовать 
не могут. Самым эффективным способом преодоления 
трудностей звукослияния считается слоговое чтение. 
Внимание к слогу, как к единице чтения, может помочь 
в процессе обучения. [3, с. 127].

Восприятие читаемого текста младшими школьни-
ками отличается от восприятия взрослым человеком и 
имеет специфические свойства: 

- фрагментарность, недостаточность целостности 
восприятия читаемого произведения; 

- слабость обобщающего восприятия; 
- недостаточность жизненного опыта; 
- взаимосвязь с практической деятельностью школь-

ника; 
- выраженная эмоциональность и непосредствен-

ность, сопереживание; 
- преобладание интереса к содержанию речи; 
- недостаточно понимание выразительных средств 

речи; 
- преобладание репродуктивного уровня восприятия 

ребенка. 
Известно, что у младшего школьника во время об-

учения в начальной школе происходит переход к сло-
весно-логическому мышлению, преобладающим в 
этом возрасте остается наглядно-образное мышление. 
Младшему школьнику трудно установить причинно-
следственные связи, это вызвано особенностью данного 
типа мышления. Именно поэтому ребенку легче опре-
делить временные связи, и в этой же причине имеются 
трудности, возникающие у ребенка при формировании 
навыков чтения. В младшем школьном возрасте начи-
нает активно формироваться смысловая память, требую-
щая работы, направленной на осознание и обдумывание 
текста.

 Благодаря совершенствованию смысловой памяти 
складывается представление о читаемом произведении 
как о некотором целом, которое помогает школьни-
ку определять причинно-следственные связи в тексте. 
Кроме этого, младшим школьникам тяжело выделить 
отдельные компоненты текста для следующего анализа 
– выявить значение нужного эпизода, оценить поступки 
и проанализировать характер героев и т.д. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Проанализировав про-
цесс развития психических процессов у младших школь-
ников, Л.Ф. Обухова убеждена, что не следует выстра-
ивать весь процесс формирования навыка чтения, так 
как у детей младшего школьного возраста и так хорошо 
сформирована механическая память. Для того, чтобы 
процесс формирования навыка чтения был эффектив-
ным, необходимо обращать внимание на зону ближай-
шего развития школьника, а именно – на формирование 
смысловой памяти и осмысливания текста [4, с. 198]. 

Процесс формирования навыка чтения – сложный, 
многогранный процесс. В первую очередь, это форми-
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рование умения осознавать смысл читаемого произве-
дения, его содержание; правильность чтения – умение 
прочитать слова таким образом, чтобы не допустить в 
них пропусков, перестановок, замен, ошибок; вырази-
тельность – умение правильно интонировать знаки пре-
пинания, придавать тексту эмоциональность, живость, 
темп – определенная скорость чтения [5-17].

М.И. Оморокова утверждает, что процесс чтения у 
младших школьников имеет следующие этапы развития: 
слоговой, слог + слово, слово + слог. На первом этапе 
школьник видит букву и переводит её в звук. Чем лучше 
младший школьник знает буквы, уверенно переключа-
ется с одной буквы на другую, тем быстрее протекает 
у него процесс чтения. Необходимый способ чтения – 
медленное, последовательное произношение звуков, со-
ответствующих этим буквам [18, с.93].

Младший школьник совершает следующий порядок 
действий: анализирует графический образ буквы, пере-
водит его в звук, читает последовательно слоги, входя-
щие в состав слова, объединяет их в слово, понимает его 
значение.

Процесс формирования навыка чтения характеризу-
ется следующими условиями: 

- при формировании навыка чтения необходимо учи-
тывать особенности таких психологических процессов, 
как восприятие, внимание, память, мышление; 

- навык чтения гораздо быстрее закрепляется, разви-
вается, когда вместе с ним развиваются и другие виды 
речевой деятельности: аудирование, письмо;

- уроки по чтению следует строить таким образом, 
чтобы содержание, формы и технологии работы на уро-
ке способствовали формированию у младших школьни-
ков только положительной мотивации, интереса к чте-
нию и к книге; 

- формирование навыка чтения нужно рассматривать 
как цель не только одного урока – урока литературного 
чтения, но и как одну из целей других уроков. 

Процесс формирования навыка чтения происходит у 
младших школьников достаточно медленно, это имеет 
отношение к особенностям его развития и восприятия. 

При формировании полноценного навыка чтения у 
каждого ученика класса, следует помнить и стремить-
ся к тому, к чему призывает нас Корф Н.А, гениальный 
русский методист. Он отмечал, что «каждый учитель 
должен приучать к одновременному совершенствова-
нию двух процессов – чтению и уразумению читаемого» 
[19, с. 182]. 

Педагогу на первых этапах формирования навыка 
чтения большое значение нужно придавать технике чте-
ния, а потом и осмыслению прочитанного. 

Таким образом, навык чтения состоит из двух важ-
нейших компонентов: смыслового компонента, включа-
ющего в себя осознание и понимание прочитанного тек-
ста, и технического компонента, суть которого состоит в 
правильности и выразительности чтения. 

Программой начальной школы предусмотрено поэ-
тапное обучение от класса к классу, и на каждой ступени 
сформированность навыка чтения оценивается по таким 
критериям и показателям, как: объем прочитанного, пра-
вильность, осознанность, выразительность. 

В настоящее время школьники читают мало и без 
желания. Это происходит из-за определенных причин, 
таких как: отсутствие интереса к чтению, появление ин-
тернета, гаджетов и др. 

Процесс формирования навыка чтения осуществля-
ется в 3 этапа: аналитический, синтетический и этап ав-
томатизации. 

На аналитическом этапе младший школьник учится 
соотносить звук и букву, учится слиянию слогов, а далее 
- складыванию слов. Понимание прочитанного в данный 
период отделено от процесса восприятия по времени: 
школьник сначала читает слово и только потом осознает 
его смысл. Характерным на этом этапе является «рубле-
ное» чтение, при котором слова читаются без интонации, 

посредством присоединения друг к другу. Ошибками в 
этом периоде являются: замена окончаний слов и повто-
рение слов. Иногда школьник сам замечает свои ошибки 
и старается их исправить, следовательно, он переходит 
на другой этап формирования навыка чтения [20, с. 26]. 

Этап синтетического чтения характеризуется тем, 
что слово в сознании школьника определяется не просто 
объединением отдельных частей, а выступает как целое. 
При этом визуальное восприятие слова совпадает с осоз-
нанием его значения. 

Период синтетического чтения продолжается доста-
точно долго. Согласно мнению Т.Г. Егорова, он длит-
ся на этапе начального образования, а у большинства 
школьников завершается лишь только в среднем звене 
школы [21, с. 163]. 

На этапе автоматизации навыка чтения сформи-
рованные навыки совершенствуются и закрепляются. 
Техническая сторона чтения уступает место процессу 
осознания смысла и значения прочитанного. 

Важным признаком перехода школьника на этап ав-
томатизации является его желание читать про себя. 

Таким образом, в процессе обучения чтению, педа-
гогу следует обратить внимание на то, чтобы помочь 
младшим школьникам как можно быстрее преодолеть 
проблемы на аналитическом этапе и развить интерес к 
чтению, формируя навык автоматизированного чтения. 

Современная методика обучения чтению определяет 
навык чтения как автоматизированное умение по озву-
чиванию читаемого произведения, осознании замысла 
воспринимаемого текста и формирование личного от-
ношения к прочитанному. При этом такая читательская 
деятельность предусматривает умение рассуждать над 
читаемым текстом до начала чтения, в процессе чтения и 
после. Только такое «осознанное чтение» является сред-
ством приобщения школьника к чтению, развитию лич-
ности и погружения в чудесный мир книги [22, с. 120]. 

Следовательно, формирование навыка чтения для 
младших школьников является важным фактором 
успешного обучения в школе. Однако для этого необ-
ходима систематическая и целенаправленная работа над 
формированием и совершенствованием навыка чтения.
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Аннотация. В современном социуме наблюдается заметное увеличение населения с избыточной массой тела и 
не только среди взрослого населения, но и подросткового и даже детского возраста. Следовательно, необходимо 
рассматривать не только медицинский аспект данной проблемы, но и социально-психологический. В настоящем 
исследовании изучаются подростки с избыточной массой тела, их социально-психологические особенности, с це-
лью разработки коррекционных программ по социальной адаптации, использованию эффективных копингов-по-
ведения и психологических защит. В работе осуществляется поиск различий подростков с избыточной массой тела 
и нормой по следующим характеристикам: коммуникативная социальная компетентность, перцептивно-интерак-
тивная компетентность, коммуникативные установки, интерактивная направленность. Выявлено, что подростки с 
избыточным весом зависят от мнения окружающих, склонны ему доверять, менее полагаются на себя; подростки 
с нормальным индексом массы тела обладают большей беспечностью и жизнерадостностью. Значимые отличия 
выявлены по показателям «взаимовлияние», «перцептивно-интерактивная компетентность», «брюзжание», «обо-
снованный негативизм». У всех подростков выражена такая интерактивная направленность как сотрудничество, а 
ориентация на личные интересы и маргинальная ориентация выражены на низком уровне. Подростки с нормальным 
весом более критичны в выборе партнера по общению, более подозрительны и реже склонны доверять случай-
ным собеседникам. Для подростков с избыточным весом характерны более высокие показатели стремления вли-
ять на окружающих, мечтательность, они более компетентны в области перцепции и интеракции, а также реже 
проявляют такие негативные коммуникативные установки, как обоснованный негативизм и брюзжание. У под-
ростков обеих выборок выявлено преобладание таких качеств, как открытость, чувствительность и сообразитель-
ность, им характерны относительная эмоциональная устойчивость, низкая склонность к асоциальному поведению. 
Ключевые слова: социальная перцепция, перцептивно-интерактивная компетентность, коммуникативная соци-
альная компетентность, коммуникативные установки, интерактивная направленность, обоснованный негативизм, 
индекс массы тела, подростки.
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Abstract. In modern society, there is a noticeable increase in the population with overweight and not only among 
adults, but also adolescents and even children. Consequently, it is necessary to consider not only the medical aspect of 
this problem, but also the socio-psychological one. This study examines overweight adolescents, their socio-psychological 
characteristics, with the aim of developing remedial programs for social adaptation, the use of effective coping behavior and 
psychological defenses. The paper searches for differences between overweight adolescents and the norm according to the 
following characteristics: communicative social competence, perceptual-interactive competence, communicative attitudes, 
interactive orientation. It is revealed that overweight adolescents depend on the opinions of others, tend to trust him, rely 
less on themselves; adolescents with a normal body mass index are more careless and cheerful. Significant differences were 
identified in terms of «mutual influence», «perceptual-interactive competence», «grumbling», «grounded negativism». All 
adolescents expressed such an interactive orientation as cooperation, and the orientation towards personal interests and mar-
ginal orientation are expressed at a low level. Teenagers with normal weight are more critical in choosing a communication 
partner, are more suspicious and less likely to trust casual interlocutors. Overweight adolescents are characterized by higher 
rates of desire to influence others, daydreaming, they are more competent in the field of perception and interaction, and also 
less often show such negative communicative attitudes as valid negativity and grumbling. In adolescents of both samples, 
predominance of such qualities as openness, sensitivity and intelligence were revealed, they are characterized by relative 
emotional stability, low tendency to antisocial behavior.

Keywords: social perception, perceptual-interactive competence, communicative social competence, communicative 
attitudes, interactive orientation, reasonable negativity, body mass index, adolescents.

Актуальность проблемы обусловлена пандемией 
ожирения среди населения практически всех экономи-
чески развитых стран мира, в том числе России. Особое 
беспокойство вызывает рост количества детей и под-
ростков, имеющих избыточную массу тела. Для нас уже 
сегодня очевидны последствия детского и подростко-
вого ожирения для физического здоровья в будущем: 
сначала формируется метаболический синдром, а затем 
появляются и его следствия: сахарный диабет второго 
типа, сердечно-сосудистые патологии, нарушения опор-
но-двигательного аппарата, высокие риски инфаркта и 
инсульта, сокращение продолжительности жизни. 

Традиционно проблематика нарушений массы 
тела рассматривается в медицинской литературе (Ф. 
Александер [1], А.Ю. Барановский, Н.В. Ворохобина 
[2], Д.Г. Бессенен, Р. Кушнир [3], М. М. Гинзбург, 
Н. Н. Крюков [4] и др.). Однако с момента начала из-
учения данной проблематики, все больше исследований 
стало осуществляться в междисциплинарном контек-
сте, в первую очередь, медико-психолого-социальном. 
Исследовательский интерес сосредоточен на таком яв-
лении, как нарушенное пищевое поведение. Изучается 
его сущность, психологические механизмы и факторы 
формирования (Т.Г. Вознесенская [5], А.Ю. Егорова [6], 
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В.М. Захарченко, В.П. Новикова, Ю.П. Успенский [7], 
А.А. Марков [8] и др.); возрастно-половые и социально-
психологические характеристики людей, страдающих 
пищевыми аддикциями (Н.Г. Баженова, О.В. Токарь, 
Е.Ю. Шпаковская, Е.М. Разумова, Е.Е. Руслякова [9], 
О.Н. Григорьян, Д.А. Гладышев, Л.В. Сенкевич, Ю.В. 
Моргунов [10], Т.Н. Зубцова, Ю.А. Князев [11], В.А. 
Капустина, Е.А. Митрофанова [12], Ю.Л. Савчикова [13], 
А.В. Сидоров [14], О.П. Степанова, Я.А. Стефашина, 
Д.А. Хабибулин[15] и др.).

Подростковый возраст традиционно рассматривает-
ся как «возраст рисков», так как на фоне психофизио-
логической и социально-психологической перестройки 
возникают множественные поведенческие нарушения, 
которое могут носить как временный характер, так и пе-
рерастать в устойчивые девиации (С.В. Гречаный [16], 
Ю.М. Павлова, И.А. Сабитов [17], О.П. Степанова, О.В. 
Токарь, Е.Ю. Шпаковская [18-20] и др.); в том числе 
различные варианты пищевых аддикций в подростко-
вом и юношеском возрастах (Р.В. Александровна, Т.А. 
Мешкова [21], Р.М. Ахмедова, Л.В. Софронова [22], Н.Л. 
Белопольская, И.С. Литовченко [23], М.С. Матусевич 
[24], Ю.И. Строев, Л.П. Чурилов, Л.А. Чернова [25] и 
др.). В русле этих исследований часто поднимается во-
прос о взаимосвязи телесного и психического «Я» у лиц, 
страдающих пищевыми аддикциями или имеющими от-
клоняющийся индекс массы тела (Л.В. Гурылева, Л.А. 
Белозерова, И.А. Семенова [26], М.Ю. Дурнева [27], 
О.А. Заржитская [28], Т.В. Тарасова, Н.В. Гвоздева [29], 
О.В. Токарь, Н.Р. Инамова [30] и др.). 

Все больше исследований посвящается организации 
психотерапевтической и психологической помощи ли-
цам, страдающим пищевыми аддикциями и нарушением 
индекса массы тела (Т.Н. Гумницкая [31], О.В. Исаакян, 
М.А. Лукьяненко [32], И.Г. Малкина-Пых [33], О.П. 
Степанова [34], Е.Ю. Шпаковская, Н.Г. Баженова, О.В. 
Токарь [35, 36] и др.).

Вместе с тем проблема избыточного веса является 
не только и не столько медицинской, сколько социаль-
но-психологической - как по генезису и факторам раз-
вития, так и в силе ее массовости и, главное, вследствие 
специфики социального самочувствия и положения лиц, 
имеющих чрезмерный вес. Социально-психологический 
аспект проблемы заключается в том, что в то время как 
наука не считает таких людей не только инвалидами, но 
и больными или даже людьми с ограниченными физи-
ческими и социальными возможностями, в самой жиз-
недеятельности подобных людей существуют опреде-
ленные объективные ограничения, которые государство 
и общество имеют возможности устранить, однако не 
ставят задачей хотя бы минимизировать их. Тем самым 
развивается и становится хронической и множественной 
социальная депривация этих людей, что может стать 
значимым фактором развития личности подростка.

Несмотря на значительный исследовательский ин-
терес к данной проблеме, сама тема изучения социаль-
но-психологических особенностей личности подрост-
кового возраста, является недостаточно разработанной, 
поскольку большинство авторов-исследователей слабо 
учитывают следующие факторы: во-первых, особенно-
сти личности опосредованы скорее нарушениями пище-
вого поведения, а не самим ожирением; во-вторых, люди 
с ожирением представляют собой гетерогенную группу, 
поэтому их трудно отнести к определенному личностно-
му типу. Это ставит под сомнение объективность полу-
ченных данных и требует дальнейших тщательных ис-
следований описываемого направления разработки.

В целом, анализ научной литературы показывает на-
личие явного пробела в комплексных, особенно соци-
ально-психологических исследованиях категории под-
ростков, страдающих от избыточного веса. Имеющиеся 
научные работы не позволяют получить полного пред-
ставления о социально-психологических проблемах ука-
занной группы риска. Основное внимание ученые уде-

ляют чисто профессионально-медицинским ее аспектам, 
не учитываются такие ее социальные последствия, как 
депривация этой категории, создания социальных ба-
рьеров на пути ее социализации, социальной адаптации, 
расширения «меню» выбора профессий и шансов для 
социального продвижения. В связи с рассмотренными 
положениями, целью настоящего эмпирического иссле-
дования явилось: изучение социально-психологических 
особенностей подростков с избыточным весом.

Экспериментальная работа по изучению проблемы 
социально-психологических особенностей подростков, 
имеющих избыточный вес, проходила на базе МОУ 
«СОШ №31», «СОШ №25» г. Магнитогорска. В соот-
ветствии с целью, задачами и гипотезой исследования 
была сформирована выборка, в которую вошли 50 ре-
спондентов подросткового возраста, все женского пола. 
Для формирования экспериментальной и контрольной 
групп нами был использована формула «Индекс массы 
тела» (ИМТ), которая заключается в том, что вес в ки-
лограммах необходимо разделить на квадрат роста, вы-
раженного в метрах. При интерпретации результатов ис-
пользовалась международная классификация дефицита 
массы тела и ожирения, которая определяет показатель 
избыточной массы тела, соответствующий промежутку 
от 25 до 30, поскольку далее следует уровень ожирения. 
Таким образом, экспериментальную группа (ЭГ) со-
ставили 25 девушек в возрасте 15-16 лет с показателем 
ИМТ больше 25, в контрольную группу (КГ) вошли 25 
девушек того же возраста с нормальной массой тела, т.е. 
их ИМТ соответствует показателю от 18,50 до 24,99.

 Диагностика респондентов осуществлялась с помо-
щью следующего комплекса методик [37]: Диагностика 
коммуникативной социальной компетентности (КСК); 
Диагностика перцептивно-интерактивной компетент-
ности (модифицированный вариант Н.П. Фетискина); 
Методика диагностики коммуникативной установки 
(В. В. Бойко); Диагностика интерактивной направлен-
ности личности (Н.Е. Щуркова в модификации Н.П. 
Фетискина).

Для статистического анализа результатов исследова-
ния применялся пакет статистических программ Excel 
2013. Были использованы методы, позволяющие: вычис-
лить меры общей статистики; непараметрический метод 
сравнения средних выборок (U-критерий Манна-Уитни) 
[38].

В результате сопоставления полученных средних 
значений были выявлены различия по показателям соци-
ально-психологических особенностей у подростков с из-
быточным и нормальным весом, что позволяет утверж-
дать, что в качественном проявлении показателей есть 
значимые отличия. Данные различия подтверждаются 
статистическим анализом с использованием U-критерия 
Манна-Уитни, результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Значимые различия по параметрам в ис-
следуемых выборках 

Рассмотрим полученные результаты исследования 
подробнее. Сопоставления полученных средних значе-
ний по методике «Диагностика коммуникативной соци-
альной компетентности» выявили незначительные раз-
личия по показателям в группах подростков с нормаль-
ной и избыточной массой тела. Остановимся подробнее 
на отличиях. Подростки с избыточным весом сильнее 
зависят от мнения окружающих, склонны ему доверять, 
менее полагаются на себя, чем подростки с нормальным 
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весом. Кроме того, подростки экспериментальной груп-
пы обладают большей беспечностью и жизнерадостно-
стью по сравнению с подростками контрольной группы, 
которые тяготеют к молчаливости и серьезности. Важно 
отметить, что все изучаемые подростки показали высо-
кую искренность по шкале лжи, что позволяет рассма-
тривать полученные результаты как достоверные. 

У подростков обеих групп выявлено преобладание 
таких качеств, как открытость, чувствительность и со-
образительность, следовательно, социальная компетент-
ность изучаемых подростков связана с наличием таких 
социально-психологических качеств, как общитель-
ность, развитость логического мышления, вниматель-
ность, художественность восприятия, доверие партнеру 
по общению. 

Кроме того, для всех подростков характерны - отно-
сительная эмоциональная устойчивость, проявляющаяся 
в недостаточной зрелости и уравновешенности, что со-
ответствует возрастным задачам развития, относитель-
ная зависимость от мнения группы, проявляющаяся в 
постоянном выборе между собственной точкой зрения и 
видения окружающих, и относительно сформированной 
волевой системой, что свидетельствует о том, что из-
учаемые подростки в среднем способны контролировать 
себя, однако, в стрессовых ситуациях может проявлять-
ся импульсивность, неорганизованность и стремление 
нарушать правила, что также соответствует возрастным 
особенностям выборки. Важно отметить, что подростки 
обеих групп показали низкую склонность к асоциально-
му поведению, что может проявляться в уважении к при-
нятым морально-нравственным ценностям.

Сравнение средних значений по методике «Диагнос-
тика перцептивно-интерактивной компетентности» 
дает возможность констатировать, что подростки с из-
быточным весом в среднем проявляют большую компе-
тентность в области взаимопознания и взаимовлияния, 
чем подростки с нормальным весом, что подтвержда-
ется статистически (уровень значимости по критерию 
Манна-Уитни - 0,005), следовательно, подростки экс-
периментальной группы в среднем чаще способны ре-
алистично выявить особенности личности партнера по 
общению и точнее оценить степень их выраженности, а 
также для таких подростков более значимо мнение окру-
жающих, что подтверждается данными предыдущей ме-
тодики, следовательно, они более глубоко понимают это 
влияние, способны осознавать и корректировать свое 
поведение с учетом точки зрения окружающих. 

В среднем наиболее выражен показатель «социаль-
ная автономность», следовательно, изучаемые подрост-
ки способны самостоятельно принимать решение в со-
вместной деятельности, умеют отстаивать свою пози-
цию и осознают важность собственного решения, часто 
независимы в мнениях. 

На достаточно высоком уровне в среднем у подрост-
ков обеих групп сформирована компетенция «взаимпо-
нимание», следовательно, они умеют сотрудничать с 
окружающими, управлять возникающими конфликтны-
ми ситуациями, учитывать как собственное мнение, так 
и мнение партнера по общению, находить компромисс. 
В среднем в достаточной мере у изучаемых подростков 
сформирована социальная ориентация, вследствие чего 
они способны проявлять активность в общении, обеспе-
чивать эффективность совместной с партнером по обще-
нию деятельности, показывают устойчивую социальную 
мотивацию. 

Менее всего у подростков выборки исследования в 
среднем сформирована компетентность в области со-
циальной адаптивности, хотя показатели соответству-
ют скорее средним значениям. Это говорит о том, что 
у исследуемых подростков могут возникать трудности 
во взаимоотношениях с другими или с группами из-за 
недостаточной удовлетворенности своим положением 
в группе, либо по причинам недостаточной гибкости в 
общении, возможны проблемы в контактах с окружаю-

щими. 
В целом, анализ средних значений по данной мето-

дике показал, что подростки обеих групп имеют доста-
точный уровень сформированности компетентности по 
всем показателям. В среднем, у подростков с избыточ-
ным весом перцептивно-интерактивная компетентность 
сформирована на более высоком уровне, чем у подрост-
ков с нормальным весом, что подтверждается статисти-
чески (уровень значимости по критерию Манна-Уитни 
- 0,05). При этом показатели всех изучаемых подростков 
соответствуют уровню - ниже среднего, следовательно, 
у таких подростков навыки восприятия партнера по об-
щению и навыки взаимодействия развиты недостаточно.

Анализ средних показателей общего уровня негатив-
ных установок по методике «Диагностика типа комму-
никативной установки», показывает, что у испытуемых 
обеих выборок выявлено наличие негативных установок 
в общении, но у подростков с избыточным весом этот 
показатель ниже, чем у подростков с нормальным ве-
сом. Следовательно, для испытуемых эксперименталь-
ной группы характерна большая доброжелательность в 
отношении к большинству партнеров по общению, т.е. 
они чаще дают окружающим положительную оценку, 
больше верят в положительные черты партнера, менее 
склонны судить окружающих в целом по наличию от-
рицательных качеств. Возможно, у подростков с избы-
точным весом более выражена сознательная установка 
на доброжелательность, что требует дальнейшего изуче-
ния. 

Рассмотрим подробнее отдельные показатели вы-
явленных у подростков коммуникативных установок. 
По всем шкалам методики в среднем у подростков с 
нормальные весомы показатели немного выше, чем у 
подростков с избыточным весом. Наибольшие отличия 
выявлены по показателям - «открытая и завуалирован-
ная жестокость», «брюзжание» и «обоснованный нега-
тивизм», при этом, статистически значимые различия 
подтвердились по шкалам «брюзжание» (уровень зна-
чимости по критерию Манна-Уитни - 0,044) и «обосно-
ванный негативизм» (уровень значимости по критерию 
Манна-Уитни - 0,023). Следовательно, подростки с из-
быточным весом по сравнению с подростками с нор-
мальным весом реже проявляют недоброжелательность 
и настороженность к окружающим, более отзывчивы и 
сострадательны, реже делают необоснованные отрица-
тельные выводы о партнере по общению. 

Таким образом, подростки обеих групп имеют доста-
точный негативный опыт общения. Важно отметить, что 
полученные данные также могут быть объяснены с по-
зиций возрастных норм развития психики подростков, в 
таком случае, высокие показатели негативных коммуни-
кативных установок могут быть связаны с негативизмом 
подростков в целом и недостаточным жизненным опы-
том.

Сравнение средних показателей по методике 
«Диагностика интерактивной направленности лично-
сти» позволяет констатировать, что показатели испыту-
емых обеих групп практически идентичны. В среднем у 
подростков и экспериментальной, и контрольной групп 
выражена такая интерактивная направленность как со-
трудничество. Полученные показатели соответствуют 
средним значениям по шкале. Следовательно, всем из-
учаемым подросткам свойственны достаточный уровень 
социализации и адаптации, что проявляется в явной по-
требности в общении с окружающими, в стремлении 
поддерживать позитивные связи с членами референтной 
группы, сформированности эмпатии и желании зани-
маться совместной деятельностью. 

Таким образом, испытуемые чаще склонны помогать 
окружающим, оказавшимся в трудной ситуации, выслу-
шивать и поддерживать близких, умеют уступать и про-
являть сострадание. У подростков обеих групп ориен-
тация на личные интересы и маргинальная ориентация 
выражены в среднем на низком уровне, следовательно, 
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испытуемые редко проявляют эгоистичность при вза-
имодействии, не склонны игнорировать потребности 
окружающих, не стремятся слепо подражать и подчи-
няться обстоятельствам.

Итак, при сравнении средних значений можно кон-
статировать, что подростки с избыточным весом сильнее 
зависят от мнения окружающих, склонны ему доверять, 
менее полагаются на себя, подростки эксперименталь-
ной группы обладают большей беспечностью и жизне-
радостностью; у подростков обеих групп выявлено пре-
обладание таких качеств, как открытость, чувствитель-
ность и сообразительность, характерны относительная 
эмоциональная устойчивость, низкая склонность к асо-
циальному поведению; подростки способны самостоя-
тельно принимать решение в совместной деятельности, 
умеют отстаивать свою позицию и осознают важность 
собственного решения, часто независимы в мнениях; 
они умеют сотрудничать с окружающими, управлять 
возникающими конфликтными ситуациями, учиты-
вать как собственное мнение, так и мнение партнера по 
общению, находить компромисс; в достаточной мере у 
изучаемых подростков сформирована социальная ори-
ентация; менее всего в среднем сформирована компе-
тентность в области социальной адаптивности; у под-
ростков с нормальным весом показатели негативных 
социальных установок немного выше, чем у подростков 
с избыточным весом. 

Наибольшие отличия выявлены по показателям «вза-
имовлияние», «брюзжание», «обоснованный негати-
визм», «перцептивно-интерактивная компетентность»; 
у всех подростков выражена такая интерактивная на-
правленность как сотрудничество, ориентация на лич-
ные интересы и маргинальная ориентация выражены на 
низком уровне; подростки с нормальным весом более 
критично относятся к выбору партнера по общению, бо-
лее подозрительны и реже склонны доверять случайным 
собеседникам; подростки не терпят над собой контроля, 
стремятся быть независимыми, принимать собственные 
решения, что соответствует возрастным нормам; для 
всей выборки характерны средний уровень общитель-
ности с тенденцией понижения, средний уровень вер-
бального интеллекта, средний уровень эмоциональной 
неустойчивости, средний уровень самоконтроля, про-
межуточный показатель доминантности и уравнове-
шенности, промежуточный уровень экспрессивности, 
характерна скорее робость, промежуточный показатель 
практичности, склонность к подозрительности и тре-
вожности, навыки поведения в группе; подростки с нор-
мальной массой тела обладают более высоким уровнем 
нормативности поведения, более склонны проявлять ра-
дикализм, а подростки с избыточным весом более меч-
тательны, более ориентированы на консерватизм, более 
независимы и склонны идти своим путем.

Таким образом, сравнительный анализ данных ис-
следования позволил выявить, что для подростков с из-
быточным весом характерны более высокие показатели 
стремления влиять на окружающих, мечтательность, 
они более компетентны в области перцепции и интерак-
ции, а также реже проявляют такие негативные комму-
никативные установки, как обоснованный негативизм и 
брюзжание.

Перспективы дальнейшей разработки данной про-
блемы мы видим в сравнительном анализе половых 
различий социально-психологических характеристик 
подростков с высоким ИМТ; в разработке психологи-
ческих программ профилактики булимии, анорексии 
и кахексии, психологического сопровождения данной 
категории лиц; разработке рекомендаций по развитию 
социально-психологических способностей, как необхо-
димых в процессе адаптации к современным условиям 
социума подростка с избыточным весом. 
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Аннотация. Изучаются гендерные различия эмоционального выгорания и социально-перцептивных характери-
стик сотрудников уголовно-исполнительной системы. Выявлено, что наиболее распространенными симптомами эмо-
ционально выгорания у испытуемых являются напряжение, деперсонализация, редукция профессиональных дости-
жений, которые в результате оказывают взаимовлияние на результативность типа восприятия информации, речевые 
и двигательные проявления эмоциональной экспрессивности. В группе испытуемых маскулинного типа чувствитель-
ность к невербальному поведению окружающих, проявления эмоциональной экспрессии в общении (голос и мимика) 
взаимосвязаны с симптомами эмоционального и профессионального выгорания (напряжение, истощение, деперсо-
нализация). Показано, что выполнение должностных задач в условиях повышенной опасности требует напряжение 
голосового аппарата и мимических мышц, повышенного внимания к невербальным кодам и знакам, поступающим 
от окружающих; все это потенциально может вызвать эмоциональное перенапряжение, усталость, опустошенность, 
негативные переживания и установки по отношению к субъектам деятельности. У испытуемых феминного типа такие 
симптомы эмоционального и профессионального выгорания, как напряжение, деперсонализация, редукция професси-
ональных достижений, оказывают влияние на результативность аудиального типа восприятия информации, речевые 
и двигательные проявления эмоциональной экспрессивности, стрессоустойчивости. В группе испытуемых андрогин-
ного типа наблюдается взаимосвязь симптомов эмоционального выгорания, в частности, истощения и социально-пер-
цептивных характеристик личности; а также взаимосвязь симптомов профессионального выгорания (деперсонали-
зация, редукция профессиональных достижений, эмоциональное истощение) и речевых проявлений эмоциональной 
экспрессивности, преобладающим аудиальным типом восприятия. В целом, во всех трех выборках наблюдается тен-
денции к эмоциональному выгоранию, в тоже время имеются определенные гендерные различия в проявлении эмо-
ционального выгорания и социально-перцептивных характеристик сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: гендер, социальная перцепция, эмоциональное выгорание, маскулинный тип, феминный тип, 
андрогинный тип, невербальная коммуникация, интегральная эмоциональная экспрессивность, стрессоустойчи-
вость, перцептивная модальность, перцептивная самооценка, сотрудник уголовно-исполнительной системы.
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Abstract. In the article gender differences in emotional burnout and socio-perceptual characteristics of employees of 

the penitentiary system are studied. It has been revealed that the most common symptoms of emotional burnout in the sub-
jects of the penitentiary system are tension, depersonalization, the reduction of professional achievements, which as a result 
have an influence on the effectiveness of the type of information perception, speech and motor manifestations of emotional 
expression. In the group of subjects of the masculine type sensitivity to the nonverbal behavior of others, manifestations of 
emotional expression in communication (voice and facial expressions) are interrelated with the symptoms of emotional and 
professional burnout (tension, exhaustion, depersonalization). The official tasks in conditions of increased danger require 
the tension of the vocal apparatus and facial muscles, increased attention to non-verbal codes and signs from others. All this 
can potentially cause emotional stress, fatigue, emptiness, negative feelings and attitudes towards the subjects of activities. 
The subjects of the feminine type having symptoms of emotional and professional burnout such as stress, depersonalization, 
reduction of professional achievements mutually influence the performance of the auditory type of information perception, 
speech and motor manifestations of emotional expressiveness and the nature of the person’s stress tolerance. In the group 
of the subjects of the androgynous type there is an interrelation of the symptoms of emotional burnout, in particular exhaus-
tion and social perceptual characteristics of the personality as well as the interrelation of symptoms of professional burnout 
(depersonalization, reduction of professional achievements, emotional exhaustion) and speech manifestations of emotional 
expressiveness, the predominant auditory type of perception. In general, there is a tendency to emotional burnout in all three 
samples. At the same time there are certain gender differences in the manifestation of emotional burnout and socio-percep-
tual characteristics of employees of the correctional system.

 Keywords: gender, gender differences, social gender, social perception, emotional burnout, professional burnout, mas-
culine type, feminine type, androgynous type, non-verbal communication, integral emotional expressiveness, stress toler-
ance, perceptual modality, perceptual self-esteem, the employee of the correctional system.

В настоящее время в уголовно-исполнительной си- стеме большое значение имеет надежность профес-
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сиональной деятельности сотрудников, определение 
смысловой составляющей своей деятельности, предъ-
явление повышенных требований к социально-психо-
логическим качествам личности мужчин, так и женщин. 
Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-
исполнительной системы связана с постоянным воздей-
ствием стрессогенных факторов, выполнением служеб-
ных обязанностей в экстремальных условиях, риском 
для физического, психического и эмоционального здо-
ровья, что способствует возникновению хронического 
стресса, профессиональной и личностной деформации, 
в т.ч. эмоционального выгорания. Эмоциональное вы-
горание представляет собой сложный феномен «из-
нашивания», возникающий в результате воздействия 
стрессовых факторов и напряженного интенсивного 
взаимодействия сотрудников в рабочей ситуации. В 
структуре эмоционального выгорания выделяется три 
компонента: деперсонализация, минимизация и эмоци-
ональное истощение [1]. Служба в правоохранительных 
органах включена в список профессий, предполагающих 
особо напряженные и чрезвычайно трудные условия де-
ятельности. Одной из особенностей профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, влияющей на нарастание эмоционального вы-
горания, является ежедневный контакт со спецконтин-
гентом, успешность которого зависит не только от уров-
ня профессиональных знаний и навыков, но и степени 
сформированности социально-перцептивных качеств 
служащих. Социальная перцепция – это сложный про-
цесс, ответственный за осуществление личностью опре-
деленного социального поведения в микросоциуме, ко-
торое включает в себя восприятие внешних признаков 
человека, соотнесение их с его личностными характе-
ристиками, интерпретацию и прогнозирование на этой 
основе его поступков [2].

Отмечается негативное влияние особых условий про-
фессиональной деятельности на психологическое благо-
получие, физическое здоровье людей, эффективность их 
трудовой деятельности, удовлетворенность своим тру-
дом [3-5]. Многие исследования показывают, что высо-
кий уровень эмоциональной напряженности, симптомы 
эмоционального выгорания, особенности социального 
восприятия у сотрудников службы исполнения наказа-
ний также связаны с гендерной идентичностью [4-9]. 
Научную тенденцию изучения гендерных различий вы-
деленных характеристик можно объяснить увеличени-
ем количества служащих в службе наказаний женщин. 
Понятие «гендер» в современном обществе представля-
ет собой результат осознания социумом различий меж-
ду мужчинами и женщинами по ролевым критериям. 
Исследователи различают понятия «пол» и «гендер»: в 
отличие от понятия «пол», «гендер» акцентирует внима-
ние не на природных, а на социально-психологических 
и культурологических характеристиках социализации 
мужчин и женщин [1].

Эмоциональное выгорание человека и негативные 
социально-перцептивные характеристики общения при-
водят к нарушениям, которые влекут за собой личност-
ные изменения в сфере общения с людьми, искаженной 
эмоциональной и когнитивной оценке происходящих 
вокруг событий, собственных потребностей, интересов, 
целей, ценностей и, как следствие, влияет на жизнедея-
тельность человека в целом [3, 8-16]. Предпринимаются 
попытки изучения психических состояний и социаль-
но-психологических характеристик у подследственных 
и осужденных [5, 17, 18]. В тоже время, сотрудники 
ФСИН, как субъекты одноименной системы, заслужи-
вают не меньшего внимания, т.к. их эмоциональное 
состояние, социально-перцептивные качества, а также 
гендерный аспект этих показателей, во многом будут 
определять сохранность их здоровья и профессиональ-
ную эффективность. Актуальность обозначенной про-
блематики подтверждается появлением ряда исследова-
ний, научные интересы которых связаны с различными 

аспектами психологического статуса сотрудников, рабо-
тающих в пенитенциарных учреждениях [19-22].

Таким образом, целью нашего исследования стало 
изучение гендерных различий эмоционального выгора-
ния и социально-перцептивных характеристик сотруд-
ников ФСИН.

В исследовании приняли участие сотрудники ФКУ 
СИЗО – 2 ГУФСИН России по Челябинской области, 
всего 112 чел., мужчины и женщины в возрастном 
диапазоне от 24 до 52 лет. Все респонденты были из-
начально опрошены с помощью методики Сандры Бем 
«Маскулинность - фемининность» [23] с целью выявле-
ния гендерного типа личности. В результате нами были 
сформированы три группы респондентов: 1 выборка - 
сотрудники ОПБ в СИЗО – 24 чел., описанные по мето-
дике, как маскулинный тип, 2 выборка – 24 чел., описан-
ные, как феминный тип, 3 выборка – 22 чел., описанные, 
как андрогинный тип. Остальные участники опроса не 
вошли в дальнейшее исследование, т.к. были отнесены 
к смешанному типу.

Дальнейшее изучение социально-психологических 
характеристик респондентов осуществлялось с помо-
щью тестов: Методика «Диагностика эмоционального 
выгорания личности» (В.В. Бойко) [24], Опросник про-
фессионального (эмоционального) выгорания «MBI» 
(К. Маслач, С. Джексон) [1], Тест «Доминирующая пер-
цептивная модальность» (С. Ефремцева) [25], Методика 
«Экспертной оценки невербальной коммуникации» 
(А.М. Кузнецова) [23], Методика «Перцептивная само-
оценка парциальной и интегральной эмоциональной 
экспрессивности» (Л.Е. Бачина, А.Е. Ольшанникова) 
[25], «Перцептивная оценка типа стрессоустойчивости» 
(ПОТС) (Н.П. Фетискин) [26].

 В данной публикации представлен корреляционный 
анализ (коэффициент корреляции Пирсона) связей меж-
ду изучаемыми параметрами. Анализ полученных ре-
зультатов позволил констатировать: выборке 1 (маску-
линный тип) показатель сензитивности к невербально-
му поведению другого положительно связан с уровнем 
деперсонализации (r=0,602, при p<0,001). Приглушение 
или полное исчезновение чувств (эмоционального от-
ношения), утрата чувства собственного «Я» и ощуще-
ние пустоты при деперсонализации влечет за собой 
усиление восприимчивости к действиям окружающих. 
Повышенная чувствительность к воздействиям, пове-
дению окружающих лиц может вызвать зависимость от 
мнения окружающих. В случае условий общения с не-
благоприятным контингентом лиц (в данном случае с 
правонарушителями), длительной изоляцией от благо-
приятного общения, эмоциональные перегрузки, дли-
тельное действие психотравмирующих криминогенных 
обстоятельств профессиональной деятельности приво-
дят к деперсонализации, нарушению структуры самосо-
знания и самопонимания личности.

 В выборке маскулинного типа выявлена прямая 
взаимосвязь уровня истощения с уровнем резистенции 
(r=0,46, при p<0,05), таким образом, можно констатиро-
вать, что чем выше эмоционально-нравственная дезо-
риентация, истощение эмоциональных проявлений, тем 
выше эмоциональная и личностная отстраненность со-
трудников ФСИН от внешних воздействий со стороны 
окружающих и, наоборот. Отмечена также связь уров-
ня истощения с такой перцептивной характеристикой, 
как громкость голоса (r=0,433, при p<0,05), что можно 
интерпретировать как - эмоциональный дефицит, нерв-
но-эмоциональное напряжение свидетельствуют об 
эмоциональном выгорании личности. Данные условия 
труда служащих могут являться причиной профессио-
нального заболевания голосового аппарата, в результате 
которого может возникать эмоциональное раздраже-
ние повышение голосовой интенсивности высказыва-
ний. Профессиональная деятельность служащих ФСИН 
связана с постоянным взаимодействием, общением с 
большим кругом лиц. В результате выполнения профес-
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сиональных функций при длительной, без отдыха голо-
совой деятельности, у сотрудников может возникнуть 
голосовое перенапряжение, повышение тонуса голосо-
вых складок. В свою очередь, наоборот, повышенная 
голосовая нагрузка, голосовые зажимы могут вызывать 
помимо голосовой утомляемости, также и общую нерв-
но-психическую утомляемость, истощение эмоциональ-
ных проявлений.

Двигательная активность положительно связана с 
громкостью голоса (r=0,444, при p<0,005), но обратно 
со сбоем речи (r=-0,434, при p<0,005) и визуальным ти-
пом восприятия (r=-0,463, при p<0,005). Интенсивность 
проявления двигательных действий влияет на характер 
произношения служащим слов, частоту возникновения 
нарушений в построении им предложений, обращений. 
Также, данная связь показывает, что при визуальном 
типе восприятия излишние двигательные реакции ме-
шают полноценному пониманию, созерцанию окружа-
ющей действительности. Недифференцированная экс-
прессия прямо связана с лишними движениями (r=0,434, 
при p<0,005), т.е. излишняя эмоциональная возбуди-
мость вызывает повышенную физическую активность 
служащего ФСИН.

 Уровень напряжения обратно связан с мимикой 
(r=-0,469, при p<0,005), т.е. чем выше неудовлетворен-
ность собой, депрессивный настрой, тем слабее двига-
тельная активность мышц лица человека, участвующего 
в общении и наоборот. Эмоциональное состояние часто 
сопровождается изменениями в соматической сфере. 
Перевозбуждение нервной системы, эмоциональное на-
пряжение сопровождается излишней активизацией и не-
равномерным распределением иннерваций в организме. 
Перевозбуждение нервной системы в первую очередь 
проявляется в напряжении мышц - обычно это мыш-
цы лица, особенно челюстные мышцы. Чем выше эмо-
циональный дискомфорт, депрессивный настрой, тем 
слабее двигательная активность мышц лица человека, 
участвующего в общении. Как правило, снятие психо-
эмоционального напряжения, перевозбуждения можно 
достигнуть через контролируемые аутодвижения мышц 
лица. Возвращению в стабильную эмоциональную фор-
му способствует процедура расслабления мимических 
мышц.

Рассматривая связи в выборке 2 (феминный тип), 
можно остановиться на следующих статистически зна-
чимых, как: некоторые проявления двигательной актив-
ности отрицательно влияют на процесс кинестетическо-
го восприятия окружающей действительности (r=-0,691, 
при p<0,001). Быстрота и торопливость в действиях, 
излишняя суетливость, гиперактивность мешают полно-
ценному усвоению информации, поступающей с помо-
щью кинестетического канала восприятия, возникает 
ощущение трудности концентрации, ощущение невни-
мательности. Также известно, что для полного пони-
мания, оценки информации, поступающей с помощью 
органов осязания, требуется последовательность, точ-
ность, неторопливость в действиях, что достигнуть с на-
личием двигательной активности затруднительно.

 В результате исследования феминного типа установ-
лено, что показатель «напряжение» положительно кор-
релирует с кинестетическим типом восприятия (r=0,473, 
при p<0,005). Повышение уровня эмоциональной не-
устойчивости, излишняя тревога, неудовлетворенность 
собой ставит на первое место получение информации из 
телесно-чувствительных реакций. Всякая эмоциональ-
ная реакция сопровождается двигательными паттерна-
ми. Эмоции могут изменять мышечное напряжение. При 
изменении эмоционального состояния могут наблю-
даться отклонения в частоте, амплитуде, ритме кинесте-
тических, мышечных ощущениях. В свою очередь, сме-
на положения тела изменяет эмоциональное состояние, 
приятные тактильные ощущения способствуют снятию 
психоэмоционального и мышечного напряжения.

Уровень деперсонализации отрицательно коррели-

рует с показателем редукции профессиональных до-
стижений (r=-0,511, при p<0,005) и перцептивной оцен-
кой типа стрессоустойчивости (r=-0,488, при p<0,005). 
Существующая отстраненность личности, возникнове-
ние раздражения по отношению к объектам своей дея-
тельности, потеря себя влияет на снижение устойчиво-
сти человека к стрессовым факторам, возникновение 
беспомощности и некомпетентности в профессиональ-
ной области. Такая характеристика профессионального 
выгорания, как «редукция профессиональных достиже-
ний» положительно связана с двигательной активностью 
(r=0,497, при p<0,005). Потеря смысла выполнения про-
фессиональных обязанностей может вызвать излишнюю 
суетливость, подвижность. Чрезмерная активность, из-
лишнее участие, отказ от потребностей, не связанных с 
работой, является одним из первоначальных признаков 
профессионального выгорания. Также, редукция про-
фессиональных достижений отрицательно связана со 
сбоем речи (r=-0,483, при p<0,005), т.е. отстраненность 
и возрастающая некомпетентность в своей профессио-
нальной области выравнивает, упорядочивает общий 
речевой способ выражения мыслей человека. Данный 
феномен можно объяснить тем, что вследствие отстра-
ненности от профессиональных обязанностей человек 
становится более обращенным на себя, свои пережива-
ния, высказывания.

В ходе анализа установлено, что аудиальный тип 
восприятия отрицательно связан с темпом речи (r=-
0,470, при p<0,005). Данная статистическая зависимость 
позволяет судить о том, что чем чаще человек предпо-
читает получать информацию с помощью слуховых 
ощущений, тем ниже его общий темп речи, медленнее 
скорость произношения. Испытуемые, у которых веду-
щая модальность восприятия является приоритетной, 
более обращены не на темповые, ритмовые характери-
стики произношения, а на образные, выразительные. В 
обратном направлении данная связь может проявляться 
с точки зрения влияния невысокой скорости произне-
сения элементов речи (звуков, слогов, слов) на предпо-
чтение звукового формата поступающей информации с 
таким же спокойным темпом и ритмом речи, с плавными 
переходами.

Перцептивная оценка стрессоустойчивости так-
же связана с оценкой невербальной коммуникации 
(r=0,508, при p<0,005). Анализ данной взаимосвязи по-
зволяет сделать вывод о том, что высокий уровень стрес-
соустойчивости, терпеливость, владение способами ре-
гуляции стресса способствует развитию умения верно 
воспринимать других людей, их невербальные сигналы. 
В свою очередь умение правильно воспринимать эмо-
циональные послания, выраженные невербально, позво-
ляют нейтрализовать нежелательные состояния, отно-
шения, недовольство, агрессию. Управление своим не-
вербальным репертуаром также связано с образностью 
речи (r=0,513, при p<0,005) и «сбоем речи» (r=0,444, при 
p<0,005). Включение в ситуации общения невербальных 
средств адекватно цели и задачам взаимодействия, на-
хождение подходящих интонаций, выражений взгляда и 
голоса для передачи своих чувств и отношения, способ-
ствует формированию общих выразительно-изобрази-
тельных качеств речи. Данная связь находит свое отра-
жение и в обратном направлении. Показатель «интона-
ция» связан с образностью речи (r=0,491, при p<0,005). 
Показатель «лишние движения» связан с «мимикой» 
(r=0,472, при p<0,005) и «недифференцированной экс-
прессией» (r=0,458, при p<0,005).

Корреляционный анализ данных выборки 3 (андро-
гинный тип) позволил выделить следующие статистиче-
ски значимые взаимосвязи: установлено, что у испыту-
емых данной группы существует достоверная взаимос-
вязь резистентности и истощения (r=0,592, при p<0,001). 
Также, уровень истощения положительно связан с ре-
дукцией профессиональных достижений (r=0,589, при 
p<0,001). Высокий уровень эмоционального и личност-
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ного дискомфорта влечет за собой недовольство своими 
профессиональными достижениями, итогами деятельно-
сти. Доказана обратная связь способности к оценке не-
вербальной коммуникации с показателем «интонация» 
(r=-0,464, при p<0,005). Умение правильно восприни-
мать невербальное поведение окружающих влечет за 
собой снижение интонационных характеристик речи, 
манеры речевого общения, положительных свойств вер-
бальных способов передачи информации.

Наблюдается обратная связь уровня истощения 
с оценкой невербального репертуара (r=-0,459, при 
p<0,005) и оценкой невербальной коммуникации (r=-
0,440, при p<0,005), соответственно, чем выше чувство 
неудовлетворенности собой, неполноценности, тем чув-
ствительнее испытуемые по отношению к поведению 
окружающих. Эмоциональное истощение прямо связано 
с аудиальным типом восприятия (r=0,448, при p<0,005). 
Дисгармония в эмоциональных проявлениях, аффектив-
ные расстройства личности могут вызвать желание че-
ловека отгородиться от окружающей действительности, 
минимизировать зрительные и кинестетические ощуще-
ния, оставив основным источником получения инфор-
мации аудиальные ощущения. В свою очередь, такие не-
достатки аудиального типа получения информации, как 
чувствительность к повышенным тонам, ритмам, отвле-
каемость на посторонние звуки может повлечь за собой 
эмоциональный дискомфорт, истощение сотрудников.

В выборке андрогинного типа деперсонализация от-
рицательно вязана с редукцией профессиональных до-
стижений (r=-0,547, при p<0,005), напрямую с лишними 
движениями (r=0,609, при p<0,001) и недифференциро-
ванной экспрессией (r= 0,479, при p<0,005). Результаты 
исследования позволяют утверждать, что нарастание 
недовольства собой, потеря своих желаний и интересов, 
вызывает неудовлетворение результатами своей про-
фессиональной деятельности, а также возникновение 
чувства стресса, неконтролируемых эмоциональных 
проявлений, бесцельных, возможно компульсивных фи-
зических действий, лишних движений. В силу систем-
ной организации человеческого организма движение 
тесно сопряжено с деятельностью внутренних органов. 
Поэтому исключение такого естественного биологиче-
ского компонента, как движение, заметно сказывается 
на состоянии нервной системы - нарушается нормаль-
ное течение процессов возбуждения и торможения. В 
результате напряжение накапливается, возрастает недо-
вольство собой. Установлено, что уменьшение чувства 
стресса, его нежелательных последствий в виде потери 
собственного «Я» могла бы двигательная активность. 
Динамичность тела человека оптимизирует взаимоот-
ношения между различными вегетативными системами, 
является адекватным «приложением» стрессовых меха-
низмов.

Показатель «лишние движения» имеет прямую связь 
с мимикой (r=0,509, при p<0,005) и недифференциро-
ванной экспрессией (r=0,589, при p<0,001). В данном 
случае, бесцельная физическая активность, лишние 
физические действия, вызывают большое количество 
мимических движений, и, как следствие, мало управля-
емую, недифференцированную личностную экспрессию 
у андрогинного типа служащих ФСИН.

Резюмируя представленные результаты, обобщим 
полученные социально-перцептивные характеристики 
служащих ФСИН и их склонность к эмоциональному 
выгоранию. Наше исследование показывает, что наи-
более распространенными симптомами эмоционально 
выгорания у испытуемых сотрудников ФСИН являются 
напряжение, деперсонализация, редукция профессио-
нальных достижений, которые в результате оказывают 
взаимовлияние на результативность типа восприятия 
информации, речевые и двигательные проявления эмо-
циональной экспрессивности.

Обобщая исследуемые корреляционные взаимосвя-
зи, представляется возможным утверждать, что у ис-

пытуемых маскулинного типа на проявление таких со-
циально-перцептивных характеристик личности, как 
чувствительность к невербальному поведению окружа-
ющих, проявления эмоциональной экспрессии в обще-
нии, (выражающееся в громкости голоса и мимике), 
оказывают влияние симптомы эмоционального и про-
фессионального выгорания - напряжение, истощение, 
деперсонализация. Также, данная связь проявляется и в 
обратном направлении. В результате выполнения долж-
ностных задач, связанных с риском, в условиях повы-
шенной опасности возникает напряжение голосового 
аппарата и мимических мышц, а также проявляется по-
вышенное внимание к невербальным кодам и знакам, 
поступающим от окружающих. Такие показатели эмо-
циональной экспрессии и социальной перцепции могут 
вызвать эмоциональное перенапряжение, усталость, 
опустошенность, негативные переживания и установки 
по отношению к субъектам деятельности.

У испытуемых феминного типа такие симптомы эмо-
ционального выгорания, как напряжение, деперсонали-
зация, редукция профессиональных достижений оказы-
вают взаимовлияние на результативность аудиального 
типа восприятия информации, речевые и двигательные 
проявления эмоциональной экспрессивности, характер 
стрессоустойчивости личности.

В группе испытуемых андрогинного типа наблю-
дается связь симптомов эмоционального выгорания, в 
частности, истощения и социально-перцептивных ха-
рактеристик личности; а также взаимосвязь симптомов 
профессионального выгорания (деперсонализация, ре-
дукция профессиональных достижений, эмоциональное 
истощение) и речевых проявлений эмоциональной экс-
прессивности, преобладающим аудиальным типом вос-
приятия.

В целом, во всех трех выборках наблюдается тен-
денции к эмоциональному выгоранию, стереотипному 
использованию одних перцептивных способностей и иг-
норированию других, в тоже время, имеются определен-
ные гендерные различия в проявлении эмоционального 
выгорания и социально-перцептивных характеристик 
сотрудников ФСИН. Выявленные особенности пред-
полагают дальнейшую работу в научно-исследователь-
ском и прикладном аспектах.

Перспективы дальнейшей разработки проблемы со-
стоят в сравнительном изучении гендерных и половых 
различий социально-перцептивных характеристик и 
эмоционального выгорания; в расширении изучаемых 
характеристик, включая коммуникативную компетент-
ность и особенности взаимоотношений в изучаемой 
профессиональной выборке; разработке программы 
превенции профессионального и эмоционального вы-
горания служащих уголовно-исполнительной системы; 
разработка рекомендаций по развитию социально-пер-
цептивных способностей, как профессионально важных 
в процессе коммуникации с подследственными и осуж-
денными и ведении следственных экспериментов.
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Аннотация. Работа посвящена изучению возможностей исследования уровня формирования и проявления об-

раза мира у клиента в процессе психологического консультирования. А так же степени участия психолога-кон-
сультанта в данном процессе. В современно обществе образ мира формируется под воздействием хаотичных и 
противоречивых сигналов. Противоречия, заложенные в основу образа мира, не всегда осознаются человеком, и как 
правило, создают предпосылки для конфликтов мотивов. Уровень сформированности образа мира у людей различа-
ется. Личность , сознательно формирующая (проявляющая) личный образ мира: лучше осознает свои потребности, 
мотивы, ценности и ощущает больший уровень внутреннего благополучия. Научная новизна-1)в структурировании 
образа мира по точке сборки (центром могут быть 1. физические формы, ресурсы, потребности, 2. социальные и 
эмоциональные связи, отношения 3. идеи, структуры, информация); 2) в группировании и последовательности при-
менения методов и методик. Цель исследования-изучить у клиента особенности конструирования образа мира до и 
после психологического консультирования. Данное психологическое консультирование направлено на проявление 
целостного образа мира клиента. Объект исследования - сознание клиента психологического консультирования. 
Предмет исследования-образ мира клиента психологического консультирования. Основная гипотеза - в процессе 
психологического консультирования, возможно осознанное расширение образа мира клиентом, с помощью предло-
женных психологом инструментов: 1) нетипичных для клиента стратегий мышления 2) акцентирование внимания 
на не свойственных клиенту каналах восприятия. Такая работа может привести к более насыщенному и разнообраз-
ному образу мира, что в свою очередь способствует повышению уровня внутреннего благополучия (психического 
здоровья) и более оптимистичному планированию будущего. 

Ключевые слова: восприятие, образ мира, целостность образа мира, точка сборки образа мира, мир физических 
форм и ресурсов, деятельная активность, мир социальных связей эмоций, чувственно-эмоциональные реакции, мир 
идей, концептов и ментальных структур, уровень внутреннего благополучия, проективные методики
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Abstract. The work is devoted to studying the possibilities of studying the formation and manifestation of the image 

of the world in a client in the process of psychological counseling. As well as the degree of participation of a psychologist-
consultative in this process. In modern society, the image of the world is formed under the influence of chaotic and 
contradictory signals. The contradictions underlying the image of the world are not always recognized by man, and as a 
rule, they create the prerequisites for conflicts of motives. The level of formation of the image of the world in people varies. 
A person who consciously forms (manifests) his OM: better aware of his needs, motives, values, and feels a greater level 
of internal well-being. Scientific novelty-1) in structuring the image of the world at the assembly point (the center can be 
1. physical forms, resources, needs, 2. social and emotional connections, relationships 3. ideas, structures, information; 2) 
in grouping and sequence of application methods and techniques. The purpose of the study is to study with the client the 
features of constructing a world image before and after psychological counseling. This psychological counseling is aimed 
at manifesting a holistic image of the client’s world. The object of study is the consciousness of the client of psychological 
counseling. The subject of the study is the image of the world of the client of psychological counseling. The main hypothesis 
is that in the process of psychological counseling, a conscious expansion of the world’s image by the client is possible with 
the help of the tools offered by the psychologist: 1) non-typical thinking strategies for the client 2) focusing on perceptual 
channels unusual for the client. Such work can lead to a more vital and diverse image of the world, which in turn contributes 
to an increase in the level of internal well-being (mental health) and more optimistic planning for the future.

Keywords: perception, image of the world, the integrity of the image of the world, the point of assembly of the image 
of the world, the world of physical forms and resources, active activity, the world of social connections of emotions, sen-
sory-emotional reactions, the world of ideas, concepts and mental structures, the level of internal well-being, projective 
techniques

ВВЕДЕНИЕ. 
Сегодня «образ мира», как понятийная категория, 

имеет «огромный описательный потенциал для всей 
феноменологии познавательной деятельности челове-
ка и для всех направлений отечественной психологии» 
(Серкин, 2006, с.11). Первоначально категория «Образ 
мира» введена в понятийный аппарат психологии А.Н. 
Леонтьевым. Отвечала решению проблемы обобщения 
многочисленных эмпирических данных, накопленных 
в исследовании восприятия. В рамках решения задачи 
«изучения психического как изучения «построения в со-
знании индивида многомерного образа мира, образа ре-

альности» (Леонтьев А.Н., 1983, с.254). Определенный 
всем опытом жизнедеятельности субъекта, образ мира 
представляет собой тот «фон, на котором разворачива-
ется вся психическая деятельность человека» (Петухов, 
1984, с.14). 

Тема образа мира актуальна и на сегодняшний день, 
так как «…основной задачей психологии является опи-
сание субъективного мира человека (в пределе –созна-
ния)..» (В.П.Серкин 2018, с.8). Описание для целей на-
учных исследований и применительно к повседневной 
жизни человека. 

В процессе психологического консультирования, хо-
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рошо видно, что не только описание, но и осознанное 
расширение субъективного мира человека, благопри-
ятно влияет на эффективность мышления и продуктив-
ность действий, что приводит к большей внутренней 
удовлетворенности клиента. 

Так же, осознанное проявление образа мира, может 
способствовать состоянию психического здоровья-со-
стоянию благополучия, при котором человек реализу-
ет свой собственный потенциал, лучше справляется с 
обычными жизненными стрессами, продуктивно и пло-
дотворно работает, и может вносить вклад в жизнь сво-
его сообщества. Состояние внутреннего благополучия, 
как правило генерирует положительные чувства, связан-
ные с будущим-это вера, уверенность в себе, надежда и 
оптимизм. Такие способности повышают сопротивляе-
мость депрессиям, увеличивают продуктивность работы 
и укрепляют здоровье.

В одном из определений, В.П.Серкин рассматривает 
образ мира, как индивидуальную прогностическую мо-
дель будущего, на основе которой субъект строит свои 
действия в настоящем. Согласно этой концепции, образ 
мира в функциональном плане, предшествует восприя-
тию , те образ мира (и предмета) не строится в процессе 
восприятия , а лишь корректируется. Следовательно, в 
функциональном плане образ любого воспринимаемого 
испытуемым стимула предопределен изначально его ин-
дивидуальным образом мира и лишь корректируется в 
процессе деятельностного восприятия или другой дея-
тельности…» (В.П. Серкин 2018, с. 133).

МЕТОДОЛОГИЯ. 
В соответствии с основной гипотезой, работа пси-

холога-консультанта фокусируется на трех плоскостях 
проявления клиента: 1) восприятие: осознанно расши-
рять чувственную ткань, за счет нетипичных для кли-
ента, новых каналов восприятия (как результат, все три: 
аудиальный, визуальный, кинестетический). Пояснение 
по применению методик: здесь на входе и выходе 
можно применить тест диагностика доминирующей 
перцептивной модальности С. Ефремцева (методика 
на восприятие); 2) деятельность: выпадают блоки де-
ятельности (как результат, в образе мира все три бло-
ка: деятельностный, чувственный, интеллектуальный) 
Пояснение по применению методик: этот блок хорошо 
прослеживается во время беседы, в словестных пат-
тернах (сделал, почувствовал, подумал, помыслил); 3) 
ментальные структуры: имеющийся образ мира, воз-
можно расширять, за счет других, не привычных для 
клиента, стратегий мышления (в сумме три: мир форм, 
мир связей, мир идей) Пояснение по применению мето-
дик: здесь на входе и выходе можно применить проек-
тивный тест, «Мир и я в нем».

Пояснения по применению методик, оценивающих 
результаты взаимодействия с психологом-консультан-
том: 1)«к повышению уровня внутреннего благополу-
чия (психического здоровья)» на входе и выходе Шкала 
удовлетворенности жизнью Э. Динера. 2) более опти-
мистичному планированию будущего: шкала оптимизма 
и активности (Н.Е. Водопьянова), тест на оптимизм 
(Мартин Селигман).

По результатам работы с проективными методика-
ми видно, что клиент, выделяет главное в образе мира, 
и окружение. В качестве главного, как правило прояв-
ляется: 1) мир физических форм и ресурсов или 2) мир 
социальных связей и эмоций или 3) мир идей, концеп-
тов, уровней и реально не существующих ментальных 
структур.

К этим выводам пришли через наблюдение. 
Изначально было две группы, с разделением по видам 
профессиональной деятельности. 

Первая группа: 15 человек, представители творче-
ских профессий (писатель, сценарист, дизайнер, худож-
ник, художник-иллюстратор, блогер, фотограф, фло-
рист, искусствовед, стилист, ведущая тематических ве-
черов, визажист, писатель-путешественник, декоратор). 

Вторая группа: 13 человек, люди работающие в разных 
областях бизнеса.

В соответствии с целью исследования и рабочими 
гипотезами были поставлены задачи: 1) изучить образ 
мира клиента на первой и последней консультации 2) 
оценить эффективность взаимодействия и применения 
методик. Критерий : ощущение внутреннего благополу-
чия (психологическое здоровье) и более оптимистичное 
планирование будущего. 

Как методология, для выполнения поставленных за-
дач, выбрана система методик, в рамках гуманитарного 
направления и психоанализа. 

В данной научно-исследовательской работе, пред-
ложены методы исследования: объединенные в класси-
фикацию, согласно Б.Г.Ананьеву: Организационный ме-
тод: методика различий (сравнение до взаимодействия 
и после) Серкин, 2018, с 141). Эмпирический метод: 
методика наблюдения и беседы (Серкин, 2018, с 136), 
тест диагностика доминирующей перцептивной модаль-
ности С. Ефремцева (методика на восприятие), методика 
опросник «Графический тест Коттла: специфика пока-
зателей временной перспективы», ассоциативный экс-
перимент (Серкин, 2018, с. 148), шкала оптимизма и ак-
тивности (Н.Е. Водопьянова), тест на оптимизм (Мартин 
Селигман), проективный тест «Мир и я в нем», графи-
ческий тест Эрига Вартегга, Шкала удовлетворенности 
жизнью Э. Динера.

Что бы увидеть разницу мышления, в процессе оцен-
ки ситуаций и принятия решений, выдвигаемые ниже 
подгипотезы иллюстрированы примерами паттернов 
мышления представителей из первой и второй группы.

Основными исследовательскими методами, на пер-
вом этапе, в работе с клиентами, в процессе психоло-
гического консультирования, выбраны наблюдение и 
беседа. 

Период исследования восемь месяцев. С каждым 
клиентом проведено от шести восьми сессий психологи-
ческого консультирования. 

Подгипотеза 1: В процессе выбора у клиента мо-
жет быть искажение в восприятии действительности. 
Акцентирование на одном сегменте реальности , и пол-
ное выпадение других. 

Сравнивая варианты возможностей, для целей при-
ятия решения , клиент к одному варианту может подби-
рать описательные паттерны своего внутреннего опыта, 
к другому паттерны внешнего взаимодействия. 

Консультант, в процессе психологического кон-
сультирования, может заметить и исследовать вместе с 
клиентом эту особенность. Такое взаимодействие, по-
зволяет клиенту расширить и дополнить часть своего 
образа мира, что в дальнейшем может привести к более 
качественным выборам и большей внутренней удовлет-
воренности. Исходя из этой особенности , люди бизнеса 
подробнее, реалистичнее и качественнее могут пред-
сказать внешнее взаимодействие, представители твор-
ческих профессий чаще и больше приписывают другим 
людям свои чувственно-эмоциональные реакции, при 
этом внешнее взаимодействие, как и деятельная актив-
ность практически выпадает из их образ мира. 

Ситуация: клиент, творческой профессии. В бесе-
де описывает свои образы, возникающие при выборе 
для дальнейшей деятельности один из двух проектов: 
1) описание арт-проекта: «…все радуются, веселятся, 
много творческой энергии, вокруг красивое, необыч-
ное, интересное, разнообразие удивляет и впечатляет, 
выбрасывается энергия в порыве, карусель радости и 
великодушия…» При наблюдении за клиентом видны: 
покраснение щек, блеск в глазах, более быстрый темп 
голоса, слова идут потоком, активная жестикуляция ру-
ками. Видно, что человек вспоминает приятные события 
своей жизни, перебирая эпизоды. В процессе беседы, 
возникает ощущение, что клиент готов к моментальным 
действиям. У него есть внутренняя мотивация. 

Далее, через период времени в 15 минут идет опи-
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сание клиентом проекта, требующего активной деятель-
ности: слова клиента, в этом случае сильно отличаются: 
«… хитрость, манипуляции, продуманство, желание де-
нег, усталость, перекапывать чужое дерьмо, вывалива-
ют на меня весь негатив, никакой благодарности, только 
требования, меня не считают за человека…». 

При наблюдении видны сутулость, плечи опущены, 
голова как то склоняется вбок. Глаза опущены вниз. 
Тщательно подбираются слова. Медленный темп речи. 
Практически отсутствует жестикуляция. Возникает 
ощущение, что из множества эпизодов человек что-то 
выбирает. Первое и второе описание предоставлено од-
ним и тем же клиентом, с разницей в 15 минут, во время 
сеанса психологического консультирования. При этом 
насколько отличаются категории слов. 

В данном случае, польза поддержки психолога, со-
стояла в том, что сам клиент не замечал: в процессе раз-
мышляя про арт-проект, он использует свои внутренние 
впечатления, а в процессе деятельного проекта , клиент 
проявляет, образы внешнего взаимодействия с другими. 

В процессе консультирования, расширение образа 
клиента произошло за счет дополнения структуры арт-
проекта деятельностными паттернами. Дополнил осоз-
нанием, что может быть как успешная реализация, так и 
полный повал. Деятельностный проект клиент дополнил 
внутренними впечатлениями. Причем эти впечатления 
были разнообразными по содержанию: и с положитель-
ной эмоциональной окраской и с отрицательной. Такое 
расширение части образа мира клиента, в процессе пси-
хологического консультирования, позволило принять 
более объективное решение при выборе. Так же у клиен-
та появился инструмент для большего понимания своих 
мыслительных стратегий. И возможность корректиров-
ки-расширения своего видения при взаимодействии и 
принятии решений. 

Подгипотеза 2. : Образ мира клиента целостный. 
Образ мира не равен не совокупности образов. Все что 
не соответтсвует имеющемуся образу мира искажает-
ся, изменяется и встраивается. Осознанное расширение 
ситуаций, с помощью психологического консультиро-
вания, позволяет клиенту более объективно оценивать 
происходящую реальность. Воссоздавать искаженные 
фрагменты. При воспроизведении ситуаций, в процессе 
описания, полезно выводить клиента в другие каналы 
восприятия ситуации. Для этого психолог-консультант 
может использовать разнообразные методики, например 
«посмотреть на ситуацию глазами другого человека», 
или «прогулка в чужих мокасинах», или «посмотреть 
на историю с другой вселенной», «услышать свою исто-
рию, как рассказ постороннего».

Такую гипотезу хорошо иллюстрирует, ситуация, 
которая встречается примерно на 2-3 сессии в процессе 
психологического консультирования, у людей творче-
ских направлений. Как правило, в запросе есть слова о 
неудовлетворенности результатами рабочих процессов. 
При более подробном прояснении ситуации и описании 
всего процесса клиентом, можно услышать: «…впива-
юсь глазами в работу, высматриваю ошибки. выиски-
ваю что неправильно, вспоминаю прошлые ошибки и 
отслеживаю их в этой новой работе, остаюсь в страхе 
что скажут соратники, не хочу конструктивно общаться 
и обсуждать мои ошибки. И, как правило, далее следует 
обобщение-вывод: если есть ошибки - я плохой худож-
ник. Если все хорошо это случайно, повезло…».На дан-
ном этапу у клиента, пропадает мотивация, появляются 
мысли «у меня ничего не получится, не успею сделать 
важное. Со временем будет еще хуже.» Клиент смотрит 
на работу «как бы глазами учителя» и оценивает не со 
своего уровня, по собственной шкале, а про шкале мно-
жественных оценок из вне, которые собирались на про-
тяжении деятельного периода его жизни. Эти оценки 
могут содержать в основе противоречивые критерии, 
что как правило клиентом не осознается. 

С представителями бизнес областей, картина совер-

шенно другая. Клиент, в процессе психологического 
консультирования, рассказывает: «...сделал, как мог, 
спрошу у консультанта как сделать по-другому, попро-
бую. Мне нравится то, что я сделал. Я старался. Главное 
делать хоть что-то в нужную сторону». Со временем 
будет лучше и лучше. В данном контексте, со стороны 
психолога-консультанта, для расширения образа, можно 
предложить посмотреть на ситуацию глазами лучших 
представителей профессии, глазами экспертов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Многоуровневый и разносторонний взгляд на ситуа-

цию способствует созданию более живого и целостного 
Образ мира. Такой Образ мира способствует принятию 
более качественные решениям, повышению эффектив-
ности взаимодействия с другими людьми и продуктив-
ности личной деятельности. Лучшее осознание себя, 
более гармоничные отношения с другими и личная про-
дуктивность может способствовать повышению вну-
тренней удовлетворенности.

После 4-6 сессии психологического консультиро-
вания, в контексте проявления образа мира у клиента, 
стало заметно, что независимо от профессиональной де-
ятельности, клиентов можно перераспределить по груп-
пам, в зависимости от значимости того что она распола-
гают в центре образа мира, как самое важное. 

Это хорошо отражено на рисунках клиентов и фото-
графиях, и как правило в запросах клиента, почти всег-
да есть слова из важного для клиента контекста. Образ 
мира, со всеми его составляющими как бы нанизывается 
на ось этого самого важного. На данном этапе выдели-
лись, как писала выше: 1. мир физических форм и ресур-
сов, 2. мир социальных связей и эмоций, 3. мир идей и 
реально не существующих ментальных структур

Бывают случаи, что цент образа мира на рисунках 
виден не явно, при этом очень четко, как правило, про-
говаривается словами, когда клиент рассказывает идею 
рисунка.

В настоящее время исследуется гипотеза, что в осно-
ве образа мира клиента может находиться конструкция 
из мира форм, мира связей или мира идей. Проверять 
данную гипотезу планируется «Метод ассоциативного 
эксперимента» и «Метод сравнения (различий)» В.П. 
Серкина, а так же исследование с помощью графическо-
го теста Эрига Вартегга.

ВЫВОДЫ.
1. Образ мира человека это целостный образ. Все что 

не вписывается в этот образ, как правило, усекается и 
подстраивается. Сам образ мира фрагментарен, с акцен-
тами одних сторонах жизни и возможном выпадении 
других сторон. Создается на протяжении длительного 
времени наложением и встраиванием в созданный образ 
мира разного опыта.

2. Фрагментарность образа мира и влияние разноо-
бразных культурно исторических событий закладывает 
предпосылки для конфликта ценностей

3. Осознанное расширение чувственной ткани обра-
за мира и дополнение ментальной конструкции образа 
мира приводит к более целостному образу мира. 

4. Осознанный целостный образ мира способствует 
принятию более качественные решениям, повышению 
эффективности взаимодействия с другими людьми и 
продуктивности личной деятельности. 

5. Лучшее осознание себя, более гармоничные от-
ношения с другими и личная продуктивность может 
способствовать повышению внутренней удовлетворен-
ности жизнью (психическому здоровью) и более опти-
мистическому планированию будущего. 
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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ проблемы внимания как психологического феномена и его 
особенностей в подростковом возрасте, описана роль интернет технологий и систем обмена короткими сообщения-
ми (мессенджеров) в жизни современного человека. Показано, что интернет технологии все шире распространяют-
ся среди населения всех возрастов. При этом остается невыясненным их влияние на здоровье и жизнедеятельность 
людей различных возрастов. Данное исследование направлено на разрешение противоречия между значительной 
ролью информационных технологий, в частности, систем обмена короткими сообщениями (мессенджеров), в жиз-
ни подростков и недостаточной изученностью их влияния на психические процессы. Описаны результаты про-
веденного эксперимента по оценке влияния систем обмена короткими сообщениями (мессенджеров) на внимание 
подростков. Испытуемыми выступали подростки 14-15 лет. Были исследованы переключаемость, концентрация, 
устойчивость, избирательности и объем внимания. На первом этапе испытуемые выполняли задания, отключив и 
убрав свои телефоны. На втором - включив телефоны и используя мессенджер Whatsapp. Было выявлено, что ис-
пользование системы обмена сообщениями (мессенджера) положительно влияет на переключаемость и в некоторой 
степени на произвольную концентрацию внимания; в то же время они оказывают отрицательное влияние на устой-
чивость, избирательность и объем внимания.
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Abstract. The article presents a theoretical analysis of the problem of attention as a psychological phenomenon and its 

features in adolescence, describes the role of Internet technologies and systems of exchanging short messages (messengers) 
in modern life. It is shown that Internet technologies are increasingly spreading among the population of all ages. At the same 
time, their effect on the health and livelihoods of people of different ages remains unclear. This study is aimed at resolving 
the contradiction between the significant role of information technologies, in particular, the systems of exchanging short 
messages (messengers) in the lives of adolescents and the insufficient knowledge of their influence on mental processes. The 
results of the experiment to assess the impact of short messaging systems (messengers) on the attention of adolescents are 
described. The subjects were adolescents 14-15 years old. Switching, concentration, stability, selectivity, and attention span 
were investigated. At the first stage, the subjects performed tasks after turning off and removing their phones. On the second 
stage, after turning on the phones and during using the Whatsapp messenger. It was found that the use of a messaging system 
(messenger) has a positive effect on switching and, to some extent, on an arbitrary concentration of attention; at the same 
time, they have a negative effect on stability, selectivity and attention span.

Keywords: attention of adolescents, the influence of Internet technologies on attention, the influence of instant messen-
gers on attention, the attention properties of adolescents, the dynamics of adolescent attention, attention switching, attention 
concentration, attention span, attention volume, attention selectivity.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В на-
стоящее время все шире распространяются электронные 
устройства и сопутствующие им приложения для обме-
на короткими сообщениями (мессенджеры). В 2017 году 
70% взрослых являлось постоянными пользователями 
интернета, в то время как 89% подростков и молодежи 
постоянно использовали интернет уже в 2013 году [1]. 
Всего 6% подростков совершенно не общаются в сети, 
а 77% делают это очень активно [2]. При этом все труд-
нее уловить границу между улучшением деятельности, 
в том числе – учебной, от использования подобных при-
ложений (удобство общения, получение новых знаний, 
развитие быстроты реакции) и его ухудшением (рассе-
ивание внимания, худшее усвоение ученой программы, 
калейдоскопическая информированность, ухудшение 
здоровья) от использования электронных устройств [3, 
4, 5]. Зачастую, рост интеллектуальных показателей свя-

зывают с развитием и применением IT (интернет-техно-
логий) [6]. Так как уровень сформированности внима-
ния определяет особенности развития всей когнитивной 
сферы [7, 8], то его особенности крайне важно учиты-
вать для эффективной организации учебного процесса 
[9]. Таким образом, исследование влияния мессендже-
ров на свойства внимания подростков является весьма 
актуальным.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. В условиях со-
временного информационного общества компьютерные 
технологии настолько укоренились в нашей жизни, что 
полностью изменили способы обмена информацией, ко-
торые мы используем для общения с друзьями, члена-
ми семьи и деловыми партнерами [10]. Различие между 
мессенджерами и электронной почтой заключается в 
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том, что сообщения передаются мгновенно, а также есть 
возможность видеть, находится ли абонент в сети. В IM 
(Instant Messaging, IM, системах мгновенного обмена со-
общениями) могут передаваться текстовые сообщения, 
звуковые сигналы, изображения, видео. Многие из таких 
программ могут применяться для организации группо-
вых чатов или видеоконференций. О значимости данной 
сферы в жизни детей и подростков говорит то, что го-
сударство предпринимает серьезные меры по обучению 
несовершеннолетних правилам поведения в информаци-
онном пространстве [11].

В подростковом возрасте развитие внимания пре-
терпевает свою динамику, связанную с динамикой раз-
вития высшей нервной деятельности [12]. Обнаружены 
факторы, влияющие на свойства внимания (занятия еди-
ноборствами [13], стадия полового созревания [14], гете-
рохронность подростковой среды, профильность класса, 
в котором обучается подросток [15, 16]). Вместе с тем, 
исследователи отмечают, что роль интернет технологий 
в развитии подростков изучена в недостаточной степени 
[17, 18, 19]. Исходя из этого, выявляется противоречие 
между значительной ролью информационных техноло-
гий, в частности, мессенджеров, в жизни подростков и 
недостаточной изученностью их влияния на психиче-
ские процессы.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данного исследования было: определить, влия-
ет ли система обмена короткими сообщениями на вни-
мание подростков. Гипотеза: было предположено, что 
использование систем обмена короткими сообщениями 
влияет на различные свойства внимания подростков. 
Для решения задач исследования и проверки гипотезы 
был проведен теоретический анализ проблемы внима-
ния как психологического феномена и его особенностей 
в подростковом возрасте, описаны системы мгновен-
ного обмена сообщениями и проведен эксперимент по 
оценке влияния систем обмена короткими сообщениями 
на внимание подростков. Метод организации исследова-
ния – сравнительный; эмпирический метод - тестирова-
ние; методы качественной и количественной обработки 
полученных данных. В качестве методик исследования 
были выбраны: корректурная проба (тест Бурдона), 
используемая для оценки концентрации и устойчивости 
внимания, методика «Красно-черная таблица», направ-
ленная на изучение переключения внимания, методика 
Г. Мюнстерберга для оценки избирательности внима-
ния, методика расстановка чисел для исследования про-
извольности внимания и методика «объем внимания». 
Полученные данные были обработаны при помощи 
метода статистической обработки гипотез t-критерия 
Стьюдента. В исследовании приняли участие 35 школь-
ников 9 класса в МБОУ «Школа № 114» г. Казани в 
возрасте 14-15 лет. Первый раз испытуемые выполня-
ют задания методик, отключив и убрав свои телефоны. 
Во время повторного прохождения тестов испытуемые 
включают телефоны и пользуются мессенджером (сред-
ством обмена короткими сообщениями) Whatsapp триж-
ды после начала тестирования. Один испытуемый по-
сылает сообщение свободного и короткого содержания 
другому участнику тестирования, который его читает 
и отвечает на него. Работ над заданиями методик в это 
время продолжается. На втором этапе эксперимента ис-
пользовались иные тестовые бланки, чем не первом.

Изложение основного материала исследования с по-
лным обоснованием полученных научных результатов. В 
результате поставленного эксперимента было выявлено, 
что использование систем обмена короткими сообщени-
ями влияет на устойчивость внимания. Количество про-
йденных строк оказалось статистически значимо выше, 
когда группа испытуемых проходила тест без мессен-
джеров. Такой результат кажется предсказуемым, так 
как подростки на втором этапе эксперимента переклю-
чали свое внимание с теста на мессенджер и обратно, 
что отнимало у них время. Однако, интересно, что ста-

тистически достоверных различий в количестве ошибок 
и пропусков не было обнаружено: группа сделала оди-
наковое количество ошибок и пропустила то же количе-
ство букв, как без мессенджера, так и с мессенджером. 
Видимо, внимание подростков восстанавливается после 
краткого перерыва быстрее, чем можно было ожидать. 
Улучшение свойств внимания под влиянием компью-
терных игр уже было обнаружено Богачевой Н.В. [20], 
так что полученные в данном исследовании результаты 
не являются из ряда вон выходящими.

Еще более необычно, что была выявлена тенденция 
к увеличению переключения внимания в части экспе-
римента с использованием мессенджера. Возможно, это 
связано с развитием «клипового мышления», когда люди 
быстро переключаются с одной картинки на другую при 
просмотре рекламы или фильмов. Привыкание к подоб-
ному «мельканию» информации могло качественным 
образом сказаться на внимании подростков, которые с 
самого маленького возраста находятся в подобном ин-
формационном поле. К тому же, частое использование 
таких опций мессенджеров, как переключение от одно-
го окна или чата к другому, от общения (и вникание в 
смысл прочитанного или услышанного) то с одним че-
ловеком, то с другим может привести к развитию тех 
участков мозга, которые отвечают за переключение вни-
мание с одного объекта на другой.

Под воздействием мессендежра внимание подрост-
ков стало менее избирательным: допущено больше оши-
бок, найдено меньше скрытых в тексте слов. Изменения 
этого параметра являются статистически значимыми.

Использование системы обмена короткими сообще-
ниями привело к незначительному повышению прои-
звольности внимания подростков. Возможно, это связа-
но с тем, что при использовании мессенджера испытуе-
мому постоянно приходится сталкиваться с цифрами и 
числами, например, номера телефонов, время послед-
него посещения сети собеседником, время отправки и 
получения сообщения, длительность аудио-сообщения 
либо разговора и т. д. Вследствие этого, что использо-
вание мессенджера дополнительно стимулирует прои-
звольную концентрацию внимания на знаках, выражен-
ных в цифрах и числах.

Использование мессенджера Whatsapp статистиче-
ски значимо повлияло на объем внимания подростков – 
при использовании ессенджера испытуемые запомнили 
меньше изображений, представленных в бланках. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, было 
выявлено, что использование системы обмена сообще-
ниями (мессенджера) положительно влияет на переклю-
чаемость и в некоторой степени на произвольную кон-
центрацию внимания; в то же время они оказывают от-
рицательное влияние на устойчивость, избирательность 
и объем внимания. Было бы перспективно сравнить раз-
личные свойства внимания детей, подростков и взрос-
лых людей под влиянием мессенджеров – данный экс-
перимент мог бы прояснить, действительно ли функци-
онирование психических процессов качественно изме-
нилось под воздействием информационных устройств. 
Также было бы полезно выяснить, как степень вовлечен-
ности в мессенджеры влияет на свойства внимания.
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Аннотация. Рост числа детей с психосоматическими заболеваниями, эмоциональными и поведенческими про-

блемами с одной стороны, и целевые ориентиры и приоритетные задачи ФГОС дошкольного образования, с другой 
стороны, обуславливают поиск эффективных средств и технологий психологической и педагогической коррекции 
негативных психических состояний у детей дошкольного возраста. Аналитический обзор подходов к пониманию 
феноменологии психических состояний, средств их развития и коррекции позволил определить ключевые маркеры 
их оценки, выделить направления и средства коррекционной работы. Изучение актуализированных психических 
состояний и их компонентов проводилось посредством наблюдения, тестирования при помощи методик «Цветовые 
пороги» (Э.Т. Дорофеева), «Паровозик» (С.В. Велиева), «Дом. Дерево. Человек» (Дж. Бук). С опорой на получен-
ные данные была сконструирована и апробирована модель коррекции негативных психических состояний у стар-
ших дошкольников посредством интеграции нейропсихологических и арт-терапевтических игровых упражнений. 
Для статистической обработки материалов исследования применялся х2-критерий Пирсона, таблицы критических 
значений, описательные характеристики. Эмпирически обнаружено, что специально подобранный комплекс интен-
сивных комплементарных игровых заданий способствует позитивному преобразованию различных структурных 
компонентов психических состояний, повышению степени психоэмоционального благополучия и снижению интен-
сивности функционального напряжения, функционального и аффективного возбуждения. Наиболее целесообразно 
применение цикла занятий для коррекции физиологических, моторных и эмоциональных компонентов психических 
состояний.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, позитивные и негативные психические состояния, нейропсихо-
логические средства, арт-терапия, игровая деятельность, цикл коррекционных интегрированных занятий, маркеры 
оценки.
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Abstract. An increase in the number of children with psychosomatic diseases, emotional and behavioral problems, on 
the one hand, targets and priorities of the Federal State Educational Standard for Preschool Education, on the other hand, 
determine the search for effective means and technologies of psychological and pedagogical correction of negative mental 
states in preschool children. An analytical review of approaches to understanding the phenomenology of mental states, 
means of their development and correction made it possible to identify key markers for their assessment, to identify areas 
and means of corrective work. The study of actualized mental states and their components was carried out through observa-
tion, testing using the techniques of “Color Thresholds” (E.T. Dorofeeva), “Steam Engine” (S.V. Velieva), “House. Tree. 
The Man ”(J. Buck). Based on the obtained data, a model for the correction of negative mental states in older preschoolers 
was constructed and tested through the integration of neuropsychological and art therapeutic game exercises. For statistical 
processing of research materials, the Pearson x2 test, a table of critical values, and descriptive characteristics were used. It 
is empirically found that a specially selected complex of intensive complementary game tasks contributes to the positive 
transformation of various structural components of mental states, increase the degree of psycho-emotional well-being and 
reduce the intensity of functional stress, functional and affective excitement. The most appropriate use of a class cycle for 
the correction of physiological, motor and emotional components of mental states.

Keywords: preschool children, positive and negative mental states, neuropsychological agents, art therapy, game activ-
ities, cycle of corrective integrated classes, assessment markers.

Введение
В современном обществе на уровне государственной 

политики и запроса населения существует потребность 
в обеспечении эмоционально-безопасных условий бла-
гоприятного пространства жизнедеятельности дошколь-
ников, обеспечивающих оптимальное психическое раз-
витие, охрану и укрепление их здоровья. 

Равновесные и неравновесные позитивные психиче-
ские состояния оказываются особенно важными в пе-
риод дошкольного возраста, поскольку служат основой 
первоначального становления личности, формирования 
психологических ресурсов, баланса между внешним 
влиянием, внутренним состоянием, мироощущением и 
формами поведения, залогом оптимистической картины 
мира, безопасных отношений с миром и с окружающи-
ми. В этой связи своевременное выявление негативных 
и формирование равновесных и позитивных неравновес-

ных психических состояний детей оказывается особенно 
важным проблемным полем. 

Психические состояния определяются как один из 
вариантов организации режима жизнедеятельности че-
ловека, отличающийся энергетическими характеристи-
ками на физиологическом уровне и особым специфи-
ческим восприятием окружающего мира (психологиче-
ской фильтрацией). Исследователи определяют психи-
ческое состояние как синтез каких-либо характеристик, 
обуславливающих результативность деятельности: как 
гармония психических процессов (В. Л. Марищук [1]), 
разнообразных элементов психики (Ю. Е. Сосновикова 
[2]), психофизиологических и психических функций (Е. 
П. Ильин [3]). Авторы выделяют многообразные связи, 
свойства, функции и зависимости психических состоя-
ний с другими психическими явлениями. Однако с по-
зиции системного подхода отмечается недостаточность 
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раскрытия понятия, поскольку необходима упорядочен-
ность по временным, пространственным, информацион-
ным и энергетическим параметрам. 

Наиболее полно и содержательно оказывается опре-
деление, предложенное А. О. Прохоровым [4], где пси-
хическое состояние показано в виде стабильного син-
дрома субъективного отражения ситуации в процессе 
психической деятельности. Этот синдром представлен в 
континууме времени целостно в единстве поведения и 
переживания. Психические состояния влияют на физи-
ческое самочувствие, эффективность когнитивных про-
цессов, актуализацию того или иного свойства челове-
ка, результативность деятельности человека в целом, и 
сами зависимы от них.

В настоящее время регистрируется значительное по-
вышение числа негативных психических состояний у до-
школьников, что приводит к появлению и закреплению 
психосоматических заболеваний (В.Э. Медведев [5], 
А.А. Протоповов [6]), трудностей в социальной адапта-
ции и поведении (О.А. Лысова [7], М.С. Леонтьева [8]), 
проблем в установлении близких коммуникативных кон-
тактов с окружающими (Н.В. Мандель [9], М.И. Лисина 
[10], С.Л. Соловьева [11]). Значимость постоянного из-
учения эмоциональных проявлений детей обусловлена 
также необходимостью их оперативной коррекции в об-
разовательном пространстве дошкольной организации, 
составления персональных маршрутов сопровождения 
ребенка. Эти задачи оказываются наиболее очевидны-
ми, поскольку своевременная регуляция отрицательных 
состояний детей взрослыми обеспечит формирование 
конструктивных качеств личности дошкольников, более 
успешную их социокультурную адаптацию и социали-
зацию. В связи с этим, бесспорна необходимость поиска 
эффективных практик преодоления негативных и опти-
мизации позитивных психических состояний у детей до-
школьного возраста. 

Исследованию возможностей различных педагогиче-
ских и психологических средств в коррекции и регуляции 
отрицательных психических состояний посвящены изы-
скания отечественных (Ю.Л. Блинова [12], О.М. Попова 
[13], Е.С. Иванова [14], В.В. Николаева, А.Е. Байкенова 
[15]) и зарубежных (E.L. Davis, L.J. Levine, H.C. Lench, 
J.A. Quas [16], C. Caprin, I. Grazzani, V. Ornaghi, A. Pepe, 
E. Conte [17], A.J.Aznar, H.R. Tenenbaum, A.M. Fidalgo 
[18]) ученых.

М.С. Леонтьева [8], Ю.Л. Блинова [12], О.М. Попова 
[13] и ряд других авторов предлагают использовать арт-
терапевтические техники, основанные на искусстве и 
творчестве, для преодоления негативных эмоциональ-
ных состояний у детей дошкольного возраста.

Ю.Л. Блинова [12] разработала раздел примерной 
образовательной программы «Диалог», в которой пред-
ставила целостную систему работы по развитию и кор-
рекции эмоциональных состояний дошкольников сред-
ствами мультимодальных арт-технологий. О.М. Попова 
[13] предлагает использовать средства комического (ко-
мических деталей и ситуаций, перевертышей, дискреди-
тацию негативных объектов, преобразование сказочных 
образов и пр.) в терапевтических целях. Е.С. Иванова 
[14] при введении игровых (вербальных, сюжетно-ро-
левых, коммуникативных и т.д.) технологий для профи-
лактики эмоционального неблагополучия особое вни-
мание уделяет диалоговому характеру взаимодействия 
взрослого и ребенка, ребенка со сверстником.

E.L. Davis, L.J. Levine, H.C. Lench, J.A. Quas [16] 
предлагают развивать у детей 5-6 лет метакогнитивные 
стратегии: изменять направленность мышления через 
преобразование собственных мыслей и целей в отно-
шении восприятия актуальной негативной ситуации и 
ее последствий; интериоризировать и продуктивно ис-
пользовать чужой и личный опыт успешной регуляции 
психических состояний.

Исследования I. Grazzani, V. Ornaghi, E. Conte, A. 
Pepe, C. Caprin [17] указывают на ценность конструи-

рования специальной языковой среды, обеспечивающей 
формирование языковой компетенции, абстрактного 
и ассоциативного мышления, обогащение словарного 
запаса и эмоционального опыта, в качестве ведущего 
средства коррекции и регуляции психических состояний 
детей от 3 до 8 лет.

A.M. Fidalgo, H.R. Tenenbaum, A.J. Aznar [18], M. 
Sprung, H.M. Münch, P.L. Harris, C. Ebesutani, S.G. Hof-
mann [19] считают важным в коррекции негативных 
психических состояний у детей от 3 до 8 лет развитие 
понимания состояний как своих, так и партнера по об-
щению. Авторы указывают на необходимость работы с 
внешними факторами (распознавание эмоциональных 
выражений, понимание внешних причин состояний и 
влияние воспоминаний на настоящие эмоциональные 
состояния); ментальные факторы (понимание состояний, 
основанных на желаниях, убеждениях; распознавание 
скрытых состояний); и рефлексивные факторы (овла-
дение способами регуляции эмоциональных состояний, 
понимание амбивалентных и гуманитарных состояний).

Применение нейронаучных достижений в практике 
образования послужило основой создания системы кор-
рекции психоэмоциональной сферы детей дошкольного 
возраста. Исследования Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева 
[20], Т.В. Коростелева [21], М.И. Чистяковой [22], С.О. 
Кузнеченковой [23], А.В. Семенович [24], А.Л. Сиротюк 
[25], Л.С. Цветковой [26] и др. показали целесообраз-
ность и эффективность включения упражнений по раз-
витию сенсомоторной пластичности, невербальных 
психических процессов, смыслообразующих функций, 
релаксации для профилактики и коррекции эмоциональ-
но-волевой сферы ребенка.

Арт-терапевтические, нейропсихологические и игро-
вые технологии являются базовыми средствами ниве-
лирования отрицательных психических состояний. Это 
связано, прежде всего, с возрастными функциональ-
ными возможностями развития мозговых структур, со-
циальной ситуацией развития, характером воздействия 
ведущей деятельности. Игра и продуктивные виды де-
ятельности позволяют максимально непринужденно и 
эффективно оказывать существенное влияние на психи-
ческое развитие дошкольника, максимально обеспечи-
вая вовлеченность разнообразных нейрофизиологиче-
ских механизмов, собственную творческую активность 
ребенка, целостность познавательной и аффективно-по-
требностной сферы.

Методология
Несмотря на активный научный интерес и сложив-

шиеся подходы к моделированию и реализации системы 
коррекции психических состояний дошкольников, обо-
значенная проблемная область остаётся актуальной. 

Цель настоящего исследования – разработка, апроба-
ция и выявление степени эффективности цикла занятий, 
направленного на коррекцию негативных психических 
состояний дошкольников, совмещающего в себе эле-
менты арт-терапевтических, нейропсихологических и 
игровых технологий. 

Аналитический обзор подходов к пониманию фено-
менологии психических состояний, средств их развития 
и коррекции позволил определить ключевые маркеры 
их оценки, и в последующем – определение направле-
ний коррекционной работы. Критериями актуализации и 
функционирования психических состояний оказывают-
ся физиологические (вегетативный тонус, вазомоторные 
изменения), моторные (мышечный тонус, оптико-кине-
тические, паралингвистические, экстралингвистические 
проявления), эмоциональные (степень напряженности, 
доминирование эмоций), ментальные (скорость и эф-
фективность познавательных процессов), поведенческие 
(адекватность и результативность действий), социально-
психологические (коммуникативные, адаптационные 
компоненты).

Значимость нейропсихологических, арт-терапевти-
ческих и игровых технологий в коррекции отдельных 
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психических состояний не вызывает сомнения. Это по-
зволяет предположить, что комбинация обозначенных 
техник позволит значительно повысить эффект от систе-
мы коррекционных мероприятий.

В ходе настоящего исследования применялся теоре-
тический анализ научных изысканий, педагогический 
эксперимент. При обработке материалов исследования 
использовались количественные и качественные мето-
ды. Обработка производилась с помощью программной 
среды Microsoft Excel 2016 с использованием специали-
зированного пакета IBM SPSS Statistics. Для статисти-
ческой обработки материалов исследования применялся 
х2-критерий Пирсона, таблица критических значений, 
описательные характеристики. Психологическая диа-
гностика проводилась посредством наблюдения, тести-
рования при помощи методик «Цветовые пороги» (Э.Т. 
Дорофеева), «Паровозик» (С.В. Велиева), «Дом. Дерево. 
Человек» (Дж. Бук) в 2018 и 2019 г.г. Для углубленного 
изучения структурных компонентов психических со-
стояний применялся подсчет числового показателя, ука-
зывающего на коэффициент вегетативного тонуса (К. 
Шипош, в адаптации Е.А. Калининой, В.П. Сопова).

Результаты исследований и их обсуждение. 
Выборку исследования составили 99 детей 5-7 лет 

двух дошкольных образовательных учреждений города 
Чебоксары.

Результаты констатирующего этапа показали, что у 
37% обследуемых преобладает позитивное психическое 
состояние. Для детей характерны активность, оптимизм, 
бодрость (36%), спокойствие (3%), уравновешенный тип 
реагирования (30%), оптимальный коэффициент вегета-
тивного тонуса (12%). Остальные дети выявили разную 
форму и степень эмоционального неблагополучия (из-
лишнее возбуждение и напряжение (36%), апатию и ис-
тощение (3%), торможение и утомление (25%)), трофо-
тропный и эрготропный типы реагирования (46% и 24% 
соответственно). У респондентов фиксировалось функ-
циональное (30%) и аффективное (18%) торможение, 
функциональное возбуждение (22%) и расслабление 
(15%). Аффективное возбуждение и функциональная 
напряженность регистрировались у 9 и 6% респондентов 
соответственно. 

У испытуемых установлены на высоком уровне ощу-
щение неполноценности (1%), незащищенность (5%), 
недоверчивость (6%), асинтония (8,1%), депрессивность 
(9,1%), агрессивность и фрустрация (по 10,1%), тревож-
ность (50,5%). У большинства детей вышеуказанные 
показатели находятся на среднем и низком уровнях 
выраженности. У двух последних категорий детей бо-
лее благоприятное эмоциональное самочувствие, они 
чувствуют себя защищенными, уверенными в себе и в 
любви окружающих. Достаточная степень открытости 
и доверия к окружающим позволяет им устанавливать 
дружеские контакты, включаться в продуктивную и 
игровую совместную деятельность, в отличие от детей, 
у которых выявлен высокий уровень выраженности дан-
ных симптомокомплексов и т.д. Обращает на себя вни-
мание факт наличия у 63% респондентов неблагоприят-
ных психических состояний разной степени выраженно-
сти и у 50% – высокого уровня тревожности. 

Мы предполагали, что процесс коррекции негатив-
ных психических состояний у детей 5-6 лет будет наибо-
лее эффективен, если обеспечить синергию нейропсихо-
логических, арт-терапевтических и игровых технологий 
в коррекции структурных компонентов психических со-
стояний. С этой целью каждое из 48 тематических за-
нятий, длительностью каждого по 36-40 минут 2-3 раза 
в неделю, включало специально подобранный комплекс 
игровых упражнений и заданий, и проводилось с под-
группой из 10-12 детей.

Каждое игровое занятие строится по единой сюжет-
ной линии и состоит из разминки и настроя, основной и 
заключительной частей.

1 часть. Разминка и настрой (6 минут). 

1.1. Приветствие участников, введение в тему. 
1.2. Стимулирующе-мотивационные задания [23].
1.3. Дыхательные упражнения.
1.4. Музыкально-ритмические игры, ритмирование. 
1.5. Элементы игрового стрейчинга (преимуществен-

но растяжки на полу).
1.6. Элементы психогимнастики М.И. Чистяковой 

[22].
2 часть. Основная (20-22 минуты). 
2.1. Элементы партерной гимнастики.
2.2. Танцевальные этюды с элементами актерского 

мастерства [22].
2.3. Образно-игровые стимулирующие упражнения 

[23].
2.4. Активизирующие функциональные упражнения 

[22, 23].
2.5. Артикуляционные упражнения с элементами 

биоэнергопластики Р.Г. Бушляковой [27], работа с оф-
тальмотренажерами, чередование упражнений для глаз 
из систем Э.С. Аветисова [28], В.Ф. Базарного [29], У.Г. 
Бейтса [30], М.С. Норбекова [31], О. Панкова [32].

2.6. Упражнения на мышечно-телесную координа-
цию, сложные растяжки [22].

3 часть. Заключительная (10-12 минут). 
3.1. Дыхательные упражнения, ритмирование орга-

низма.
3.2. Самомассаж из комплекса Т. Нестерюк, А. 

Шкоды [33].
3.3. Пальминг для успокоения нервной системы и 

снятия напряжения с глаз [34].
3.4. Релаксация [22].
3.5. Высвобождающая чувства арт-терапия, органи-

зованная в виде игровой деятельности [35]. 
3.6. Заполнение дневника творчества. 
Перед началом любого из занятий зона активности 

детей оформляется в соответствии с темой занятия, го-
товится специальный тематический инвентарь, обору-
дование, игровые атрибуты. Темы занятий подбираются 
в соответствие с временами года, приближающимися 
праздниками (бытовыми, семейными, народными, фоль-
клорными, государственно-гражданскими, междуна-
родными и т.д.), могут посвящаться литературным или 
сказочным героям и пр. Например, «Коляда», «У моей 
России длинные косички», «Поездка в горы», «Вдоль по 
реченьке», «Путешествие в страну Лилипутов», «Круиз 
вокруг света», «Водоворот», «Зеленая роща», «Поиск 
клада», «Усы, лапы и хвост», «Планета Маленького 
принца» и многие другие.

В ходе ведения всего цикла занятий важна партнер-
ская позиция, т.е. позиция «на равных» по отношению 
друг к другу. Благожелательное внимание всех участни-
ков занятия (взрослого и сверстника), ощущение приня-
тия, понимания, свободы от оценки обеспечивает удов-
летворенность в личностно-доверительном общении, 
чувство защищённости. Также важно, чтобы взрослый 
обеспечил условия для реализации и активизации вну-
тренних источников роста ребенка. Для этого ему необ-
ходимо самому проявить аутентичность (достоверность 
и подлинность эмоциональных проявлений) и сензитив-
ность (способность увидеть, понять, почувствовать мир 
глазами другого, его внутренние резервы), безусловно 
принимать индивидуальные особенности ребенка.

На каждом занятии используются основные виды 
движений, усвоенные на физкультурных занятиях, кото-
рые повторяются в определенной последовательности, 
варьируясь и усложняясь через небольшие интервалы 
времени. Новые упражнения вводятся постепенно и за-
крепляются на протяжении 3-4 занятий. 

Подобранные упражнения обеспечивают совершен-
ствование координирующей и регулирующей роли нерв-
ной системы, более высокий уровень речевой организа-
ции, адекватное эмоциональное реагирование детей. 

Первая часть – настройка – включает постановку 
проблемных задач на занятие в игровой форме, создает 
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благоприятные условия для понимания потребностей, 
эмоциональных состояний друг друга в совместной 
игре, для согласованного участия членов группы при 
выполнении упражнений. Разминка обеспечивает посте-
пенную подготовку костно-мышечной системы организ-
ма для выполнения упражнений основной части занятия. 
Задания этой части направлены на формирование поло-
жительной установки на занятие, вовлечение в игровую 
деятельность, освобождение от мышечного, речевого, 
эмоционального напряжения, формирование образа по-
ложительного психического состояния. Мимические и 
пантомимические этюды, невербальные пластические 
средства (элементы психогимнастики) предполага-
ют выражение переживаний, эмоциональных состоя-
ний, проблем с помощью невербальных пластических 
средств (движений, мимики, пантомимики).

Основная часть занятия – стержневая, занимает 
большее по нагрузке и количеству время. В этой части 
решаются основные запланированные задачи, постав-
ленные на занятии (развитие эмоционально-образной 
сферы, чувства собственной уникальности, позитивного 
самоощущения, навыков аутоконтроля и регуляции, вы-
работка толерантности к неудачам). Эта часть занятия 
включает танцевальные этюды с элементами актерского 
мастерства и образно-игровые стимулирующие игры, 
интенсивные упражнения на повышение энергетическо-
го потенциала, гармонизацию дыхательной и сердечно-
сосудистой системы, межполушарного взаимодействия, 
координацию речевой, мыслительной и двигательной 
активности, синхронизацию нервно-психических про-
цессов центральной нервной системы, развитие сенсо-
моторной пластичности, самоконтроля, саморегуляции.

Данные игры по выбору и в соответствии с темой за-
нятия могут быть также направлены на улучшение ори-
ентации в пространстве, в сторонах собственного тела; 
на напряжение и расслабление мышц тела; гибкость, 
растяжку и подвижность суставов. 

Цель заключительной части занятия – обеспечение 
перехода от возбужденного к равновесному состоянию; 
анализ динамики собственных ощущений, пережива-
ний, настроения, оптимизация эмоционального статуса 
и фона деятельности. Дыхательные упражнения, ритми-
рование организма, самомассаж, пальминг и релаксация 
помогают детям самостоятельно справляться с физио-
логическими проявлениями негативных состояний, ос-
вободиться от излишнего мышечного и нервного напря-
жения. 

В этой части занятия предусматривается выполне-
ние творческого задания изобразительными средствами, 
выбранными ребенком по желанию. Заранее готовятся 
художественные материалы (акварель, гуашь, пастель, 
цветные карандаши или нитки, глина, пластилин, фоль-
га, соленое тесто, песок и пр.). Творческое задание мо-
жет выполняться на горизонтальной (на столе, на полу) 
или вертикальной (на стене, на мольберте) плоскости; на 
нестандартных поверхностях (рисование на мятой или 
мокрой бумаге, ткани, стекле и пр.).

Работа с дневником творчества как своеобразный 
шеринг – завершает каждое занятие. В дневнике ребе-
нок изображает собственное психическое состояние в 
виде невербального спонтанного образа, передавая его 
через цвет, фигуру и линию. Концентрация на своих зри-
тельных и телесных ощущениях, на состояниях, эмоци-
ях, чувствах и переживаниях развивает осознание своих 
эмоциональных состояний, их проявления, закрепляют 
знания об психических состояниях.

Как показали результаты контрольного этапа иссле-
дования (тестирование, проективные методы, личные 
беседы), после цикла занятий произошли значимые из-
менения в структурных компонентах психических со-
стояний.

Для выявления степени эффективности проведенно-
го цикла занятий применялся х2

Эмп. Получено значение 
х2

Эмп 53.372, превышающее критическое значение v=7, 

р≤0,01, при допустимой вероятной ошибки 18,475, что 
указывает на достоверность данных. Измерение и ма-
тематический анализ показателей, полученных на кон-
статирующем и контрольном этапах, позволили опреде-
лить статистически значимые различия. Установлено, 
что наиболее эффективное влияние оказывается на пре-
одоление тревожности и ощущение неполноценности 
(ƒT =13,33), депрессивности (ƒT =5), фрустрации, неза-
щищенности, недоверчивости (ƒT =3,33-3,55), апатии и 
утомления (ƒT=6.67 и 10). Зарегистрировано повышение 
положительного самоощущения и рост числа позитив-
ных (ƒT =1,714; х2

Эмп=8,714 при р≤0,05) и равновесных 
психических состояний оптимальной степени психиче-
ской активности (ƒT =41,66; х2

Эмп=127.102 при р≤0,01). 
Достигнуты значимые показатели в снижении излишне-
го напряжения и интенсивности состояния (х2

Эмп=18,45 
при р≤0,01), коэффициента вегетативного тонуса 
(х2

Эмп=26,832 при р≤0,01, при допустимой вероятной 
ошибки 9,21), трофотропного и эрготропного реагиро-
вания (х2

Эмп=14,91 при р≤0,01), уменьшения числа детей 
с негативными психическими состояниями средней и 
высокой степени (ƒT =1,5; х2

Эмп=8.714 при р≤0,05).
Отмечается снижение функционального и аффектив-

ного возбуждения (ƒT=6,4), функционального напряже-
ния (ƒT=12,86) при повышении функциональной рассла-
бленности (ƒT=12,86; х2

Эмп = 74.73 при р≤0,01).
В наименьшей степени положительные результаты 

достигнуты в коррекции асинтонии (ƒT =1,25) и агрес-
сивности (ƒT =0,889).

Выводы и перспективы
Апробация системы интегрированных занятий с ис-

пользованием комплиментарных средств (нейропси-
хологических, арт-терапевтических и игровых техно-
логий) позволила выявить ее ресурсы и ограничения. 
Достоверно установлено, что сконструированная систе-
ма занятий обеспечивает увеличение числа позитивных 
и равновесных психических состояний оптимальной 
психической активности, благоприятное самоощуще-
ние, повышение функциональных резервов организма, 
позволяет значительно снизить проявления тревожно-
сти, депрессивности, фрустрации, апатии и утомления.

Установлено, что наиболее целесообразно примене-
ние цикла с применением сочетания нейропсихологи-
ческих, арт-терапевтических и игровых технологий для 
коррекции физиологических, моторных и эмоциональ-
ных компонентов психических состояний. 

Возможности снижения степени функционального 
напряжения, функционального и аффективного возбуж-
дения оказывается особенно ценным для детей, имею-
щих трудности в координации движений, тонкой мото-
рики, сложности в регуляции и контроле двигательных 
функций и поведения, в установлении социально-ком-
муникативных контактов.

Серьезное научное и прикладное значение имеют 
полученные сведения об эффективности и дополнитель-
ных возможностях сконструированной системы инте-
грированных занятий, включающей нейропсихологи-
ческие, арт-терапевтические и игровые технологии для 
коррекции негативных психических состояний у детей 
старшего дошкольного возраста. Предполагается, что 
следующим этапом исследования может служить апро-
бация системы мероприятий в других образовательных 
организациях и с включением дополнительных средств, 
позволяющих в большей степени оказывать коррегиру-
ющее воздействие на ментальные, поведенческие и со-
циально-психологические компоненты психических со-
стояний.
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение и раскрытие проблемы чрезмерной зависимости от смарт-
фонов у студентов в учебное и свободное время – «мобиломании». Студенчество определено как наиболее под-
верженная данному явлению группа, выделены критерии «мобиломании», описано влияние зависимости на психо-
логическое, эмоциональное и физическое здоровье студентов. На основе проведенного опроса среди студентов 1-3 
курса Мининского университета выявлена доля респондентов, наблюдающих у себя проявления «мобиломании». 
Как следствие определено, что описанный процесс нет только имеет место быть в учебной среде вуза, но принимает 
угрожающие масштабы. Однако данные факты свидетельствуют и о другом, почти противоположном процессе – 
современные студенты готовы к использованию мобильных устройств в учебном процессе, и технически, и пси-
хологически. Авторы приходят к выводу о том, что необходимо контролировать данные процессы дабы нивелиро-
вать пагубное влияние и поставить на службу образованию возможности, которые дают обучающимся мобильные 
устройства.
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“MOBILEMANIA” MODERN STUDENTS TO USE OR FIGHT?
© 2019

Maltсeva Svetlana Miсhailovna, Candidate of Philosophy, Associate Professor 
of the Department of Philosophy and Theology

Gnetova Lyudmila Valentinovna, candidate of legal Sciences, associate Professor, 
history, classical ciences and law

Voronkova Anna Alexandrovna, candidate of philological Sciences, associate Professor 
of the Department of culture and psychology of entrepreneurship 

of the Institute of Economics and entrepreneurship
Dolgopolova Evgenia Germanovna, student

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
(603005, Russia, Nizhny Novgorod, Ulyanov St., 1, e-mail: dolgopolovaeg@std.mininuniver.ru)

Abstract. The purpose of this article is to study and reveal the problem of excessive dependence on smartphones among 
students in their academic and free time – “mobilomania”. Students are defined as the most exposed to this phenomenon 
group, the criteria of “mobilomania” are allocated, influence of dependence on psychological, emotional and physical health 
of students is described. On the basis of the survey among students of 1-3 courses of Minin University revealed the propor-
tion of respondents observing the manifestations of “mobilomania”. As a result, it is determined that the described process 
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Еще М. Маклюэн утверждал, что информационные 

технологии становятся продолжением человека. За про-
шедшие пару десятилетий они стали настолько компак-
тны и финансово доступны, что современного человека 
скорее удивит отсутствие мобильника у кого-либо, чем 
его дизайн или возможности. Как средство связи он, 
безусловно, удобен, когда надо проконтролировать ре-
бенка, справиться о здоровье пожилого человека, опера-
тивно отреагировать на работе, наконец, быстро найти 
информацию во время учебы. Однако «мобиломания» 
все чаще входит в психологические словари как психи-
ческое отклонение, опасный синдром. «Мобиломания», 
то есть чрезмерная зависимость от смартфонов.

Зависимость от смартфонов как одна из проявлений 
зависимостей приобретает сегодня черты социальной 
болезни [1,2]. Автор словаря Н.Д. Творогова рассма-
тривает три трактовки понятия зависимости. В первом 
понятии зависимость рассматривается как расстройство 
потребностей сферы человека. Во втором понятии автор 
определяет в понятии зависимость как аномальное по-
ведение человека, от которого получает удовольствие. 
И третье понятие зависимость рассматривает как разно-
видность расстройства личности [37].

Итак, прослеживается противоречие между разными 
трактовками одного понятия зависимость у одного авто-
ра, то есть зависимость рассматривается не только как 
процесс, но и как деятельность человека, его аномаль-
ное поведение. Тем самым понятие зависимость имеет 
широкий спектр обоснований. Также можно выделить 
более узкое понятие зависимости, которое указано в 
«Психолого-филологическом словаре» «Зависимость – 
навязчивое стремление к пользованию, обычно бесцель-
ная и чрезмерная затрата времени» [4]. 

Из всех понятий можем выделить, что зависимость 
— это некоторое поведение человека, отличающееся от 
нормы. Н.Д. Творогова характеризует зависимость как 
подчинение индивида потребности, которая не являет-
ся физиологически обусловленной и базовой потребно-
стью человека, не является социальной или культурной 
нормой, но переживается субъектом как жизненно не-
обходимая [3].

Согласно статистике, приведенной по Азии и США, 
71% пользователей спят, положив свои телефоны рядом 
с собой. У 35% пользователей первая мысль, пришедшая 
в момент пробуждения ото сна будет о том, что надо про-
верить смартфон, и лишь около 10% думает о близком 
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человеке. Число людей 18- 24 лет, засыпающих с теле-
фоном в руке достигает 44%. Почти 40% пользователей 
никогда не отключают телефоны, даже в отпуске. 55% 
используют телефон во время вождения, 53% находясь 
в театре, или кино, 33% будучи на свидании (причём в 
Азии эта цифра раза в 3-4 больше), 19% в церкви [5]. 

Наиболее подвержены «мобиломании» подростки и 
молодежь. В более раннем возрасте время, проведенное 
за гаджетами, как правило, контролируется родителями. 
Период обучения в вузе – другое дело. Часто молодые 
люди в это время оторваны от родственников, которые 
вынуждены им доверять практически полное управле-
ние жизнью. Замечено, что зависимость от мобильных 
устройств сегодня сложнее поддается коррекции, чем 
другие подростковые расстройства психики [6, 7]. Ведь 
мобильник можно всегда взять с собой, в любое место, 
даже незаметно. В современном мире некоторые сту-
денты не представляют себя без смартфона, происходит 
отрешение от действительности и зависимость – «моби-
ломания».

Проанализировав статью М.В. Дрепы «Психоло-
гический портрет личности интернет-зависимого сту-
дента» [8], были выявлены критерии, по которым можно 
выявить «мобиломанию»:

1. Раздражительность без долгого доступа к смарт-
фону.

2. Невозможность сосредоточиться в учебное время 
и в повседневной жизни.

3. Чувство сильного дискомфорта, печали, потерян-
ности без долгого доступа к смартфону.

4. Нарушение восприятия реального времени.
5. Расстройство аппетита, сна, бессонница.
6. Ограничение сферы контактов в реальной жизни.
7. Предпочтение электронным перепискам реально-

му общению.
8. Отрешение от действительности. 
Согласно гипотезе Баумейстера и Лири, чувство при-

надлежности оказывает основополагающее, сильное и 
глубокое влияние на мотивацию человека, а также вли-
яет на его эмоции, поведение и когнитивные процессы. 
Студенты с высокой потребностью в принадлежности 
будут использовать мобильные устройства больше, 
чем те, у кого эти потребность низкая, что подвергает 
их большему риску стать зависимыми от мобильных 
устройств. То есть потребность в принадлежности мо-
жет предвосхитить зависимость от мобильных телефо-
нов [9].

Таблица 1 – Результат опроса студентов 1-3 курса 
Мининского университета

К фактору риска зависимости от смартфонов можно 
отнести более слабое эмоциональное психологическое 

и эмоциональное состояние, чем у взрослых людей. 
Студенты чаще используют смартфон как показатель 
своего статуса [10,11, 12]. 

Для приведения статистики было проведен опрос сту-
дентов 1-3 курсов Мининского университета Нижнего 
Новгорода, в ходе которого приняли участие 35 человек. 
В анкете было приведено 12 вопросов с целью выявить 
зависимость от смартфонов в учебное и свободное вре-
мя. Из проведенного опроса на основании таблицы (см. 
таблицу 1) можно наблюдать, что наиболее выбираемый 
ответ на вопросы является «никогда» – 184 ответа, на 
втором месте ответ – «иногда» - 126 ответов, и наименее 
выбираемый ответ – «часто» - 110 ответов. (см. рисунок 
1).

Рисунок 1 – Результаты опроса

Таким образом, на основании приведенного опроса 
было выявлено, что 40% опрошенных студентов (14 че-
ловек) испытывают «мобиломанию» в различной степе-
ни (учитывались выбранные ответы «часто» и 60% (21 
человек) опрошенных студентов, отвечающих в основ-
ном «иногда» и «никогда» пока не имеют проблем с за-
висимостью от смартфона (см. рисунок 2). 

Рисунок 2 – Характеристика зависимости студентов 
1-3 курса Мининского университета

Анализ эмпирических данных опроса студентов по-
зволил сделать вывод, что на сегодняшний день акту-
ально и довольно распространена проблема зависимо-
сти от смартфонов – «мобиломания». Это сказывается 
на психологическом и физическом здоровье студентов. 
Большинство опрошенных отметили головные боли при 
долгом использовании смартфона. Бессонница приво-
дит к более низкой успеваемости, студенты на парах 
проводят больше времени в смартфоне, что сказывает-
ся в итоге на плохую усвояемость учебного материала. 
Студентам сложнее сосредоточиться на парах, и в обы-
денной жизни, тратиться больше времени на усвоение и 
подготовку материала. Нередко происходит и снижение 
общения в реальной жизни, что приводит к постоянной 
проверке сообщений в социальных сетях. 

Частое и бесконтрольное использование наносит не-
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гативное влияние на физическое здоровье: ухудшение 
зрения, частые головные боли. Возникают эмоциональ-
ные проблемы, студенты зачастую чувствуют диском-
форт и неуверенность при живом общении[13,14].

Однако данные факты свидетельствуют и о другом, 
почти противоположном процессе – современные сту-
денты готовы к использованию мобильных устройств в 
учебном процессе, и технически, и психологически. Все 
чаще во время докладов, презентаций, ответов на семи-
нарах они используют не привычный бумажный лист с 
тезисами, а планшет или смартфон с его электронным 
вариантом. Подавляющее число компетенций, форми-
рование которых является целью учебного процесса, 
направлены не просто на воспроизведение информации, 
а ее оперативный поиск, творческую обработку[16]. 
Преподаватель тоже может не тратить ресурсы на распе-
чатку дидактических материалов, а попросить открыть 
его из электронного учебно-методического комплекса. 
Уже существуют доступные приложения на базе опе-
рационной системы Android, правда в основном англо-
язычные, которые существенно облегчают изучение 
некоторых естественных или технических наук (Google 
Goggles, Space 4D+, Anatomy 4D, Elements 4D и др) [17].

К основному негативному моменту следует отнести 
возможность использования мобильных устройств в ка-
честве шпаргалок во время проверки знаний студентов.

Таким образом в настоящее время пользование 
смартфонов студентами вузов является необходимо-
стью и зависимостью одновременно. Как показал опрос, 
чрезмерное пользование смартфона негативно влияет на 
физическое и психологическое здоровье студентов и их 
социальное взаимодействие, на учебный процесс и обы-
денную жизнь. Но практика показывает, что запреты на 
их использование во время учебы сложно реализуемы 
и малоэффективны. А если это так, то современное об-
разование будет стремиться поставить это явление себе 
на службу. Следовательно, необходимо контролировать 
данные процессы дабы нивелировать пагубное влияние 
и поставить на службу образованию возможности, кото-
рые дают обучающимся мобильные устройства.
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ВВЕДЕНИЕ
Предметное поле научного направления - это гра-

ницы его научной области, сфера изучаемых проблем 
в рамках этого направления. Все научные направле-
ния различаются, прежде всего, своим предметом. При 
этом объект изучения у них может и совпадать [1]. 
Определение предметного поля научного направления 
достаточно сложная задача, которая решается в процес-
се многочисленных дискуссий и требует специальных 

исследований.
К примеру, в современном научном знании сложи-

лось достаточно много наук, научных направлений, дис-
циплин, в предметное поле которых входит изучение 
феноменов души и духовности. Категории духовность, 
душа, дух исследуется не только философией или теоло-
гией, но входят и в предметное поле изучения психоло-
гии [2]. Однако не все исследователи едины во мнении 
о месте души и духовности в предметном поле психоло-
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гии. Например, в свое время В.Н. Мясищев отмечал, что 
психология, изучая личность, остается без личностной 
наукой, т.е. в ней игнорируются проблемы души [3]. В 
работе же В.Д. Шадрикова сделано следующее замеча-
ние: «Психология изучает психические функции и про-
цессы, свойства и состояния, побуждения и поступки, и 
все же в ней нет целостной личности. Психология свела 
свой предмет к душевности, оставив в стороне духов-
ность. Изучая человека, психологи ушли от исследова-
ния человечности, составляющей сущность человека», 
- пишет автор [4, С. 3]. В данном случае, автор указыва-
ет на то, что из предметного поля психологии исчезает 
проблема духовности.

Как известно, для научного направления необходимо 
определение не только своего предмета, но и своего ка-
тегориального аппарата [5].

Как было показано нами выше, феномен духовности, 
духовного бытия все же остается малоинтересным для 
психологии как науки в нашей стране. Духовность ис-
пользуется чаще как категория философии в большей 
степени, нежели психологической. Исследование про-
блем духовности можно найти, пожалуй, в прикладных 
аспектах психологии, например, в социальной психо-
логии или психологии религии, психологии искусства 
и т.п. Такое положение можно объяснить тем, что в 
нашей стране психология как наука долгое время раз-
вивалась на основе материалистического мировоззре-
ния. Фундаментальные труды известных психологов 
раскрывали материалистическое понимание психики. 
Социальная философия предлагала деление сфер обще-
ственной жизни на духовную, экономическую, поли-
тическую и социальную или более укрупненно: на ду-
ховную и материальную [6,7,8]. В более современных 
подходах данной сферы вообще не выделяется, она рас-
кладывается на составляющие: педагогическая, научная, 
управленческая [9].

И каким-то образом, психология должна была найти 
свое место в этих сферах, оставаясь при этом на матери-
алистических позициях.

Западная психология, не будучи столь закрепощенной 
материалистическим пониманием мира, как наша отече-
ственная наука, тем не менее, не смогла сформировать 
особое направление психологии – психологию духовно-
сти. Духовность человека как категория долгое время так-
же оставалась предметом изучения философии и религии.

В современной психологической науке примерно с 
конца 20-го века происходит поворот в сторону насле-
дия мировой и отечественной религиозной философии. 
Она начинает обращаться к идеям духовности, создавая 
с позиции своих фундаментальных теорий новые кон-
цепции субъективного мира человека.

В российской психологии появляются работы, в ко-
торых авторы пытаются сформировать основы духовной 
психологии на базе концепций субъективной реально-
сти и субъективного духа [10-14].

МЕТОДОЛОГИЯ
В исследуемых работах, посвященных проблеме 

определения места духовности в системе научного зна-
ния, авторы совершенно справедливо отмечают, что 
предметом психологии является не сама душа или дух 
как субстанция, как феномен, а их проявления, т.е. то, 
что видно и то, что можно изучить, то, на что можно воз-
действовать. Психология, как вполне конкретная наука, 
а точнее как дисциплинарный комплекс наук и должна 
этим заниматься. Она в большей степени изучает пси-
хическое, психику, как особый феномен. Ее интересует 
структура, содержание, функции, особенности психики. 
Другое дело, когда речь идет не только о психологии, 
но и об ее различных отраслях и направлениях. Именно 
междисциплинарное исследование явлений психики 
дает возможность изучать ее свойства во взаимодей-
ствии с внешним миром. Примером могут служить такие 
науки как психофизиология, психофизика, психосома-
тика, нейропсихология, когнитивная психология и т.д.

Тем не менее, ни психология, ни ее междисципли-
нарные направления не могут и не должны заниматься 
поиском ответов на вопросы: Какова природа души? 
Что первично: дух или материя? Что такое Абсолютный 
Дух? и т.д. Эти проблемы и вопросы лежат в поле изуче-
ния философии и религии. 

В целом ситуация, в которой проблемами духовно-
сти занимались религиозные и философские науки впол-
не понятна. Отсутствие категориальной конкретики, 
возможности доказательства или опровержения суще-
ствования души как субстанции, ее смерти или бессмер-
тия слабо коррелирует с научным знанием, к которому 
относиться психология. Не секрет, что в самом общем 
виде духовность сводится к нравственности, морали, 
идеалам, истине, вере. До сих пор в социальной фило-
софии нет единого понимания в определении структуры 
духовной сферы общества. По традиции к ней относят 
все формы общественного и индивидуального созна-
ния и деятельности: науку, право, религию и т.д. Такой 
подход вполне оправдан для философии, которую ин-
тересуют феномены в целом, а не их конкретные про-
явления. Философия и рассматривает духовную сферу 
жизни как целое. Поэтому социально-философское по-
нимание духовности основано на общественных и твор-
ческих началах человека, его включенности в мир куль-
туры. Психология же, напротив, может дать только узко 
психологическое определение духовности, например, 
духовность отдельного индивида, группы людей, обще-
ства (с учетом различных отраслей психологии: психо-
логии личности, социальной психологии, психологии 
семьи и т.д.). 

Возникает необходимость изучения вопроса о воз-
можности возрождения к жизни духовной психологии, 
предмет и категории которой требуют исследования и 
конкретизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Относительно предметного разделения между род-

ственными науками о душе, например, философии, те-
ологии, религиоведения, религиозной антропологии, 
философии религии и т.д., то в этих науках мы видим 
выделение трех субстанций человека: тела, души и духа. 
Психология как наука ушла от решения субстанциональ-
ных философских и религиоведческих вопросов. Однако 
определенные ее направления, пытаются вернуться к этим 
фундаментальным знаниям, занять свою нишу и позицию 
в вечном дискурсе о душе и духовности. Примером в этом 
случае может послужить православная психология.

Возникает вопрос: может ли православная психо-
логия определить свой предмет, отличный от уже су-
ществующих наук? Например, предмет православной 
психологии, сформулированный В.И. Слободчиковым: 
«Иными словами, это такая психология, которая про-
зревает человека в перспективе его Встречи с Благой 
Вестью, именно поэтому православная психология - это 
психология пути» [15, С. 71]. Получается, что ее задача 
заключается в том, чтобы наставлять человека на путь 
истинный, т.е. тем, чем и занимается богословие. 

Данное допущение можно принять, если попытаться 
объяснить необходимость такого самоопределения на-
правления в психологии. Например, можно аргументи-
ровать такой подход тем фактом, что служители церкви, 
которые занимаются спасением человеческих душ, не 
всегда имеют соответствующее для подобной деятель-
ности образование. Скажем, выпускники духовных 
семинарий, теологических факультетов получают ши-
рокие знания в сфере богословия, философии религии, 
психологии религии и т.д. Но они не получают диплома 
профессионального психолога, дающего право на науч-
ной основе проводить работу психотерапевта по настав-
лению человека на путь духовного самоопределения. 

Второй вариант такой ситуации – это когда профес-
сиональный психолог пытается исполнять роль «прово-
дника» на духовном пути, не имея при этом теологиче-
ского образования. 
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Возможно, что именно для такой деятельности и нуж-
ны специалисты – психолого-теологического профиля. 
Но и в этом случае возникают сложности и проблемы, 
которые заключаются в опасных «перекосах» такой ин-
теграции двух культур, культуры православной и про-
фессиональной культуры психолога-ученого. В этом 
смысле трудно не согласиться с мнением А.И. Зеличенко: 
«Предпринимается попытка соединить две совершенно 
разные культуры. Культуру православную, как она сфор-
мировалась в 14-15-м веках и культуру профессиональ-
ной психологии, сформировавшуюся, главным образом, 
в 20-м веке. Возможно ли такое соединение? Да, возмож-
но. Но оно не может быть механическим, не может быть 
эклектическим. В результате этого соединения должна 
родиться новая культура. Эта новая культура унаследует 
от своих родителей смыслы, но не культурные формы, ко-
торые ей придется создавать заново» [16, С. 94].

Современная православная психология возрождает-
ся в нашей стране не на пустом месте. Исследователи 
истории психологии выделяют целый блок развития 
идей и концепций русской религиозной философии и 
православного богословия, определяя его как «русская 
духовная психология» [17,18]. 

В.В. Аншакова определяет предметную область рус-
ской духовной психологии конца XIX – начала XX века 
как духовно-нравственную традиционность [19]. 

Автор отмечает, что предметное поле духовной пси-
хологии формировалось на основе двух направлений - 
богословского и религиозно-философского. Богословие 
опиралось на догматические тексты Православия. 
Следует отметить, что представителями богословского 
направления духовной психологии являлись не только 
служители церкви (например, митрополит Антоний, 
епископ Игнатий, протоирей Сергий Булгаков), но и 
слушатели курсов психологии в духовных семинари-
ях и академиях (например, В. С. Серебренников, С. С. 
Гогоцкий, В. А. Снегирев).

Среди представителей религиозной философии, раз-
рабатывавших идеи духовной психологии, были Н. О. 
Лосский, И. А. Ильин, В.С. Соловьев, С. Л. Франк, В. В. 
Розанов, В. и др. Их взгляды основывались на положе-
ниях философии Канта, Гегеля и др.

Как отмечают В.А. Кольцова, Ю.Н. Олейник, Б.Н. 
Тугайбаева предметное поле русской духовной психоло-
гии определяли такие феномены, как душа, психический 
мир человека [18]. Причем душа признавалась как объ-
ект психики человека, его внутренней реальности, а сам 
же психический мир определялся как самостоятельная 
сущность.

В свою очередь В.И. Несмелов пишет, что из пред-
метного поля духовной психологии был исключен фе-
номен бессознательного. Однако в него входило такое 
явление как свобода воли человека: «…действительная 
свобода человеческой воли раскрывается лишь в той 
мере, в какой человек может хотеть не делать того, чего 
он хочет… » [20, С. 10].

Из работ С.Л. Франка следует, что в предметное поле 
духовной психологии входит вера и знание как тожде-
ственные явления, «самооткровение духа» и есть источ-
ник познания [21].

Современной православной психологии достаточно 
сложно определить свой предмет исследования с учетом 
современной ситуации интеграции научного знания, с 
одной стороны, и сохранения традиций русской психо-
логии советских времен по отношению к изучению ду-
ховной жизни, с другой стороны. 

Так, в рамках номенклатуры специальностей по пси-
хологии изучение души и духовности так и не появи-
лось. Оно осталось в лоне изучения философских наук 
(философии религии, социальной философии) [22]. 

В сфере такой специальности как «22.00.06 Социо-
логия культуры, духовной жизни», исследуются со-
циологические проблемы духовной жизни, структура 
которой представлена традиционно, как она сложилась 

в 20-м веке в нашей стране: «… культура, наука, обра-
зование, искусство, религия, средства массовой инфор-
мации, досуг… » [22]. Понятно, что о психологическом 
аспекте изучения души в этой специальности речи быть 
не может.

Мы со своей стороны видим возможность такого 
определения в рамках теологического знания. Сегодня 
теология признана научной дисциплиной, утвержден 
ее паспорт 26.00.01 «Православная теология». В част-
ности в нем выделены такие области исследования как: 
«Практическая деятельность в религиозной традиции, ее 
вероучительные, правовые и нравственные основания», 
«Нравственная теология и аскетика», «Теологическая 
антропология», «Теологическое осмысление проблем 
личности и ее формирования», «Религиозная педагоги-
ка и воспитание», «Теология в системе гуманитарного 
знания». Возможно, в данных областях православная 
или духовная психология могли бы найти свое место. 
Но для этого необходимо прописать ее области иссле-
дования в паспорте теологии. Например, в чем видится 
практическая деятельность теолога? Или, скажем ре-
лигиозной педагогики и просвещения? Как минимум, 
эти две области должны опираться на психологическое 
знание. Почему бы не обозначить его более конкретно? 
Возможно, это произойдет позже, когда исследователи 
столкнуться с необходимостью интеграции психологи-
ческого и теологического знания.

Обращаясь к категориальному аппарату православ-
ной психологии, можно видеть, что в ней имеются до-
статочно серьезные наработки. Интересными являют-
ся исследования В.И. Слободчикова: «В самом общем 
виде духовность - есть причина и следствие веры в 
Высшее, сверхобыденное начало в человеческой жизни. 
Духовность придает смысл жизни отдельному человеку, 
в ней человек ищет и находит ответы на вопросы: зачем 
он живет, каково его назначение в жизни, что есть добро 
и зло, истина и заблуждение, красивое и безобразное и т. 
д.» [15, С. 70]. Автор в своих работах настаивает на вы-
делении трех типов психологического знания: «… пси-
хологию психики, психологию человека и православ-
ную (христианскую) психологию - психологию пути 
человека» [15, с. 66].

Сопоставляя определение духовности, которое им 
предлагается формулировать в рамках православной пси-
хологии и понимание ее в православии, можно видеть, 
что сделана попытка конкретизировать определение ду-
ховности на основе апелляции к субъективности челове-
ка. Духовная жизнь человека с этих позиций определя-
ется на основе понимания того, что она формируется не 
сама по себе, а в рамках социокультурного пространства, 
в котором живет человек. В таком понимании духовность 
– это действительно субъективное качество человека, ос-
нованное на объективных свойствах культуры. 

С такой категорией как «Дух» дела обстоят доста-
точно сложно даже в рамках философии и теологии. 
Понимая ее как обозначение некой субстанции, мы при-
дем к очередной неопределённости в категориальном 
аппарате. Если рассматривать дух как способ существо-
вания, то следует признать, что человек как духовное 
существо, приобретает возможность освободиться от те-
лесных оков и быть свободным во времени и простран-
стве. Но в этом случае существует опасность подмены 
понятий. Например, мы в одной из работ отмечали, что 
в современной виртуалистике, претендующей на статус 
нового научного направления, под психологической 
виртуальной реальностью понимается именно способ-
ность освобождения сознания от телесных оков [23]. 

В этом случае необходим тщательный анализ содер-
жания категории «Дух» именно кок понятия православ-
ной психологии.

Если обратиться к психологической науке, то она 
будет определять источник происхождения духа в че-
ловеке и выйдет на проблему сознания и субъективной 
реальности. Религия же определит его в божественном 
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откровении. Для теологов и богословов основа духовно-
сти в Святом Духе.

Что же может предложить христианская психология?
Например, она может пойти по пути антропологии и 

культурологии и определить природу духа в результатах 
творческой деятельности человека, скажем, в произведе-
ниях искусства. Тогда и духовность человека сведется к 
процессу и результату приобщения человека к общече-
ловеческим ценностям, этическим нормам и принципам, 
морали и нравственности. 

Но для определения своей специфики в данной ка-
тегории только этого аспекта мало. Надо идти дальше. 
Необходимо обратиться и к опыту самой психологии в 
определении духовности, точнее ее конкретных направ-
лений. Сделать это можно, если учесть, что духовность 
человека имеет еще и семантическую основу. Этим во-
просом в свое время занимался А.Н. Леонтьев [24].

Данный аспект раскрывает механизмы формирова-
ния принципов духовности человека на основе закрепле-
ния ее смысла в языке, знаках, текстах, произведениях 
искусства и т.п. [19].

Психология как наука, имеющая выход на практику, 
способна определить духовность человека как результат 
усвоения им значений, зафиксированных в обществен-
ном сознании. Индивидуальная интерпретация этих 
смыслов и есть качественный уровень духовности каж-
дого человека. 

Второй аспект этой проблемы заключается в том, что 
приобщение человека к духовным ценностям сложно ре-
ализовать только на основе внешних факторов воздей-
ствия. Необходимо учитывать и качества самого челове-
ка, его способности, его потенциал. И снова – это преро-
гатива психологии как науки, она «знает» как это сделать.

Иными словами, психология знает, как формировать 
духовность человека и умеет это сделать. Но, вряд ли, 
она сможет оформить содержание категории духовно-
сти в полной мере. Скорее всего, ей не хватит именно 
составляющих религиозного мировоззрения, за которые 
отвечает теология.

Вот здесь и возникает вопрос: Как направить чело-
века на формирование правильных смыслов? Этими 
вопросами занимается богословие. Но сможет ли оно, 
не имея научной основы сделать это правильно? На по-
мощь ему и должна прийти психология с ее отработан-
ной практикой убеждения, работы с психикой человека, 
его поведением. Вероятно, здесь нужна интеграция этих 
двух источников человеческого знания – православная 
психология. Именно она сможет разработать на научной 
основе психологического знания механизмы формиро-
вания духовности человека, используя и богатейший 
опыт богословия в этом вопросе.

Остается еще достаточно много психологических ка-
тегорий, которые требуют опоры со стороны религиоз-
ного знания в вопросах формирования духовности чело-
века. Например, такое духовное состояние человека как 
подсознание, бессознательное «Я» (З. Фрейд, К. Юнг), 
исключенное в свое время из сферы духовной психоло-
гии. В этом плане по определенным вопросам психологии 
необходимо обращаться к теологии. Не всегда она может 
убеждать человека встать на путь истинный только на ос-
нове мирских категорий. Духовное как божественное от-
кровение, духовная жизнь в Боге и с Богом очень часто 
оказываются последней надеждой для спасения души че-
ловека. Например, в критических жизненных ситуациях, 
когда бессильны окружающие люди, человеку остается 
уповать только на Бога. И здесь психология без теологи-
ческого знания бессильна, а богословие без знаний психо-
логии может нанести не только пользу, но и вред.

Но и в обыденной жизни, во избежание критических 
ситуаций человеку всегда нужна психологическая по-
мощь. Но она станет намного эффективнее, если сможет 
базироваться не только на своем багаже знания, но и на 
опыте знания религиозного. Не секрет, что для совре-
менного человека обращение к помощи психолога – это 

всегда стресс, т.к. в обществе, особенно в России, такой 
поступок звучит как диагноз. Другое дело, если помощь 
по предупреждению кризисных состояний психики ока-
зывает церковь. Традиционно именно она участвовала в 
формировании мировоззрения человека, его духовности 
с момента его рождения. 

ВЫВОДЫ 
Сегодня мы имеем возможность сочетать религиоз-

ное и научное мировоззрение без ущерба для обеих со-
ставляющих. Одним из таких синтезирующих направ-
лений уже стала теология, сочетающая в себе знание о 
Боге и научное знание. Православная психология также 
может стать мостиком между религией и наукой и орга-
нично войти в состав теологического знания. 

На следующем этапе нашего исследования мы пред-
примем попытку разработки примерной программы 
по магистратуре по направлению «Теология», профи-
лю «Православная психология», которая может быть 
реализована на базе Мининского университета г. Н. 
Новгорода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Грязнова Е.В. Предмет философии науки // NB: Философские 

исследования. 2013. №6. С. 514-529.
2. Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического 

знания и религиозной веры // Вопросы психологии. 1998. № 3. С. 104-114.
3. Мясищев В.Н. Психология отношений. М.: Изд-во «Институт 

практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 356 с.
4. Шадриков, В. Д. Духовные способности // Психология личности 

в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 2000. С. 420-425.
5. Грязнова Е.В. Методы познания и категории философии науки 

// NB: Педагогика и просвещение. 2014. №3. С. 49-68.
6. Барулин В. С. Диалектика сфер общественной жизни. М. : 

Изд-во МГУ, 1982. 230 с.
7. Диалектика современного общественного развития : 

(Сборник) / [Сост. Столяров В. В.]. М.: Знание, 1985. 64 с.
8. Духовная сфера социалистического общества / [Ж. Т. Тощенко, 

Р. Г. Яновский, А. К. Уледов и др.; Редкол.: Ж. Т. Тощенко и др.]; Акад. 
обществ. наук при ЦК КПСС. М. : Мысль, 1987. 365 с.

9. Грязнова Е.В., Зеленов Л. А. Прикладные проблемы философии: 
научно-педагогический опыт: монография. Гжель: ГГУ, 2015. 161 с.

10. Братусь Б.С. Смысловая сфера личности // Психология лично-
сти в трудах отечественных психологов. Спб., 2000. С. 135-137.

11. Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического 
знания и религиозной веры // Вопросы психологии. 1998. № 3. С. 104-
114.

12. Крымский С.Б. Контуры духовности: новые контексты инди-
видуальности // Вопросы философии. 1992. № 12. С.21-28.

13. Ничипоров Б.В. Введение в христианскую психологию: 
Размышления священника-психолога. М.: Школа-Пресс, 1994. 192 с.

14. Шадриков, В. Д. Духовные способности // Психология личности 
в трудах отечественных психологов. СПб.: Питер, 2000. С. 420-425.

15. Слободчиков В.И. Православная психология - психология пути 
человека// Известия Волгоградского государственного педагогическо-
го университета. 2016. №2. С.66-77.

16. Зеличенко А.И. Главный вызов для «Православной психологии» 
(открытое письмо православным психологам) // Вестник по педагоги-
ке и психологии Южной Сибири. 2013. №3. С. 92-98.

17. Кольцова В. А. Религия как источник психологического познания 
// История психологии: Проблемы методологии. М., 2008. С. 148-218.

18. Кольцова В. А., Олейник Ю. Н., Тугайбаева Б. Н. Религиозно-
философская психология // Психологическая наука в России XX столе-
тия: проблемы теории и истории. М., 1997. С. 38-39.

19. Аншакова В. В. Проблема личности в экспериментальном, эм-
пирическом и духовнонравственном направлениях отечественной пси-
хологической мысли в конце XIX — начале XX столетия. Автореф. 
дисс... д-ра психол. наук. Астрахань, 2005. – 41 с.

20. Несмелов В. И. Наука о человеке. В 2 т. Казань, 1994. 540 с.
21. Франк С. Л. Полное собрание сочинений. Москва: Изд-во 

ПСТГУ, 2018. Т. 1: 1896-1902. 2018. 716 с. 
22. Сайт «Высшая Аттестационная комиссия (вак)». Паспорта 

научных специальностей: http://arhvak.minobrnauki.gov.ru/316
23. Грязнова Е.В., Афанасьев С.В., Хлап А.А. «Информационная 

культура» и «психологическая виртуальная реальность» как катего-
рии информационной концепции виртуальной реальности //Человек и 
культура. 2018. № 6. С. 83-92. 

24. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 
Политиздат, 1975. 304 с.

25. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. Смоленск: СГУ,1997. 
395 с.

Статья поступила в редакцию 04.08.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Gryaznova Elena Vladimirovna, Goncharuk Alexey Gennadievich, Khlap Anna Aleksandrovna and others
ABOUT THE SUBJECT AND CATEGORIES OF ORTHODOX PSYCHOLOGY ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 287

психологические
науки

УДК 159.923:37.015.3
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0067

ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕСТВА 
НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ «МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ДЕВИЗ ЖИЗНИ»

© 2019
AuthorID: 1040659
SPIN: 6536-3764

Данильчева Светлана Вячеславовна, магистр кафедры психологической антропологии
Московский педагогический государственный университет

(119571, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 88, e-mail: danilchevas@mail.ru)
Аннотация. Статья посвящена исследованию мировоззренческих установок и идеалов подростков и юноше-

ства. В работе рассматриваются труды известных психологов, в которых развитие мировоззрения и самосознания 
определяются как основная задача данного возраста. Актуальность темы обосновывается наличием антропологи-
ческого сдвига, задающего риски формирования личности подрастающего поколения вне культурной традиции. 
Автор статьи рассматривает негативные последствия развития мировоззрения современных детей и молодежи вне 
опоры на культуру, представленные в работах ученых. А также ставит задачи собственного исследования по инно-
вационной методике «Метафорический девиз жизни» в контексте проведения развивающих занятий на основе реф-
лексивно-позиционных технологий в культурно-опосредованной среде. Описаны некоторые принципы рефлексив-
но-позиционного подхода к проектированию занятий и заданий, создающих условия развития личности учащихся. 
Результаты позволяют зафиксировать ряд особенностей современного мировоззрения и представлений о способах 
действия, позволяющих реализовывать и защищать собственные ценности и идеалы. Сопоставление ответов кон-
статирующей и формирующей серии показывает достаточную эффективность рефлексивно-позиционных техноло-
гий проектирования художественной среды, инициирующей развитие личности в опоре на культурную традицию. 

Ключевые слова: современность, личностное развитие, мировоззрение, образ мира, образ действия, методика 
«Метафорический девиз жизни», рефлексивно-позиционные технологии, ценности, образовательная среда.

RESEARCH OF THE WORLDVIEW OF TEENAGERS AND YOUTH BASED 
ON THE METAPHORICAL LOGO OF LIFE METHODOLOGY

© 2019
Danilcheva Svetlana Vyacheslavovna, Master of the Department 

of Psychological Anthropology
Moscow State Pedagogical University

(119571, Russia, Moscow, Prospect Vernadskogo, 88, e-mail: danilchevas@mail.ru)
Abstract. The article is devoted to the study of worldviews and ideals of adolescents and youth. The work examines the 

works of famous psychologists in which the development of worldview and self-awareness are defined as the main task of 
this age. The relevance of the topic is justified by the presence of an anthropological shift that sets the risks of forming the 
personality of the younger generation outside the cultural tradition. The author of the article considers the negative conse-
quences of the development of the worldview of modern children and young people without reliance on culture, presented in 
the works of scientists. It also sets the objectives of its own research on the innovative methodology “Metaphorical Motto of 
Life” in the context of developing classes based on reflective-positional technologies in a culturally-mediated environment. 
The article covers some principals of reflective-positional approach to construction and organization of educational envi-
ronment and conditions for pupils personal development. The results allow us to record a number of features of the modern 
worldview and ideas about the methods of action that allow us to realize and protect our own values   and ideals. A compar-
ison of the answers of the ascertaining and formative series shows the sufficient effectiveness of reflective-positional tech-
nologies for the design of the artistic environment, which initiates the development of personality based on cultural tradition. 
Keywords: modernity, personal development, worldview, image of the world, mode of action, technique «Metaphorical 
motto of life»; reflective-positional technologies, values, educational environment.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и развития миро-

воззрения в психолого-педагогической практике за-
дается, в первую очередь, курсом на гуманизацию со-
временного российского образования. Развитие лич-
ности становится в центре образовательной практики. 
Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 
показывает, что путь развития личности лежит через 
освоение культурного наследия, и провести ребенка по 
этому пути возможно через взаимодействие со взрослым 
– носителем культурных традиций и норм [1]. Процесс 
культурного развития ребенка, следуя Льву Семеновичу 
Выготскому, это и есть процесс развития личности и ми-
ровоззрения, способ выстроить культурное отношение к 
миру. Известный психолог Эрих Штерн выделял в числе 
факторов личностного становления отроков направлен-
ность мыслей, стремлений и идеалов – особым образом 
действия [2]. Он считал, что для формирования личности 
решающую роль играет то, какая ценность переживается 
человеком как наивысшая, определяющая жизнь и по-
зволяющая понять, кто есть человек. О влиянии обще-
ственной ситуации и бытующих нравственных установ-
ках на развитии мировоззрения писал и Виктор Франкл. 
Он считал, что молодое поколение первое попадает под 
удар и страдает от чувства утраты смысла, так как ин-
дустриализация и урбанизация, по его мнению, лишает 

человека корней, традиций, отнимания у него исходные 
национальные ценности [3]. Поэтому проблему поиска 
смысла жизни как основы становления мировоззрения 
личности В. Франкл считал особенно насущной в воз-
расте взросления, когда молодые люди в своих духовных 
исканиях вдруг обнаруживают всю неоднозначность че-
ловеческого существования. Многие классики россий-
ской психологии (Л.И. Божович, И.С. Кон, В.С. Мухина, 
Л.Ф. Обухова и другие) также отмечали, что отрочество 
и юность – это период выбора ценностных ориентиров, 
поиска опор и принципов жизни [4; 5; 6] Таким обра-
зом, психолого-педагогическая работа, направленная на 
исследование развития мировоззрения, особенно акту-
альна для подросткового и юношеского возраста и при-
звана поддержать личные порывы и стремления поиска 
ценностей, свершения мировоззренческих открытий, 
обретения культурных опор, свойственных молодому 
поколению. По мнению многих ученых, подтверждае-
мому результатами ряда исследований [7; 8] – культура, 
по крайней мере традиционная художественная, теряет 
свое значение как фактор формирования самосознания и 
мировоззрения подрастающего поколения. Так, в трудах 
Д.И. Фельдштейна, фиксируется разрыв личностного 
и интеллектуального развития и дефицитарность куль-
турных и нравственных оснований [9]. Т.А. Хагуров 
резюмирует, что «нормативная инверсия массового 
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искусства» является источником рисков личностного 
развития современной молодежи [10]. Другие ученые 
озабочены появлением таких феноменов как клиповое 
мышление, вмененное понимание, метафорическая сле-
пота, мозаичное сознание, имиджевая репрезентатив-
ность [11; 12; 13; 14] отсутствие положительных героев 
и идеалов у подрастающего поколения [15; 16]; нераз-
витость проектного сознания и мышления [17; 18; 19]; 
потребительские установки, эгоцентризм, преобладание 
отношения к культуре как развлечению [20; 21; 22]. 

Таким образом, поиск способов проектирования 
благотворной культурно-опосредованной среды для де-
тей и молодежи оказывается настоящим вызовом для 
психолого-педагогического сообщества. Эффективное 
решение данной задачи требует диагностических ис-
следований, которые бы позволили разобраться в том, 
какие мировоззренческие взгляды присущи нынешнему 
молодому поколению, в чем им не хватает ценностных 
опор и ориентиров, и как и что им помогает обрести та-
кие опоры в жизни.

МЕТОДОЛОГИЯ
В настоящей статье нам представляется интересным 

рассказать о результатах пилотажного исследования ми-
ровоззренческих взглядов подростков и юношей на ос-
нове продуктивной диагностики. Речь идет о методике 
«Метафорический девиз жизни». Это одна из методик 
комплексного диагностико-развивающего комплекса 
Н.Б. Ковалевой, разработанная на основе рефлексивно-
позиционного подхода к развитию личности и способно-
стей детей и молодежи [23], апробированного во многих 
исследованиях [24; 25]. Уникальность данной диагно-
стики в том, что она позволяет рассмотреть мировоз-
зренческие установки сразу в двух модусах: ценностно-
целевом (то есть того, что мне реально ценно и дорого и 
задает мои цели) и функционально-действенном (то есть 
того, как я пытаюсь их защищать или на что опираюсь 
при их реализации).

Для проведения данной методики участникам пред-
лагалось, описать или создать девиз своей жизни, осно-
вываясь на метафоре. Исторически девиз пришел к нам 
из рыцарской эпохи. Изначально девизом назывались 
геральдические фигуры, которые помещались сверху 
других изображений на щите или на геральдическом 
поясе. Эти изображения наносись на щит в память ка-
кого-либо выдающегося события, а также напоминали 
о подвигах своего рода, принципах действия в сложных 
военных ситуациях. Щит служил защитой рыцаря и по-
казывал противнику, как будет действовать обладатель 
данного щита. Гербовые изображения в фигуральном 
плане также были своего рода защитой принципов, иде-
алов, представлений о чести и достоинстве не просто 
одного человека, а рода, дружины, воинского отряда. 
Затем девиз переродился в короткое словесное изрече-
ние, также связанное с гербом и фиксирующее правила, 
нормы, устремления носителей девиза. Здесь интересно 
заметить, что геральдический пояс, как изображение 
рыцарских принципов, представляет своего рода мета-
форическое высказывание. Современное же понимание 
девиза становится ближе к слогану и кличу, и часто, в 
нашем понимании, ассоциируется с рекламными лозун-
гами.

Следуя принципам рефлексивно-позиционного под-
хода, задание было сконструировано именно таким, 
чтобы избежать риска получения стереотипного ответа-
клише. Для работы с метафорическими высказывания-
ми участников используется контент-анализ и рефлек-
сивно-позиционный анализ. При этом, Н.Б. Ковалевой в 
контексте исследования личностной позиционности, ко-
торая имеет своей предпосылкой поиск инструментов и 
способов реализации наиболее важных ценностей и ми-
ровоззренческих идеалов, предлагается выделение сле-
дующих параметров анализа: функция, целевая направ-
ленность, ценностное содержание и принцип действия, 
отдельно рассматривается временная перспектива и тип 

рефлексивного действия. Однако в данной работе в кон-
тексте поставленных задач мы использовали всего две 
характеристики: паттерны представлений об устройстве 
мира, формирующие образ мира данного поколения и 
принцип (или образ) собственного действия в мире, как 
наиболее явные признаки изменений самосознания мо-
лодежи в новую эпоху [26; 27].

В рамках проводимого автором исследования опи-
санная выше методика применялась по результатам за-
нятий, направленных на исследование и моделирование 
условий развития мировоззрения подростков и юношей: 
всего было обследовано 54 человека от 15 до 21 года, 
однако в описываемом эксперименте принимали уча-
стие студенты МПГУ, возраст 19 лет, всего 24 человека. 
Замысел занятий, основанных на рефлексивно-позици-
онных технологиях [28], состоит в том, чтобы создать 
для участников художественное пространство встречи 
с шедеврами искусства, погружаясь в которое они мо-
гут начать понимать культурный, метафорический кон-
текст, дополнять его своими собственными образами и 
совершать мировоззренческие открытия. В данном ис-
следовании мы преследовали 2 цели: охарактеризовать 
мировоззренческие взгляды и установки всей группы по 
выделенным параметрам и показать приращения (или их 
отсутствие) в формирующем эксперименте. В соответ-
ствии с целями, занятия были спроектированы для двух 
групп (экспериментальной и контрольной) с использо-
ванием предварительной (констатирующей) и итоговой 
(контрольной) диагностики. Для экспериментальной 
группы развивающие занятие проводились с использо-
ванием техник рефлексивно-позиционного подхода в 
опоре на художественные тексты, контрольная группа 
также работала с выбранными художественными об-
разцами, но по самостоятельному заданию. Методика 
«Метафорический девиз жизни» использовалась как 
один из инструментов контрольной диагностики и по-
казала одни из наиболее значимых результатов в иссле-
довании мировоззрения, представленными в настоящей 
статье.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим полученные результаты. Методика пока-

зала, что большинство участников (35%) воспринимают 
мир как «поток», в котором можно только плыть по тече-
нию и единственный способ собственного действия - это 
«поймать», встроиться в течение, чтобы не быть выбро-
шенным на берег. Интересно, что образ мира как «пото-
ка» перекликается с работами исследователей, филосо-
фов и футуристов двадцатого века. Например, немецкий 
философ Зигмунд Бауман вводит понятие текучей совре-
менности: «это эпоха разъединения, неуловимости, лег-
кого бегства и безнадежного преследования», «скорость 
движения сегодня стала более важным, возможно глав-
ным, фактором социальной стратификации и иерархии 
доминирования» [29, с.131]. Маршал Маклюэн в свою 
очередь пишет о настигающих нас информационных по-
токах, которые неизбежно приводят нас к стереотипно-
му образу действия: «Сталкиваясь с информационными 
перегрузками, мы не имеем другой альтернативы кроме 
восприятия по образцам (стереотипам)» [30]. Также этот 
феномен описывает в своей монографии Н.Б. Ковалева, 
показывая, что многие уже давно плывут по течению, 
и лишь немногим удается найти способы или взрастить 
в себе способность не только противостоять коварному 
течению, но и управлять этими потоками» [31]. Другой 
распространенный образ мира – это образ «восхожде-
ния по лестнице» (22%) на вершине которой собствен-
ные цели и достижения порождает целеустремленный 
принцип действия «преодолевать», «бороться», «дви-
гаться вверх, вперед, к цели». Несмотря на кажущуюся 
противоположность «движению по течению», образ так-
же вписывается в понятие «текучей современности» по 
Зигмунду Бауману, когда он говорит об огромном коли-
честве возможностей, предлагаемых миром, что сложно 
остановиться на одной из них и надо двигаться к следу-
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ющей более привлекательной, от ступеньки к ступень-
ке, таким образом, впадая в состояние «возбуждающего 
переживания». Полученные данные по результатам ме-
тодики приведены далее в таблице 1.

Таблица 1 - Образ мира и образ действия (в %)*

* составлено автором
Здесь нам важно было зафиксировать следующие вы-

воды по характеристикам мировоззрения, присущего со-
временным подросткам и юношам:

• ярко выражен образ «потоковости» мира и следо-
вание «потоку» как способ отношения к миру; 

• нет способов преодоления «потока», нет опор для 
собственного действия в нем.

Сравнение результатов, полученных для двух групп 
участников, показано в таблице 2.

Таблица 2 - Образ мира участников эксперименталь-
ной и контрольной группы (в %)*

Образ мира Эксперимен-
тальная группа

Контрольная 
группа

течение, поток, случай 30% 33%
путь, восхождение, 
лестница 20% 25%

человек в центре мира, 
все для него 17%

есть смысл и цели жиз-
ни, человек со-творец, 
развитие

40%

прочее (чувства, ощу-
щения, близкие) 10% 25%

* составлено автором
Приведем примеры наиболее ярких высказываний 

из каждой группы, для того чтобы разобраться, какие 
принципы стоят за этими категориями образа мира для 
юношей.

Например, девиз «Доверяя потоку жизни» участник 
контрольной группы поясняет следующим образом.

 – Раньше я считала, что можно изменить определен-
ные обстоятельства, поменять исход каких-то событий, 
но оказалась не права. Существуют такие моменты, ког-
да ты просто бессилен. После того, как ты приложил все 
усилия, чтобы изменить что-то, но ничего не выходит, 
нужно отпустить ситуацию, т.е. нужно довериться по-
току жизни.

Это высказывание, на наш взгляд, демонстрирует 
феномен несвободы, сформулированный, в частно-
сти Виктором Франклом, который пишет: «Человек не 
свободен от условий. Но он свободен занять позицию 
по отношению к ним. Условия не обуславливают его 
полностью. От него - в пределах его ограничений - за-
висит, сдастся ли он, уступит ли он условиям. Он может 
также подняться над ними и таким образом открыться 
и войти в человеческое измерение» [32, с. 77]. С нашей 
точки зрения смысл цитаты раскрывает искажения по-
требительского самосознания, когда человек забывает 
о том, что у него особая миссия в этом мире – миссия, 
определяемая развитием и творчеством, а не витальны-
ми ценностями или достижением высокого уровня бла-
гополучия.

Одной из типичных метафор такого плана оказывает-
ся метафора Эвереста, в которой мир – это путь лично-
го восхождения к вершине. Здесь наивысшая ценность 

– движение, при чем нескончаемое, человек считает не-
обходимым всегда быть в движении и двигаться только 
вверх, достигая разные высоты, но не конечную. То есть 
здесь движение оказывается бесконечным процессом, 
в котором утеряно главное – смысл движения. Данная 
метафора по форме похоже на духовную лествицу, но 
противоположна ей по содержанию, так как в ней нет 
главного: свободы от собственных стремлений и влече-
ний, при чем, опять же заданных обществом как соци-
ально поощряемое стремление к успеху, не всегда лично 
осмысленному. В этой связи, перед психолого-педаго-
гическим сообществом особенно остро встает вопрос 
воспитания зрелой личности, способной различить под-
мены осознанной свободы выбора на спонтанное следо-
вание потоку, развития позиционного отношения к миру 
на зависимость от собственных влечений. 

Наконец, появление в экспериментальной группе 
девизов, задающих направления поиска смысла, стал 
особенно ценным и значимым результатом проведенной 
работы. Вот пример, одного из таких девизов. – У нас у 
всех присутствует наша жизненная сила. Эта сила по-
добна саженцу, не смотря на сопротивление (тяжелой 
земли, камней, корней), она ищет путь к свету. Этот путь 
порой не легкий, зачастую тернист, тяжелый на вес, из-
вилист, но самое главное нельзя сдаваться! Нужно про-
должать движение. И тогда Саженец пробьется через 
этот грунт, пройдет тяжелый путь и покажет свои ле-
пестки, а в скором будущем, он вырастит красивым рас-
тением. Никогда не сдавайся, даже если очень трудно и 
непросто!

В этом высказывании целеустремленность – не меха-
нистична и не сводится к собственным влечениям и по-
требностям, не вмененное понимание внешне заданной 
формы, но задает вектор в поисках смысла. 

ВЫВОДЫ
Таким образом, результаты нашего исследования 

подтверждают представленность разных моделей мира, 
в которых преобладают образы, основанные на ценно-
стях достижения, конкуренции или потребления: образ 
потока, в котором человек безвольно плывет (35%), об-
раз механистичного подъема или пути с безостановоч-
ным движением и утерянным смыслом (22%) и образ 
потребительского самообожания, когда весь мир должен 
мне поставлять удовольствия и удовлетворять мои по-
требности (9%). Осмысленный образ мира, выраженной 
в ярких метафорах присутствует у 17%. Интересен факт 
явного преобладания образа потока, как наиболее акту-
ального для современного сознания, который в данной 
группе выражен в два раза сильнее, чем образ, напол-
ненный смыслом. Полученные результаты в большой 
степени коррелируют с данными других исследователей 
и актуализируют значимость поиска методов, способ-
ствующих развитию культуросообразных ценностей и 
смыслов, обретению позиционности, требующей приня-
тия ответственности за себя и общество. 

Наиболее значимым результатом исследования, по-
казанным методикой «Метафорический девиз жизни» 
мы считаем появление в экспериментальной группе де-
визов, задающих направления поиска смысла как цен-
тральной линии собственной жизни у 40% участников 
эксперимента за счет сведения к нулевому значению 
потребительского образа мира. Ведь именно воспитание 
способности к осмысливанию, ответственному отноше-
нию и проектированию собственной жизни дает путь к 
воспитанию зрелой развитой личности, способной раз-
личить подмену осознанной свободы выбора на спон-
танное следование потоку, развития позиционного отно-
шения к миру на зависимость от собственных влечений. 
Полученные результат пилотажного исследования под-
тверждают эффективность использования рефлексивно-
позиционных технологий в целях развития культуросоо-
бразной картины мира и ставят перед нами задачу даль-
нейшего исследования в большем масштабе.

Данильчева Светлана Вячеславовна 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ... 
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Аннотация. В статье исследуется явление протестного акционизма как проявления деструктивности и девиа-
ции, имеющего психопатологическую природу. Подчеркивая междисциплинарный характер проблемы, автор опи-
рается на широкую теоретическую базу, включающую в себя труды ученых, исследовавших затрагиваемую в ста-
тье проблематику в различных областях, уделяя при этом первостепенное значение психологическим концепциям 
деструктивности, деструктивной деятельности, соотношения креативности и девиантности. Выводы базируются на 
гипотезе, заключающейся в том, что протестный акционизм, осуществляемый в концептуализированной и декон-
цептуализированной формах, несет в себе эффект деструктивной деятельности. В ходе исследования автор рассма-
тривает распространенные в науке подходы к трактовке акционизма. В ходе анализа феномена акционизма делается 
акцент на его психопатологической природе. Отдельное внимание уделено рассмотрению характеру девиации в 
протестном акционизме П. Павленского. Характеризуя процесс деконцептуализации акционизма, автор прибегает 
к упоминанию примеров из деятельности православных и экологических активистов, определяя ее характер в ка-
честве деструктивного. В статье констатируется, что проявления деструктивности и девиации в акционизме, пред-
полагающем наличие оформленной концепции, равно как и в акционизме, являющимся следствием деконцептуа-
лизации и свойственном деятельности радикальных активистов различного толка, различны по своему характеру. 
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Постановка проблемы. Акционизм как явление име-
ет ярко выраженный протестный характер. В современ-
ном обществе наблюдаются тенденции симплификации 
принципов акционизма, обобщаемых в поиске новых 
способов выражения протеста, в процессе их транзита 
в деятельность политических, религиозных и экологи-
ческих активистов. В предлагаемой статье явление про-
тестного акционизма рассмотрено в качестве проявле-
ния деструктивности и девиации, имеющего психопато-
логическую природу. Таким образом, в качестве объекта 
настоящего исследования выступает протестный акцио-
низм как междисциплинарная научная проблема, а непо-
средственном предметом авторского внимания является 
девиантная природа соответствующего феномена. 

Цель, задачи и методология исследования. Исходя 
из объектно-предметной специфики, исследовательская 
цель сводится к выявлению психопатологических про-
явлений протестного акционизма посредством апелля-
ции к психологическим концепциям деструктивности, 
деструктивной деятельности, соотношения креативно-
сти и девиантности, составляющих теоретическую ос-
нову статьи. Авторские суждения строятся на гипотезе, 
заключающейся в том, что протестный акционизм, осу-
ществляемый в концептуализированной и деконцептуа-
лизированной формах, несет в себе эффект деструктив-
ной деятельности.

Состояние опроса в литературе. Несмотря на то, 
что традиционное представление об акционизме сво-

дится к его восприятию в качестве формы постмодер-
нистского искусства, в научной литературе акционизм 
исследуется с точки зрения различных позиций, привле-
кая внимание политологов, психологов, философов, ис-
кусствоведов, культурологов, социологов, лингвистов, 
юристов, что свидетельствует о междисциплинарном 
характере проблемы. Наиболее дискуссионный вопрос 
в соответствующих научных изысканиях сводится к ин-
терпретации рассматриваемого феномена. В частности, 
Н.В. Чумичева выявляет в качестве наиболее обоснован-
ных следующие вариации интепретации акционизма: 
психофизиологическая и поведенче ская девиация, ху-
дожественное воплоще ние революционных идей, наи-
вный и незрелый молодежный экстремизм, действен-
ный ме неджмент агентов влияния из творческой среды 
[1, c. 76]. М.Г. Чистякова, идентифицируя акционизм в 
качестве в качестве формы художественного активизма, 
основанной на идее процессуальности, предполагающей 
«смещение акцента с результата творчества на собствен-
но процесс создания художественного произведения [2, 
c. 105], рассматривает его в качестве инструмента рас-
ширения чувственной сферы человека в силу актуали-
зации концепта телесности на фоне сглаживания куль-
турной оппозиции «дух-тело» [2]. М.Д. Попкова и Т.А. 
Короленко, считая акционизм ставшей художественной 
нормой перформативной, ориентированной на шоковое 
воздействие, формой проявления активизма современ-
ных арт-практик, констатируют факт политизации со-
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временного акционизма, вследствие чего сужается его 
смысловой горизонт [3]. Сущность акционизма в терми-
нах арт-активизма трактуется Ю.А. Акуниной, рассма-
тривающей влияние на становление протестной культу-
ры психолого-педагогических и социальных факторов 
[4]. 

На наш взгляд, природу акционизма в наиболь-
шей степени раскрывают психологические концепции. 
Характерное для акционизма стремление к нанесению 
увечий и демонстрации концептуально оформленных 
образов и композиций, содержащих в основе своего 
конструирования шок-контент, позволяет нам рассма-
тривать исследуемое явление в контексте концепта де-
структивности. Проблема деструктивности детально 
анализируется в работе Э. Фромма «Анатомия человече-
ской деструктивности», где соответствующий феномен 
представлен в виде биологически неадаптивной (злока-
чественной) агрессии, приносящей биологический вред 
и социальное разрушение [5]. Определяя в качестве цели 
деструктивности получение удовольствия [5, c. 164], Э. 
Фромм выделяет два вида деструктивности: спонтан-
ную, активизирующуюся при чрезвычайных обстоятель-
ствах, и связанную со структурой характера, присущую 
индивиду всегда – садизм, некрофилию [5, c. 236-300], 
и видит в деструктивности механизм самоутверждения 
ценой варварского разрушения жизни [5, c. 316].

Из современных ученых к анализу деструктивной де-
ятельности человека обращается И.В. Лысак, рассматри-
вающая ее в качестве специфической формы отношения 
субъекта к миру или самому себе, основным содержа-
нием которого является разрушение существующих 
объектов и систем [6, c. 3]. Согласно концепции, пред-
ложенной автором, деструкция может быть направлена 
человеком на самого себя или вовне. При этом деструк-
ция, направленная вовне, имеет различные цели, сре-
ди которых: уничтожение другого человека (убийство, 
каннибализм); разрушение социума или определенных 
общественных отношений (террористический акт, рево-
люция, государственный переворот); разрушение неоду-
шевленных предметов, в том числе, памятников культу-
ры (вандализм), а также природной среды; аутодеструк-
ция при этом воспринимается не только в виде суицида 
– тотальной формы саморазрушительной деятельности 
человека, но и в качестве патологического процесса раз-
рушения структуры личности или отдельных ее элемен-
тов (другими словами, деструктивных изменений лич-
ности) [5, c. 8-9]. 

Отдельного внимания заслуживают работы Н.В. 
Мешковой и С.Н. Ениколопова, посвященные исследо-
ванию проблемы соотношения креативности и девиант-
ности. Авторы подчеркивают актуальность изучения 
проблемы использования творческого мышления в тех 
случаях, когда достижение собственной цели индиви-
дом приводит к нанесению намеренного вреда другим 
людям или объектам, то есть к агрессии [7; 8, c. 280] и 
вырабатывают комплексную модель креативности и де-
виантности, позволяющую концептуализировать четыре 
вида креативности. Речь идет о следующих видах кре-
ативности: 1) негативная креативность - решение леги-
тимной задачи легитимными способами, в ходе которых 
обнаружился ненамеренно нанесенный вред людям или 
объектам; 2) креативная девиантность - решение леги-
тимной задачи нелегитимными способами, нанесшими 
вред другим людям; 3) антисоциальная/асоциальная 
креативность - решение нелегитимной задачи нелеги-
тимными или деструктивными способами, нанесшими 
вред другим людям; 4) девиантная креативность - реше-
ние нелегитимной задачи легитимными способами, в ре-
зультате которого был нанесен вред собственности. [8, 
c. 285]. По своей сути асоциальная креативность выра-
жается в применении творческих способностей во вред 
другим [9], а, следовательно, является проявлением де-
виации и формой деструктивной деятельности. 

Результаты исследования. На основе изложенного 

выше считаем оправданным рассмотреть в качестве про-
явления деструктивной деятельности и социальной де-
виации феномен протестного акционизма в его концеп-
туализрованной и деконцептуализированной формах. 
Концептуализированный акционизм предусматривает 
наличие у акции четко обоснованной концепции, экс-
плицируемой ее исполнителем. В этом случае при до-
пущении характеристики подобных примеров допустим 
подход, предполагающий их трактовку в контексте апел-
ляции к постмодернистскому искусству, что, впрочем, 
не исключает вероятности проявления элементов соци-
альной девиации субъекта. Деконцептуализированный 
акционизм, как следует из формулировки термина, ли-
шен какой-либо концептуальный идеи, является непо-
средственным следствием социальной деградации ис-
полнителя. И в одной, и в другой вариациях протестный 
акционизм становится проявлением деструктивной дея-
тельности и девиантного поведения, что иллюстрируют 
приведенные ниже примеры. 

Акционизм стал набирать популярность в Западной 
Европе 1960-х годов и находит свои истоки в венском 
акционизме, представленном в виде радикального дви-
жения, связанного с деятельностью австрийских худож-
ников Г. Брюса, О. Мюля и др. …, совершавших акции 
ритуального характера с использованием христианской 
символики. Художники-акционисты наносили себе фи-
зические увечья, топили друг друга в крови с внутрен-
ностями животных и делали ритуальные жертвопри-
ношения. Так, например, акция под названием «Libi», 
осуществленная в 1969 году, заключалась в том, что 
в рот акциониста текло разбитое яйцо из вагины женщи-
ны с менструацией. Деятельность венских акционистов 
объяснялась избавлением социального тела от патоген-
ных эффектов через методы психотерапии, в том числе 
абреакцию и катарсис [10]. В России интерес к акцио-
низму наметился к началу 1990-х годов, оформившись 
в движение «московского акционизма», фактическое 
начало которому положила акция «ЭТИ-текст», орга-
низованная «Движением Э.Т.И.», в ходе реализации 
которой группа людей под руководством художника А. 
Осмоловского выложила своими телами напротив мав-
золея В.И. Ленина нецензурное слово. Более подробный 
анализ деятельности «московских акционистов» содер-
жится в работе П. Митенко, подчеркивающим асоциаль-
ность акционизма как явления [11]. 

Развитие акционизма в России XXI века тесно свя-
зано с именем П. Павленского, чья деятельность стала 
предметом ряда научных исследований ввиду ее неод-
нозначности. П. Павленский известен акциями «Шов», 
«Туша», Фиксация», «Свобода», «Отделение», «Угроза» 
и «Освещение». Пожалуй, наиболее резонансными из 
них стали акции «Шов», «Фиксация» и «Отделение». 
Так, в рамках акции «Шов» акционист зашил себе рот в 
знак поддержки феминистской панк-рок-группы «Pussy 
Riot», участницы которой были арестованы в 2012 году 
после совершения ими «панк-молебна» в Храме Христа 
Спасителя. Во время акции «Фиксация» П. Павленский 
прибил гвоздями к брусчатке Красной площади соб-
ственную мошонку, изображая тем самым человеческое 
равнодушие к политике и выражая апатию к происхо-
дящему на уровне метафоры. Акция «Отделение» со-
стояла в отрезании мочки уха в знак протеста против 
использования психиатрии в политических целях. Как 
мы видим, во всех этих трех акциях инструментарием 
выражения протеста художника становится нанесе-
ние физических увечий самому себе. К исследованию 
психического состояния и поведения П. Павленского с 
точки зрения современной психиатрии обращается В.Д. 
Менделевич; автором, в частности, подчеркивается не-
обходимость выработки четких критериев девиаций 
поведения и поведенческих расстройств, что особенно 
актуально при оценке психического здоровья лиц, про-
являющих политическую активность, и представителей 
современного искусства [12]. То, что с большой долей 
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вероятности у П. Павленского можно диагностировать 
аномальный тип личности «ориентированный на про-
тест против соответствия своего поведения требованиям 
других людей», а его личность находится в конфликте 
с сущностью человека, и этот конфликт может прово-
цировать возникновение психологических жизненных 
проблем и психопатологических расстройств, полага-
ет С.А. Капустин [13]. В то же время, по мнению Л.К. 
Бондаренко, «акции Павленского «Фиксация», «Шов», 
«Отделение» в контексте предмета судебно-искусство-
ведческой экспертизы логично рассматривать как вид 
художественного творчества в рамках современного ис-
кусства: 1) как перформанс провокационного содержа-
ния в рамках пограничного современного искусства; 2) 
как событийное мероприятие в социокультурной жизни 
общества, в рамках современной российской культу-
ры» [14, c. 146]. Точка зрения М.С. Яраловой сводится 
к тому, что деятельность П. Павленского целесообразно 
трактовать исключительно как акционизм, находящийся 
на стыке политической, арт- и социальной среды [15, с. 
125]. 

Суммируя изложенное выше, полагаем расценивать 
творчество П. Павленского как типичный концептуа-
лизированный акционизм, содержащий в себе элемент 
социальной девиации. Оценка значения деятельности 
П. Павленского в научном осмыслении содержатель-
ной трансформации акционизма представляется важ-
ным, поскольку проведенные им акции, несмотря на 
их неоднозначность, выглядят сюжетно продуманны-
ми и концептуально целостными. Проведенные анализ 
и оценка акционизма П. Павленского формируют базу 
для дальнейшего исследования, сводящегося к рассмо-
трению фактической деконцептуализации исследуемо-
го нами феномена, сводящейся к транзиту девиантных 
приемов, характерных для акционистской практики, 
в деятельность радикальных активистов различного 
толка. В большей степени, эта тенденция проявляет-
ся в сферах религиозного и экологического активизма. 
Характерными чертами акций, осуществляемых в ходе 
реализации радикальными и экологическими активиста-
ми их деструктивной деятельности, является высокая 
степень девиантности, отсутствие четкой концептуаль-
ной составляющей, протестный характер. На этом ос-
новании полагаем оправданным рассматривать их как 
образцы деконцептуализированного акционизма или, 
другими словами, псевдоакционизма. 

Деконцептуализация акционизма обнаруживается в 
деятельности православных активистов, одним из ярких 
представителей которых является Д. Цорионов, более 
известный как Энтео, в свое время основавший движе-
ние «Божья воля». Акционизм православных активистов 
наиболее характерно проявился в их восприятии трак-
товки библейских и религиозных сюжетов в произведе-
ниях культуры и искусства. В апреле 2015 года участ-
ники «Божьей воли» протестовали против спектакля 
«Идеальный муж» режиссера К. Богомолова в МХТ им. 
А.П. Чехова. В постановке они усмотрели пропаганду 
разврата, гомосексуальных отношений и наркомании, 
а также осквернение символа распятия. В ходе реализа-
ции протестной акции ее участники подложили свиную 
голову на крыльцо театра, а после этого под скандиро-
вание лозунгов «Россия без богохульства!» и призывы 
к отмене спектакля человек в костюме смерти с косой 
срывал с других участников акции маски и швырял их 
в стену МХТ. В сентябре 2015 года под предлогом за-
щиты чувств верующих православные активисты разру-
шили часть экспозиции выставки «Скульптуры, которые 
мы не видим» в Выставочном зале «Манеж», где были 
выставлены работы скульптора В. Сидура. Объектом не-
адекватного внимания радикальных православных акти-
вистов стали изваяния и линогравюры с изображением 
Иисуса Христа и Богоматери. На основании изученной 
теоретической базы полагаем оправданным квалифи-
цировать деятельность православных активистов как 

деструктивную, а проведенные ими акции в виде про-
явлений социальной девиации. 

Деконцептуализация акционизма в деструктивизме 
радикальных экоактивистов выражается в деятельности 
отдельных защитников природы в области экопротест-
ной борьбы. Наиболее показательным примером в этом 
отношении является эпатажная фигура архангельского 
экоактивиста А. Христофорова, более известного как 
Древарх Просветленный, или Человек-дерево. Так, в де-
кабре 2009 года он забрался на верхушку главной город-
ской ёлки Архангельска и через мегафон пытался доне-
сти недовольство новогодней традицией вырубать жи-
вые ёлки, потребовал личной встречи с мэром и губер-
натором и призвал всех жителей города забраться к нему 
на ёлку. Всплеск упоминаний о Древархе в медиаресур-
сах пришелся на период активизации протестной борь-
бы против строительства мусорного полигона вблизи 
станции Шиес в Архангельской области. Общеизвестно, 
что в целях выражения протеста в мае 2019 года экоак-
тивист обстрелял из водяного пистолета с мочой людей, 
охраняющих выгрузку песка из вагонов, а позже разма-
зал по крыльцу полицейского участка экскременты. По 
нашему убеждению, подобные акционистские приемы 
также квалифицируемы в качестве деструктивных и 
девиантных, а, кроме того, являются индикатором сте-
пени адекватности способов работы отдельных экоакти-
вистов и могут рассматриваться как непосредственное 
отражение социально-психологической деградации. По 
своей сути и форме реализации подобные деконцепту-
ализированные акционистские приемы являются прояв-
лениями крайней степени асоциальной креативности и 
их более оправданно уравнивать с актами хулиганства 
или вандализма, относящегося, как было указано ранее, 
к одному из типов деструкции, направленной вовне. 

Выводы. В заключении отметим, что исследование 
протестного акционизма как проявления деструктив-
ности позволяет прийти к выводу, что рассмотренные 
примеры концептуализированного и деконцептуализи-
рованного акционизма представляют собой различные 
проявления деструктивности и социальной девиации. 
Концептуализированный акционизм, в равной степени, 
как и деконцептуализация принципов акционизма, яв-
ляющаяся результатом их транзита в деятельность ра-
дикальных активистов различного толка, несут в себе 
эффект деструктивной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы возможности психологического просвещения, проводимого 
в формате обучающего психологического тренинга, для изменения представлений студентов вуза о конфликте и 
конфликтной ситуации. Установлено, что конфликтная ситуация имеет объективное со держание и субъективное 
значение, к которому относится в том числе и информационная модель конфликта, т.е. субъективная представлен-
ность в психике каж дого участника конфликта всех его структурных элементов и взаимосвязей: уровень понимания 
конфликта, стратегии поведения в конфликте, эмоциональное восприятие конфликтной ситуации и т.д. В течение 
двух месяцев со студентами-первокурсниками проводился обучающий тренинг «Психология межличностного кон-
фликта», который включал в себя теоретическую составляющую в виде мини-лекций, практический блок (разбор 
проблемных ситуаций, дискуссии, шеринг в кругу участников), а также внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту. В ходе исследования были использованы объективные методики «Оценка способов реагирования конфликта» 
К. Томаса и «Конфликтная личность», а также два специально разработанных авторских опросника. На вопросы 
участники должны были ответить в свободной форме, написав входное и заключительное эссе в начале и конце обу-
чающего тренинга. Для экспертного анализа эмотивного содержания полученной вербальной продукции были при-
влечены два специалиста – лингвист и психолог. Результаты эксперимента достоверно показали эффективность об-
учающего тренинга для коррекции представлений студентов о конфликтной ситуации. Была отмечена положитель-
ная динамика в понимании конфликта как социально-психологического явления, снижение у участников уровня 
агрессии, что в дальнейшем должно способствовать их более адаптивному поведению в потенциальном конфликте.

Ключевые слова: конфликт; конфликтная ситуация; межличностный конфликт; представление о конфликте; 
информационная модель конфликта; эмотивный показатель; адаптивное поведение; студенческая молодежь; пси-
хологическое просвещение; психологический тренинг.

TRANSFORMATION OF CONFLICT PERCEPTION AMONG FIRST-YEAR STUDENTS 
BY MEANS OF A TRAINING GROUP
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Abstract. The potentialities of psychological instruction conducted in the form of group training and aimed for transfor-

mation of students’ conflict perception are analyzed in this article. It was stated that conflict situation has objective content 
and subjective meaning including conflict pattern. The latter means subjective set of all structural components and conflict 
correlations in the mind of all participants, i.e. conflict understanding level, behavior strategies, emotional perception of the 
conflict situation, etc. Nine first-year students in the course of two months participated in the educatory training “Psychology 
of Interpersonal Conflict” that included a theoretical component through mini-lectures, a practical block in the form of prob-
lem-based situations analysis, discussions and sharing within the group, and extracurricular individual work. Two objective 
techniques, namely “Conflict Styles” by K.W. Thomas and “Confrontational Personality”, were employed in the research 
as well as two original questionnaires designed by M. Yesipov. The testees were to answer the questions in an essay format 
in the beginning and at the final stage of the training. Two experts, a linguist and a psychologist, were engaged for expert 
analysis of emotive index in the verbal content. The results of the experiment credibly demonstrated the effectiveness of the 
educatory training for transformation of conflict perception among students. The verbal content analysis showed positive 
dynamics in understanding of a conflict as a socio-psychological phenomenon as well as decrease of aggression index among 
the testees. All these achievements will definitely contribute toward more adaptive behavior of the training participants in 
case of a potential conflict in future.

Keywords: conflict; conflict situation; interpersonal conflict; conflict perception; conflict pattern; emotive index; adap-
tive behavior; student youth; psychological instruction; training group.

Актуальность исследования. Психологическое про-
свещение – это вид психологической помощи и одновре-
менно одна из активных форм психопрофилактической 
деятельности, которая направлена на формирование у 
населения положительных установок к психологической 
помощи и деятельности психолога-практика, а также на-
целена на расширение кругозора в области психологи-
ческого знания [1]. Оно может проводиться в различных 
формах, в том числе в формате обучающего психологи-
ческого тренинга. 

Особенно востребованы психологические знания 
в работе с учащейся молодежью. Во-первых, процесс 
формирования личности студентов на этапе обучения 
в вузе еще не завершен, поэтому период студенчества 
считается благоприятным для образования и самообра-
зования, что имеет большое значение для дальнейшего 
профессионального становления и личностного роста. 
Во-вторых, в нынешних условиях в студенческой среде 
имеет место довольно низкий уровень психологических 
знаний, в том числе знаний в области психологии кон-

фликта, и в связи с этим между студентами часто про-
исходят различного рода межличностные конфликты. 
В-третьих, значительное число студентов, оказавшихся 
в условиях обучения в другом городе, вдали от родных 
и привычной среды, нуждается в психологической по-
мощи, на что указывают многие преподаватели, работа-
ющие на младших курсах вузов [2; 3; 4].

Замысел нашего исследования определялся, прежде 
всего, его целью: экспериментально исследовать эффек-
тивность обучающего психологического тренинга для 
изменения представлений студентов о конфликтной си-
туации.

Для реализации цели исследования нами были по-
ставлены следующие задачи: 

1. Разработать дизайн исследования [5].
2. Осуществить подбор психодиагностического ин-

струментария, методов математической статистики и 
обработки данных для оценки эффективности социаль-
но-психологического тренинга, создающего условия для 
изменения представлений о конфликтной ситуации у 
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студентов.
3. Осуществить экспериментальное воздействие на 

испытуемых посредством обучающего психологическо-
го тренинга для коррекции их представлений о конфлик-
те.

4. Провести анализ изменений представлений о кон-
фликтной ситуации у студентов.

Гипотеза исследования заключалась в следую-
щем. Обучающий психологический тренинг является 
эффективным средством изменения представлений о 
конфликтной ситуации у студентов, что проявляется в 
получении ими необходимых знаний в области психоло-
гии конфликта и, как следствие, способствует лучшему 
пониманию межличностного конфликта как социально-
психологического явления, изменению стратегий пове-
дения в конфликтной ситуации, а также приводит к гар-
монизации эмоционального состояния.

С целью проверки гипотезы об эффективности обуча-
ющего психологического тренинга для изменения пред-
ставлений о конфликтной ситуации у студентов нами 
были выделены субъективные и объективные критерии 
эффективности. Под субъективными критериями мы 
понимаем оценку достижения целей обучающего тренин-
га и изменения различных личностных характеристик и 
поведенческих паттернов у испытуемых. К объективным 
критериям относится оценивание результативности тре-
нинга посредством тестовых методик. 

Описание эксперимента. В исследовании приняли 
участие 29 студентов-первокурсников бакалавриата, об-
учающихся по направлению «Реклама и связи с обще-
ственностью», в возрасте от 18 до 22 лет, из них 13 муж-
чин и 16 женщин. Экспериментальная группа в течение 
2 месяцев принимала участие в обучающем тренинге 
«Психология межличностного конфликта». Включение 
в число участников осуществлялось по желанию сту-
дентов. За 2 недели до начала тренинга им была дана 
общая информация о сроках его проведения, расписа-
нии встреч и о планируемых результатах. Программа 
обучающего тренинга включала в себя 6 лекционно-
практических занятий, каждое продолжительностью 2 
академических часа. Теоретическая часть курса была 
представлена мини-лекциями, в ходе которых участни-
ки получали систематизированные знания в указанной 
предметной области и которые были заточены на ов-
ладение ключевыми понятиями и получение представ-
ления об актуальных проблемах в области психологии 
конфликта. Практическая часть курса отрабатывалась в 
ходе дискуссий «в кругу», в процессе разрешения про-
блемных ситуаций, предложенных самими участника-
ми, а также в виде шеринга (обратной связи) в конце 
каждой из шести очных встреч.

Известно, что конфликт как социально-психологи-
ческое явление имеет свою структуру: объективное со-
держание, к которому относятся участники конфлик-
та, предмет и объект конфликта, микро- и макросреда, 
и субъективное значение, к которому относится в том 
числе и информационная модель конфликта, т.е. субъек-
тивная представленность в психике каждого участника 
конфликта всех его структурных элементов и взаимос-
вязей: уровень понимания межличностного конфликта, 
стратегии поведения в конфликте, эмоциональное вос-
приятие конфликтной ситуации и т.п. [6], поэтому в об-
разовательных целях и для лучшего понимания участ-
никами эксперимента объективных и субъективных эле-
ментов конфликтной ситуации нами были определены 
основные дидактические единицы (темы) обучающего 
тренинга:

1. Классификация конфликтов и причины их воз-
никновения.

2. Межличностный конфликт и его особенности.
3. Объективные факторы возникновения конфликтов.
4. Социально-психологические причины конфликтов.
5. Особенности восприятия конфликтной ситуации.
6. Стратегии (стили) поведения в конфликтной 

ситуации.
Кроме того, в ходе эксперимента все участники 

должны были выполнить несколько тестовых заданий, а 
также написать два эссе. Нами были использованы сле-
дующие методики: 

1. «Оценка способов реагирования в конфликте» 
К. Томаса [7, с. 431-433]. Данное тестовое задание 
выполнялось испытуемыми дважды: до прохождения 
тренинга и после него. 

2. «Конфликтная личность» [7, с. 429-431]. Данное 
тестовое задание выполнялось испытуемыми одно-
кратно. 

3. Авторские опросники, в которых инструкция 
требовала в свободной форме (в виде эссе) отразить 
ответы на вопросы, которые касались различных 
аспектов психологии конфликта и предъявлялись 
дважды: до прохождения тренинга и после него. 
Чтобы исключить у испытуемых эффект запоминания, 
а также стереотипность ответов, в заключительном 
опроснике порядок вопросов и их формулировки были 
видоизменены по сравнению с исходным. 

По нашему мнению, вышеприведенные диагностиче-
ские инструменты позволяют проверить гипотезу и про-
следить динамику изменения представлений участников 
о конфликтной ситуации.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проводилась с помощью компьютерных программ 
SPSS 21.0 и Statistica 6.0. Для анализа результатов ис-
следования были использованы: 

1. Т-критерий Вилкоксона – непараметрический ста-
тистический критерий, используемый для проверки раз-
личий между двумя выборками пар ных измерений, т.е. 
в нашем исследовании – между показателями тестовых 
методик и оценками эмотивного содержания авторских 
опросников (эссе) до и после тренинга.

2. Параметрический дисперсионный анализ 
(ANOVA) с приведением средних значений и стандарт-
ных отклонений (M±SD), использованный для выявле-
ния различий между группами мужчин и женщин в по-
казателях тестовых методик «Оценка способов реагиро-
вания в конфликте» (СРК) и «Конфликтная личность» 
(КЛ). Уровень двусторонней ошибки (two-sided р) при 
оценке достоверности был принят за 0,05.

3. Коэффициент конкордации Кендалла (W) для 
определения уровня согласованности экспертов в оцен-
ке эмотивного содержания текстов входного и заключи-
тельного эссе. 

Результаты эксперимента. Как было отмечено 
выше, в эксперименте участвовали 29 испытуемых в 
возрасте от 18 до 22 лет (М = 20, σ = 1,22 года), из них 
13 мужчин и 16 женщин. Нормальность распределения 
всех численных показателей была подтверждена по кри-
терию Колмогорова-Смирнова. 

Дисперсионный анализ (ANOVA) выявил достовер-
ные различия между мужчинами и женщинами в возрас-
те и в баллах по некоторым показателям методик СРК и 
КЛ, однако достоверных различий между показателями 
теста до и после обучающего тренинга в группе мужчин 
и женщин не выявлено. При сравнении показателей те-
ста «Оценка способов реагирования в конфликте» (СРК) 
с помощью T-критерия Вилкоксона в целом по всем 
участникам эксперимента каких-либо достоверных раз-
личий между показателями теста до прохождения ими 
тренинга и после него также не выявлено. Вероятно, это 
связано с тем, что поведенческие установки изменяют-
ся медленно даже у лиц моло дого возраста, к которому 
принадлежат наши участники. 

Поскольку изменения могут происходить не только 
через поведение, но и через эмоции, которые являются 
своего рода адаптационными сигналами, мы решили ис-
следовать наличие у участников обучающего тренинга 
каких-либо изменений не на рациональном, а на эмоцио-
нальном уровне. Для этого мы использовали экспертный 
подход и применили один из психолингвистических 
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методов – контент-анализ, который активно использу-
ется в психологии для изучения эмоционального содер-
жания текстов разными авторами (Н.А. Алмаев и Г.Ю. 
Малкова [8]; Н.Е. Лысенко и Д.М. Давыдов [9; 10]; Н.Б. 
Михайлова [11] и др.).

Мы попросили двух профессионалов – психолога и 
лингвиста – выступить в качестве экспертов и оценить 
каждое эссе на предмет содержания в нем тех или иных 
эмотивных характеристик. Оба специалиста отвечали 
квалификационным требованиям, которые предъявля-
ются в таких случаях к экспертам – это наличие соот-
ветствующего образования и стаж нахождения в про-
фессии.

Известно, что существует 6 базовых эмоций. Это пе-
чаль, гнев, тревога, радость, удивление, отвращение. Мы 
определили основные из них, которые сочли актуаль-
ными для нашего исследования, и укрупнили группы. 
Таким образом, были выделены 4 базовых эмотивных 
показателя, по которым эксперты и оценивали тексты: 
вербальная продукция выражала агрессивность (А), де-
прессивные эмоции (Д), тревогу, или страх (Т), а также 
позитивные эмоции, которые мы обозначили как «ра-
дость» (Р). 

Обработка данных производилась в несколько эта-
пов. 

Сначала мы оценили согласованность в оценках по 
каждому эссе. Согласованность экспертов измерялась 
с помощью коэффициента конкордации (W) Кендалла. 
Эксперты продемонстрировали в основном отличную и 
хорошую согласованность в оценке большинства эмо-
тивных показателей, содержащихся в эссе (см. таблицу). 

Таблица - Уровень согласованности экспертов в 
оценке эмотивного содержания текстов эссе*
ПОКАЗАТЕЛЬ (W) Кендалла
Интенсивность эмотивного показателя (ЭП) «ра-
дость» во входных эссе 0,84**

Интенсивность ЭП «депрессия» во входных эссе 0,71
Интенсивность ЭП «тревога» во входных эссе 0,67
Интенсивность ЭП «агрессия» во входных эссе 0,97
Количество предложений во входных эссе, содер-
жащих ЭП «радость» 0,79

Количество предложений во входных эссе, содер-
жащих ЭП «депрессия» 0,85

Количество предложений во входных эссе, содер-
жащих ЭП «тревога» 0,87

Количество предложений во входных эссе, содер-
жащих ЭП «агрессия» 0,96

Интенсивность ЭП «радость» («Р») в заключитель-
ных эссе 0,76

Интенсивность ЭП «депрессия» («Д») в заключи-
тельных эссе 0,39

Интенсивность ЭП «тревога» («Т») в заключитель-
ных эссе 0,96

Интенсивность ЭП «агрессия» («А») в заключитель-
ных эссе 0,79

Количество предложений в заключительных эссе, 
содержащих ЭП «Р» 0,84

Количество предложений в заключительных эссе, 
содержащих ЭП «Д» 0,3

Количество предложений в заключительных эссе, 
содержащих ЭП «Т» 0,84

Количество предложений в заключительных эссе, 
содержащих ЭП «А» 0,69

* составлено автором
 ** значимость (W) Кендалла:
W > 0,9 – отличная согласованность;
W > 0,8 – хорошая согласованность;
W > 0,7 – приемлемая согласованность.
Низкую согласованность по эмотивному показате-

лю «депрессия» в заключительных эссе можно объяс-
нить различиями в квалификации и условиях, в которых 
осуществляют свою профессиональную деятельность 
эксперты. Первый из них является клиническим психо-

логом, он более чувствителен к тонким депрессивным 
реакциям и поэтому шире смотрит на контекст, в ко-
тором употребляется то или иное эмоционально окра-
шенное слово, в то время как второй, лингвист, больше 
обращает внимание на семантику (т.е. значение, смысл) 
конкретного слова или словосочетания. 

Затем вычислялась выраженность (величина) того 
или иного эмотивного показателя во входных и заклю-
чительных эссе. Вычисление производилось путем под-
счета среднего балла по обоим экспертам с помощью 
метода, предложенного Л. Готтшалком и Г. Глезер [12]. 
За 100% мы принимали количество предложений в каж-
дом тексте, при этом вычислялось как наличие той или 
иной эмоции в каждом предложении, так и интенсив-
ность эмотивного показателя.

Наконец, был проведен анализ различий эмотивных 
показателей во входных и заключительных эссе с ис-
пользованием Т-критерия Вилкоксона. Статистический 
анализ выявил достоверное различие в эмотивном со-
держании входных и заключительных эссе по уровню 
агрессивного содержания, со снижением уровня интен-
сивности последнего. Также отмечена тенденция к уве-
личению эмотивного компонента «радость» в заключи-
тельных эссе как по количеству «радостных» предложе-
ний, так и по интенсивности этого показателя.

Таким образом, экспертная оценка эмотивных ком-
понентов во входных и заключительных эссе показала, 
что мы можем говорить о большей «легкости» отноше-
ния к конфликтной ситуации испытуемыми после про-
хождения обучающего тренинга, а также о снижении у 
них уровня агрессии, что свидетельствует о тенденции 
к более адаптивному поведению в потенциальном кон-
фликте.

Анализ входных и заключительных эссе участников 
тренинга позволил нам также выделить 3 цели (мы на-
звали их «Опыт», «Познание», «Коррекция»), которые 
прослеживались в текстах. Если в тексте входного эссе 
можно было увидеть постановку соответствующих це-
лей, тогда каждая цель получала оценку «1», если нет, 
то «0». Аналогично рассматривались и заключительные 
эссе: если из текста следовало, что цель была реализова-
на, то выставлялась оценка «1», если нет, то «0».

Важно отметить, что даже если постановка той или 
иной цели не прослеживалась в тексте входного эссе (т.е. 
имела оценку «0»), она, тем не менее, могла выявиться в 
качестве реализованной в тексте заключительного эссе. 

Так, итоговый показатель по цели «Познание» улуч-
шился по сравнению с этим же показателем до прохож-
дения обучающего тренинга, т.е. 100% испытуемых со-
общили, что узнали «что-то новое о конфликте и о спо-
собах разрешения конфликтов» или что тренинг помог 
им «лучше осознать себя, понять, где сильные стороны, 
где ошибки». 

Кроме того, нами был выделен показатель «Динамика 
понимания межличностного конфликта», который оце-
нивался «1», если испытуемые описывали в заключи-
тельном эссе, что они стали «лучше разбираться в кон-
фликте» или, например, говорили, что «теперь хорошо 
понимают, что на самом деле происходит в их семье». 
В результате 100% испытуемых продемонстрировали 
позитивную динамику понимания межличностного кон-
фликта по срав нению с изначальным уровнем.

Обобщая результаты проведенного исследования, 
мы можем сделать следующие выводы.

1. Исследование эффективности обучающего пси-
хологического тренинга, а также количественный и ка-
чественный анализ объективных и субъективных кри-
териев его результативности подтверждает основную 
гипотезу о том, что в процессе данного воздействия про-
исходит изменение у испытуемых информационной мо-
дели межличностного конфликта. В частности, отмеча-
ется позитивная динамика понимания межличностного 
конфликта и поведения в нем оппонентов, изменяются 
эмотивные показатели отношения к конфликту. 
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2. Статистическая обработка результатов тестовой 
методики «Оценка способов реагирования в конфликте» 
не выявила достоверных различий между поведенчески-
ми стратегиями испытуемых до прохождения семинара 
и после него. Это позволяет отметить, что данные ком-
поненты подлежат динамике за более продолжительный 
временной период.

3. Экспертный анализ вербальной продукции вход-
ных и заключительных эссе, проведенный в целях оцен-
ки содержащихся в них эмотивных показателей, выявил 
достоверное различие по уровню агрессивного содержа-
ния в виде снижения интенсивности последнего, а также 
тенденцию к увеличению эмотивного показателя «ра-
дость» в заключительных эссе.

4. Результаты эксперимента достоверно показывают 
возможность проведения обучающего тренинга в каче-
стве эффективного средства для коррекции представле-
ний о конфликтной ситуации у студентов. Изменения 
проявляются в лучшем понимании межличностного 
конфликта как социально-психологического явления, 
более «легком» отношении участников тренинга к кон-
фликтной ситуации, снижении у них уровня агрессии, 
что в свою очередь способствует гармонизации их эмо-
ционального состояния и приводит к более адаптивному 
поведению в потенциальном конфликте.
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Аннотация. В условиях широкого распространения женской преступности наряду с ее социальными детер-
минантами значимость приобретает изучение внутренних факторов совершения противоправных деяний лицами 
женского пола, одним из которых выступает субъективная картина жизненного пути. Проведенное эмпирическое 
исследование событийного содержания картины жизни осужденных женщин позволило зафиксировать проблему 
концентрации на негативных переживаниях, преимущественно по поводу невозможности самореализации в семей-
ной жизни, рассмотреть их преступное поведение как замещающее профессиональную активность, карьерный рост, 
а так же отдых и хобби. Так же в статье анализируются особенности временной перспективы, проявляющиеся в ее 
деформации. Будущее идеализируется, женщины просто ждут начала совершенно новой, счастливой жизни после 
отбывания наказания, что отвлекает их внимание от воспоминаний о том, когда, почему было совершено преступле-
ние, от переживаний его последствий в форме ограничения свободы. В целом комплексное изучение событийного 
и временного аспектов позволило выявить основные направления деформации субъективной картины жизненного 
пути преступниц. Показана необходимость создания условий для внутренней целенаправленной работы по выстра-
иванию не только позитивного, но и реалистичного образа будущего, событийно наполненного, согласованного как 
с прошлым, так и с настоящим отбывающих наказание женщин.

Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути личности, структура и функции субъективной карти-
ны жизненного пути, жизненное событие, временная перспектива, прошлое, настоящее, будущее, противоправное 
поведение, осужденные к лишению свободы женщины, исправительная колония. 
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Abstract. In the context of the wide spread of female crime, along with its social determinants, it is important to study 
the internal factors of the Commission of illegal acts by women, one of which is the subjective picture of life. The empirical 
study of the event content of the picture of the life of the women sentenced to imprisonment allowed to fix the problem of 
concentration on negative experiences, mainly about the impossibility of self-realization in family life, to consider their 
criminal behavior as a substitute for professional activity, career growth, as well as recreation and hobbies. Also the features 
of the time perspective appearing in its deformation are analyzed in the article. The women are idealized future. They are 
waiting for the beginning of a new happy life after serving their sentence, and this fact distracts their attention from the 
memories about why the crime was committed, from the experiences about consequences in the sending punishment to 
imprisonment. The comprehensive study of the event and time aspects revealed the main directions of deformation of the 
subjective picture of the life path of criminals. The article shows that it is necessary to create conditions for internal work 
on building a positive and realistic image of the future, filled with events, consistent with both the past and the present of 
women serving sentences in a penal colony.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

Одной из актуальных проблем современного рос-
сийского общества является преступность. Отмечается 
тенденция, согласно которой темпы роста числа жен-
щин, совершивших преступления, опережают соответ-
ствующий показатель среди мужчин [1; 2]. В указанной 
ситуации возникает необходимость изучения факторов, 
провоцирующих женскую преступность. Особый инте-
рес представляет анализ субъективных репрезентаций 
во внутреннем мире историй жизни, которые могут по-
мочь понять причины и мотивы преступного поведения 
лиц женского пола, обозначить перспективы их исправ-
ления. Ответы на эти вопросы лежат в области исследо-
вания субъективной картины жизненного пути женщин, 
совершивших противоправные деяния.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 

которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

В психологической науке субъективная картина жиз-
ненного пути личности становится предметом научно-
го осмысления уже в первой половине прошлого века. 
Современные исследователи в своих работах в основ-
ном опираются на определение данного феномена, за-
ложенное Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном и офор-
мившееся в работах Е.И. Головахи и А.А. Кроника [3-5]. 
В настоящее время субъективная картина жизненного 
пути понимается как многоуровневый образ, разверну-
тый во временном плане, репрезентирующий представ-
ления личности о себе и собственном жизненном мире в 
их сложных взаимосвязях в прошлом, настоящем и бу-
дущем (К.В. Карпинский, Н.Н. Королева, В.Х. Манеров, 
С.Т. Посохова, и др.) [6-10].

В качестве основных функций субъективной карти-
ны жизненного пути Е.И. Головаха, А.А. Кроник выде-
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ляют функции долговременной регуляции и согласова-
ния жизненного пути личности с жизнью других, пре-
жде всего, значимых для нее, людей [3; 4]. Впоследствии 
указывается на то, что данное образование позволяет че-
ловеку осуществлять функции самопознания, самоопре-
деления, саморегуляции жизни [6]. Согласно точке зре-
ния В.В. Нурковой, представление о своей жизни и судь-
бе, как обобщение личностью значимых событий жизни, 
позволяет реализовать потребность в самопрезентации 
истории своего личного существования. Следовательно, 
можно говорить о некоей осуществляемой человеком 
деятельности, обозначаемой как «судьбостроительство» 
[11; 12].

Опираясь на анализ научно-психологических под-
ходов можно выделить ряд элементов, структурных со-
ставляющих субъективной картины жизненного пути. 
А.А. Кроник одним из первых сделал заключение о том, 
что она включает в себя ряд неравных, с точки зрения 
значимости для личности, событий. В структуре субъек-
тивной картины жизненного пути выделяется несколько 
слоев. Первый слой – «композиционный» состоит из ядра 
значимых воспоминаний и ожиданий (5-7 событий). Это 
наиболее устойчивое образование, позволяющее делать 
картину жизни человека узнаваемой, несмотря на кор-
ректировки текущими событиями и личностными изме-
нениями. Второй слой представляет из себя «резерв опы-
та и ожиданий» и включает до 15 событий. Третий слой 
– «периферия жизни» является самым подвижным и от-
ражает 10-15 событий, значимых для человека в данный 
момент его жизни [13]. В свою очередь М.Е. Шариповой 
предложен блочный вариант рассмотрения структуры 
картины жизни. В качестве центральных блоков рассма-
триваются не только событийная структура жизненного 
пути (тип и количество событий, время антиципации и 
ретроспекции, значимость событий), но и его времен-
ные характеристики: восприятие времени (прошлого, 
настоящего и будущего) и отношение ко времени [14]. 
Т.Д. Василенко, описывая структуру субъективной кар-
тины жизненного пути, так же отмечает, ссылаясь на 
ряд зарубежных исследователей, наряду с событийной 
насыщенностью такие ее составляющие как временная 
ориентация, временная перспектива, временная уста-
новка (К. Левин, Ж. Нюттен, Ф. Зимбардо) [15-18]. 

Схожую позицию демонстрирует Т.В. Утиленко, ана-
лизируя структуру рассматриваемого феномена с точки 
зрения ее событийного содержания и темпоральных ха-
рактеристик, включающих временную перспективу [19]. 
В большинстве исследований временная перспектива 
определяется как многомерный конструкт, распределя-
ющий человеческий опыт на временные отрезки, что по-
могает придать упорядоченность, последовательность 
и смысл жизненным событиям, создать личную интер-
претацию прошлого, настоящего и будущего. Ключевой 
характеристикой временной перспективы личности яв-
ляются ее сбалансированность, позволяющая человеку, 
в зависимости от ситуации, гибко переключаться между 
событиями прошлого, настоящего и будущего, тем са-
мым способствуя структурированности его жизненной 
картины [20]. Формирование временной перспективы 
происходит под влиянием множества факторов социали-
зации, таких как социально-экономический статус, ре-
ферентные группы, образование, культурные ценности, 
семейные модели. Работами Ф. Зимбардо и его после-
дователей доказано существование тесной взаимосвязи 
между временной перспективой и рядом деструктивных 
личностных проявлений, в том числе агрессивности и 
девиантного поведения [17; 18]. Однако ощущается не-
достаток исследований, направленных на комплексное 
изучение временного и событийного аспектов субъек-
тивной картины жизненного пути женщин, осужденных 
к лишению свободы

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью статьи является анализ результатов иссле-

дования целостной субъективной картины жизненного 

пути женщин, осужденных к лишению свободы, что по-
зволит определить роль прошлого, настоящего и буду-
щего в совершении преступления, статус данного эпи-
зода в их жизни, его связь с другими событиями. И, в 
конечном счете, поможет внести вклад в изучение про-
блемы саморегуляции поведения женщин, отбывающих 
наказание, оценить перспективы их ресоциализации. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 

В исследовании приняли участие 36 женщин в воз-
расте 28-54 лет, отбывающих наказание в исправи-
тельном учреждении ФКУ ИК-11 УФСИН России по 
Алтайскому краю. Был использован комплекс методов 
сбора (анкетный опрос, метод семантического диф-
ференциала времени (СДВ) [21], биографическая ме-
тодика «Линии жизни» А.А. Кроника, Б.М. Левина, 
А.Л. Пажитнова [22]) и обработки данных (описатель-
ные статистики, анализ достоверности различий с помо-
щью W-критерия Уилкоксона).

Рассмотрим событийное содержание субъектив-
ной картины жизненного пути осужденных женщин. 
Установлено, что большая часть воспроизводимых ими 
событий прошлого, настоящего и будущего относится к 
семейной жизни (М=8,06; δ=3,15). В среднем они указы-
вают около 8-9 событий, чаще всего называя такие как 
«рождение сына или дочери», «пополнение в семье бра-
та или сестры», «свадьба или замужество», «знакомство 
с будущим супругом». Содержание данных жизненных 
эпизодов в основном соответствует нормативному ва-
рианту жизненного пути женщин данной возрастной 
группы, однако у отбывающих наказание отмечается 
значительно большее количество психотравмирующих 
ситуаций в семье: «смерть родственника», «развод», 
«появление мачехи или отчима». Так же в картине жиз-
ни достаточно активно репрезентируются события вну-
треннего мира, отражающие переживания осужденных 
женского пола (М=2,10; δ=1,95). В этой сфере они ука-
зывают 3-4 события: «первая любовь», «расставание с 
детьми», «жизнь в тюрьме», «несчастная любовь», «при-
ход к вере», «свобода», «счастье». Можно отметить, что 
эти эпизоды в значительной мере окрашены в негатив-
ные тона, многие из них формулируются достаточно аб-
страктно. Следующей по насыщенности является сфера 
общества (М=1,93; δ=1,48), наполненная следующими 
событиями: «окончание школы», «преступление», «пер-
вые лыжные соревнования», «принятие в пионеры», 
«освобождение по УДО». Они частично соответствуют 
традиционному варианту построения субъективной кар-
тины жизни, типичного для современной женщины, но 
вместе с тем отражают признание факта наличия анти-
общественных действий и стремление к избеганию или 
к смягчению наказания. Здоровье в содержании картины 
жизненного пути осужденных имеет четвертую пози-
цию (М=0,89; δ=1,11) и описывается 2-3 обычными для 
представительниц женского пола событиями: «пройти 
обследование», «операция», «здоровье моих детей». В 
целом представленный выше событийный контекст со-
ставляет ядро субъективной картины жизни осужден-
ных женского пола. Анализ ее более подвижных слоев 
показал, что относящаяся к ним сфера профессиональ-
ной деятельности слабо событийно насыщена (М=0,82; 
δ=0,96). Преступницы, описывая эту сферу, отмечают 
не более 1-2 событий: «первая зарплата», «устроилась 
на работу», «работа кочегаром (слесарем, поваром, 
швеей) в тюрьме». Поэтому можно предположить, что 
противоправное поведение этих женщин во многом об-
условлено снижением концентрации на событиях, свя-
занных с трудовой занятостью, причем как в прошлом, 
так и в будущем. Еще одной жизненной сферой, так же 
слабо отраженной в содержании субъективной картины 
жизненного пути осужденных женщин, является досуг 
(М=0,62; δ=0,86), представленный преимущественно 
событиями «провождение времени в отряде», «работа 
на даче», «экстрим». Здесь аналогичным образом про-
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слеживаются отличия от нормативной субъективной 
картины жизни обычной женщины, более активно вспо-
минающей отдых на море, планирующей досуг в форме 
организации торжеств, посещения спортзала, бассей-
на, концертов. Самой последней по наполненности в 
жизнеописании осужденных оказалась сфера природы 
(М=0,44; δ=0,68), что в достаточной мере соответствует 
отмечаемой в обществе тенденции потребительского от-
ношения к ней со стороны людей. 

Можно заключить, что событийное содержание 
субъективной картины жизненного пути осужденных 
женщин отражает бедность событиями сфер работы и 
досуга, высокую концентрацию на негативных пережи-
ваниях прошлого, в первую очередь связанных с семей-
ной жизнью.

Выделены особенности временного аспекта кар-
тины жизни респондентов. В структуре субъективной 
картины осужденных женщин наблюдается нарушение 
равновесия временных периодов, переоценивается роль 
будущего, что демонстрируют высокие значения пока-
зателей его эмоциональной окраски (М=2,47; δ=0,70) и 
величины (М=2,12; δ=0,75), в целом отражающие пози-
тивное восприятие предстоящего периода как полного 
надежд, крайне актуального, наиболее притягательного. 
В исследуемой группе существенно снижен, по срав-
нению с нормативными показателями, уровень оценки 
активности текущего периода жизни (М=0,47; δ=0,64). 
Данные демонстрируют, что женщины, отбывающие 
наказание в исправительной колонии, ощущают недо-
статочную наполненность жизни событиями, впечатле-
ниями, деятельностью, ее монотонность и режимность, 
поэтому настоящее воспринимается как период жизни, 
слабо связанный с прошлым и будущим. В этой связи у 
них появляется чувство безнадежности, апатии, нежела-
ние что-либо менять в своей жизни. 

Установлены достоверные различия в оценках на-
стоящего и прошлого осужденных женщин. Так, значи-
тельно выше оценивается активность личного прошлого 
(М=1,15; δ=0,58) по сравнению с настоящим (М=0,47; 
δ=0,64) при р=0,01. Прожитый этап жизненного пути ка-
жется событийно насыщенным, а текущий – застывшим 
и пустым, что вполне логично объясняется изолирован-
ностью от общества, четким режимом труда и отдыха в 
исправительной колонии. Осужденные женщины выше 
оценивают структурированность пройденного перио-
да (р=0,018), что свидетельствует о его восприятии как 
ритмичного, непрерывного, в то время как настоящее 
кажется им недостаточно понятным. В исправительной 
колонии прошлое отличается выраженной положитель-
ной эмоциональной окраской (р=0,026), видится радост-
ным, светлым, объемным, активным.

При анализе достоверных различий между образами 
настоящего и будущего в структуре субъективной кар-
тины жизненного пути осужденных выявлены следую-
щие результаты. Средняя оценка всех факторов буду-
щего времени выше, чем настоящего (р=0,002), что от-
ражает большую ориентированность женщин на данный 
период жизни, и, как отмечалось, несбалансированность 
их временной перспективы. Выше оцениваются величи-
на (р=0,006) и эмоциональная окраска (р=0,001) будуще-
го, которое заключенные видят позитивным, объемным, 
длительным, глубоким, наполненным событиями. Это 
отражает их нетерпение и во многом безосновательную 
надежду на замечательную жизнь, которая начнется по-
сле освобождения из исправительной колонии.

В результате сравнения образов личного прошлого и 
будущего женщин, отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы, установлено, что в целом предстоящий 
период кажется им более оптимистичным (р=0,001). 
Выявленный факт представляет несомненный интерес, 
так как демонстрирует, что для современных заключен-
ных женского пола характерным является не ностальгия 
по собственному прошлому, а устремленность в буду-
щее, которое имеет крайне выраженную позитивную 

окраску, что позволяет сделать вывод о его идеализации, 
мечтательном восприятии грядущего.

Следовательно, специфика временного аспекта субъ-
ективной картины жизненного пути отбывающих на-
казание женщин проявляется в деформации временной 
перспективы, проявляющейся в нереалистичном вос-
приятии будущего и пассивности в бессмысленном на-
стоящем. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. 

В целом обобщая результаты проведенного исследо-
вания можно заключить, что содержание субъективной 
картины жизненного пути осужденных женского пола 
отражает бедность событиями сфер работы и досуга, что 
позволяет рассматривать их преступное поведение как 
замещающее профессиональную активность, карьерный 
рост, а так же отдых и хобби. В то же время во многих 
моментах картина жизни женщин, отбывающих наказа-
ние в исправительной колонии, сопоставима с восприя-
тием своего жизненного пути законопослушными пред-
ставительницами данной возрастной группы, включен-
ными, прежде всего, в семейную сферу. Важным явля-
ется факт наличия значительного количества психотрав-
мирующих событий, в том числе расставаний и утрат в 
семейной жизни, в целом отмечается концентрация на 
негативных ситуациях прошлого и настоящего перио-
дов, на опасениях по поводу будущего. В этой ситуации 
затруднена реализация функции согласования картины 
жизни с другими людьми, как с членами семьи осуж-
денных женщин, так и с обществом в целом. Данные 
факты проявляются в наличии эпизодов совершения 
противоправных действий, неприемлемых для социу-
ма, а так же многочисленных расставаний с близкими 
(побег из дома, развод с мужем, лишение родительских 
прав). Будущее идеализируется, женщины ждут начала 
новой чудесной жизни после отбывания наказания, что 
отвлекает их внимание от воспоминаний о том, когда, 
почему было совершено преступление, от размышле-
ний по поводу последствий противоправного поведе-
ния для жизненного пути в целом, от переживаний по 
поводу текущей ситуации ограничения свободы. В ре-
зультате теряется смысл отбывания наказания, так как 
утрачивается возможность переоценить свои ошибки, а 
так же качественно пережить негативный опыт заключе-
ния, чтобы не совершать преступлений в дальнейшем. 
Поэтому регулятивная функция данного субъективно-
го образования так же реализуется не в полном объеме. 
Самопрезентация истории своей жизни у осужденных 
женского пола осуществляется в достаточно негативном 
контексте, они как будто мысленно убегают в мечты о 
грядущем с целью избавления от негативных пережи-
ваний. Вместе с тем преобладающая ориентация на бу-
дущее могла бы стать для заключенных женского пола 
ресурсом, способствующим формированию законопос-
лушного поведения посредством планирования адекват-
ной перспективы. Однако это возможно только в случае 
внутренней целенаправленной работы по выстраиванию 
не только позитивного, но и реалистичного образа бу-
дущего, событийно наполненного, согласованного как с 
переосмысленным прошлым, так и с наполненным ак-
тивными действиями настоящим. В этой связи важным 
представляется организация психологической помощи 
осужденным женщинам с целью создания условий для 
реконструкции их субъективной картины жизненного 
пути, а так же проведение лонгитюдных исследований, 
позволяющих фиксировать факты трансформации вре-
менных представлений и событийной насыщенности 
жизни в процессе отбывания наказания.
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Аннотация. Описание и измерение комплаентности на сегодняшний день является вопросом открытым и 
актуальным. Комплаентность – это сложный психологический феномен, означающий готовность пациента к со-
трудничеству с врачом и выполнению его рекомендаций, а также включающий в себя сенсорно-эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. Среди существующих способов описания комплаенса, не было тех, 
что затрагивали бы внутренние условия формирования этого феномена. Попытка создания инструмента измерения 
комплаенса, как психологического феномена была предпринята О.Б. Асриян, Р.В. Кадыровым и С.А. Ковальчук, 
и представлена новой методикой определения уровня комплаентности. Сконцентрировав внимание на целостном, 
системном видении процесса разработки тестов, опираясь на схему Н.А. Батурина и М.М. Мельниковой, был про-
веден анализ опросника «Уровень комплаентности», позволивший описать процедуру его разработки, а также его 
основные психометрические характеристики – надежность и валидность. Поэтапно проследив и рассмотрев зало-
женные психометрические параметры, их взаимосвязи друг с другом, были даны рекомендации по улучшению это-
го действительно актуального инструментария. Анализ позволил установить, что опросник нуждается в доработке 
и дополнительном изучении критериальной и конструктной валидности методики, создании стандартных тестовых 
норм, которые позволят улучшить качество интерпретации результатов опросника. 
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Abstract. Today, the description and measurement of compliance is an open and relevant issue. Compliance is a complex 
psychological phenomenon, it is the patient’s willingness to cooperate with the doctor and implement his recommendations. 
Compliance consists of emotional, cognitive and behavioral components. Among the existing methods for describing com-
pliance, there were not those that would affect the internal conditions for the formation of this phenomenon. O.B. Asriyan, 
R.V. Kadyrov and S.A. Kovalchuk made an attempt to develop a technique for measuring compliance as a psychological 
phenomenon. The authors of this article focused on a holistic and systematic vision of the test development process, relying 
on the scheme of N.A. Baturin and M.M. Melnikova, they conducted an analysis of the questionnaire “Level of compliance”. 
This allowed us to describe the procedure for its development and the basic psychometric properties - reliability and validi-
ty. The authors of the article gradually traced and examined the psychometric properties inherent in the questionnaire, their 
associations with each other. Based on this analysis, recommendations were made to improve this truly relevant technique. 
The study of the questionnaire made it possible to establish that the questionnaire needs refinement and additional study of 
the criterial and construct validity of the technique, the definition of standard test standards that will improve the quality of 
interpretation of the results of the questionnaire.
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ВВЕДЕНИЕ
Проблемы исследования психометрических пара-

метров психодиагностической методики чрезвычайно 
актуальна. С одной стороны, отсутствие во многих ме-
тодиках описания психометрических параметров пред-
лагаемых авторов опросников, приводит некритичному 
их использовании психологами в своей научно-практи-
ческой деятельности, что снижает ее эффективность [1]. 
С другой стороны, описанные авторами психометриче-

ские показатели не всегда говорят о качестве, надежно-
сти и валидности представленной методики, что может 
привести к получению недостаточно точных результа-
тов психологического исследования. Современная прак-
тика разработки новых опросников в России далека от 
совершенства, поэтому в отечественной психодиагно-
стике стоит важнейшая задача – повышение качества от-
ечественного инструментария [1, 2].

Понимая это, считаем необходим провести дополни-
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тельный анализ психометрических показателей изданно-
го нами в 2014 году опросника «Уровень комплаентно-
сти». Комплаентность – это сложный психологический 
феномен, означающий готовность пациента к сотруд-
ничеству с врачом и выполнению его рекомендаций, а 
также включающий в себя сенсорно-эмоциональный, 
когнитивный и поведенческий компоненты. Измерение 
же уровня комплаентности, является актуальным в прак-
тической деятельности психолога, психотерапевта так и 
врача, работающего с хроническими или опасными для 
жизни заболеваниями. 

В основе опросника «Уровень комплаентности» ле-
жит биопсихосоционоэтическая модель Г.В. Залевского, 
согласно которой человек и его здоровье рассматрива-
ются как образования с целостной организацией с пре-
обладанием в ней духовной составляющей, определяю-
щей ответственность человека за состояние своего здо-
ровья [3].

Опросник ориентирован на выявление уровня ком-
плаентности, которая представлена тремя составляющи-
ми:

– социальная комплаентность – стремление соответ-
ствовать предписаниям врача, обусловленное ориента-
цией на социальное одобрение;

– эмоциональная комплаентность – склонность к со-
блюдению врачебных рекомендаций, обусловленная по-
вышенной впечатлительностью и чувствительностью;

– поведенческая комплаентность – стремление к со-
блюдению врачебных рекомендаций, направленное на 
преодоление болезни, воспринимаемой как препятствие 
[4].

Эти компоненты представляют комплаентность с 
разных ее сторон – все они характеризуют степень го-
товности и желание следовать указаниям врача, но от-
личаются мотивами, причинами и установками пациен-
та. Например, эмоциональная комплаентность связана и 
зависит, в первую очередь, от индивидуально-личност-
ных характеристик пациента, поведенческая – от отли-
чительных характеристик мотивационно-волевой сферы 
пациента выражающихся в его поведении, а социальная 
– от степени конформности, взаимодействия и отноше-
ния к социуму.

Создание авторской методики – сложный, много-
уровневый, включающий в себя множество задач про-
цесс. Согласно Н.А. Батурину и Н.Н. Мельниковой, 
существует 8 этапов создания психодиагностических 
методик любого типа. Реализация каждого шага соглас-
но инструкции – необходимое условие для создания ка-
чественной, надежной и валидной методики. Пропуск 
шагов или некачественное их выполнение обязательно 
скажется на конечном результате, снизив качество ме-
тодики и, увеличит в дальнейшем количество времени и 
средств, потраченных на исправление ошибок [5].

Для того чтобы понять, насколько правильно и кор-
ректно был составлен опросник «Уровень комплаент-
ности», необходимо поэтапно отследить пройденные 
шаги по созданию методики, проверить правильность, 
корректность и четкость их выполнения. Так, взяв за ос-
нову 8 этапов (Н.А. Батурин и Н.Н. Мельникова), про-
анализируем опросник «Уровень комплаентности» по 
каждому из них.

Таким образом, цель исследования: выявить и опи-
сать существующие возможности улучшения качества, 
надежности и валидности опросника «Уровень компла-
ентности» О.Б. Асриян, Р.В. Кадырова, С.А. Ковальчук. 

ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ОПРОСНИКА И ЕГО 
ПУНКТОВ

Первый этап – организационный, и на нем необходи-
мо определить адекватные и информативные источники 
надежности и валидности конструируемого теста [5, 6, 
7]. Цель данного опросника – оценка уровня комплаент-
ности, значит основной источник валидности – это со-
ответствие реальных психологических характеристик 
пациента, отражающих отношение к лечению, уровню 

комплаентности по данной методике. Следовательно, 
акцент необходимо сделать на конструктную валид-
ность. Для этого, на данном этапе можно было сделать 
специально организованные исследования, которые 
уточнили бы ключевую терминологию еще при теоре-
тическом анализе. Авторами опросника «Уровень ком-
плаентности» подобные исследования не проводились, 
в целом, это необязательный шаг в процессе создания 
опросника, однако это было бы хорошим подспорьем 
для следующего этапа.

На втором этапе – содержательном, проводится 
большая теоретическая работа над концептом опросни-
ка, а также определяются и закладываются основы ва-
лидности опросника. Он состоит из двух шагов: первый 
– определение содержания, и второй – составление спец-
ификации теста. Первый шаг включает в себя решение 
трех серьезных задач: 1) определение исходного теоре-
тического концепта; 2) формирование репрезентативной 
выборки содержания; 3) описание ключевой феномено-
логии.

1) Определение концепта – это четкое определение 
явлению, которое будет изучаться данной методикой. 
Оно должно иметь точное, однозначное значение и 
понимание. В понимании авторов опросника понятие 
комплаентности означает: меру, отражающую адекват-
ность выполнения пациентом назначений врача; согла-
сие пациента на лечение, сотрудничество с врачом и 
выполнение его рекомендаций; сознательное выполне-
ние пациентом терапевтических указаний в процессе 
лечения.В данном случае авторы обозначили недоста-
точно конкретное определение, допустив «расплывча-
тость» и слишком сильную обобщенность понятия. Да, 
действительно, проблема комплаенса молода и различие 
в мнениях и определениях – естественный и конструк-
тивный процесс, но следует понимать – перед разработ-
чиком стоит проблема необходимости точного и четкого 
выбора [8, 9]. Поэтому необходимо провести еще более 
подробный теоретический анализ данного понятия с 
учетом новых исследований в этом направлении и дать 
конкретизированное понятие термину комплаентности 
и его видам для упрощения измерения.

2) Задача формирования репрезентативной выборки 
содержания и задача описания феноменологии – первые 
шаги перехода от теории к практике, непосредственное 
конструирование опросника. Эти задачи тесно между 
собой связаны и показывают «где» искать эмпириче-
ские проявления комплаентности, и «как» она дает о 
себе знать. Для грамотного и правильного построения 
вопросов необходимо понимать ситуативное поле, в 
котором будет проявляться нужная черта, важно опре-
делить круг релевантных черте ситуаций во всей полно-
те. Проанализировав каждое утверждение опросника, 
можно выделить несколько содержательных ошибок. 
Во-первых, не все утверждения ситуативно подходят 
изучаемому феномену комплаентности, а именно вопро-
сы о перепадах настроения, желании делиться деталями 
болезни с близкими людьми, о связи болезни и работы, 
учебы. Эти ситуативные поля, возможно, слишком рас-
плывчаты и недостаточно характеризуют конкретное 
явление приверженности к лечению. Во-вторых, некото-
рые утверждения не подходят по своей сути к тому виду 
комплаентности, к которому они отнесены. Например, 
положение №49 («Я не считаю, что болезнь может по-
мешать моей работе/учебе») отнесено к эмоциональной 
комплаентности. Маловероятно, что данное утверж-
дение может говорить о приверженности к лечению, 
связанное с чувствительностью, эмоциональностью и 
переживаниями пациента. В-третьих, отмечены грамма-
тические и орфографические ошибки, которые конечно 
же, необходимо исправить, ведь грамотно оформлен-
ные утверждения опросника – обязательное условие 
его качества. Например, в инструкции орфографическая 
ошибка «Выберете наиболее соответствующий...», в 
№10 («Мне кажется, что мой врач осуждает меня за то, 
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как я соблюдаю режим приема препаратов и стараюсь 
этого избежать») отсутствует ясность чего избежать. В 
утверждении 15 («Я помню, когда и какие препараты, 
мне необходимо принимать во время болезни») лишняя 
запятая, в №25 орфографическая ошибка «...что бы их 
преодолеть…). Все эти пункты были откорректированы. 

3) Третьим и последним шагом содержательного 
этапа является составление спецификации. Итак, Н.А. 
Батурин и Н.Н. Мельникова говорят о том, что спец-
ификация – это схема теста, в котором определены все 
его формальные характеристики [5]: тип теста; формат 
пунктов; описание невербального стимульного мате-
риала (при необходимости); состав и количество шкал; 
количество пунктов; соотношение содержательных эле-
ментов; процедура тестирования; способы обработки ре-
зультатов; формы отчетов о результатах.

Спецификация – это план-программа всех дальней-
ших этапов разработки теста. Для подробного анализа, 
мы можем представить данные характеристики в виде 
таблицы с комментариями (Таблица 1).

Таблица 1. Комментарии по спецификации опросни-
ка «Уровень комплаентности»

Критерии спец-
ификации

Опросник
«Уровень компла-
ентности»

Комментарии

1. Тип теста Опросник -

2. Формат пун-
ктов Утверждения

В опроснике формат 
пунктов называется «во-
просы»

3. Описание 
невербального 
стимульного 
материала (при 
необходимости)

Инструкция Краткая, точная, легка к 
пониманию

4. Состав и ко-
личество шкал

3 шкалы в соот-
ветствии с видами 
комплаентности: 
социальная, эмо-
циональная, пове-
денческая 

-

5. Количество 
пунктов 66 -

6. Соотношение 
содержательных 
элементов

Каждое утвержде-
ние характеризует 
исключительно 
один вид компла-
ентности

-

7. Процедура 
тестирования

Выдача стимуль-
ного материала и 
регистрационного 
бланка, время не 
ограничено

-

8. Способы об-
работки резуль-
татов

Подсчет баллов 
вручную по каж-
дой шкале.
Суммируются 
показатели по 
шкалам, чтобы 
оценить общую 
комплаентность

Если исследуемый 
получил высокий балл 
по какому-либо виду 
комплаентности, но на-
брал низкий показатель 
общей комплаентности, 
что будет являться до-
стоверным результатом? 
Возникает вопрос, 
корректно ли вообще 
суммировать баллы та-
ким образом по данным 
шкалам, и являются ли 
они независимыми

9. Формы от-
четов о резуль-
татах

Интерпретация по 
высоким, средним 
и низким показате-
лям каждой шкалы

Следует понимать, что 
для качественной и пра-
вильной интерпретации 
необходимы нормы 
– правила преобразо-
вания сырых данных, 
которые определяются 
путем проведения этой 
методики на большой 
репрезентативной вы-
борке. Нельзя говорить, 
что тот или иной балл 
высок или низок про-
сто так, а только после 
сравнения со средними 
значениями. Авторами 
стандартизация пока не 
проводилась.

Третий этап – подготовительный, включает в себя 
два последовательных шага: «Разработка пунктов» и 
«Сборка версий теста для апробации». Этот этап опира-
ется на работу предыдущего этапа, в частности на спец-
ификацию, именно по ней строится вся работа подгото-
вительного этапа. На подготовительном этапе необходи-
мо не просто составить утверждения, которые подходят 
по содержанию, но и тщательно их отредактировать, 
убрать ненужные акценты, например, гендерного харак-
тера, а также социально одобряемые формулировки.На 
шаге сборки версий теста, авторам необходимо создать 
одну или несколько пробных версий. Их специфика со-
стоит в том, что они являются предварительной заготов-
кой, которая имеет весьма узкое назначение: использу-
ется лишь для того, чтобы на следующем этапе после 
эмпирической проверки отобрать лучшие по статисти-
ческим характеристикам пункты. Пробные версии сле-
дует отличать от рабочих версий с утверждённым соста-
вом и структурой, процедурой и инструкцией, готовых 
для проверки надёжности, валидности и стандартиза-
ции [5, 6]. Важно отметить, что пробная версия должна 
иметь избыточное количество пунктов, не менее чем в 
три раза превышающее желательное количество. В дан-
ном опроснике пробная версия состояла из 86 утвержде-
ний, в итоговом варианте их 66. Однако, для успешной 
и качественной апробации пробных версий должно быть 
несколько, в данном случае версия была одна, тем не ме-
нее, этого было достаточно.

Следующий этап – исследовательский. На данном 
этапе апробируются пункты, конструируются шкалы 
опросника, уточняется процедура тестирования. Также, 
стоит отметить о важнейшие части этого этапа – под-
тверждение внутренней согласованности теста [6, 10, 
11]. Авторами опросника «Уровень комплаентности» 
пока не проводился данный анализ, поэтому сделать 
окончательные выводы о внутренней согласованности 
или независимости шкал опросника – «социальная ком-
плаентность», «эмоциональная комплаентность» и «по-
веденческая комплаентность» – на данный момент не 
является возможным. О чем также говорит 8 критерий 
спецификации (Таблица 1).

Далее проводится уточнение последовательности 
действий в ходе тестирования, определение времени 
тестирования, разработка и апробирование инструк-
ций, уточнение алгоритмов обработки данных. В итоге 
процедура должна быть максимально формализована, а 
тест приведён в рабочую форму, готовую к широкомас-
штабным психометрическим исследованиям. В целом, 
процесс тестирования с помощью опросника «Уровень 
комплаентности» состоит в зачитывании инструкции, 
раздаче и сборе бланков и подсчёте баллов с помощью 
ключа.

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ, ВАЛИДНОСТИ И СТАН-
ДАРТИЗАЦИИ ОПРОСНИКА

Также на исследовательском этапе проводится про-
верка основных психометрических параметров – надеж-
ности и валидности. Ретестовая надежность показывает, 
в какой степени результаты теста можно распростра-
нить на различные случаи его применения. Чем она 
выше, тем менее чувствительны тестовые показатели к 
случайным суточным изменениям состояния тестируе-
мых и обстановки тестирования [10, 11, 12, 13, 14, 15]. 
Группа лиц, привлекаемых для проверки теста, должна 
включать от 200 человек [12]. Если говорить о времен-
ном интервале, мнения исследователей по этому поводу 
разнятся. Некоторые психодиагносты склоняются к наи-
меньшему промежутку, например, А.Г. Шмелев счита-
ет, что он должен быть 2 недели [13], а некоторые – к 
наибольшему, как Л.Ф. Бурлачук предлагает интервал 
полгода, обосновывая это тем, что исследуемые могут 
запомнить свои ответы и воспроизвести их во второй раз 
[14]. Согласно Н.А. Батурину, выбор временного интер-
вала остается на усмотрение авторов, но должен быть 
обоснован и не превышать полгода [10].
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Проверка надежности опросника «Уровень компла-
ентности» производилась посредством метода повтор-
ного тестирования, в двухнедельном интервале на вы-
борке из 60 человек. В данном случае, измеряемое явле-
ние считается довольно устойчивым, почти неизменчи-
вым, поэтому большой или малый интервал не должен 
исказить результаты тестирования. 

Далее, происходит проверка критериальной валид-
ности – выбирается объективный критерий, который 
должен отражать содержание, то есть то, что измеряет 
опросник; и с этим критерием сравнивают получен-
ные результаты. Опросник «Уровень комплаентности» 
не проходил проверку на критериальную валидность. 
Критериев для соотнесения может быть несколько, они 
качественно разнообразны и требуют неодинаковых ме-
тодических решений [13, 15]. В качестве таких критери-
ев в данном случае может использоваться, например пол, 
возраст, сопутствующий текущий диагноз, которые мы 
можем узнать с помощью анкеты. Естественный вопрос, 
который возникает: какой критерий будет более адеква-
тен для проверки валидности данного теста? Ответ на 
этот вопрос следует искать, обратившись к цели тести-
рования: как, для чего и на каких популяциях планиру-
ется использовать тест. Авторы опросника исследовали 
выборку испытуемых, болеющих различными заболева-
ниями, но соотносили эти результаты с конвергентной 
валидностьюи валидностью по возрастной дифференци-
ации. При оценке валидности по возрастной дифферен-
циации был выполнен статистический анализ значимо-
сти различий в уровне выраженности комплаентности 
между несколькими группами. Выборка пациентов для 
апробации методики включала следующие группы: па-
циентов с диагнозом инсулиннезависимый сахарный 
диабет второго типа и здоровых людей; пациентов с диа-
гнозом хронический поверхностный гастрит и здоровых 
людей; пожилых людей, находящихся в доме-интернате 
и пожилых людей, живущих в семьях; старших подрост-
ков. Изучение результатов исследования показало, что 
социальная, эмоциональная и поведенческая компла-
ентность более выражена у пожилых людей, живущих 
в семьях и в доме-интернате. Второе место – у людей 
в возрасте от 40 до 60 лет (к ним относятся пациенты 
с диагнозом поверхностный хронический гастрит и ин-
сулиннезависимый сахарный диабет). Следовательно, 
можно утверждать, что выявленный уровень компла-
ентности соответствует реальной картине отношения 
людей к лечению у разных возрастных групп, поскольку 
старшее поколение более ответственно относится к сво-
ему здоровью, чем молодежь.

Далее проходит проверка конструктной валидности. 
Известно, что когда говорят о проверке конструктной 
валидности, подразумевают соотнесение результатов те-
стирования с имеющимися теоретическими представле-
ниями и предполагаемыми следствиями. В данном слу-
чае проводилась проверка конвергентной валидности, 
которая была проведены в 2012–2014 годах на общей 
выборке 180 человек (болеющих различными заболе-
ваниями и здоровыми). Результаты методики «Уровень 
комплаентности» были сопоставлены с результатами 
методики «Ценностные ориентации» (по М. Рокичу), 
направленной на изучение ценностно-мотивационной 
сферы человека; Госпитальной шкалы тревоги и де-
прессии (HADS), предназначенной для скринингового 
выявления у личности тревоги и депрессии; опросника 
травматических событий (Life Experience Questionnaire, 
LEQ), методики «Шкалы психологического благополу-
чия» (ШПБ), направленных на измерение, как уровня 
психологического благополучия, так и на определение 
характера соотношения его компонентов; опросника 
SF-36(«SF-36 Health Status Survey»), направленного на 
оценку качества жизни человека;метода заданных ас-
социаций, направленного на выявление возникающих у 
человека ассоциаций с понятиями, связанных с отноше-
нием к лечению.

Рассмотрев процесс определения конструктной 
валидности, можно сделать вывод, что выбор мето-
дик для корреляционного анализа не очень удачен. 
Комплаентность – это приверженность лечению, вклю-
чающая в себя, безусловно много граней. Однако, в ме-
тодику «Ценностные ориентации» по М. Рокичу вхо-
дит лишь одна из 36 шкал, соответствующая ценности 
«Здоровье». Плюс ко всему, стоит учитывать, что цен-
ность здоровья не равна желанию лечиться, но, конеч-
но, имеет место быть. В методике «Шкалы психологи-
ческого благополучия» нет измеряемого нам феномена, 
но в нем измеряется качество жизни. Авторы имели в 
виду, что полноценность жизни связана с состоянием 
здоровья, соответственно, с поддержанием его челове-
ком, и как следствие с комплаентностью. Вопросник SF-
косвенно соотносится с конструктом комплаентности, 
поскольку то, как себя физически чувствует человек 
сейчас, сложно сопоставить с тем, как он будет лечить-
ся. Метод заданных ассоциаций с понятиями, связанны-
ми с отношением к лечению – соответствует поставлен-
ной задаче, ведь мы можем выбрать максимально точ-
ные и подходящие терминологии стимульные слова. Так 
же, как и «Госпитальная шкала депрессии и тревоги», 
поскольку беспокойство и мнительность в отношении 
течения болезни и лечения может приводить к требо-
ванию дополнительной информации о болезни, страху 
вероятных осложнений и таким образом, связана с от-
ношением к лечению [16]. Следовательно, необходимо 
расширить исследование по определению конструктной 
валидности опросника, для этого необходимо провести 
более тщательный анализ психологических характери-
стик личности, которые могли бы более точно быть со-
отнесены с комплаентностью. 

Хотелось бы отметить, что валидизация опросника – 
это долгий, постепенный процесс накопления информа-
ции из различных исследований. Только понимание точ-
ного, грамотного концепта позволит сформулировать 
правильные гипотезы исследований, и, как следствие, 
провести их, получив действительно ценные результа-
ты.

Следующий этап – стандартизационный. Ни одна 
методика без хорошей стандартизации не пригодна к 
использованию, поэтому это неотъемлемая часть рабо-
ты. Для того чтобы этап был осуществлен качественно, 
необходимо правильное формирование выборки стан-
дартизации – а именно ее объем и репрезентативность. 
Данный опросник рассчитан на достаточно широкие 
объемы популяции, поэтому очень важна репрезентатив-
ность, то есть разнородность выборки. В данный момент 
стандартизация опросника только планируется автора-
ми, в нужный момент она не проводилась. Авторами вы-
делены высокие, средние и низкие значения, без выбор-
ки стандартизации, опираясь на теоретические основы. 
Чтобы грамотно организовать процесс стандартизации, 
важно понимать для какой цели создаются тестовые 
нормы. Нормы нужны для дальнейшей интерпретации 
результатов теста. Конечно, чем шире группа людей, на 
которых ориентирован тест, тем должна быть больше 
выборка стандартизации, либо разнороднее [10, 12, 17, 
18].

Когда сформирована выборка стандартизации, про-
водится массовое обследование с помощью разработан-
ной методики. Переход к нормированным данным осно-
ван на преобразовании сырых показателей в стандарт-
ную шкалу, ориентированную на эмпирически получен-
ное распределение показателей в выборке стандартиза-
ции. Существует несколько способов преобразования 
сырых оценок в стандартные (среди них процентами, 
Z-показатели, Т-баллы, станайны и др.). Примером нор-
мализованных показателей могут быть станайны и сте-
ны, которые представлены в удобной для пользовате-
ля форме (например, 9-балльная шкала станайнов или 
10-балльная шкала стенов). Нормализация как способ 
формирования тестовых норм – нужный и важный ме-
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тод [10, 12, 18, 19, 20].
ВЫВОДЫ
Рассмотрев изучаемый опросник «Уровень компла-

ентности» через схему процесса разработки тестов, соз-
данную Н.А. Батуриным и М.М. Мельниковой, удалось 
выявить достоинства и ограничения метода, оценить 
его возможности. Опросник готов, исходя из сведений 
о коэффициентах надежности и валидности психодиаг-
ностические к использованию. Однако существуют воз-
можности большой и серьезной работы по улучшению 
качества, надежности и валидности опросника «Уровень 
комплаентности», которые заключаются в:

 - исследовании критериальной и конструктной ва-
лидности опросника;

 - создании стандартных тестовых норм, которые по-
зволят улучшить качество интерпретации результатов 
опросника. 
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Аннотация. В статье анализируются психологические подходы к изучению проблемы благополучия. 
Рассмотрены конструкты, представленные в зарубежной психологии, такие, как «субъективное благополучие» 
и «психологическое благополучие», разработанные в рамках гедонистического и эвдемонистического подходов. 
Понимание субъективного благополучия подразумевает его зависимость, прежде всего, от эмоционального состо-
яния человека. Изучение «психологического благополучия» предполагает в качестве основного фактора благопо-
лучия человека реализацию его собственного потенциала в обществе. Зарубежные исследователи придерживаются 
либо одного подхода, либо другого, либо их сочетают в рамках комплексного подхода. В отечественной психоло-
гии при исследовании благополучия репертуар используемых терминов гораздо шире, ученые используют понятия 
«психологическое благополучие», «субъективное благополучие», «личностное благополучие», «духовное благо-
получие» и др., опираясь при этом, в основном, на структурный либо генетический подходы. В рамках структур-
ного подхода исследуются компоненты благополучия в их взаимосвязях и отношениях, при генетическом подходе 
предметом изучения является развитие и формирование благополучия, а также его детерминанты. Вместе с тем, 
анализ подходов показал, что, несмотря на вышеуказанные различия в плане теоретического осмысления феномена 
благополучия и его терминологического оформления, эти подходы могут использоваться как взаимодополняющие, 
а термин «внутренне благополучие» позволит не просто интегрировать представленные в науке виды благополучия, 
но и дифференцировать их от внешнего, объективного благополучия. При этом под внутренним благополучием 
понимается внутреннее переживание людьми состояния благополучия / неблагополучия. Представленная в статье 
схема изучения феномена «благополучие» позволяет визуально продемонстрировать место «внутреннего благопо-
лучия» в сложившемся понятийном ряду и наметить перспективы его дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: внутреннее благополучие, эмоционально-личностное благополучие, гедонистический под-
ход, эвдемонистический подход, комплексный подход, структурный подход, генетический подход.
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Abstract. The article analyzes the psychological approaches to the study of the problem of well-being. The constructs 

presented in foreign psychology, such as «subjective well-being» and «psychological well-being», developed within the 
framework of hedonistic and eudemonistic approaches, are reviewed. Understanding of subjective well-being implies its 
dependence primarily on the emotional state of a person. The study of «psychological well-being» assumes the realization 
of human own potential in society as the main factor of his well-being. Foreign researchers take either one approach or 
another, or combine them within the framework of an integrated approach. In the Russian tradition of study of psychological 
well-being the repertoire of the used terms is much wider. The researchers use the concepts of «psychological well-being», 
«subjective well-being», «personal well-being», «spiritual well-being», etc., relying on structural or genetic approaches. 
Within the framework of the structural approach, the components of well-being in their interrelations and relations are studied. 
In the genetic approach, the subject of study is the development and formation of well-being, as well as its determinants. At 
the same time, the analysis of approaches showed that, despite the above differences in terms of theoretical understanding 
of the phenomenon of well-being and its terminological design, these approaches can be used as complementary, and the 
term «internal well-being» will not only integrate the types of well-being presented in science, but also differentiate them 
from external, objective well-being. The internal well-being represents the internal experience of the people of the state of 
well-being / non-well-being. The scheme of studying the phenomenon of «well-being» presented in the article allows to 
visually demonstrate the place of «inner well-being» in the existing conceptual series and outline the perspectives for its 
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ВВЕДЕНИЕ
Проблема изучения эмоциональных состояний, вы-

явления факторов, способствующих их поддержанию 
в позитивном регистре, разработка технологий обуче-
ния распознаванию эмоций и саморегуляции поведения 
имеет высокую научную и практическую значимость. 
Психологическое здоровье человека зависит не толь-
ко от социально-экономических и других объективных 
факторов. Большую роль играют и субъективные, вну-
триличностные факторы. Так, владение человеком ши-
роким репертуаром способов совладания со стрессом, 
обеспечение собственного функционирования в опти-
мальном формате, способствующем эффективному вы-
полнению запланированной деятельности, являются 
верными предикторами психологического здоровья и 
профессионального долголетия. Особое место в числе 
субъективных факторов психологического здоровья за-
нимает внутреннее переживание людьми состояния бла-
гополучия / неблагополучия, которое Л.В.Карапетян и 
Г.А.Глотова [1, с. 58] предложили обозначать термином 
«внутреннее благополучие». 

Термин «внутреннее благополучие» предлагается 
использовать в качестве обобщающего для конструктов, 
широко представленных в зарубежной психологии, та-
ких как «субъективное благополучие» и «психологиче-
ское благополучие», связанных с гедонистическим и эв-
демонистическим направлениями его изучения, а также 
для различных отечественных подходов к исследованию 
благополучия человека. 

Целью статьи является обоснование возможности 
интеграции подходов к изучению феномена «благопо-
лучие» и целесообразности введения обобщающего по-
нятия «внутреннее благополучие». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на то, что термин «психологическое благо-

получие» был введен N.M.Bradburn только в 1969 году, 
психологи постоянно обращались к теме благополучия 
и неблагополучия личности как в теоретических трудах 
(Э.Эриксон, К.Г.Юнг, А.Маслоу, Г.Олпорт, К. Рифф и 
др.), так и в консультативной практике. Это происходи-
ло потому, что благополучие личности, ее позитивное 
эмоциональное состояние, оптимальное внутриличност-
ное и социальное функционирование, эффективная дея-
тельность в конечном счете являются целью психологи-
ческой теории и практики.

Гедонистический подход к изучению благополучия
В рамках гедонистического подхода к понима-

нию благополучия, базирующегося на философии 
Аристиппа, человеческая жизнь представляется стрем-
лением к получению удовольствия и избеганию страда-
ний [2]. N.M.Bradburn разработал первую модель благо-
получия, которая основана на представлении о балансе 
позитивных и негативных аффектов. Любое событие в 
жизни личности вызывает в ней эмоциональный отклик. 
Эти отклики накапливаются и приводят к общему ощу-
щение удовлетворения или, наоборот, в зависимости от 
того, аффекты какого знака преобладают или находятся 
в гармоничном равновесии [3, p. 5].

E.Diener продолжил работу над содержанием вну-
треннего благополучия личности и, помимо позитивных 
и негативных аффектов, добавил в структуру этого фе-
номена удовлетворенность жизнью [4]. Получается, что 
удовлетворенность собственной жизнью не является 
обязательным результатом преобладания положитель-
ных аффектов, а представляет собой отдельную катего-
рию. При этом, по мнению автора, описанная структура 
не охватывает все содержание понятия «психологиче-
ского благополучия», понимаемого им как счастье [4, р. 
542]. Позднее E.Diener пришел к выводу, что важнейшей 
детерминантой благополучия личности является пред-

ставление о состоянии собственных дел [5], что мы счи-
таем исключительно важным для анализа внутреннего 
благополучия [1].

J.Czapinski представил «луковичную модель» («on-
ion model») благополучия, состоящую из трех «слоев» 
или подструктур. Внешний слой – «удовлетворенность 
определенными сферами жизни» – подвержен влиянию 
внешних объективных факторов, тогда как более глубо-
кие слои в целом слабо реагируют на внешние измене-
ния. Средний слой «общее субъективное благополучие» 
представляет собой аффективные и оценочные компо-
ненты отношения к жизни. Центральный структурный 
компонент «воля к жизни» имеет биологическое основа-
ние и является внутренним источником энергии и пози-
тивных установок, необходимых личности для преодо-
ления жизненных трудностей [6, р. 9]. 

В гедонистическом подходе внутреннее, «субъек-
тивное» благополучие личности понимается как пере-
живание положительных эмоций и ощущение счастья. 
Однако результаты исследований показали, что о сча-
стье сообщают большинство людей, даже те, кто имеет 
объективные основания быть недостаточно счастливым, 
т. е. благополучие невозможно свести к счастью и удов-
летворенности жизнью [7, p. 725]. Поэтому в психоло-
гии продолжился поиск показателей благополучия, что 
привело к разработке конструктов для его изучения на 
основе эвдемонистического подхода. 

Эвдемонистический подход к изучению благополучия
Эвдемонистический подход к пониманию благопо-

лучия, берущий начало своззрений Аристотеля, основан 
на представлениях о позитивном функционировании 
личности по раскрытию собственного заложенного по-
тенциала, самоактуализации и представлен, прежде все-
го, работами C.D.Ryff [8, 9]. Модель «психологического 
благополучия» данного автора представляет собой сово-
купность шести факторов: «самопринятие» (позитивная 
самооценка и принятие собственной личности), «по-
зитивные отношения с окружающими» (умение сочув-
ствовать и быть открытым для общения), «автономия» 
(независимость, способность отстаивать собственное 
нестандартное мнение), «управление окружающей сре-
дой» (успешность в овладении различными видами де-
ятельности, умение реализовывать собственные цели и 
преодолевать трудности), «личностный рост» (стремле-
ние к саморазвитию и усвоению нового опыта) и «цель 
в жизни» (осмысленность собственного существования, 
ощущение ценности жизни в прошлом, настоящем и бу-
дущем) [7, p. 720; 9, р. 100]. C.D.Ryff не только пред-
ставила одну из весьма популярных на данный момент 
моделей благополучия личности, но и операционализи-
ровала эту модель, разработав инструментарий, подхо-
дящий для эмпирического изучения этого феномена на 
различных выборках респондентов [8, 9]. Следует отме-
тить, что эмпирические данные, полученные с помощью 
опросников C.D.Ryff, выявили значительное количество 
связей между отдельными факторами, что демонстри-
рует возможность изучение благополучия личности 
посредством прямых вопросов, а также указали на не-
обходимость учета пола, возраста и уровня образования 
респондентов [7, p. 724].

Однако структура благополучия C.D.Ryff больше 
похожа на перечень предикторов внутреннего благопо-
лучия, а не на его содержание. Например, наличие цели 
в жизни или принятие себя может повысить ощущение 
собственного благополучия. Но это характерно не для 
всех людей, то есть, это зависит от дополнительных фак-
торов, которые необходимо выявлять отдельно. Кроме 
того, сама C.D.Ryff в более поздней работе подчеркнула, 
что акцент на внутриличностных аспектах благополучия 
и сведение благополучия к личностному росту и само-

further study.
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актуализации ошибочен [10, р. 1133]. Личность пред-
ставляет собой социальное образование, и в нем особую 
роль занимают связи человека с другими людьми. Если 
реализация собственных целей плачевно сказывается 
на благополучии других людей и разрушает отноше-
ния личности, можно ли считать это ее благополучи-
ем? C.L.M.Keyes рассматривала благополучие с точки 
зрения социально-психологического подхода (social 
well-being) и подчеркивала, что для понимания внутрен-
него благополучия личности необходимо учитывать 
аспекты ее социальной жизни [11].

Комплексный подход к изучению благополучия
Таким образом, ни один из традиционных подходов 

в отдельности не позволяет в полной мере раскрыть фе-
номен внутреннего благополучия личности. Поэтому 
обратимся к комплексному подходу, сочетающему в 
себе описанные выше направления изучения благополу-
чия. Мы называем комплексным подход M.W.Gallagher, 
Sh.Lopez и K.J.Preacher, которые рассматривают гедо-
нистический, эвдемонистический и социально-психоло-
гический подходы как не противоречащие, а дополня-
ющие друг друга. Каждый подход, по мнению авторов, 
описывает отдельный тип благополучия. Теоретические 
представления были проверены эмпирически [12, р. 
1034–1036]. Гедонистическое (hedonic well-being) бла-
гополучие включает в себя позитивный и негативный 
аффекты, а также удовлетворенность жизнью; эвдемо-
нистическое (eudemonic well-being) благополучие пред-
ставлено такими шкалами, как автономия, управление 
окружающей средой, личностный рост, цель в жизни и 
самопринятие; социальное благополучие (social well-be-
ing), включает социальное принятие, актуализацию, сла-
женность, сотрудничество, интеграцию и позитивные 
отношения с другими людьми [12, р. 1034–1036]. 

Итак, в зарубежной психологии благополучие лич-
ности рассматривается как сложное многоуровневое об-
разование в рамках гедонистического, эвдемонистиче-
ского и социального подходов. Комплексный подход к 
проблеме внутреннего благополучия является примером 
тенденции к интеграции этих подходов в современной 
психологической науке. Однако термина, позволяющего 
интегрировать понятия «субъективное благополучие» и 
«психологическое благополучие», зарубежными иссле-
дователями не предложено. 

В отечественной психологии при исследовании бла-
гополучия отмечается терминологическое разнообразие, 
учеными используются понятия «психологическое бла-
гополучие», «субъективное благополучие», «личност-
ное благополучие», «духовное благополучие» и др. И 
если в зарубежной психологии основными подходами 
к изучению благополучия являются гедонистический и 
эвдемонистический подходы, то в отечественной пси-
хологии при анализе любого психологического феноме-
на, в том числе и благополучия, ученые опираются на 
структурный и генетический подходы [13, с. 206]. В рам-
ках структурного подхода исследуется компонентный 
состав благополучия, в генетическом подходе делается 
акцент на его развитии и формировании, а также фак-
торах, влияющих на этот процесс. Рассмотрим феномен 
«благополучие» с точки зрения этих двух подходов. 

Структурный подход к пониманию благополучия
Традиционно в структуре психологических феноме-

нов выделяют следующие компоненты: эмоциональный 
(переживания, вызванные степенью успешности лично-
сти в различных сферах деятельности) и когнитивный 
(понимание актуальной жизненной ситуации, непро-
тиворечивая картина мира) [14, с. 127]. Поведенческий 
компонент представлен в виде проявлений благопо-
лучия личности в различных сферах. Он обеспечивает 
целеполагание и контроль событий собственной жизни 
[15].

Исследования отечественных ученых показали, что 
благополучие представляет собой сложное образова-
ние, включающее ряд взаимосвязанных компонентов. 

Е.Б.Весна и О.С.Ширяева предлагают описывать струк-
туру благополучия, как состоящую из пяти компонен-
тов: метапотребност ный компонент (способность лич-
ности реализовать потребно сти в самоактуализации, 
связи с другими людьми и автономии), интрарефлексив-
ный (способность к выражению своих чувств; осознание 
и принятие собственной личности; само познание; само-
контроль; позитивная са мооценка), интеррефлексивный 
(гармоничные отношения с миром; компетентность в от-
ношениях со средой; самосознание в контексте отноше-
ний с собственным Я, обще ством и природой), аффек-
тивный (преобладание позитивных эмоций; отсутствие 
высокой тревожности и депрессивных проявлений) и 
мировоззренческий компонент (ощущение осмыслен-
ности собственной жизни; наличие смыслообразующих 
целей деятельности и убеждений) [16, с. 35].

Опираясь на опросник C.D.Ryff, Т.Д.Шевеленкова 
и П.П.Фесенко в дополнение к шести выделенным ею 
компонентам («самопринятие», «позитивные отношения 
с окружающими», «автономия», «управление окружаю-
щей средой», «цель в жизни», «личностный рост»), вве-
ли суммарный показатель благополучия по 6 компонен-
там и выделили еще 4 компонента благополучия: «ба-
ланс аффекта» (соотношение позитивных и негативных 
аффектов), «осмысленность жизни» (оценка прошлого, 
настоящего и перспектив, например, возможность реа-
лизации жизненных целей), «человек как открытая си-
стема» (способность поддерживать близкие контакты и 
усвоение нового опыта), а также иным образом, чему у 
C.D.Ryff оцениваемая «автономия» (способность быть 
независимым) [17, 18].

Помимо компонентов, исследователи изучают уров-
ни функционирования благополучия. Так, предложена 
структурно-уровневая модель «личностного» благопо-
лучия, включающая четыре уровня: внешнее внелич-
ностное, психологическое, межличностное и субъектив-
ное благополучие [19, с.9]. О.А.Идобаева расценивает 
«психологическое» благополучие как обязательное усло-
вие эффективного функционирования личности на пси-
хофизиологическом, индивидуально-психологическом 
и ценностно-смысловом уровнях [20]. Установлено, что 
переживаемое человеком благополучие, позволяя лич-
ности формировать субъектную установку на Другого, 
является источником адекватных взаимоотношений 
личности в социуме [21]. Кроме этого, психологическое 
благополучие участвует в регуляции субъектной актив-
ности личности, управлении когнитивными процессами, 
а также выполняет функцию развития, способствуя про-
цессу самоактуализации [22].

Л.В.Карапетян и Г.А.Глотовой в структуре «эмоцио-
нально-личностного благополучия» были выделены три 
компонента (позитивный эмоциональный компонент, 
позитивный личностный компонент и негативный ком-
понент, компонент неблагополучия), образованные де-
вятью параметрами внутреннего благополучия (счастье, 
везение, оптимизм, успешность, компетентность, на-
дежность, пессимизм, несчастливость, завистливость), 
каждый из которых имеет четыре составляющие (эмо-
циональную, когнитивную, регулятивную, поведенче-
скую) [1, с. 103]. 

Стоит отметить, что содержание понятия благополу-
чия демонстрирует пересечение с такими понятиями, как 
зрелость личности (К.А.Абульханова-Славская), субъ-
ектность (А.В.Брушлинский), самоактуализирующаяся 
личность (А.Маслоу). Для его описания в отечественной 
психологии используют категории «удовлетворенность 
жизнью» (Р.Х.Шакуров, А.Б.Белоусова), «субъективное 
качество жизни» (А.А.Подузов, В.С.Языкова), «счастье» 
(И.А.Джидарьян, Д.А.Леонтьев), «эмоциональный ком-
форт» (С.В.Духновский) и др. Р.М.Шамионов показал, 
что родственными термину «субъективное благопо-
лучие» являются понятия «оптимизм», «удовлетворен-
ность жизнью», «счастье» [23]. 

Генетический подход к пониманию благополучия.
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В работах отечественных авторов, выполненных в 
рамках данного подхода, изучаются, прежде всего, фак-
торы, влияющие на формирование и динамику благопо-
лучия личности. Например, Л.И.Галиахметова выделяет 
целый ряд факторов удовлетворенности жизнью [24, с. 
90]. С.В.Яремчук называет такие виды факторов субъек-
тивного благополучия, как биологические (пол, возраст 
и уровень соматического здоровья), социально-деятель-
ностные (качество отношений со значимыми другими, 
трудовая и досуговая деятельность с возможностью 
творческой самореализации, адекватная оценка со сто-
роны социума, достойный социальный статус и уровень 
жизни) и внутриличностные факторы – уверенность в 
себе и собственном будущем, оптимизм, психологиче-
ская устойчивость, чувство безопасности, а также ко-
личество внутриличностных конфликтов и степень ре-
ализованности ценностей личности [25, с. 93]. К числу 
детерминант благополучия относят состояние здоровья, 
материальную обеспеченность, социальную поддержку, 
особенности культурной среды [1, с. 103]. 

Воздействие внешних факторов личность восприни-
мает субъективно. Оценивая и наполняя смыслами кон-
кретные факты, личность конструирует образ собствен-
ной жизни [26, с. 139–146], который и оказывает вли-
яние на ощущение благополучия. Например, личность 
может быть совершенно не удовлетворена своим объ-
ективно высоким уровнем материального благосостоя-
ния, количеством социальных контактов, результатом 
деятельности и т. д. Поэтому внешние факторы всегда 
оказывают влияние через внутриличностные. Е.Б.Весна, 
О.С.Ширяева выделяют более обобщенные факторы 
психологического благополучия: совокупность всех 
внутренних и внешних личностных ресурсов, а также 
успешность личности в системе «субъект-среда» [16, с. 
32]. К внутренним факторам переживания благополучия 
причисляют психические процессы, психические состо-
яния, психические свойства личности [1, с. 103].

Большое внимание в отечественной психологии уде-
ляется исследованию возрастных особенностей благо-
получия. Так, по данным Г.А.Монусовой в нашей стра-
не самый высокий уровень субъективного благополучия 
имеют респонденты 15-19 лет, и с возрастом происхо-
дит лишь понижение этого уровня [27, с. 101]. При этом 
О.А.Идобаева обнаружила, что выраженные случаи пси-
хологического неблагополучия могут наблюдаться и в 
подростковом, и в юношеском, и в зрелом возрастах [20, 
с. 5]. О.А.Елисеева отметила значимость психологиче-
ской безопасности в образовательной среде для сохране-
ния субъективного благополучия подростков [28, с. 19]. 

Внутреннее благополучие/неблагополучие может 
иметь разные проявления. Так, в подростковом воз-
расте неблагополучие проявляется в депрессивности и 
тревожности [20, с. 25]. Для юношей важна степень са-
моактуализации собственной личности [20, с. 25]. Если 
юноша чувствует, что он не достаточно проявляет себя 
в мире, это может стать причиной ощущения неблаго-
получия.

Л.В.Миллер предлагает перечень травмирующих си-
туаций, оказывающих негативное влияние на благопо-
лучие личности в студенческом возрасте [29]. Помимо 
серьезной болезни (собственной или близких), смерти 
близких и различного рода катастроф, в перечень вошли 
семейные проблемы (наличие в семье человека с эмоци-
ональными нарушениями, развод родителей), экономи-
ческая нужда и насилие (эмоциональное, сексуальное и 
физическое) [29, с. 5–6].

В зрелости в качестве индикаторов психологическо-
го неблагополучия О.А.Идобаева рассматривает хрони-
ческое утомление и личностную тревожность, тогда как 
уровень самоактуализации, напротив, является призна-
ком благополучия, как и в юношестве [20, с. 26].

Таким образом, результаты работ отечественных ав-
торов по исследованию благополучия, выполненные в 
рамках как структурного, так и генетического подхода, 

показали, что многоаспектность и многофункциональ-
ность личности приводит к выделению разнообразных 
видов благополучия. Однако возможна их теоретиче-
ская и практическая интеграция, которая объединит их 
термином «внутреннее благополучие» и позволит в рам-
ках единой концепции исследовать феномен благополу-
чия как сложный, многомерный, многогранный, много-
уровневый (рис. 1). 

Рисунок 1 - Схема изучения феномена «благополу-
чие»

ВЫВОДЫ
Проведенное сравнение подходов к изучению бла-

гополучия в зарубежной и отечественной психологии 
выявило различия концептуально-терминологического 
характера, касающиеся того, что в зарубежной психоло-
гии существует два основных подхода и термина, с при-
мерно равной частотой используемых в исследованиях: 
«субъективное благополучие» и «психологическое бла-
гополучие», а в отечественной психологии отмечается 
большее разнообразие в плане теоретического осмыс-
ления феномена благополучия, что породило целый 
спектр подходов к его изучению и терминологическому 
оформлению. Анализ подходов показал, что, несмотря 
на вышеуказанные различия, они могут использоваться 
как взаимодополняющие, а термин «внутренне благопо-
лучие» позволяет не просто объединить представленные 
в науке виды благополучия, но и дифференцировать их 
от внешнего, объективного благополучия. 

Перспективами исследования внутреннего благопо-
лучия как феномена является разработка инновационно-
го подхода к его изучению, создание нового конструкта 
и анализ его эвристических возможностей с помощью 
нового исследовательского инструментария. 
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Аннотация. В статье анализируются исследования, посвященные дифференциации категорий субъекта и субъ-

ектности в современной психологической науке. Рассматриваются парадигмы, исследующие проблему субъекта в 
зарубежной (И. Кант, Л. Фейербах) и отечественной философии (К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн). 
Описаны теоретические основы и методологические подходы к пониманию категории субъекта в концепции 
К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и ряда других отечествен-
ных ученых. Рассматривается соотношение категории субъекта с психологическими категориями личности и ин-
дивидуальности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, Е.А. Сергиенко, К.К. Платонов и др.). Представлены основные 
научные положения по проблеме субъектности в исследованиях Е.Н. Волковой, А.А. Волочкова, О.А. Конопкина, 
А.К. Осницкого и др. Акцентируется внимание на теоретико-методологических подходах к пониманию психо-
логического механизма субъектности в концепциях субъектного опыта (А.К. Осницкий), психологических меха-
низмов психической саморегуляции (О.А. Конопкин), индивидуального стиля саморегуляции (В.И. Моросанова). 
Представлено авторское понимание рассматриваемых психологических феноменов, намечены актуальные направ-
ления исследования в рассматриваемой научной области: рассмотрение феноменологии субъекта и субъектности в 
разных возрастных периодах онтогенеза; разработка системы диагностического изучения субъекта и субъектности 
на разных этапах возрастного развития.

Ключевые слова: субъект, субъектность, личность, индивидуальность, субъектная активность, саморегуляция, 
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Abstract. The article analyzes several research works devoted to differentiation of the terms “subject” and “subjectness” 
in the context of modern psychological science. The paper studies, inter alia, the paradigms that touch upon the problem of 
defining the term “subject” in both foreign (I. Kant, L. Feuerbach) and Russian philosophy (K.A. Abulkhanova-Slavskaya, 
S.L. Rubinstein). The article goes on to describe the theoretical fundamentals and methodological approaches which 
can help one define the term “subject” thanks to the conceptual framework elaborated by K.A. Abulkhanova-Slavskaya, 
A.V. Brushlinsky, A.N. Leontiev, S.L. Rubinstein and some other Russian scientists. The paper shows, amongst others, 
how the notions of subject, personality and individuality are related to each other (through the prism of works written by 
B.G. Ananiev, S.L. Rubinstein, E.A. Sergienko, K. K. Platonov and others). Along with that, the article presents the main 
theses concerning the issue of subjectness formulated in the works of E.N. Volkova, A.A. Volochkova, O.A. Konopkin, 
A.K. Osnitsky, etc. The article draws the readers’ attention to those theoretical and methodological approaches to defining 
the psychological mechanism of subjectness which are part of the following conceptual frameworks: theory of subject’s 
experience (by A.K. Osnitsky), theory of psychological mechanisms of self-regulation (by O.A. Konopkin), theory of in-
dividual self-regulatory style (by V.I. Morosanova). Finally, the paper reveals the author’s point of view on the studied 
psychological phenomena and indicates which of the research fields are of particular importance in the outlined scientific 
area nowadays, namely studying the phenomenology of the subject and subjectness throughout different age periods of on-
togenesis and creating a system which would be aimed at diagnostic study of the subject and subjectness at various stages of 
individual growth and development. 

Keywords: subject, subjectness, personality, individuality, subject’s activity, self-regulation, paradigm of subject’s ac-
tivity, consciousness, creativity, objectness, responsibility, confidence, autonomy, reflexivity.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Ценность 
категории субъекта и субъектности существенно возрос-
ла в последние десятилетия в отечественной психологии 
в связи со сменой ее понятийной концепции. Изменения 
социального устройства российского общества повлия-
ли на смещение научных предпочтений, что выразилось 
в переходе от изучения категорий сознания и деятельно-
сти к категориям субъекта и субъектности. Психология 
обратилась к изучению человека как субъекта деятель-
ности и носителя важнейшего личностного качества 
– субъектности. Несмотря на значительное количество 
исследований психологии субъекта, в данной научной 
области остается много дискуссионных вопросов, обу-
словливающих перспективы ее разработки.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Психологические 
исследования субъекта и субъектности связаны с име-

нами таких известных российских психологов как 
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Брушлинский 
и др. Далее в работе представлен развернутый анализ 
ставших классическими и современных научных подхо-
дов к пониманию категорий субъекта и субъектности в 
современной отечественной психологии.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью данной статьи является критический анализ фун-
даментальных теорий и прикладных психологических 
концепций, разрабатывающих научные категории субъ-
екта и субъектности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Проблема субъекта является одной из традиционных 
в социальных науках. Ее истоки находятся в философ-
ских концепциях Р. Декарта, Дж. Локка, Г. Лейбница, 
Дж. Беркли, Д. Юма, И. Канта, Г. Гегеля, Э. Гуссерля, 
Г. Риккерта, К. Ясперса и др. В работах представи-
телей эмпирико-материалистического (Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) и эмпирико-идеалистического 
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(Дж. Беркли, Д. Юм и др.) философских направлений 
субъект познания трактуется как отдельный человек, 
обладающий чувственным познанием направленным на 
объект. В философском учении И. Канта субъект пред-
ставляется как мыслящее существо, характеризующееся 
чувствованием и сознанием, проявляющим познаватель-
ную активность в отношении объекта, причем источник 
знания самого объекта зависит от субъекта [1]. В рабо-
тах Л. Фейербаха субъект рассматривается как человек в 
единстве тела и сознания, познающий природу посред-
ством чувственного созерцания. Интерес к проблеме 
субъекта возник в отечественной философии и психоло-
гии в начале XX века и связан с именами С.Л. Франка, 
М.М. Бахтина, Г.И. Челпанова, Г.Я. Трошина, Г.Г. Шпета 
и др. Однако особенно актуальной эта тематика стала 
лишь в последние десятилетия. 

Наиболее активно категория субъекта в россий-
ской психологии разрабатывается в научных школах 
С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. В психологиче-
ской парадигме А.Н. Леонтьева субъект рассматрива-
ется в контексте онто- и филогенетического развития 
психики. Определение данной психологической катего-
рии развивается на основе теории деятельности. В сво-
ей фундаментальной работе «Деятельность. Сознание. 
Личность» А.Н. Леонтьев пишет, что «… для того чтобы 
найти подход к проблеме, следует с самого начала обер-
нуть исходный тезис: внутренне (субъект) действует че-
рез внешнее и этим само себя изменяет. Положение это 
имеет совершенно реальный смысл. Ведь первоначаль-
но субъект жизни вообще выступает лишь как обладаю-
щий, если воспользоваться выражением Энгельса, «са-
мостоятельной силой реакции», но это сила может дей-
ствовать только через внешнее, в этом внешнем и проис-
ходит ее переход из возможности в действительность: ее 
конкретизация, ее развитие и обогащение, – словом, ее 
преобразования, которые суть преобразования и самого 
субъекта, ее носителя» [2, с. 139]. 

Разработка проблемы субъекта в исследованиях 
С.Л. Рубинштейна имеет, по мнению И.Г. Скотниковой 
[3], выраженную антропоцентрическую направлен-
ность. По С.Л. Рубинштейну, субъект – это реальный 
человек, выступающий в единстве своих социальных 
связей, внутреннего мира, практической и познаватель-
ной деятельности в отношении природной и социальной 
действительности. С.Л. Рубинштейн пишет, что «…объ-
ектом познания может стать и субъект, т.е. то реальное 
сознательное существо (человек), которое в тех или 
иных актах познания выступает в качестве, в функции 
или роли субъекта…» [4, с. 309]. Сущность субъекта в 
его философско-психологической концепции рассма-
тривается в тесной взаимосвязи понятий «объекта» и 
«субъекта». С.Л. Рубинштейн указывает, что «отраже-
ние» – это «не столько отражение объекта в субъекте … 
при котором образ объекта возникал бы непосредствен-
но в результате механического воздействия объекта, 
воспроизводимого таким образом в субъекте, сколько 
отражение объекта субъектом, при котором воздействия 
объекта преломляются через субъект, опосредствуясь 
его деятельностью» [5, с. 14-15].

Анализируя сознание и деятельность, Л.С. Рубин-
штейн ввел в психологию представление о «действую-
щем» лице, рассматривая его как субъекта собственной 
активности. Субъект рассматривается им не только как 
деятель, но и как источник причинности бытия. «Человек 
не только находится в определенном отношении к миру 
и определяется им, но и относится к миру и сам опреде-
ляет это свое отношение, в чем и заключается сознатель-
ное самоопределении человека» [6, с. 289-291].

В концепции С.Л. Рубинштейна действительность 
выступает для человека через отношение к ней субъек-
та. В работе «Человек и мир» он указывает, что «общий 
принцип решения проблемы внешнего и внутреннего … 
заключается в соотношении самоопределения и зави-
симости от другого: внешние условия не прямо и непо-

средственно определяют конечный результат, а прелом-
ляясь через действие внутренних условий, собственную 
природу данного тела или явления» [6, с. 357].

Таким образом, С.Л. Рубинштейн определил новое 
для психологии понимание принципа детерминизма, 
выдвинул методологический принцип единства созна-
ния и деятельности, а также принципы субъектности и 
саморазвития. Как пишут А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, 
З.И. Рябикина и Е.А. Сергиенко [7], С.Л. Рубинштейн 
первым стал рассматривать субъект как субъект пси-
хической деятельности, а не абстрактный конструкт и 
перевел категорию субъекта из философского плана в 
конкретно-психологический.

Нельзя не отметить, что конкретно-психологический 
план понимания категории субъекта является в совре-
менной отечественной психологии наиболее дискусси-
онным. В первую очередь это выражается в проблеме 
соотношения понятий «субъект», «личность» и «инди-
видуальность». Психологическая категория индивиду-
альности в отечественной психологии получила основ-
ное развитие в трудах Б.Г. Ананьева и В.С. Мерлина. В 
исследованиях В.С. Мерлина индивидуальность опи-
сывается как интегральная система индивидуальных 
свойств человека, представленная на следующих трех 
уровнях: биохимические, общесоматические и нейро-
динамические свойства организма; психодинамические 
характеристики и свойства личности; социальные роли 
[8]. Б.Г. Ананьев определял структуру индивидуально-
сти через единство качеств человека как личности, субъ-
екта деятельности и индивида. Активность и целост-
ность, по Б.Г. Ананьеву, являются ведущими характе-
ристиками индивидуальности [9]. Опираясь на работы 
Л.А. Головей [10] и А.А. Волочкова [11, 12], можно кон-
статировать, что в рассматриваемых теориях индиви-
дуальности авторы обозначают ее объектные (свойства 
нервной системы, свойства темперамента и т.д.) и субъ-
ектные характеристики (активность, индивидуальный 
стиль деятельности и т.д.). 

Соотношение понятий «личность» и «субъект» 
представлено в интерпретации разных авторов и науч-
ных школ. В теориях личности Б.Г. Ананьева, С.Л. Ру-
бинштейна, К.К. Платонова и др. отечественных пси-
хологов прослеживается двойственность использова-
ния категории личности. С одной стороны, личность 
определяется ими как субъект социальных отношений, 
с другой стороны рассматривается как целостное обра-
зование с иерархической структурой свойств. В рамках 
системно-субъектного подхода Е.А. Сергиенко рассма-
тривает личность как стержневую структуру субъекта, 
которая задает общее направление самоорганизации и 
саморазвития. «Личность задает направление движения, 
а субъект его конкретную реализацию через координа-
цию выбора целей и ресурсов индивидуальности чело-
века. Тогда носителем содержания внутреннего мира 
человека будет выступать личность, а реализацией в 
данных жизненных обстоятельствах, условиях, задачах 
– субъект [13, 14]. Сходные позиции мы находим в ра-
ботах Л.И. Анцыферовой, которая пишет, что субъект 
является качеством личности, выраженным в форме 
произвольной и сознательной активности. Автором под-
черкивается нетождественность развития индивида как 
субъекта и как личности [15].

Новое понимание психологии субъекта было предло-
жено в теоретической концепции А.В. Брушлинского. В 
его работах категория субъекта получила оригинальное 
философско-психологическое обоснование и была опре-
делена как центральная в структуре современного пси-
хологического знания. Субъект определяется им как «… 
человек, люди на высшем (индивидуализировано для 
каждого) уровне деятельности, общения, целостности, 
автономности и т.д. [16, с.22]. Важнейшими характе-
ристиками субъекта А.В. Брушлинский называл актив-
ность, автономность и целостность и считал, что субъ-
ект – «это всеохватывающее, наиболее широкое понятие 
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человека, обобщенно раскрывающее неразрывно раз-
вивающееся единство, целостность всех его качеств…» 
[16,с.22]. Принципиальным для понимания субъекта в 
теории А.В. Брушлинского является его положение о не-
сводимости понятия «субъекта» к понятию «личности».

Таким образом, мы разделяем позицию выше пере-
численных отечественных психологов о дифференци-
ации и одновременной взаимосвязанности категорий 
личности и субъекта, свойства которых взаимно допол-
няют друг друга. С одной стороны, субъект не сводится 
к личностным качествам, однако проявляется именно 
в них, а с другой стороны, субъект является основным 
фактором персонализации и развития личности.

К.А. Абульханова-Славская обосновывает фило-
софско-психологические принципы анализа категории 
субъекта в психологии. С этих позиций она понимает 
субъект психической деятельности как индивида, кото-
рый «благодаря психике изменяет объективные условия 
своей деятельности» [17, с.261]. По ее мнению, «поня-
тие «субъект» может быть использовано для характери-
стики различных форм, различных способов и уровней 
жизнедеятельности» [17,с.174]. Автор выделяет два 
уровня жизнедеятельности: позицию, как способ осу-
ществления жизнедеятельности и диспозицию, как от-
ношение к своей жизни, требующее ее осмысления. С 
этих позиций субъект определяется К.А. Абульхановой-
Славской как человек произвольно управляющий своей 
жизнью, т.е. субъект диспозиции [18]. Таким образом, 
К.А. Абульханова-Славская, продолжая традиционную 
субъектную парадигму С.Л. Рубинштейна, считает, что 
субъект формируется на достаточно поздних ступенях 
онтогенеза, когда человек имеет высокий уровень раз-
вития разных видов деятельности. По сути дела, субъ-
ект, в данном случае, высший уровень развития лич-
ности. Такой акмеологический подход к определению 
субъекта разделяется многими отечественными психо-
логами (А.Г. Асмолов, В.В. Знаков, В.А. Петровский, 
З.И. Рябикина и др.).

А.В. Брушлинский утверждал, что развитие челове-
ка как субъекта происходит постепенно и подчеркивал 
необходимость эволюционного плана исследования 
субъектности. «Ясно, что человек как субъект развива-
ется всю жизнь – на основе своего индивидуального, 
группового и т.д. опыта …» [16,с.22]. Такая позиция, 
разделяемая и нами, представлена в исследованиях 
Л.И. Божович, А.Л. Журавлева, В.И. Слободчикова, 
В.В. Селиванова, Е.А. Сергиенко и др. Мы согласны с 
Е.А. Сергиенко, что такой подход позволяет рассматри-
вать субъект как системообразующий фактор сложной 
многоуровневой системы психической организации и 
дает возможность перейти к более интегративному ана-
лизу психики человека [13, 14].

Напрямую сопряженным с понятиями субъект и 
личность является понятие субъектности. В работах 
А.В. Брушлинского субъектность рассматривается как 
характеристика личности, включающая в себя отно-
шения человека к собственным психическим процес-
сам, свойствам и состояниям [19]. К.А. Абульханова-
Славская дает определение субъектности как способно-
сти индивида соотносить и оценивать свои возможности 
по отношению к объективным требованиям, условиям и 
задачам в целом [20]. В концепции Е.Н. Волковой под 
субъектностью понимается «свойство личности произ-
водить взаимообусловленные изменения в мире, в дру-
гих людях, в человеке. В основе этого свойства лежит 
отношение человека к себе как деятелю» [21, с.15].

Одним из принципиальных вопросов изучения субъ-
ектности как интегративного свойства личности являет-
ся определение своеобразия ее структуры и основных 
механизмов развития. Большинство научных трудов, 
посвященных разработке структуры субъектности, за-
трагивают возрастные периоды взрослости [22, 23]. 
Большинство попыток структурировать субъектность 
представляют собой выявление определенных лич-

ностных качеств и способностей, характерных для зре-
лой личности: активность, осознанность, творческость, 
предметность, ответственность, уверенность, само-
стоятельность, рефлексивность, свобода выбора и т.п. 
Базовым структурным компонентом субъектности, по 
мнению К.А. Абульхановой-Славской, Е.Н. Волковой, 
Е.П. Ермолаевой, А.А. Волочкова и др. является актив-
ность. По определению А.А. Волочкова, активность 
– это единый поток взаимодействий, обеспечивающий 
целостность и постоянное развитие жизни человека 
[11, 12]. Активность рассматривается автором как мера 
субъектности во взаимодействии человека с миром. 

Значимыми для нас являются исследования субъ-
ектной активности А.К. Осницкого [24, 25, 26]. Автор 
связывает специфику проявления субъектности с «инди-
видуальными особенностями освоенной человеком пре-
образующей активности» .По его мнению, субъектность 
личности проявляется в действиях, становящихся объек-
том целенаправленных преобразований. Таким образом, 
развитие субъектности рассматривается А.К. Осницким 
как развитие «инструментария, средств объективации» 
Центральный механизм объективации определяется как 
личностная саморегуляция, связанная с формированием 
и развитием специфической способности человека быть 
субъектом своей жизнедеятельности. Автором подчер-
кивается, что овладение саморегуляцией и позволяет 
человеку стать субъектом собственной активности. В 
концепции А.К. Осницкого саморегуляция является ча-
стью так называемого субъектного опыта, то есть опыта 
имевших или имеющих в настоящее время место ситу-
аций, в отношении которых человек осознает свои цели 
и ценности, представляет основные правила организа-
ции собственных действий и отдает себе в них отчет. 
Регуляторный опыт структурируется автором в виде 
пяти компонентов (ценностный, рефлексивный опыт, 
опыт привычной активизации, операциональный опыт, 
опыт сотрудничества) являющихся его конкретными 
формами проявления. Названные выше компоненты 
регуляторного опыта и являются, по А.К. Осницкому, 
средствами объективации субъектной активности и, как 
пишет сам автор, «формой существования субъектно-
сти».

В исследованиях О.А. Конопкина подчеркивается, 
что субъектность проявляется в первую очередь «в само-
стоятельной организации и управлении, т.е. по существу 
в осознанной саморегуляции своей деятельности во всех 
ее содержательных и структурных моментах. Таким об-
разом, именно способность к осознанной саморегуляции 
и является критерием человека как субъекта» [27].

Сходные взгляды высказывает В.И. Моросанова, 
которая считает, что механизмом развития субъектной 
активности является осознанная саморегуляция, позво-
ляющая существенным образом изменять продуктивные 
аспекты активности человека. «Процесс формирования 
осознанно-произвольной саморегуляции по сути дела 
и является процессом становления активного субъекта 
деятельности, который способен осознавать свои цели, 
строить систему действий, направленных на достиже-
ние этих целей, моделировать условия окружающей 
действительности для оптимального разрешения своих 
проблем, контролировать, корректировать программу 
действий в зависимости от складывающихся ситуаций» 
[28, 29].

Таким образом, ряд ученых (О.А. Конопкин, В.И. 
Моросанова, А.К. Осницкий, В.И. Степанский, Ю.А. 
Миславский и др.) высказывают, разделяемую и нами 
позицию о том, что субъектная активность личности мо-
жет быть описана через процессы осознанной саморегу-
ляции как механизма развития субъектности.

Проблема становления субъектности и саморегуля-
ции активно разрабатывается в отношении детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья в 
концепции основателя Нижегородской школы специаль-
ной психологии У.В. Ульенковой и ее учеников [30, 31]. 
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Одним из перспективных направлений психологическо-
го сопровождения формирования субъектности является 
его развитие в контексте сотрудничества [32, 33].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Критический анализ 
фундаментальных теорий и прикладных психологиче-
ских концепций показал, что в настоящее время пси-
хологическая наука располагает значительным количе-
ством исследований специфики, структуры, критериев, 
детерминант и других аспектов категории субъекта и 
субъектности. Все выше сказанное позволяет наметить 
актуальные направления исследования в данном науч-
ной области:

– рассмотрение феноменологии субъекта и субъект-
ности в разных возрастных периодах онтогенеза;

– разработка системы диагностического изучения 
субъекта и субъектности на разных этапах возрастного 
развития;

– определение теоретико-методологических и содер-
жательно-организационных основ инновационной мо-
дели психолого-педагогического сопровождения фор-
мирования субъектности в детстве, подростничестве и 
юношеском возрасте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Кант И. Сочинения: В 6-ти т. Т.3. М.: Мысль, 1964. 799 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: 

Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. 352 с.
3. Скотникова И.Г. Категория «субъект» и уровни «субъектно-

сти» // Субъектный подход в психологии / Под ред. А.Л. Журавлева, 
В.В. Знакова, З.И. Рябикиной, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2009. С. 94-104.

4. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические 
труды. Основы онтологии, логики и психологии. М.: Наука.1997. 463 с.

5.  Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М.: 
Изд-во АН СССР, 1959. 351 с.

6. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М.: Педагогика, 
1973. 424 с.

7. Субъектный подход в психологии / под ред. А.Л. Журавлева, 
В.В. Знакова, З.И. Рябикиной, Е.А. Сергиенко. М.: Изд-во «Институт 
психологии РАН», 2009. 619 с.

8. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуаль-
ности. М.: Педагогика, 1986. 256 с.

9. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1968. 339 с.

10. Головей Л.А. Вклад Б.Г. Ананьева в психологию развития // 
Материалы научно-практической конференции «Ананьевские чтения 
– 2007» / Под ред. Л.А. Цветковой, Л.А. Головей. СПб.:Изд-во СПбГУ, 
2007. С. 67-69.

11. Волочков А.А. Активность субъекта жизни как ресурс без-
опасности в стрессогенной профессиональной деятельности // 
Отечественный журнал социальной работы. 2018. № 1. С. 146-153.

12. Волочков А.А., Митрофанова Е.Н. Активность индивидуаль-
ности: понятие и структура // Вестник Пермского университета. 
Философия. Психология. Социология. 2016. № 4 (28). С. 64-75.

13. Сергиенко Е.А. От дифференциации к интеграции подходов и 
категорий в современном психологическом знании. // Психологическое 
знание: современное состояние и перспективы развития. М., 2018. 
С. 308-331.

14. Сергиенко Е.А Принцип субъектности и принцип развития. // 
Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности 
/ Отв. ред. В.В. Знаков, А.Л. Журавлев. М., 2018. С. 365-373.

15. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтоло-
гии. М.: Ин-т психологии РАН, 2004. 415 с.

16. Брушлинский А.В. Психология субъекта / Отв. ред. В.В. Знаков. 
М.: ИП РАН; СПб.: Изд-во «Алетейя», 2003. 268 с.

17. Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятель-
ности. М.: Наука, 1973. 288 с.

18. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 
1991. 299 с.

19. Брушлинский А.В. Проблема субъекта в психологической науке 
// Психологический журнал. 1991. № 6. С. 3-11.

20. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология лично-
сти. М.: Наука, 1980. 335 с.

21. Волкова Е.Н. Субъектность педагога: теория и практика: ав-
тореф. … докт. психол. наук. М., 1998. 50 с.

22. Журавлев А.Л., Сергиенко Е.А. Вместо введения. Современные 
понятия в психологической науке: попытка анализа // Разработка по-
нятий современной психологии Сер. «Методология, теория и история 
психологии» / Отв. ред.: А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. Москва, 2018. 
С. 5-59.

23. Залевский Г.В. Теория субъекта и фиксированные формы пове-
дения // Психологический журнал. 2003. Т. 24. № 3. С. 32-36.

24. Осницкий А.К. Проблемы исследования субъектной активно-
сти // Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 5-19.

25. Осницкий А.К. Смысложизненные ориентации и пробле-
мы рефлексии. // Психологические проблемы смысла жизни и акме: 

Электронный сборник материалов XXIV Международного симпо-
зиума / Отв.ред.: Г.А. Вайзер, Т.А. Попова, Н.В. Кисельникова. М.: 
ФГБНУ «Психологический институт РАО», 2019. С. 51-55.

26. Осницкий А.К., Корнеева С.А. Проблема уровней анализа инди-
видуальных различий в саморегуляции человека. // Б.М. Теплов и совре-
менное состояние дифференциальной психологии и дифференциальной 
психофизиологии: к 120-летию со дня рождения Б.М. Теплова: сбор-
ник трудов конференции / Под ред. М.К. Кабардова, А.К. Осницкого. 
М.: Издательство «Перо», 2017. С. 360-367.

27. Конопкин О.А. Осознанная саморегуляция как критерий субъ-
ектности // Вопросы психологии. 2004. № 2. С. 127-135.

28. Моросанова В.И., Фомина Т.Г. Актуальные вопросы изучения 
осознанной саморегуляции как предиктора и медиатора взаимосвязи 
субъективного благополучия и академической успеваемости учащих-
ся // Психология человека как субъекта познания, общения и деятель-
ности / Отв. ред. В.В. Знаков, А.Л. Журавлев. Москва, 2018. С. 1989-
1995.

29. Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция человека как 
метаресурс достижения учебных и профессиональных целей. // 
Личность, интеллект, метакогниции: исследовательские подходы и 
образовательные практики: материалы II Международной научно-
практической конференции. Калужский государственный универси-
тет им. К.Э. Циолковского. 2017. С. 104-114.

30. Шутова Н.В., Кисова В.В. Становление и пути развития пси-
хологического образования в Горьковском государственном педаго-
гическом университете в 20-80 годы XX века // Вестник Мининского 
университета. 2016. № 2 (15). URL: http://vestnik.mininuniver.ru/jour/
article/view/201/202 (дата обращения: 01.08.2019).

31. Шутова Н.В., Кисова В.В. Экспериментальные площад-
ки: от эксперимента к образовательной практике (из опыта ра-
боты Нижегородской школы специальной психологии) // Вестник 
Мининского университета. 2017. № 1(18). URL: http://vestnik.
mininuniver.ru/jour/article/view/335 (дата обращения: 01.08.2019).

32. Сорокоумова С.Н., Кисова В.В. Особенности сотрудниче-
ства старших дошкольников с задержкой психического развития со 
взрослым и сверстниками в учебно-познавательной деятельности// 
Дефектология. 2014. № 1. С. 29-37.

33. Кисова В.В., Кузнецов Ю.А., Семенов А.В. Сотрудничество как 
форма инновационного развивающего обучения на разных ступенях 
образовательной системы // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2013. № 6. С. 367-370.

Статья поступила в редакцию 06.08.2019
Статья принята к публикации 27.11.2019

Kisova Veronika Vyacheslavovna
INNOVATION-ORIENTED MODEL ...



Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2019. Т. 8. № 4(29) 317

психологические
науки

УДК 159.9.07
DOI: 10.26140/anip-2019-0804-0074

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛОГОПЕДИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

© 2019
AuthorID: 7921-3545 
SPIN: 95.165.119.60 
ResearcherID: X-5100-2019.
ORCID: 0000-0001-8186-1336 

Ковалева Наталья Борисовна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры психологической антропологии

Московский педагогический государственный университет
(119571, Россия, Москва, Проспект Вернадского, 88, e-mail: nkovaig@mail.ru)

Аннотация. Статья посвящена исследованию развития личности и способностей детей дошкольного возраста 
с логопедическими нарушениями общего плана. Актуальность обусловлена тем, что в нашем обществе появляет-
ся все больше детей с дефицитом речевого развития. Между тем по мысли ведущих психологов именно речь во 
многом определяет характеристики развития личности и одаренности дошкольников. Статья выстроена вокруг об-
суждения 2 вопросов: специфики личностной и познавательной сферы старших дошкольников с логопедическими 
нарушениями и возможности использования рефлексивно-позиционных технологий развития личности и одаренно-
сти учащихся непосредственно в системе логопедических занятий. С целью решения первой задачи было проведено 
эмпирическое исследование двух групп детей 5-6 лет: группы детей, имеющих логопедические нарушения (общее 
недоразвитие речи 3 уровня), и группы детей с нормальным развитием речи. Исследование проводилось в опоре на 
рефлексивно-позиционный комплекс диагностических методик. В результате сопоставительного анализа удалось 
выявить такие отличительные особенности первой группы детей как неразвитость эмпатии, проявление мотивации 
избегания неудачи; преобладание потребительских ценностных ориентиров и другие. Ставятся задачи их развития 
за счет использования психолого-антропологического инструментария в логопедической работе.
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Abstract. The article is devoted to the study of personality development and abilities of preschool children with speech 
therapy disorders of the General plan. The relevance is due to the fact that in our society there are more and more children 
with a deficit of speech development. Meanwhile, according to leading psychologists, it is speech that largely determines 
the characteristics of personality development and giftedness of preschoolers. The article is structured around the discussion 
of 2 issues: the specifics of the personal and the informative sphere of the senior preschool children with speech disorders 
and the possibility of using reflexive and positional technologies of personality development and the gifted students directly 
in the system of speech training. In order to solve the first problem, an empirical study was conducted of two groups of 
children aged 5-6 years: a group of children with speech disorders (General underdevelopment of speech level 3), and a 
group of children with normal speech development. The study was based on the reflexive-positional complex of diagnostic 
techniques. As a result of comparative analysis, it was possible to identify such distinctive features of the first group of 
children as underdevelopment of empathy, manifestation of motivation to avoid failure, prevalence of consumer value 
orientations and others. The tasks of their development through the use of psychological and anthropological tools in speech 
therapy are set.

Keywords: preschool children 5-6 years, development of personal and cognitive sphere, children with speech therapy 
disorders, ONR (General underdevelopment of speech).

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования развития личности 

дошкольников и поиска психолого-педагогических 
средств для проектирования среды, способствующей 
проявлению и развитию творческой одаренности ре-
бенка определяется вызовами современного образова-
ния и воспитания. Развитие личности каждого учащегося 
– центральная задача и содержание современного обра-
зования. Общество XXI века требует профессионализма 
нового качества, основанного на способностях к творче-
ству, саморазвитию и высокой нравственности. Особую 
актуальность приобретает также задача проектирования 
развивающих сред, способствующих проявлению и раз-
витию детской одаренности и творческой направленно-
сти как ядра полноценной личности. Именно поэтому, 
современная школа стремится способствовать полно-
ценному формированию личности учащихся, включая 
учащихся с особенностями развития, в частности с ло-
гопедическими нарушениями речи. Один из важнейших 
принципов инклюзивного образования, по сути сформу-
лированный еще в трудах Л.С. Выготского, гласит: «...
надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. 
Воспитывать же слепого и глухого — значит воспиты-

вать слепоту и глухоту и из педагогики детской дефек-
тивности превращать ее в дефективную педагогику» [1, 
с. 71]. Более того, только обеспечение полноценного раз-
вития личности, то есть ее ценностных ориентаций, ми-
ровоззрения, убеждений, культуросообразных идеалов, 
направленности, позиционности, субъектности, а также 
способностей самоопределения, понимания и рефлексии 
могут создать условия для компенсации недостаточного 
развития той или иной функции. Представляется важ-
ным также подчеркнуть, что эти же принципы лежат и 
в основе теоретических воззрений и концепций психо-
логической антропологии; психологии творчества и ода-
ренности, развиваемой в опоре на идеи Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова ведущими россий-
скими психологами (Д.Б. Богоявленская, А.А. Мелик-
Пашаев, А.И. Савенков и др.). Смысл данной работы 
как исследование не только выявление взаимосвязи 
личностного и речевого развития в случае инклюзии и 
ее преодоления, но и поиска средств, способствующих 
проявлению и развитию творчества и одаренности детей 
с речевыми нарушениями в процессе их логопедическо-
го обучения.

Такая постановка вопроса исходит также из понима-
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ния магистральной роли речи в психическом развитии 
ребенка и ее прямого влияния на развитие самосознания 
как ядра личности ребенка и всех ее сфер: ценностно-
смысловой, мотивационно-потребностной и познава-
тельной. Красивая и насыщенная речь всегда и во все 
времена являлась признаком хорошего образования и 
культурно-нравственного воспитания «Развитие речи, 
– пишет Л.С. Выготский – представляет прежде все-
го историю того, как формируется одна из важнейших 
функций культурного поведения ребенка, лежащая в 
основе накопления его культурного опыта» [2, с. 631]. 
Речь, по мнению многих ученых, является одним из 
пусковых механизмов развития личности, сознания, 
мышления, способностей коммуникации, понимания 
рефлексии [3-8]. Речь появляется у человека на ступени 
раннего детского возраста в условиях общения ребен-
ка с культурным взрослым и процессов переживания 
культурно-исторической среды и служит катализатором 
его развития на протяжении всей жизни и интенсивно 
совершенствуется в дошкольном, младшем школьном 
и подростковом возрасте. Однако, как известно, значи-
тельные изменения в речевом, личностном и познава-
тельном развитии происходит в период дошкольного 
возраста. Именно в этот период стремительно развивает-
ся устная речь и закладывается фундамент способности 
эмпатии, понимания, понятийного и образного мышле-
ния, ценностных ориентаций и внутренней позиции лич-
ности [9-12].

Логопедические сложности детей дошкольного воз-
раста сказываются на многих составляющих развития 
их личностной и познавательной сферы. Однако ком-
плексных психологических исследований личности в 
этой сфере – крайне мало как с точки зрения выявления 
влияния логопедических дефектов на личностную и по-
знавательную сферу, так и с точки зрения поиска психо-
лого-антропологических методов их развития. 

В трудах известных психологов детства [13; 14] под-
черкивается важность открытости, доверию миру и спо-
собность к эмпатии, понимания в контексте взросления 
детей дошкольного возраста. В исследованиях психоло-
гов и дефектологов сделано довольно много открытий, 
описывающих психологический статус детей с общим 
недоразвитием речи. Среди дефицитарных особенно-
стей, в частности, выделены такие как: 1) ослабленные 
функции внимания (неустойчивость, нелабильность, ис-
тощаемость) [15;16] и памяти (снижена продуктивность 
и активность; неразвита смысловая память; но логиче-
ская память почти в норме) [16; 17]; 2) недостаточно 
развитое воображения (сложность в создании вообра-
жаемой ситуации; недостаточную точность предметных 
образов — представлений) [18;19]; 3) низкий уровень 
сформированности произвольного поведения (неумение 
управлять своим поведением, несамостоятельность, от-
сутствие стремления преодолевать трудности) [20; 21]; 
4) повышенная тревожность и страхи (боязнь животных 
и персонажей сказок; социальные страхи; страх темно-
ты [22]. Можно видеть, что исследований достаточно 
много, однако практически все они направлены на диа-
гностику какай-то одной сферы, а комплексных иссле-
дований личности дошкольников с ОНР практически 
нет. Это, с одной стороны приводит к тому, что труд-
но выявить первопричины и механизмы отставания. С 
другой стороны, некоторые сферы остаются не исследо-
ванными. В частности, крайне мало работ по исследо-
ванию ценностных ориентаций детей с общим недораз-
витием [23]. Между тем, по мнению Л.С. Выготского и 
других ученых ценностные ориентиры и мировоззрен-
ческие идеалы играют решающую роль в развитии лич-
ности [24-27].

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью работы является выявление психологических 

особенностей личностной и познавательной сферы де-
тей с логопедическими нарушениями пятого и шестого 
года жизни и возможности их развития в рефлексивно-

позиционных технологиях в культурно-опосредованной 
развивающей среде 

Особенностью подхода как раз и является создание 
художественной диалогической среды, благодаря кото-
рой происходит формирование событийной общности, 
когда участники объединяются вокруг значимого для 
всех творческого дела или индивидуальное вхождение 
в культурный дискурс в опоре на проектируемую здесь 
и сейчас художественную среду [28]. Использование 
рефлексивно-позиционных приемов активизации по-
знавательной активности, мышления, снятия барьеров 
позволяет создать условия для развития и исследования 
личности и способностей учащихся. Соответственно, с 
учетом данных положений составлен и диагностико-раз-
вивающий комплекс исследования личности и способ-
ностей детей. Комплекс включает как известные мето-
дики («Рисунок семьи», «3 желания», «Пиктограмма» 
и другие, а также ряд авторских модификаций и мето-
дик, позволяющих заглянуть в творческую лабораторию 
мысли и представлений ребенка за счет игровых комму-
никативно-модельных и сюжетно-ролевых заданий [29].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим некоторые наиболее яркие результаты 

проведенного исследования. В эксперименте приняло 
участие 20 детей старшего дошкольного возраста (5-6 
лет), проживавших в Москве и ходивших на занятия в 
«Культурный центр на Коминтерна». С целью сравни-
тельного анализа в январе 2019 года было организовано 
две группы: 10 детей вошли в экспериментальную груп-
пу (ЭГ) и 10 детей вошли в контрольную группу (КГ). 
В экспериментальной группе (ЭГ) было 10 детей, имев-
ших заключение психолого-медико-педагогической ко-
миссии о наличии у них общего недоразвития речи III 
уровня. В контрольной группе (КГ). было также 10 де-
тей, имевших нормальное речевое развитие для своего 
возраста. Обработка результатов методик проводилась 
качественными (контент-анализ, рефлексивно-позици-
онный анализ) и количественными методами.

В сравнительном анализе полученных результатов 
по методике цветового ранжирования ценностей, пред-
ставленных в виде знаковых картинок наглядно видно, 
что у детей с третьим уровнем речевого развития име-
ются яркие особенности ценностных ориентаций. В дан-
ном пилотажном исследовании значимыми оказались 
следующие различия: в контрольной группе почти в 3 
раза сильнее выражена ценность знания, и в 1, 7 раз ярче 
проявлена ценность дружбы и имеет безусловное значе-
ние ценность семьи. Кроме того, дети эксперименталь-
ной группы демонстрировали снижение способности 
сосредоточения внимания. 

 Сопоставительный анализ ответов по методике 
«Волшебная шкатулка» (рис.1) показывает, что, если у 
детей с обычным речевым развитием преобладают по-
требительская (много роботов) и социальная (чтобы 
мама была красивой, друг рядом) и присутствуют все 
сферы в выборах, то с у детей с ОНР резко преобладают 
желания, направленные на удовлетворение собственных 
или витальных потребностей: «хочу куклу/машинку, по-
пробовать клубничную шоколадку, одного огромного 
робота». Социальная сфера ценностей значима меньше, 
но, тем не менее, занимает практически половину отве-
тов. Это говорит о таких возрастных особенностях как 
присвоение новой социальной роли и включение в кол-
лективную деятельность. Испытуемые отмечают друж-
бу, как значимую ценность, но, тем не менее, еще не до 
конца понимают и умеют дружить и строить социальные 
взаимоотношения, есть потребность в совершенствова-
нии этих взаимоотношений. Статистически значимым 
отличием больше (при p ≤ 0,01, t= 2,845). Этот результат 
коррелирует с результатами ряда других исследований и 
свидетельствует о том, что речевые недостатки отрица-
тельно сказываются на ценности познания, что связано 
с ростом тревожности и формированием мотивации из-
бегания неудачи. 
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Рисунок № 1 - Диаграмма ценностных ориентаций 
по методике «Волшебная шкатулка»

Значимые результаты для выявления личностных 
особенностей дал тест «Пиктограмма». Процедура про-
ведения была стандартной; стимульный ряд включал 
слова: 1) доброе дерево, 2) любимая книга, 3) солнечная 
поляна, 4) земля, 5) радость, 6) счастливый день, 7) под-
виг. Дети контрольной группы рисовали не спеша, мед-
ленно со вкусом, дети с АНР. 

Рисунок 2 - Пиктограмма.

Можно видеть, что продуктивность воспроизведе-
ния у детей контрольной группы значительно выше: в 
среднем каждый точно воспроизвел 5, 5 стимулов, а в 
экспериментальной группе только 2,7, то есть в 2 раза 
меньше. Также, было отмечено два абсолютных отказа 
от выполнения данного задания, что может свидетель-
ствовать о тревожности и критичности к своей деятель-
ности. Соответственно, дети с речевыми нарушениями 
использовали пиктограммы, в основном, носящие атри-
бутивный характер, в их рисунках больше стереотипов, 
задаваемых СМИ и телевидением. В то время как у детей 
с нормальным речевым развитием пиктограммы сюжет-
ны, разнообразны, эмоциональны и образны, и как было 
показано в исследованиях нашей группы такие дети про-
являют больше признаков одаренности в творчестве и 
коммуникации [29]. Также, было отмечено два абсолют-
ных отказа от выполнения данного задания, что может 
свидетельствовать о тревожности и боязни неуспеха. 

Сходные результаты и признаки повышенной тре-
вожности проявлены в рисуночных тестах «Дом, дерево, 
человек» и «Моя семья». В результате проведения дан-
ных методик, были выявлены следующие особенности:

Рисунок 3 - Мальчик 6 лет, ОНР третий уровень. 
Рисунок семьи

Многих детей с речевыми нарушениями отношения 
внутри семьи натянуты, родители не слышат своих де-
тей (не нарисованы уши у человека); 2) у детей с рече-
выми нарушениями более выраженное желание заботы 

о нем (дети чаще чем с нормальным речевым развитием 
рисуют себя маленькими, невзрачными).3) У детей с ре-
чевыми нарушениями имеется тревожность по отноше-
нию к родителям (рисунки нарисованы тонкой, дрожа-
щей линией, глаза распахнуты как будто от ужаса) – см. 
пример на рис 3. [30]. В то время как рисунки у детей с 
нормальным речевым развитием раскрашены в яркие и 
насыщенные тона, все фигуры в пропорциональном со-
отношении.

Еще более яркие результаты получились на графи-
ческом материале и словесном описании теста «Дерево 
– Друга» с иной планеты». Данная методика позволяет 
снять мыслительные барьеры и пуститься в путешествие 
по Вселенной – это игра-фантазия, которую так любят 
дети – это задание предлагается ближе к концу обуче-
ния, поэтому можно судить, каковы особенности вооб-
ражения, речевого и личностного развития, проявляе-
мые разными дошкольниками в художественном твор-
честве – насколько они к нему готовы. Одновременно 
раскрывается глубже тема дружбы. Анализ речевой про-
дукции и описание картин позволяет увидеть некоторые 
нюансы, до поры закрытые от внешнего наблюдателя. 
Во-первых, мы получаем наглядное подтверждение вли-
яния рекламы на сознание и детей, во-вторых, убежда-
емся, что принцип удовольствия для большинства из 
них актуален. В-третьих, что в творчестве и воображе-
ние они живут по большей части в мире сказочном и 
добром. Так более 40 % рисунков включает плоды, мо-
роженное и фрукты. Некоторые снабжены бабочками и 
сердечками. 30 % всех деревьев имеет глаза и широкую 
улыбку. В двух работах проявляется художественный 
вкус и богатое воображение, только у 15 % – это обыч-
ные деревья. С точки зрения особенностей творческих 
историй экспериментальной группы можно зафиксиро-
вать следующее. 1. Сами рисунки менее детальны, не-
брежны, цвета приглушенные. 2. Нет ни одного рисунка 
с изображением другого человека (в контрольной группе 
для 20 процентов детей важен диалог. 3. Нет необычных 
работ с признаками богатой детской фантазии (в другой 
группе – 2 таких работы). 4. Несколько работ имеют все 
признаки повышенной тревожности, переживания оди-
ночества. 5. Конечно, результаты пилотажного исследо-
вания трудно обобщать, но на лицо снижение спонтан-
ности, жизнерадостности и, самое главное, творческого 
воображения и образного мышления. 

Таким образом, полученные результаты коррелиру-
ют с рядом исследований и подтверждает полученные 
в них результаты, фиксирующие повышенную тревож-
ность, мотивацию избегания неудачи, снижение функ-
ции внимания, воображения, памяти, способности пони-
мания [31; 32, 33]. С точки зрения исследования ценност-
ных ориентаций, однако сведения коррелируют лишь 
частично: подтверждается высокий уровень гедонизма 
и социальных ценностей, однако в нашем исследовании 
ценности познания и духовного развития у детей с ОНР 
значительно ниже [34], что может объясняться разными 
причинами, в том числе различием в инструментарии, 
но прежде всего тем, что прошло уже 7 лет и социаль-
ная ситуация взросления изменилась [35]. Так или иначе 
перед нами стоит задача расширения эксперименталь-
ной группы для получения более надежных результатов. 
В то же время удалось зафиксировать некоторые новые 
специфические особенности детей с логопедическими 
нарушениями по сравнению с нормой, которые, на наш 
взгляд являются определяющими личностное развитие 
дошкольников – это эмоциональную бедность образа, 
неразвитость культуры понимания образного контекста 
и эмоционального фона ситуации, закрытость к новому, 
отсутствие доверия к миру и общий депрессивный фон 
мировосприятия. 

ВЫВОДЫ
В результате проведения и анализа результатов соб-

ственного диагностического исследования были под-
тверждены некоторые особенности развития дошколь-
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ников с логопедическими нарушениями как, например, 
высокий уровень тревожности и ригидность мышления. 
Также выявлены дополнительные психологические 
особенности личностно-познавательной сферы детей с 
ОНР: слабая выраженность творческой направленности 

преобладание потребительских ценностных ориенти-
ров, неразвитость образного и понятийного мышления;

депрессивность, пассивность отсутствие доверия 
миру и открытости новому опыту; эмоциональна бед-
ность образа и схематичность опорных образов, кото-
рые сопровождаются низким уровнем коммуникатив-
ных навыков, эмпатии. Безусловно, ряд характеристик 
личности и мышления дошкольников определяются 
возрастными особенностями, в частности им еще недо-
ступны сложные формы рефлексии, полноценное кон-
структивно воображение, присущ эгоцентризм. Однако 
это не значит, что их не нужно развивать, наоборот, как 
показали, например, исследования, представленные в 
очерки Д.Б. Эльконина, эгоцентризм преодолевается за 
счет правильно организованного сотрудничества и про-
ектировании культурно-опосредованной среды с учетом 
ближайшей зоны развития. 

Поэтому основным выводом из данного исследова-
ния является разработка программы развивающих заня-
тий. Проблематика проведения формирующих занятий 
была определена нами в соответствии с требованиями 
ФГОС, педагогическими задачами по созданию особо-
го образовательного пространства как места встречи 
с шедеврами культуры; запросами самих участников. 
Замысел занятий, основанных на рефлексивно-позици-
онных и сюжетно-деятельностных технологиях, состоит 
в том, чтобы создать для участников художественное 
пространство, погружаясь в которое они могут начать 
понимать культурный, метафорический контекст, до-
полнять его своими собственными образами, за счет 
этого совершать мировоззренческие открытия. Нам 
удалось провести отдельные занятия, которые показали 
свою эффективность в развитии образного мышления, 
ценностных ориентаций и мировосприятия дошкольни-
ков. Масштабирование этого эксперимента и раскрытие 
творческого потенциала дошкольников составляет пер-
спективу дальнейшей работы. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Совре-
менные тенденции развития общественной системы 
диктуют новые требования к организации образователь-
ного процесса на всех ступенях его развития. Так как, 
мы наблюдаем повышенный рост инвалидизации детей, 
требующих к себе особого подхода, остро встает вопрос 
экологичного включения их в образовательную среду. 
Эффективность такого внедрения обусловлена система-
тическим психолого-педагогическим сопровождением, 
как инклюзивного образовательного процесса в целом, 
так и отдельных его структурных элементов. Такое со-
провождение основывается на принципе междисципли-
нарности, отражающем системный подход к процессу 
[1].

В государственных документах, таких как Закон «Об 
образовании» и Конституция РФ зафиксировано право 
особенных детей на получение образования наравне со 
всеми, которое обусловило появление понятия «инклю-
зивное образование». Инклюзивное образование предо-
ставляет каждому ребенку с ограниченными возмож-
ностями здоровья уникальную возможность получить 
образование с учетом их личностных особенностей и 
возможностей, а также вариативных потребностей в по-
лучении образовательных услуг.

На сегодняшний день под инклюзивным (включен-
ным) образованием принято понимать образовательный 
процесс, в который могут быть включены как здоровые 
дети, так и дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. Такой подход позволяет особенным детям наиболее 
эффективно достигать прогресса в социализации и раз-
витии. Комплекс методов, реализуемых специалистами 
в ходе психолого-педагогической помощи, направлен на 
адаптацию детей к социуму и их реабилитацию [1].

Психологическое сопровождение представляет со-
бой важнейший элемент образовательной системы, 
который обеспечивает детям психологическое здоро-
вье. Следовательно, психологическое сопровождение 
направлено на оптимизацию процесса психическо-
го, психофизического и личностного развития детей. 
Процесс полноценной адаптации ребенка, с особыми 
образовательными потребностями, обуславленный дву-
сторонней перцепцией в диаде ребенок-микросреда и 
наоборот, становится результативным за счет психоло-
гического сопровождения субъектов инклюзивного про-
странства. Описанная суперпозиция психологического 
сопровождения дает возможность раскрыть личност-
ные возможности развития индивида, его потенциал. 
Психологическое сопровождение образования способ-
ствует интеграции практического, организационного, 
научного и прикладного аспектов деятельности психо-
лога. Перечисленные аспекты требуют от психологов 
определенных компетенций, которые могут быть сфор-
мированы в ходе специальной профессиональной под-
готовки [2].

Наиболее обсуждаемым среди педагогов-психо-
логов вопросом является проблема психологической 
культуры специального психолога. Важно учитывать, 
что процесс подготовки высококвалифицированных 
специалистов сопровождается инновационными педа-
гогическими изменениями высшего профессионального 
образования, обусловленными тенденцией его глобали-
зации. Будущий специальный психолог, занимаясь тру-
довой деятельностью, после завершения обучения, дол-
жен уметь решать профессиональные задачи в условиях 
инклюзивного пространства; поддерживать социальные 
связи со всеми субъектами инклюзии; эффективно взаи-
модействовать в поликультурном обществе. Подготовка 
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специалиста, владеющего не только профессионально 
важными компетенциями, но и способного к плодот-
ворному взаимодействию на основе интересов и потреб-
ностей всех участников инклюзивного пространства, 
является, на наш взгляд, стратегически важной задачей 
высшей образовательной организации. Перечисленные 
задачи обуславливают необходимость подготовки высо-
коквалифицированных специальных психологов с высо-
ким уровнем психологической культуры [3, 4, 5, 6].

Научный интерес к такому феномену, как «психоло-
гическая культура», объясняется тем, что он, является 
центральным звеном в структуре личности професси-
онала высокого уровня. Мы не случайно акцентируем 
внимание, именно, на студенческом периоде, поскольку 
в этом возрасте происходит развитие мировоззрения и 
самосознания, идет активная подготовка к профессио-
нальной деятельности после окончания института, что, 
несомненно, приобретает особую актуальность в фор-
мировании психологической культуры будущего специ-
ального психолога.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которой основывается автор.

Проводя анализ теоретико-прикладных психологи-
ческих исследований в области изучения психологиче-
ской культуры, следует отметить четыре направления: 
профессионально-деятельностный, параметрический, 
функциональный и целостный. В ходе исследования 
перечисленных направлений наиболее значимыми ста-
ли труды таких отечественных психологов как О.С. 
Анисимов, Т.Ю. Базаров, М.Я. Басов, А.А. Бодалев, 
О.И. Генисаретский, А.В. Гуревич, Л.Д. Демина, В.И. 
Долгова, С.П. Иванова, Н.И. Исаева, Е.А. Климов, Т.Ф. 
Ковалевич, Л.С. Колмогорова, Н.И. Лифинцева, Г.И. 
Марасанова, О.И. Мотков, Ф.Ш. Мухаметзянова, Н.Н. 
Обозов, А.Б. Орлов, В.В. Рындак, Н.Т. Селезнева В.Г. 
Семикин, М.К. Тутушкина. Отличительной особенно-
стью их исследований является рассмотрение психо-
логической культуры как комплексной интегральной 
характеристики личности, которая включает в себя эмо-
циональный, познавательный, деятельностный, моти-
вационный, рефлексивно-перцептивный, креативный, 
ценностный компоненты [7, 8, 9].

Основываясь на исследованиях Соловьевой О.В. и 
Кузьминой А.Б., мы считаем, что психологическая куль-
тура выступает показателем удовлетворенности специ-
альным психологом своей профессиональной деятель-
ностью [10]. Психологическая культура специального 
психолога может быть представлена как комплексное 
психическое образование, формирующееся и проявля-
ющееся в ходе взаимодействия со всеми участниками 
инклюзивного пространства. 

Таким образом, понятие «психологическая культу-
ра» специального психолога, в нашем исследовании 
представлено, как сложное и многокомпонентное пси-
хическое образование, отражающее индивидуальные и 
личностные особенности профессионала и включающее 
в себя: деятельностный, эмоциональный, познаватель-
ный, мотивационный, ценностный, рефлексивно-пер-
цептивный и креативный компоненты. Специальный 
психолог с высокоразвитой психологической культурой 
способен эффективно организовывать собственную де-
ятельность и плодотворно взаимодействовать со всеми 
субъектами инклюзии; демонстрирует положительные 
нравственные, личностные и толерантные установки [9-
14].

Мы предлагаем рассматривать психологическую 
культуру специального психолога в качестве одного из 
необходимых профессионально важных качеств в об-
щей структуре профессионала, которое важно развивать 
с момента поступления в институт. Психологическая 
культура как показатель уровня компетентности специа-
листа, может быть сформирована как в рамках обучения 
в институте, так и на дополнительных образовательных 

курсах. Важно понимать, что для наилучшего результата 
требуется включение молодого специалиста в практиче-
скую работу по взаимодействию с объектами современ-
ного инклюзивного образования, среди которых дети с 
ограниченными возможностями здоровья и их обычные 
сверстники. Помимо практики требуется теоретическое 
осмысление важности и значимости сформированной 
психологической культуры специальных психологов, 
работающих одновременно с несколькими категориями 
людей. Инклюзивное образовательное пространство вы-
ступает как интегративный феномен, решающий опре-
деленные общественно значимые задачи с помощью 
специальных психологов [15-26].

Формирование целей статьи. 
Цель исследования – верификация эффективности 

разработанной нами модели сопровождения будущих 
специальных психологов, направленной на формирова-
ние психологической культуры.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.

С целью изучения степени развития психологиче-
ской культуры было проведено исследование на базе 
филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
педагогический институт» в г. Ессентуки среди 100 сту-
дентов 1-4-х курсов в возрасте 18-23 лет, обучающих-
ся по направлению подготовки 44.03.03 «Специальная 
психология». В рамках исследования была разработана 
и научно обоснована система формирования психологи-
ческой культуры будущих специальных психологов. 

На констатирующем этапе эксперимента был опре-
делен уровень развития психологической культуры сту-
дентов, который представляет собой значимый фактор 
развития личностной, социальной и учебно-профессио-
нальной успешности будущего специального психолога, 
обуславливающий необходимость ее целенаправленно-
го формирования.

Методы исследования.
Для решения поставленных задач в работе использо-

вались теоретические и эмпирические методы исследо-
вания: метод обзорного анализа литературных источни-
ков по изучаемой теме; методы анкетирования, беседы, 
наблюдения, психодиагностические методы (тестиро-
вание и опрос), метод эксперимента, метод экспертной 
оценки и методы математико-статистической обработ-
ки.

Методики исследования.
Для изучения развития психологической культуры 

были использованы следующие методики: Методика ди-
агностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 
(адаптация Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда 
А.М.); Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки; 
Тест «Интеллектуальная лабильность»; Методика из-
учения мотивов учебной деятельности (А.А. Реана, 
В.А. Якунина); Опросник креативности Джонсона;Тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Джеймса Крамбо 
и Леонарда Махолика, адаптация Д.А. Леонтьева; 
Экспресс-диагностика эмпатии И.М. Юсупова; 
Самоактуализационный тест (САТ). Каждая из перечис-
ленных методик позволила выявить тот или иной аспект 
формирования психологической культуры.

Результаты исследования.
Для того чтобы оценить уровень развития психо-

логической культуры студентов 1–4-х курсов филиала 
СГПИ в г. Ессентуки, включающей эмоциональный, 
познавательный, мотивационный, ценностный, деятель-
ностный, рефлексивно-перцептивный и креативный 
компоненты, была осуществлена объемная психодиаг-
ностическая работа. Анализируя полученные результа-
ты, можно констатировать следующее, что только у 21% 
студентов выявлен высокий уровень психологической 
культуры, в то время как подавляющее большинство ис-
пытуемых (53%) продемонстрировали низкий уровень, 
у 26% опрошенных студентов отмечен средней уровень 
психологической культуры. Наглядно, процентное соот-
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ношение уровней психологической культуры будущих 
специальных психологов отображено на рисунке 1.

Рисунок – 1 Распределение испытуемых по уровню 
сформированности психологической культуры студен-

тов 1-4-х курсов

Примечательным оказалось то, что у подавляющего 
большинства студентов с высоким уровнем психологи-
ческой культуры (25%), в максимальной степени развит 
эмоциональный компонент. В структуре психологиче-
ской культуры, данный компонент отвечает за ровность 
протекания эмоциональных процессов, умение адекват-
но понимать как свои, так и чужие эмоции, а также за 
самоконтроль. Следовательно, такие студенты в профес-
сиональной деятельности более ориентированы на пози-
тивное эмоциональное и толерантное восприятие, как 
детей с ограниченными возможностями здоровья, так и 
их родителей; информация о человеке, полученная ими, 
не ограничивается элементарными фактами и отсут-
ствием комплексного анализа в рамках инклюзивного и 
специального подходов. Эти студенты характеризуются 
особой «толерантной и личностной воспитанностью», 
проявляющейся в повышенном интересе к окружающим 
людям, в частности, к субъектам инклюзии, достойное 
владение компонентами психологического познания: 
беседой, наблюдением и так далее.

Что касается студентов с низким уровнем психологи-
ческой культуры, то у 59% опрошенных в наименьшей 
степени развит познавательный компонент. Благодаря 
данному компоненту, человек способен проникать в 
саму сущность причинно-следственных связей поступ-
ков окружающих людей; способен глубоко анализиро-
вать и давать адекватную оценку собственным поступ-
кам. Процесс самовосприятия, адекватного ситуации, 
выступает важным критерием профессионального и 
личностного развития специалиста. В случае постоянно-
го самоанализа и чрезмерного самовосприятия, человек 
теряет способность к дальнейшему личностному и про-
фессиональному развитию. Затянувшийся процесс ин-
троспекции данной группы респондентов препятствует 
внимательному отношению к окружающим.

Формирование психологической культуры будущих 
специальных психологов представляет собой длитель-
ный процесс психолого-педагогической работы, реали-
зуемый в несколько этапов исследования. Практическая 
значимость нашего исследования заключается во вне-
дрении в образовательный процесс модели системы 
психологического сопровождения, включающей цели 
и задачи сопровождения, направления, блоки работы и 
критерии эффективности.

Приоритетной целью нашей модели сопровождения 
будущих специальных психологов явилось создание 
психолого-педагогических условий, направленных на 
формирование высокого уровня психологической куль-
туры [10-14].

Достижение поставленной нами цели напрямую за-
висит от решения следующих практических задач:

– развитие познавательного компонента: научить 
студентов обнаруживать «корень» проблемной ситуа-
ции и находить оптимальный и экологичный способ ее 
разрешения; научить видеть перспективу и результат 
своей деятельности, при этом адекватно оценивая себя 
и свои действия;

– развитие эмоционального компонента: научить 
студентов контролировать проявление своих эмоций, а 

также снизить уровень агрессивности, если она имеет 
тенденцию деструктивного выхода;

– развитие мотивационного компонента: повысить 
интерес к осуществлению учебной и дальнейшей про-
фессиональной деятельности;

– развитие деятельностного компонента: научить 
студентов контролировать свои поступки и поведение; 
научить эффективному целеполаганию; устанавливать и 
развивать контакты с людьми;

– развитие ценностного компонента: научить полу-
чать и применять компетентные знания о своих индиви-
дуальных особенностях, осознавать систему ценностей, 
повысить уровень толерантности; 

– развитие рефлексивно-перцептивного компонента: 
повысить уровень эмпатии, развить адекватную осоз-
нанность восприятия себя как личности в целом, так и 
профессионала в частности, а также восприятия себя 
другими;

– развитие креативного компонента: научить студен-
тов творчески подходить к решению учебных и профес-
сиональных задач [10-14].

Для эффективного решения поставленных исследо-
вательских задач, мы посчитали необходимым вести 
работу в рамках двух приоритетных аспектов модели 
системы психологического сопровождения: взаимодей-
ствие со студентами (будущими специальными психо-
логами) и педагогами вуза. Главными формами органи-
зации работы с данными категориями стали: психоло-
гическая диагностика, психологическое просвещение, 
проектно-исследовательская деятельность, психологи-
ческая коррекция [10-14]. Подчеркнем, что в представ-
ленной нами модели сопровождения, психологическая 
диагностика занимает значимое место, поскольку, бла-
годаря ей, можно «прицельно» выявить «проблемных» 
студентов (с низким уровнем психологической культу-
ры); результаты психологической диагностики высту-
пают маркером эффективности модели сопровождения, 
а также предоставляют возможность выбрать наиболее 
подходящие формы профилактической работы, направ-
ленной на развитие высокого уровня психологической 
культуры.

Психологическое просвещение, которое проводится 
в формате организации лекций и бесед решает следую-
щие задачи: 1) обеспечить педагогов доступной инфор-
мацией о причинах низкого уровня психологической 
культуры; 2) организовать обучение педагогов, направ-
ленное на развитие умения формировать психологиче-
скую культуру у студентов; 3) разобрать совместно со 
студентами и педагогами значение психологической 
культуры для специального психолога; 3) активизи-
ровать систематическую работу студентов над собой 
в рамках становления необходимых профессионально 
важных компетенций.

Особый акцент мы делаем на организации проектно-
исследовательской деятельности студентов. Вовлечение 
будущих специальных психологов в исследование и 
внедрение результатов научно-исследовательской рабо-
ты на практике способствует повышению уровня и ка-
чества профессиональной подготовки, а также развитию 
всех компонентов психологической культуры, особенно 
деятельностного, познавательного, креативного и моти-
вационного.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Полученные результаты исследования могут быть 
использованы в качестве основы для дальнейшей рабо-
ты по совершенствованию процесса формирования пси-
хологической культуры.

Психокоррекционая деятельность психолога по фор-
мированию всех компонентов психологической культу-
ры должна реализовываться в рамках нашей модели в 
следующих формах: мастер-классы, тренинги, кейсы с 
деловыми играми и т.д. [27]. Таким образом, внедренная 
нами модель системы психологического сопровождения 
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будущих специальных психологов дает возможность 
практически проанализировать необходимые психоло-
го-педагогические условия, сопутствующие развитию 
высокого уровня психологической культуры. 

Именно реализация на практике всех перечисленных 
нами форм работы, позволит получить необходимый ре-
зультат, заключающийся в сформированности психоло-
гической культуры, которая находит отражение в высо-
копрофессиональной способности прогнозировать соб-
ственную деятельность и эмоциональном благополучии 
и стабильности; адекватной оценке себя; сформирован-
ной мотивационной направленности на учебную и про-
фессиональную деятельность, осознании личностных 
интересов и потребностей; в высокоразвитом уважении, 
понимании и принятии всех субъектов инклюзивного 
образовательного пространства и так далее.

На контрольном этапе исследования, мы обнаружили 
положительную динамику по всем компонентам психо-
логической культуры, так у 26% студентов сформиро-
вался необходимый уровень психологической культуры.

Мы полагаем, что психологическую культуру специ-
ального психолога, можно рассматривать как один из 
основополагающих показателей профессионального са-
мосовершенствования, а также адаптации как к профес-
сиональной деятельности в целом, так и деятельности в 
инклюзивном пространстве, в частности, что и обуслав-
ливает перспективу дальнейших научных исследований 
по данному направлению.
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Аннотация. В настоящее время глобализация оказывает непосредственное влияние на все общественные про-

цессы, в том числе и на экономическое поведение личности, независимо от происхождения и места проживания. 
Несмотря на многочисленные теоретические концепции, анализирующие различные аспекты экономического по-
ведения, существует дефицит научных концепций, объясняющих формирование и трансформацию экономического 
поведения коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации. 
Включение Арктики в актуальную орбиту глобальных экономических и политических интересов, активное госу-
дарственное и надгосударственное влияние на традиционное хозяйство и традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, приводит к серьезным и зача-
стую непозитивным трансформациям поведения лиц, относящихся к указанной категории. Назрела необходимость 
разработки принципиально новой оптимальной модели трансформации экономического поведения и механизмов, 
обеспечивающих позитивный вектор исследуемого процесса, которая учитывала бы специфику существования че-
ловека из числа коренных малочисленных народов, проживающих в Арктической зоне, в глобальном информа-
ционном пространстве, в обществе потребления. В статье представлено современное состояние разработанности 
проблемы экономического поведения коренных малочисленных народов Арктической зоны. Определены методо-
логические принципы исследования экономического поведения. Подобран и обоснован комплекс методик, который 
позволит всесторонне раскрыть ключевые детерминанты, особенности и механизмы экономического поведения у 
коренных малочисленных народов Арктической зоны.

Ключевые слова: экономическое поведение, экономическое сознание, глобализация, коренные малочисленные 
народы Севера, проживающие на территории Арктической зоны Российской Федерации, экономические аттитюды.

STUDY OF THE ECONOMIC BEHAVIOR OF INDIGENOUS ETHNIC 
GROUPS OF THE ARCTIC ZONE 

© 2019
Lar MarneLeonidovna, methodist

Regional Institute of Education Development
(629007, Russia, Salekhard, street Sovkhoznaya, 14, e-mail: merne89@mail.ru)

Kurnosova Svetlana Alexandrovna, candidate of pedagogics, docent 
of the department of general and professional pedagogy

Shchukina Ksenia Evgenievna, master’s student of the faculty 
of psychology and pedagogy
Chelyabinsk State University

(454001, Russia, Chelyabinsk, street Br. Kashirinyh, 129, e-mail: shchks4@mail.ru)
Abstract. Now globalization has a direct impact on all social processes including economic behavior of the personality, 

irrespective of origin and the place of residence. Despite the numerous theoretical concepts analyzing various aspects of eco-
nomic behavior there is a deficit of the scientific concepts explaining the forming and transformation of economic behavior 
of the indigenous small peoples of the North living at the Arctic zone of the Russian Federation. Inclusion of the Arctic in 
a relevant orbit of global economic and political interests, active state and supranational influence on traditional economy 
and a traditional conduct of life of the indigenous small people living at the Arctic zone of the Russian Federation brings to 
serious and often to not positive behavioral transformations. There is a need of the development of essentially new model 
of transformation of economic behavior and the mechanisms providing a positive vector of the researched process which 
would consider specifics of existence of the indigenous small people living in the Arctic zone, in global information space, 
in consumer society. In the paper the systematic literary review on the issue of economic behavior of indigenous ethnic 
groups of the Arctic zone is represented. The methodological principles of the research of economic behavior of indigenous 
ethnic groups of the Arctic zone are defined. The methods that allow to reveal key determinants, features and mechanisms 
of economic behavior at indigenous ethnic groups of the Arctic zone are proved.

Keywords: economic behavior, economic mind, globalization, indigenous ethnic groups of the Arctic zone of the 
Russian Federation, economic attitudes.

Введение
В связи с эскалацией мер добывающей экономики в 

Арктике во второй половине ХХ века, с одной стороны, 
и глобализационными тенденциями (повышения уровня 
образования, интеллектуализация и диджитилизация от-
раслей экономики, структурные изменения рынка труда, 
«демографический взрыв», дефициты сырьевых и энер-
гетических ресурсов, обострение мировой экологиче-
ской проблемы и др.), с другой стороны, актуализируют-
ся проблемы коренных малых народов Севера, прожи-
вающих на территории Арктической зоны Российской 
Федерации. Особенно ярко последствия глобальных 

изменений заметны в экономической сфере, где наблю-
дается безработица, снижение интереса к предприни-
мательской деятельности, потери духа собственности, 
экономическому пессимизму и апатии, неготовности 
планировать свое финансовое будущее. 

Анализ Постановления Правительства Российской 
Федерации от № 366 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации на период до 2020 года» и «Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2020 
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года» выявил слишком большое количество приоритет-
ных направлений, необходима целевая стратегия, так 
как социальная среда в большей степени нуждается в 
поддержке государства, чем крупный топливно-энер-
гетический комплекс. Именно развитие человеческого 
капитала Арктики и решение социальных проблем при-
ведет к положительному результату в экономическом 
аспекте [1; 2] 

Вместе с тем, экономическое поведение коренных 
малочисленных народов Арктической зоны Российской 
Федерации крайне мало изучено. Имеющиеся работы 
характеризуют проблему в основном с экономической 
точки зрения, что не всегда позволяет увидеть внутрен-
нюю психологическую подоплеку поведения. Однако, 
по нашему мнению, исследование именно социальных, 
культурных, психолого-педагогических аспектов про-
блемы позволит сформулировать действенные подходы 
к решению негативных социально-экономических тен-
денций (безработица, наркомания, алкоголизм и др.)

С этой целью в данном междисциплинарном ис-
следовании впервые предпринята попытка объединить 
этнографические, экономические, социологические, 
психологические и педагогические взгляды на эконо-
мическое поведение, что позволит сформулировать пер-
спективные подходы к исследованию экономического 
поведения коренных малых народов, проживающих в 
Арктической зоне Российской Федерации в условиях 
глобализации.

Экономическое поведение коренных малочисленных 
народов Арктической зоны: современное состояние раз-
работанности проблемы

Экономическое поведение, наряду с экономиче-
ским сознанием, является предметом изучения эконо-
мической психологии. Исследования, заложившие ос-
новы отечественной экономической психологии, как 
самостоятельной дисциплины, были выполнены А.И. 
Китовым (1984, 1987), В.Д. Поповым (1986, 1989), А.В. 
Филипповым (Ковалев С.В., Филиппов А.В., 1989; 
Князев В.Н., Липинский В.К., Филиппов А.В., 1989) [3].

А.Л. Журавлев выделял в качестве самостоятельных 
направлений в экономической психологии такие эмпи-
рические исследования, как отношения представителей 
различных социальных групп к деньгам и особенностей 
«денежного поведения» (Ямаучи и Темплер, 1982; А. 
Фенэм, 1995), основы сберегающего поведения (Д. Ван 
Вельдховен, Г. Грюнланд, 1993), отношения к долгам и 
кредитам (С. Ли, 1987), психология предприниматель-
ства (К.Грей, 1997) [4]. В последние годы все больше 
появляются исследований психологических проблем, 
связанных с налоговой политикой государств, пробле-
мы безработицы, инфляции, богатства и бедности (К.Э. 
Вернерид. Г. Ван Вельдховен и Ф. Ван Райя, 1988). 

В отечественной психологии, в рамках изучения 
экономического поведения, проводятся исследования 
психологических проблем российского предпринима-
тельства (В.А. Бодров, ред. 1995, А.Л. Журавлев, В.П. 
Позняков, 1995), социально-психологических проблем 
экономических изменений в российском обществе (А.Л. 
Журавлев, Е.В. Шорохова 1996, 1997, 1998, 1999), эко-
номико-психологической адаптации российского на-
селения к рынку (О.С. Дейнека, 1999), экономической 
депривации (К.Муздыбаев, 1997) [5].

Традиционно экономическое поведение определя-
ется как поведение людей, в котором имеет место при-
нятие экономических решений, а также детерминанты и 
последствия этого решения [6].

Согласно И.В. Троицкой, «экономическое поведение 
человека формируется следующими психологическими 
процессами: мотивацией как процессом развертывания 
потребностей (она придает энергию и направленность 
деятельности); системой ценностей, среди которых 
есть постоянные, устойчивые и переменные; процессом 
переработки, комбинирования информации, поступаю-
щей из внутренней и внешней среды человека (блоки 

памяти); процессом социального сравнения и влияния; 
сопоставлением выгоды, пользы от того или иного по-
веденческого акта с усилиями для его осуществления; 
субъективными критериями успеха и неудачи» [7].

На сегодняшний день в рамках экономической пси-
хологии выделяют различные виды экономического по-
ведения: потребительское, финансовое (инвестиционное 
и сберегающее), предпринимательское (поведение про-
изводителя), деловое (организационное). Можно кон-
статировать, что в области отечественных исследований 
экономического поведения имеется определенный за-
дел, разрабатываются и адаптируются методические ин-
струменты, созданы теоретические и эмпирические мо-
дели. Изучаются стратегии экономического поведения 
(А.А. Максименко, 2006), субъективное экономическое 
благополучие (Хащенко, 2005, 2011), экономическая со-
циализация (А.П. Вяткин, 2010; Т.В. Дробышева, А.Л. 
Журавлев, 2016) и другие феномены.

Согласно О.С. Дейнека, «отношение к деньгам яв-
ляется важным компонентом экономического сознания 
масс и конкретных людей, а деньги – это инструмент ре-
ального экономического управления ими» [8]. Однако, 
на сегодняшний день эта тема является недостаточно 
разработанной в психологической науке, по признанию 
западноевропейских и отечественных исследователей 
(А.А. Крылов, 1998; О.С. Дейнека, 1999; П.С. Гуревич, 
2003; Е.Д. Короткина, 2004; А.Ю. Юрьев, 2006 и др.). 
Частично изучены денежные аттитюды и их взаимос-
вязь с другими психологическими и экономическими 
факторами. Например, выявлено влияние ценности 
работы (рабочих ценностей) на отношение к деньгам 
(Furnham, 1996). Изучалось влияние финансовых спо-
собностей, отношения к деньгам и социально-экономи-
ческого статуса на риск при принятии финансовых ре-
шений (Von Stumm, Fenton O’Creevy and Furnham, 2013). 
Существуют исследования гендерных различий по от-
ношению к деньгам (R. Belk, M. Wallendorf, 1990; K. 
Yamamuchi, D. Temper, 1982; M. Prince, 1993; M. Lynn, 
1991), изучается влияние личностных особенностей на 
отношение к деньгам (Н. Форман, 1987; Дейнека О.С., 
1996, Э. Хэнли и М. Вильхельм, 1992; К. Рабинстайн, 
1980; В.И. Верховин, 2001 и др.).

Важнейшее значение в изучении современного эко-
номического поведения приобретает финансовая его со-
ставляющая – особенности сберегательного (Дж. Кейнс, 
2007; М.К. Бункина, В.А.Семенов, 1998; В. Янин, 2008;), 
инвестиционного (О.Е. Кузина, 1999; В.Мухортов, 2005) 
и кредитного (долгового) поведения (Е.В. Тугарева, 
2000). Социологически исследуют цели сберегательно-
го поведения (В. Янин, 2008; Ф. Модильяни, 1985; Г.А. 
Резник и С.Г. Спирина, 2006), изучаются мотивы сбе-
режений (Е. Авраамова и Л. Овчарова, 1998; Стребков, 
Д.О., 2002; В. Радаев, 2008; Кармин, А.С., 2004), вы-
деляются стратегии сберегательного поведения (Д.О. 
Стребков, 2002). Существуют отдельные попытки изу-
чения такого важного маркера сегодняшней экономики, 
как кредитное поведение (Т. Богомолова, В. Топилина, 
1998; Д.О. Стребков, 2004).

Современное общество называют потребительским 
обществом или общество потребления. Вопросы психо-
логии поведения потребителей рассматриваются в ра-
ботах зарубежных (Бодрийяр Ж., 1995, Дж.Ф. Энджел, 
Р.Д. Блекуэлл, П.У. Минниард, 1999, Д. МакФадден, 
2000; Б. Гантер, А. Фернхам, 2001; Д. Статт, 2003 и др.) 
и отечественных исследователей (О.С. Дейнека, 1999, 
И.В. Алешина, 2000; В.П. Федько, 2001; А.С. Кармин, 
2004; Ю.Я. Ольсевич, 2008 и др.), однако углубленно-
го изучения потребительского поведения в Арктике не 
проводилось.

Особое место в изучении экономического поведе-
ния и сознания в России играет отношение к собствен-
ности. Данная проблема также изучена недостаточно 
глубоко. Выявлены психологические аспекты различия 
в отношении к объектам частной и государственной 
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собственности (Б.А. Райзберг, 2005; В.И. Верховин, 
2001; Н. Плискевич, 2008 и др.), выделены типы имуще-
ственно - собственнического поведения (Б.А. Райзберг, 
2005), сформулированы психологические функции соб-
ственности (Ж. Бодрийяр, 1995; В.К. Гавришин, 1995; 
А. Тоффлер, 1997; В.П. Поздняков, 1997О.С. Дейнека, 
1999). 

Одной из важнейших проблем в экономики России 
является проблема предпринимательства в широком 
смысле, и в особенности – в сфере малого бизнеса. 
Актуальна данная проблема и для жителей Арктических 
зон, поскольку именно в ней может содержаться реше-
ние многих экономических вопросов. Впервые в рабо-
тах Й. Шумпетера (Shumpeter, 1934), предприниматель 
рассматривается не просто как субъекта особого вида 
деятельности, но как человек особого психологического 
типа (М.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, 1993). На фоне кри-
зисов, резких перемен и жесткой конкуренции особую 
роль играют динамические характеристики личности, а 
именно: мотивационные, стилевые, а также характери-
стики аттитюдов.

Экономическое поведение коренных малочислен-
ных народов Арктической зоны Российской Федерации 
изучено ограничено. Имеющиеся работы характеризу-
ют проблему в основном с экономической точки зре-
ния (Г.А. Агранат, А.Я. Бакланов, М.К. Бандман, А.Г. 
Гранберг, Д.А. Додин, В.Н. Лаженцев, Н.П. Лаверов, 
Г.П. Лузин, П.А. Минакир, Б.А. Райзберг, А.Н. Швецов 
и др.), что не всегда позволяет увидеть внутренние пси-
хологические детерминанты.

В этой связи научный интерес представляет модель 
развития экономического сознания, предложенная Т.В 
Дробышевой и А.Л. Журавлёвым (2016), которая в ка-
честве детерминант включает: общие предпосылки (на-
пример, макроэкономические факторы); причины (непо-
средственные события в экономической жизни челове-
ка, повлекшие перемены); внешние и внутренние фак-
торы и их взаимосвязь, а также опосредующие звенья, 
или вспомогательные средства, в числе которых, рас-
сматриваются, прежде всего, факторы культуры. Данная 
модель привлекательна тем, что она предусматривает 
динамику экономического сознания, подразумевает на-
личие механизмов его формирования и развития. В каче-
стве последних авторы предлагают рассматривать такие 
феномены, как социальное сравнение, каузальная атри-
буция, временная перспектива, активность, рефлексия, 
внутренние ресурсы совладания и другие. Результатом 
этого процесса, как полагают ученые, является измене-
ние содержания и структуры экономического сознания, 
находящее отражения в экономическом поведении чело-
века [9, 10].

Было бы неверно изучать экономическую составляю-
щую глобализацию в отрыве от культурной. По мнению 
Максименко А.А., «институциональный подход в объяс-
нении природы экономического поведения доказывает 
то, что природу экономического поведения определяют 
не столько автономные мотивы человека, сколько те ин-
ституты, которые осуществляют структурное обобще-
ние их целей, поэтому экономическое поведение детер-
минируется процессом институализации и интернализа-
ции доминирующих в обществе ценностей» [11]. Однако 
именно культурные аспекты экономического поведения 
различных регионов нашей страны изучены в меньшей 
степени (Н. Латова, Ю. Латов, 2008; А.Н. Татарко, 2014; 
Т.Н. Гайнбихнер, 2016) [12].

Представляет значительный научный потенциал 
изучение пространственно-временных аспектов эко-
номического поведения северных народов, поскольку 
культурная роль данных паттернов чрезмерно высо-
ка (А.С. Каргин, А.Н. Соловьева, 2005) [13]. В рамках 
экономической психологии выполнены исследования 
психологического времени личности в связи с потреби-
тельским поведением (Jacoby et al., 1976; Holman, 1980; 
Hornik, Graham R.J., 1881, 1984; Bergadaa, 1990; Carmon, 

1991; van Raaij, 1991; McDonald, 1994; Grant, 2003), вре-
менных аспектов сберегательного поведения индивида 
(Maital, Maital, 1978; Klos et al., 2005; Ersner-Hershfield 
et al., 2009), трудовой мотивации (Seijts, 1998), предпри-
нимательства (Bird, 1992; Das, Teng, 1997), поведения 
безработных (Roche, 1990; Martz, 2003), экономических 
ожиданий (Красильникова, 2011; Т.П. Емельянова, 2012; 
В.А. Хащенко, 2012; Т.В. Дробышева, Т.П. Емельянова, 
2013; П.В. Зарубин, А. Сырцова, 2013; М.Д.). Однако 
специфических исследований пространственно-времен-
ных компонентов экономического поведения у корен-
ных малых народов Арктики не проводилось. 

Отдельно исследовался экономический потенциал 
северных территорий России. Решению проблем раз-
вития экономики северных, арктических территорий 
России, посвятили свои труды такие российские ученые, 
как Г.А. Агранат, А.Я. Бакланов, М.К. Бандман, А.Г. 
Гранберг, Д.А. Додин, В.Н. Лаженцев, Н.П. Лаверов, 
Г.П. Лузин, П.А. Минакир, Б.А. Райзберг, А.Н. Швецов 
и др. [14].

Анализ специфики советского и международно-
го опыта социального развития арктических регио-
нов осуществлен в исследованиях Г.А. Аграната, В.А. 
Витязевой, Е.С. Котырло, А.И. Черкасова и других [15]. 
Роль Арктики в международной политики и вопро-
сы международного сотрудничества изучались таки-
ми учеными, как Т.К. Власовой, А.В. Загорским, В.Н. 
Конышевым, А.А. Сергуниным. Статус и стратегия раз-
вития Арктической зоны, проблемы освоения Северного 
морского пути и континентального шельфа подчерки-
ваются в работах Ю.Ф. Лукина, А.Н. Пилясова, А.О. 
Подоплёкина. В работе Л.А. Немовой проведен анализ 
управления социальным развитием на арктических тер-
риториях Канады.

Таким образом, анализ современного состояния раз-
работанности проблемы позволяет говорить о наличии 
терминологической и методологической базы исследо-
вания экономического поведения и его детерминант в 
нашей стране и за рубежом. Однако экономическое по-
ведение коренных малых народов Арктических зон из-
учено крайне скудно, как в целом, так и по отдельным 
составляющим (предпринимательское, финансовое, по-
требительское, деловое поведение).

Методологические принципы исследования экономи-
ческого поведения

Исследование экономического поведения предпола-
гает бихевиористский подход в качестве основного, тем 
не менее, методологическая основа нашего исследования 
не будет ограничена им. Следуя принципу единства со-
знания и деятельности в отечественной психологии, из-
учение экономического поведения не будет полным без 
изучения его детерминант, которые кроются в экономи-
ческом сознании. Специальными подходами в изучении 
экономического сознания выступили идеи О.С. Дейнека, 
Т.В. Дробышевой, Т.П. Емельяновой, А.Л. Журавлева, 
Н.А. Журавлевой, А.И. Китова, А.Б. Купрейченко, С.В. 
Малахова, И.М. Осипенко, В.П. Познякова, В.Д. Попова, 
В.А. Хащенко, Е.В. Шороховой, Е.В. Щедриной и дру-
гих ученых. 

Помимо этого, важную роль в исследовании играют 
следующие методологические принципы отечественной 
психологии: принцип субъекта, принцип системности и 
принцип детерминизма.

Проблема человека как субъекта, способного са-
мостоятельно разрешать сложные ситуации, реализуя 
свою субъектность, представлена в исследованиях С.Л. 
Рубинштейна, К.А. Абульхановой, Л.В. Алексеева, Л.И. 
Анцыферовой, А.В. Брушлинского, В.В. Знакова, Е.А., 
А.К. Осницкого, Сергиенко, В.И. Слободчикова, В.Л. 
Хайкина, Г.А. Цукерман и др). В настоящее время субъ-
ектный подход к исследованию психологической реаль-
ности становится приоритетным [16]. Категория субъ-
екта приобретает статус методологического принципа 
и одновременно является предметом изучения (К.А. 
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Абульханова, Л.И. Анциферова, В.А. Барабанщиков, 
К.В. Бардин, В.А. Бодров, А.В. Брушлинский, В.А. 
Вавилов, Л.Г. Дикая, В.Н. Дружинин, А.Л. Журавлёв, 
В.В. Знаков, А.К. Осницкий, В.А. Петровский, Е.А. 
Сергиенко и др.). Проведение исследования в русле 
субъектно-деятельностного подхода предполагает из-
учение как «внутренних условий» субъекта, в роли кото-
рых выступают базовые ценности, как и внешних, таких 
как культура и общество.

Исследование феномена экономического сознания и 
поведения опирается также на системный подход, кото-
рый в отечественной психологии наиболее полно рас-
крыт в трудах В.А. Барабанщикова, В.А. Ганзена, Б.Ф. 
Ломова [17]. Системный подход к исследованию психо-
логических явлений позволяет интегрировать и систе-
матизировать психологические знания, устранять избы-
точность в накопленной информации и сократить за счет 
этого объем описания, уменьшить субъективизм в ин-
терпретации психологических феноменов. Системный 
подход позволяет выявлять пробелы в знаниях о фено-
мене экономического поведения коренных малых на-
родов Арктической зоны, обнаруживать их неполноту, 
определять задачи научных исследований и построить 
модель изучаемого феномена.

Ещё одним фундаментальным методологическими 
принципом, заложенным в основу настоящего исследо-
вания, является принцип детерминизма, разрабатывае-
мый в трудах Л.С Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева и др. Принцип детерминизма связан с опре-
делением причин психических явлений и предполагает, 
что психика определяется образом жизни и изменяется с 
изменением этого образа жизни. 

Следование данным методологическим принципам 
гарантирует достоверность и валидность результатов 
исследования.

Методический инструментарий исследования
В исследовании предлагается использовать следую-

щий методический инструментарий:
1. Теоретические методы: изучение и анализ науч-

ной литературы применяется для глубокой теоретиче-
ской проработки проблемы экономического поведения 
коренных малых народов Арктической зоны, его детер-
минант и особенностей

2. Эмпирические методы:
2.1. Анкетирование, с целью определения параме-

тров репрезентативности выборки.
2.2. Метод структурированного интервью. Данный 

метод традиционно относят к качественным методам 
исследования, которые позволяют выявлять не только 
осознанные, но и бессознательные компоненты психики 
индивида. Интервью по специальной программе под-
готовленных вопросов планируется проводить для бо-
лее детального понимания особенностей и механизмов 
экономического поведения и сознания коренных малых 
народов Арктической зоны, а также для выявления кон-
структивных стратегий экономического поведения в ус-
ловиях Севера. Интервью проводится индивидуально и 
аудиозаписью и последующей расшифровкой ответов. 

2.3. Стандартизированные психодиагностические 
опросники: 

Для выявления особенностей экономического пове-
дения и сознания коренных малых народов Арктической 
зоны используется методика опросник Фёнема «Шкала 
денежных убеждений и поведения» (Money Beliefs 
and Behavior Scale) (Furnham, 1984) в адаптации О.С. 
Дейнека (Дейнека, 1999) и Опросник экономических 
аттитюдов (Дейнека, Забелина, 2018). Последний позво-
ляет комплексно охарактеризовать поле экономических 
аттитюдов личности, поскольку в него включены раз-
личные сферы экономического поведения: собственника 
(отношение к деньгам, к собственности, сберегательное 
и инвестиционное поведение), потребителя, предприни-
мателя и наемного работника [18].

С целью исследования временного компонента эко-

номического сознания (как механизма экономического 
поведения) планируется использовать следующие мето-
дики: «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо 
(в адаптации Сырцовой), «Временные аттитюды» Ж. 
Нюттена (в адаптации К. Муздыбаева), «Шкала по-
лихронных ценностей» А. Блюдорна (в адаптации Т.А. 
Нестика). 

«Опросник временной перспективы» направлен на 
диагностику системы отношений личности к времен-
ному континууму. Опросник включает пять основных 
показателей: фактор восприятия негативного прошлого, 
фактор восприятия позитивного прошлого, фактор вос-
приятия гедонистического настоящего, фактор восприя-
тия фаталистического настоящего и степень ориентации 
на будущее (наличие у личности целей и планов на бу-
дущее). Методика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена, 
в основе которой лежит семантический дифференциал, 
позволяет изучить эмоциональное отношение к своему 
прошлому, настоящему и будущему. Методика «Шкала 
полихронных ценностей» А. Блюдорна позволяет оце-
нить склонность заниматься одновременно несколькими 
делами, которая характерна для определенных культур.

С целью выявления детерминант экономического 
поведения коренных малых народов Арктической зоны 
будет применён «Ценностный опросник Ш. Шварца. 
Данная методика используется для исследования дина-
мики изменения ценностей как в группах (культурах) 
в связи с изменениями в обществе, так и для личности 
в связи с ее жизненными проблемами. По мнению Ш. 
Шварца, «ценности это познанные потребности, непо-
средственно зависящие от культуры, среды, менталите-
та конкретного общества» [19].

2.4. Экономико-математические методы: статисти-
ческие и вероятностные методы, корреляционный ана-
лиз и факторно-аналитический методы для анализа пре-
дикторов экономического поведения коренных малых 
народов Арктической зоны, взаимосвязи экономическо-
го поведения и субъективного благополучия; методы 
сравнения средних значений выраженности переменных 
для выявления значимости межгрупповых различий, по-
зволяющие провести сравнительное исследование цен-
ностей и экономического поведения у коренных мало-
численных народов Арктической зоны и жителей сред-
ней полосы России, метод структурного моделирования 
для выявления факторов, влияющих на особенности 
экономического поведения коренных малочисленных 
народов Арктической зоны, метод эмпирического по-
иска оптимальных моделей экономического поведения, 
использующих экспертные оценки.

Применение данных методик в комплексе позволит 
всесторонне раскрыть ключевые детерминанты, особен-
ности и механизмы экономического поведения у корен-
ных малочисленных народов Арктической зоны.

Вывод
В нашем исследовании были применены системный 

и междисциплинарный подходы к изучению особен-
ностей экономического поведения коренных малочис-
ленных народов, проживающих в Арктической зоне 
Российской Федерации - интегрированы этнографиче-
ские, экономические, социологические, психологиче-
ские и педагогические взгляды. 

Анализ современного состояния разработанности 
проблемы экономического поведения коренных мало-
численных народов Арктической зоны и его детерми-
нант, позволяет сделать вывод о том, что оно крайне 
мало изучено и требует всестороннего исследования.

Выбранный интегративный социально-экономиче-
ско-психологический инструментарий обеспечит по-
лучение объективной информации о детерминантах и 
специфике экономического поведения коренных мало-
численных народов Арктической зоны.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния на завистливость детей 
студенческого возраста особенностей конфликтного взаимодействия родителей и распределения ролей в семье. 
Психодиагностический инструментарий исследования представлен опросниками: «Методика исследования 
завистливости личности» Т.В. Бесковой, «Распределение супружеских ролей в семье» и «Взаимодействие супругов 
в конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М .Дубовской. Автор приходит к следующим выводам. 
Завистливость детей обоих полов, проявляющаяся в форме активного стремления лишить другого предмета 
зависти и превзойти конкурента, формируется в семьях, в которых матери стремятся проявлять независимость, 
демонстрировать превосходство над мужем, открыто с ним соперничают при отстаивании своих интересов, что 
служит для детей образцом психологии успешного социального поведения. Пассивная и защитная форма зависти, 
связанная с переживанием чувства обиды и несправедливости, формируется у сыновей в ситуациях рассогласования 
представлений о традиционных нормах супружеского поведения, когда оспаривается роль отца как семейного 
лидера и отец не получает понимания и эмоциональной поддержки со стороны жены. Зависть - неприязнь у дочерей 
формируется в семье при условии незначительной эмоциональной включенности матери в процесс воспитания 
дочери и ее сосредоточенности на профессиональной карьере. Подобное агрессивное отношение к успехам других 
несколько компенсируется у дочерей при наличии авторитетного и принимающего отца, отношения с которым 
способствует формированию адекватной самооценки и уверенности в своей женской привлекательности, но тем не 
менее не решают проблему зависти, а способствуют более разнообразным формам ее проживания. Применительно 
к выборке сыновей все виды зависти проявляются сильнее, если матери не демонстрирует активность и инициативу 
в сфере организации досуга, не занимается в полной мере ведением домашнего хозяйства, но успешно справляется 
с ролью воспитателя. Агрессивное отношение к успехам другого у сыновей становится более выраженным, если 
отцы активно включены в воспитание сына и организацию совместных развлечений. Занятость отца и его нежелание 
разделять с сыном его увлечения вызывают у последнего разочарование и обиду, свойственные зависти – унынию. 

Ключевые слова: зависть, завистливость, зависть-неприязнь, зависть-уныние, семейная роль, семейный 
конфликт.

INFLUENCE ON ENVIRONMENTALITY OF CHILDREN OF STUDENTS AGE OF FEATURES 
OF CONFLICT INTERACTION OF PARENTS AND DISTRIBUTION 

OF ROLE IN THE FAMILY
© 2019

Letyagina Svetlana Konstantinovna, сandidate of sociology, associate Professor 
of the Department of Legal Psychology, Forensics and Pedagogy 

Saratov State Law Academy 
(410056, Russia, Saratov, street Volskaya 1, e-mail: let71@mail.ru)

Abstract. The article presents the results of an empirical study of the effect on envy of students of student age features 
of conflict interaction of parents and the distribution of roles in the family. Psychodiagnostic research tools are presented 
by questionnaires: “Methodology for the study of personality envy” T.V. Beskova, “Distribution of marital roles in the 
family” and “Interaction of spouses in a conflict situation” by Yu.E. Aleshina, L.Ya. Gozman, E. M. Dubovskaya. The 
author comes to the following conclusions. The envy of children of both sexes, manifested in the form of an active desire to 
deprive another subject of envy and surpass a competitor, is formed in families in which mothers seek to show independence, 
demonstrate superiority over their husbands, openly compete with them in defending their interests, which serves as an 
example of successful psychology for children social behavior. A passive and protective form of envy associated with 
experiencing feelings of resentment and injustice is formed in sons in situations of disagreement about the traditional norms 
of marital behavior, when the role of the father as a family leader is disputed and the father does not receive understanding 
and emotional support from the wife. Envy - hostility in daughters is formed in the family, provided that the mother is 
insignificantly involved in the process of raising her daughter and her focus on her professional career. Such an aggressive 
attitude to the successes of others is somewhat compensated for by daughters in the presence of an authoritative and 
host father, relations with which helps to form an adequate self-esteem and confidence in their female attractiveness, but 
nevertheless they do not solve the problem of envy, but contribute to a more diverse form of her living. With regard to the 
sample of sons, all types of envy are more pronounced if the mother does not show activity and initiative in the field of 
leisure activities, does not fully engage in housekeeping, but successfully copes with the role of an educator. Aggressive 
attitude towards the successes of another among sons becomes more pronounced if fathers are actively involved in raising 
their son and organizing joint entertainments. The father’s employment and his unwillingness to share his hobbies with his 
son cause the latter to be disappointed and resentful, characteristic of envy - despondency.

Keywords: envy, envy, envy-hostility, envy-despondency, family role, family conflict.

ВВЕДЕНИЕ
На фоне трансформации социально-экономической 

системы общества происходит и перестройка брачно-
семейных отношений. 

Современная семья сталкивается с необходимостью 
решения ряда социально-психологических проблем, 

обусловленных неопределенностью норм,  регулирую-
щих семейные, в том числе и ролевые отношения. 

Перед каждой семьей стоит важнейший вопрос 
выбора способа ролевого взаимодействия и выработки 
стиля семейной жизни.

Гармоничное развитие личности определяется 
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отношениями в семье. 
Уже в раннем детстве закла-дываются базисные 

установки и личностные под-структуры. С точки 
зрения отечественных психологов Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, П.Я. Гальперина, Л.И. Божович 
и др. основой развития личности ребенка является 
социальный опыт, который он получает на протяжении 
всего детства, и ведущая роль здесь принадлежит харак-
теру семейных отношений. 

Применительно к проблеме формирования 
личностной завистливости очевидно, что особенности 
семейного функционирования оказываются, пожалуй, 
наиболее значимой детерминантой влияния. 

В контексте нашего исследования зависть мы будем 
понимать, как социально-психологическое отношение 
личности, в основе которого лежит совокупность 
отрицательных переживаний, признание и понимание 
своего более низкого социального статуса, стремление 
уравнять или дискредитировать превосходство других 
над собой. Весь перечисленный спектр психологических 
проявлений личности в дальнейшем осуществляется в 
виде конкретного социального поведения [1].

Переживание зависти обязательно предполагает 
сопоставление себя, своих возможностей с кем – либо. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис в своей концепции 
патологизирующего семейного наследования утвер-
ждают, что в основе невротического развития личности 
лежит эмоциональное отвержение со стороны значимых 
лиц в отношении членов семьи, находящихся в 
зависимом положении [2]. 

При воспитании детей подобным образом у них 
повышается вероятность формирования эгоцентризма, 
нарушения полоролевой идентичности, когнитивной 
и эмоциональной незрелости, акцентуированности 
характера, снижающих уровень их социальной адапти-
рованности и, как следствие, повышающих вероятность 
переживания зависти. Однако проблема формирования 
зависти в аспекте психологии семейных отношений до 
сих пор остается малоизученным вопросом.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью нашего исследования является изучение 

влияния на завистливость детей студенческого возраста 
особенностей конфликтного взаимодействия родителей 
и распределения ролей в семье.

Диагностический инструментарий исследования 
представлен следующими опросниками: 

1) Методика «Распределение супружеских ролей в 
семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской.

2) «Методика исследования завистливости лич-
ности» Т.В. Бесковой [3]. Методика содержит три 
шкалы: зависть-неприязнь (ЗН), зависть-уныние (ЗУ), 
интегральный показатель зависти (МИЗЛ). 

3) Методика «Взаимодействие супругов в 
конфликтной ситуации» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, 
Е.М. Дубовской.

В эмпирическом исследовании приняли участие 
109 полных семей, из них 59 семей, имеющих ребенка 
девочку (девушку), и 50 семей – ребенка мальчика 
(юношу). Респондентами выступили оба родителя и их 
дети студенческого возраста.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обратимся к анализу результатов исследования, 

полученных по методике «Взаимодействие супругов в 
конфликтной ситуации».

Опираясь на результаты исследования, представ-
ленные в таблице 1, можно заключить, что супруги 
обоих полов в конфликте склонны к демонстрации 
пассивного характера взаимодействия, проявляющемся 
в умалчивании и отказе от открытого высказывания 
своей точки зрения и возражения партнеру. 
Статистически значимые различия выявлены по шкале 
«Проявление доминирования одним из супругов», 
свидетельствующие о том, что жены демонстрируют 

большую активность и открытость в защите своих 
интересов и чаще конфронтируют с супругом.

Таблица 1 – Средние значения конфликтности по 
сферам семейных отношений

Примечание: * – уровень значимости 0,05; **– 
уровень значимости 0,01.

Далее проанализируем результаты, полученные 
по методике «Распределение ролей в семье», которые 
представлены в таблице 2.

Понятие семейной роли в отечественной психологии 
связано с представлениями о социальной роли, которая 
трактуется как модель поведения, предписанная 
определенной социальной позицией личности в системе 
отношений [4].

Основной линией дифференциации семейных ролей 
женщин и мужчин традиционно считается линия «дом 
– работа». 

Однако в современных условиях жизни в связи с 
активным включением женщины в процесс професси-
ональной самореализации в ролевой структуре семьи 
произошли серьезные изменения. 

Сфор-мировалась так называемая эгалитарная модель 
семьи, в которой выполнение ролей распределяются 
между супругами примерно поровну. 

Принятие семьей той или иной модели ролевой 
структуры семьи детерминируется ролевыми 
ожиданиями, возможностями и отношением членов 
семьи к выбранному образцу. 

Таблица 2 - Средние показатели распределения ролей 
в семье

Статистически значимых различий в представлениях 
супругов о ролевой структуре их семей нами не 
выявлены. 

По мнению авторов методики, с ростом брачного 
стажа в парах формируется достаточно согласованный 
способ межличностного реагирования супругов на проб-
лемные ситуации и выполнение семейных обязанностей. 

Также на основании средних значений можно гово-
рить о том, что все перечисленные роли выполняются 
обоими партнерами. 

Однако прослеживается традиционная тенден-
ция, подтверждающая, что муж в большей мере 
отвечает за материальное обеспечение семьи и 
сексуальные отношения, а жена — за воспитание 
детей, эмоциональный климат семьи, организацию раз-
влечений, ведение хозяйства.

Обратимся к результатам корреляционного анализа, 
посвященного исследованию влияния на завистливость 
детей особенностей взаимодействия родителей в 
конфликтной ситуации.

Как показывают результаты корреляционного 
анализа, представленные в таблице 3, зависть-неприязнь 
и интегральный показатель зависти у дочерей тем выше, 
чем больше мать проявляет негативный конфликтный 
характер взаимодействия в отстаивании своей позиции 
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и демонстрирует нежелание слышать партнера по браку. 
Таким образом, можно утверждать, что злость, 

неприязнь, враждебность у дочерей, их желание 
превзойти конкурента любым способом зависит от 
характера отношений между отцом и матерью. 

Стремление матери доминировать, демонстрировать 
превосходство над мужем, открытое проявление 
ревности и соперничества служит для дочери своего 
рода образцом социального поведения.

Таблица 3 - Статистически значимые взаимосвязи за-
вистливости юношей и девушек и особенностей взаимо-
действия родителей в конфликтной ситуации

Примечание: * – уровень значимости 0,05; **– 
уровень значимости 0,01.

Данный вывод подкрепляется и полученными 
взаимосвязями всех видов зависти у дочерей со шкалой 
«Воспитание детей» в выборке отцов. 

Завистливость у дочерей будет тем выше, чем больше 
отцы в вопросах воспитания детей руководствуются 
мнением жен и соглашаются с их решениями, тем самым 
подтверждая в глазах дочерей правоту матери. 

Взаимосвязь зависти и особенностей взаимодействия 
родителей в конфликтной ситуации применительно к 
выборке сыновей имеют похожую картину. 

Зависть-неприязнь у сыновей будет тем выше, 
чем больше мать склонна в отношениях с мужем 
к демонстрации ревности, а отец в свою очередь 
предоставляет жене независимость в принятии решений, 
предпочитает открыто не выражать свои взгляды и не 
настаивать на своей точке зрения.

Зависть – уныние и интегральный показатель зависти 
у сыновей повышаются, если отец конфронтирует 
с супругой за роль семейного лидера, высказывает 
недовольство по поводу отсутствия понимания и 
эмоциональной поддержки со стороны жены, а также по 
поводу неприятия и критики супругой его родственников 
и друзей. 

Подобные конфликты в семье и идентификация 
с отцом вызывает у сыновей чувство обиды, грусти, 
уныния. 

Таким образом, завистливость детей обоих полов, 
проявляющаяся в форме активного стремления лишить 
другого предмета зависти и превзойти конкурента, 
формируется в семьях, в которых матери демонстрируют 
поведенческие признаки, традиционно приписываемые 
мужскому началу (смелость, настойчивость, решитель-
ность в отстаивании своей позиции), а со стороны отца 
наблюдаются мягкость и подчиняемость. 

Проявляя характер и принимая сложные решения 
в профессиональной сфере, в семье отцы как правило 
отдают решение многих семейных вопросов на откуп 
женам и не рассчитывают на слишком уважительное 
отношение к себе. 

Авторитет матери, демонстрация своего 
превосходства в спорах с отцом служат для детей обоих 
полов, но особенно дочерей, образцом уверенного и 
успешного поведенческого паттерна и формируют 
желание ему подражать. 

Позиция отца семье в большей мере влияет на 
пассивный и защитный вариант переживания детьми 
зависти, когда они отсутствие успеха и признания в 
жизни объясняют скорее собственным бессилием что-
либо изменить или социальной несправедливостью, 
нежели недостаточностью собственного упорства, 
трудолюбия и активности в достижении поставленных 
целей. 

Теперь проанализируем результаты корреляционного 
анализа завистливости детей и особенностей 
распределения ролей в семье, представленные в таблице 
4.

Таблица 4 - Статистически значимые взаимосвязи 
завистливости юношей и девушек и особенностей 
распределения ролей в семье

Статистически значимые взаимосвязи завистливости 
юношей и девушек и особенностей распределения 
ролей в семье позволяют заключить, что особенности 
семейной ролевой структуры в большей степени влияют 
на формирование завистливости сыновей, чем дочерей.

Опираясь на полученные результаты можно 
заключить, что зависть – неприязнь у дочерей будет 
тем выше, чем меньше мать была включена в процесс 
воспитания дочери и в большей степени занималась 
профессиональной карьерой. 

Интегральный показатель зависти у дочерей 
положительно связан с ответственностью отца за 
эмоциональный климат в семье. Принято считать, что 
выполнение роли «психотерапевта» более свойственно 
женщинам. 

Однако в аспекте формирования личностной 
завистливости дочерей речь идет о способности отцов 
выслушать, эмоционально поддержать, выразить 
принятие, оказать помощь в решении возникающих 
проблем. 

По сути отцы восполняют нехватку эмоционального 
контакта в диаде «мать – дочь».

В основе соперничества, ревности и конкуренции, 
по мнению Л.Б. Шнейдер, по сути лежит стремление 
человека найти замену родительской любви. Сопер-
ничество и ревность имеют эгоистический характер 
проявления и сопровождаются сомнениями в любви к 
себе со стороны значимых других. От ощущения своей 
значимости или отвержения, которую человек получает 
в детском опыте, в дальнейшем зависит направленность 
духа соперничества, которая переносится из сферы 
семейных отношений и в другие области социального 
взаимодействия. А спутником соперничества всегда 
выступает зависть [6].

Теплые эмоциональные отношения дочерей с отцом 
способствуют формированию адекватной самооценки и 
уверенности в своей женской привлекательности. 

В аспекте проблемы личностной завистливости 
авторитетный и принимающий отец, таким образом, 
может повлиять на жизненный выбор дочери, понима-
нию того, что она достойна всего самого лучшего. 

Возможно поэтому успехи и достижения другого 
в какой-то степени принижают и обесценивают 
собственные достижения дочерей, снижают их само-
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оценку и вызывают злость и досаду [7].
Применительно к выборке сыновей все виды зависти 

имеют обратную связь с выполнением матерью роли 
организатора развлечений. 

Эта роль предполагает проявление активности и 
инициативы в сфере организации досуга, совместных 
семейных выходов в театры, кино, гости, планирование 
отпуска и т.д. 

И, если мать не оправдывает ожиданий сыновей в 
этой сфере, переживание зависти усиливается. Также 
зависть – неприязнь у сыновей будет тем больше, если 
мать не занимается в полной мере ведением домашнего 
хозяйства.

Интегральный показатель зависти у сыновей 
положительно коррелирует с материнской ролью воспи-
тателя. И если у дочерей зависть коррелирует с нехваткой 
общения с матерью, то в группе сыновей зависть тем 
выше, чем больше мать занимается воспитанием сына. 

Данный факт попробуем объяснить, обратившись 
к истокам семейного воспитания. Доверие, любовь и 
забота родителей необходимы и мальчикам, и девочкам. 

Мальчикам с раннего возраста свойственно 
проявлять самостоятельность, и маленькому мужчине 
очень приятно сознавать, что он делает что-то сам, без 
материнской помощи. 

А девочка, напротив, принимая помощь, будет 
чувствовать, что ее любят. На деле все происходит с 
точностью наоборот. 

Мальчиков матери больше контролируют, опекают, 
оберегают от домашних обязанностей. А девочек 
считают более благоразумными, поэтому им достается 
меньше контроля и меньше защиты. Получается в 
итоге, что мальчикам матери дают заботу, а девочкам – 
доверие. 

Поэтому в итоге вырастают сильные женщины и 
мужчины, которым нужен постоянный уход, внима-
ние, поддержка. И тот и другой вариант семейного 
воспитания не способствует установлению гармоничных 
детско – родительских отношений, основанных на 
безусловной родительской любви и принятии, и 
приводят к проблемам личностного развития, одной их 
проявлений которых является завистливость.

Зависть – неприязнь сыновей будет тем выше, чем 
больше отец занимается воспитанием сына и органи-
зацией совместных развлечений. Влияние отца на сына 
проявляется и в том, что именно он сможет авторитетно 
объяснить, как поступают настоящие мальчики. 
Трудно переоценить роль хорошего отца в становлении 
типично мужских черт характера – инициативности, 
направленности на успех, соперничества, лежащих в 
основе зависти – неприязни [8].

Сын осваивает свою половую принадлежность, 
копируя родителя (объект подражания) своего пола. 
Подсознательно у него складывается определенная 
модель мужского поведения, которой он в большой 
степени будет придерживаться во взрослой жизни, 
желая того или нет. 

У мальчиков, в отличие от девочек, эталон мужчины 
не бывает собирательным – он запечатлевается 
только с одного объекта подражания. Стереотипы 
мужского поведения входят в сознание ребенка через 
непосредственное наблюдение за поведением мужчин, 
которые его окружают. А. Адлер писал, что что для 
формирования адекватной самооценки мальчик не 
должен заранее переживать поражение по причине 
вялости или пассивности [9].

Зависть – уныние и общий показатель зависти у 
сыновей коррелирует с ролью отца как организатора 
семейной субкультуры. 

Эти виды зависти будут выше, если отец проявляет 
мало активности, направленной на формирование у 
членов семьи определенных культурных ценностей, 
разнообразных интересов и увлечений. 

Иными словами, занятость отца и его нежелание 
или объективная невозможность разделять с сыном 
его увлечения вызывают у последнего разочарование и 
обиду. 

 В конфликтном взаимодействии жены демон-
стрируют большую активность и открытость в защите 
своих интересов и чаще конфронтируют с супругом.

В исследуемых семьях сформировалась так 
называемая эгалитарная модель семьи, в которой 
выполнение всех ролей выполняется одновременно 
обоими супругами.

Завистливость детей обоих полов, проявляющаяся в 
форме активного стремления лишить другого предмета 
зависти и превзойти конкурента, формируется в семьях, 
в которых матери стремятся проявлять независимость, 
демонстрировать превосходство над мужем, открыто 
с ним соперничают при отстаивании своих интересов, 
что служит для детей образцом психологии успешного 
социального поведения.

Пассивная и защитная форма зависти, связанная 
с переживанием чувства обиды и несправедливости, 
формируется у сыновей в ситуациях рассогласования 
представлений о традиционных нормах супружеского 
поведения, когда оспаривается роль отца как семейного 
лидера и отец не получает понимания и эмоциональной 
поддержки со стороны жены. 

Зависть у дочерей, проявляющаяся в таких 
отношениях к другому как ненависть и враждебность, 
формируется при условии незначительной эмоци-
ональной включенности матери в процесс воспитания 
дочери и ее сосредоточенности на профессиональной 
карьере. 

Подобное агрессивное отношение к успехам 
других несколько компенсируется у дочерей при 
наличии авторитетного и принимающего отца, 
отношения с которым способствует формированию 
адекватной самооценки и уверенности в своей женской 
привлекательности, но тем не менее не решают проблему 
зависти, а способствуют более разнообразным формам 
ее проживания. 

Применительно к выборке сыновей все виды зависти 
проявляются сильнее, если матери не демонстрирует 
активность и инициативу в сфере организации досуга, 
не занимается в полной мере ведением домашнего 
хозяйства, но успешно справляется с ролью воспитателя. 

Агрессивное отношение к успехам другого у 
сыновей становится более выраженным, если отцы 
активно включены в воспитание сына и организацию 
совместных развлечений. 

Занятость отца и его нежелание разделять с сыном 
его увлечения вызывают у последнего разочарование и 
обиду, свойственные зависти – унынию. 
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на его основе в работе выводятся статистические данные. Авторы приходят к выводу о том, что отношения к об-
разу своего тела у современного человека находится в процессе изменения, но эти изменения происходят не столь 
стремительно, как это часто позиционируется. Рассматриваются некоторые перспективы развития данной пробле-
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 Keywords: transhumanism, Nick Bostrom, humanism, body image, self-awareness, possibilities

Понятие «образ тела» поселилось в науке уже почти 
век назад. Оно было введено П. Шильдером, по мнению 
которого им является формирующееся в сознание чело-
века представление о границах, возможностях и привле-
кательности своего тела [1, 2]. В настоящее время дан-
ное понятие перешагнуло границы психологии, попутно 
вбирая в себя философские, психологические и даже 
медицинские аспекты. Все ученые сходятся в том, что 
образ тела является важнейшим элементом самосозна-
ния. Образ тела является представлением о целостности 
человека.

Данное психологическое образование складывается 
из восприятия собственной телесности и отношения к 
своему телу. Помимо материального восприятия, каж-
дый человек воспринимает тело как образ. В процессе 
развития телесное «я» человека меняется. Если осозна-
ние своего телесного образа неадекватно, то тело дела-
ется уязвимым к внешним воздействиям.

Р. Шонц в своих работах сближает понятие «образ 
тела» с понятием «внутреннего образа здоровья» [3]. В 
Шонфельд определил и описал структуру данного фе-
номена: 1) актуальное субъективное восприятие сво-
ей внешности и способностей; 2) интернализованные 
психофакторы как результат личного эмоционального 
опыта, в том числе отрицательного; 3) совокупность ре-
акций ближайшего и далекого окружения, то есть соци-
офакторы; 4) представление об идеальном и желаемом 

образе [4].
Как видно, «образ тела» имеет во многом социаль-

ную детерминацию. Он формируется под влиянием 
общества, его норм и стереотипов [5, 6, 7]. Концепция 
трансгуманизма, стремительно набирающая популяр-
ность в современности, направлена на изменение как 
разума, так и тела человека, а потому напрямую затраги-
вает проблему формирования образа тела.

Трансгуманизм - философская концепция, а также 
международное движение, поддерживающие исполь-
зование научно-технического прогресса для преоб-
разования и улучшения разума и физических возмож-
ностей человека, для устранения страданий, болезней, 
старения и смерти. Он зародился в 80-х годах XX века. 
Однако сам термин «transhumane» впервые появился в 
«Божественной комедии» Данте Алигьери ещё в 1312 
году и означал выход за пределы человеческих воз-
можностей, то есть сверхчеловека. Этим понятием ав-
тор пытался описать своё состояние, в котором он на-
ходился, глядя в глаза своей первой любви Беатриче 
Портинари. Позже, английский биолог, эволюционист и 
гуманист Джулиан Соррел Хаксли благодаря своей ра-
боте «Религия без откровения» (1927г.) ввёл это понятие 
в оборот [8].

По мнению трансгуманистов благодаря достижени-
ям науки, совершенствованию техники человечество 
способно выйти на совершенно новый уровень развития. 
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Мы способны преодолеть старение, болезни и смерть, но 
благодаря не только разумным способам улучшения по-
ложения человека и окружающего мира, но и совершен-
ствованию самого организма-деятеля, то есть человека. 
И технологии выступают ключевым фактором перехода 
к новому витку развития – следующему этапу эволюции. 

Является ли трансгуманизм логическим продолже-
нием гуманизма – системы взглядов на мир, в которой 
все ресурсы направлены на достижение максимального 
комфорта для жизни? Способен ли он изменить пред-
ставления об образе тела человека или же сделать его 
более адекватным? Не превратит ли он человека в ро-
бота?

Основные идеи этой концепции выражены в 
Трансгуманистической декларации [9], которая была 
принята Всемирной трансгуманистической ассоциаци-
ей в 2002 году, основателями которой считаются Ник 
Бостром и Дэвид Пирс. Трансгуманизм «защищает пра-
во на достойную жизнь всех существ с чувственным вос-
приятием, о каком бы мозге ни шла речь - человеческом, 
искусственном, пост-человеческом или животном» [10], 
то есть человек рассматривается как предмет биологиче-
ских исследований и нововведений и использование его 
как ресурса не ограничено никакими моральными и эти-
ческими принципами. Однако идеология предполагает, 
что каждое существо имеет право на совершенствование 
и раскрытие своего потенциала. Она стремится к обще-
доступности технологий и уважению любого сверхсу-
щества. 

Несмотря на то, что данное направление появи-
лось не так давно, у него уже существует ряд течений. 
Например, некоторые последователи предполагают, 
что в скором времени человеческий разум сольётся с 
компьютерным и полностью перейдёт в виртуальное 
пространство. Таким образом, должно достигаться бес-
смертие, ведь такому своего рода искусственному ин-
теллекту не нужно тело. Этот разум не ограничен ни 
внешними физическими возможностями, ни временем, 
ни пространством. Другими словами, если окружающий 
мир все больше превращается из естественного в искус-
ственный, то и образ тела человека должен следовать 
этой тенденции.

Уже в настоящее время установка высокотехноло-
гичных протезов различных частей тела и применение 
подобных технологий в хирургии не является чем-то 
новым и недоступным. Возможность изготавливать ис-
кусственные органы на 3-D принтере, уже вполне реаль-
на. В мире живут люди, которые с 2013 года используют 
бионический глаз. Существуют экзоскелеты, которые 
помогают восстанавливаться людям с травмами позво-
ночника и наслаждаться жизнью. Устройства, управ-
ляемые силой мысли, изменение генома, медицинские 
чипы, микросхемы, внедряемые под кожу – всё это на 
данном этапе развития уже упрощает жизнь людям. 

Однако, как и у любого течения, есть и критики. 
Многие из них утверждают, что трансгуманисты слиш-
ком много вниманию уделяют внешним преобразова-
ниям, когда как главное в человеке – его человечность 
и другие моральные принципы. Для мировоззрения 
трансгуманиста бытие становится излишним, а фикса-
ция человека на нем – абсурдной. Победа трансгуманиз-
ма оказывается победой над человеком как субъектом 
бытия [11]. Самый крупный антагонист данного на-
правления – религия, ведь в его рамках человек берёт 
на себя функции создателя, Творца. Для многих опасны 
не только сами модификации, но и даже мысли о таких 
преобразованиях. На XX всемирном русском народном 
соборе Патриарх Кирилл выразил мнение о том, что по-
литика трансгуманизма способствует «масштабной и 
целенаправленной дехристианизации» что способству-
ет подрыву нравственной основы человеческого бытия 
и расчеловечиванию мира [12]. Но сами представители 
считают, что бездействие преступно. По их мнению, 
нельзя смотреть на то, как умирают люди и ничего не 

предпринимать. Их цель – абсолютизация человеческой 
жизни и её постановка выше религии, государственно-
сти и семьи. 

Сверхчеловек трансгуманизма победил свое тело, пе-
реиграл самого себя. В попытке самосовершенствования 
сложно остановиться, ибо ему нет предела.

Однако в настоящее время для большинства людей 
такие перемены кажутся слишком радикальными. 

В июне 2019 года был проведен опрос среди студен-
тов НГПУ имени Козьмы Минина (Нижний Новгород). 
Участникам кратко изложили суть трансгуманизма, а за-
тем заданы вопросы о том, желают ли они усовершен-
ствовать как-либо своё тело и почему? Было опрошено 
97 человек. Молодежная группа, как предполагалось, яв-
ляется более отзывчивой на технические нововведения 
и эксперименты с собственным телом [13, 14]. В ходе 
опроса были выявлены 4 основные категории людей на 
основе отношения к трансформации своего тела и транс-
гуманизму. Результаты анкетирования представлены в 
виде диаграммы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Данные опроса студентов об отношении 
к трансгуманизму

В итоге исследования выяснилось, что большин-
ство участников, а именно 52,6% не готовы на данном 
этапе развития технологий как-либо модернизировать 
своё тело вообще. Большинство утверждают, что уделяя 
большое внимание материальному, мы отвлекаемся от 
главного – духовных аспектов жизни. Некоторые мо-
тивируют это достаточным биологическим совершен-
ством своего тела и тем, что при такой модернизации 
человек не будет считаться человеком в биологическом 
смысле. То, что для трансгуманистов является целью, то 
для многих является отталкивающим фактором. Люди 
не хотят терять свою индивидуальность. Многие отме-
чают, что при дальнейшем развитии данная технология 
вероятней всего будет доступна только более матери-
ально обеспеченным слоям общества, что усугубит рас-
слоение общества. 

21,1% готовы в случае крайней медицинской необ-
ходимости. Однако многие из них озабочены проблемой 
коммуникация между сверхлюдьми и простыми гражда-
нами.

И лишь 1 человек из 19 согласен с внедрением новых 
технологий в своё тело без явных физиологических при-
чин. Также, по мнению людей, в ближайшем будущем 
кардинально человечество не изменится. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что от-
ношения к образу своего тела у современного челове-
ка находится в процессе изменения, но эти изменения 
происходят не столь стремительно, как это часто пози-
ционируется. Следовательно, возможно согласиться с 
исследователями, считающими, что у человечества есть 
время, чтобы скорректировать возможные негативные 
последствия изменения образа тела [15, 16].
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Аннотация. В статье исследуется субъектность личности представляющая собой отношение человека к миру, ха-

рактеризующая способность преобразовывать действительность, определяющая специфические свойства деятель-
ности человека. Субъектноть является континуумом, полюсами которого являются самостоятельность и личност-
ная беспомощность. Личностная беспомощность представляет собой характеристику личностного уровня обуслав-
ливающую ослабленную способность человека преодолевать трудности и управлять жизнью. Самостоятельность 
представляет собой характеристику личностного уровня обуславливающую развитую способность человека пре-
одолевать трудности и управлять жизнью. Гипотеза исследования состоит в том, что феномен личностной беспо-
мощности является предпосылкой неэффективной предпринимательской деятельности, а феномен самостоятель-
ности является предпосылкой эффективной предпринимательской деятельности.
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Abstract. The article examines the personality’s subjectivity, which is the relationship of a person to the world, which 
characterizes the ability to transform reality, which determines the specific properties of human activity. Subject is a contin-
uum whose poles are independence and personal helplessness. Personal helplessness is a personality characteristic that rep-
resents a low level of subjectivity, that is, a person’s low ability to transform reality, manage events of his own life, set and 
achieve goals, overcoming various kinds of difficulties. Self-reliance is a personality characteristic representing a high level 
of subjectivity, that is, a developed person’s ability to transform reality. The hypothesis of the study is that the phenomenon 
of personal helplessness is a prerequisite for inefficient business activity, and the phenomenon of autonomy is a prerequisite 
for effective business activity.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Предпри-
нимательская деятельность это драйвер экономики. 
Актуальная проблема вовлечения молодежи в пред-
принимательскую деятельность может быть решена в 
рамках теории личностной беспомощности - самосто-
ятельности, которые представляют собой континуум. 
Личностная беспомощность это комплексная характе-
ристика личности, характеризующаяся низким уровнем 
субъектности, то есть способности преобразовывать 
внешнюю среду и быть творцом своей жизни [1]. 

Предпринимательская деятельность это професси-
ональная деятельность, требующая проявления от че-
ловека инициативы, самостоятельности, способности к 
разумному риску, ответственности за материальные ак-
тивы и персонал. Смысл предпринимательской деятель-
ности заключается в получении дохода. Научная про-
блема, которой посвящено данное исследование состоит 
в обосновании взаимосвязи между личностной беспо-
мощностью и неэффективной предпринимательской де-
ятельностью, самостоятельностью и эффективной пред-
принимательской деятельностью.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых основывается автор. Предпринимательская 

деятельность представляет собой особый жизненный 
путь. Следовательно, предприниматель должен допол-
нять свою профессиональную деятельность рефлексией 
на свои знания, умения, навыки и в целом своего про-
фессионального развития. Предпринимательская де-
ятельность это способ определения жизненного пути, 
требующего особых личностных качеств, открывающих 
возможность самоактуализации, способность к риску и 
саморазвитию. Предпринимательская деятельность ха-
рактеризуется инновационностью, неопределенностью 
в прогнозировании результатов и путей их достижения. 
Предприниматель преследует целью не только извлече-
ние прибыли, но и личностное развитие [2].

Предпринимательская деятельность, подразумева-
ет субъектную включенность и актуализацию, а так-
же мобилизацию внутренних резервов организма. 
Требует непрерывного повышения знаний, умений, 
навыков, а так же ответственности за результат труда. 
Предприниматель стремится достигнуть профессио-
нального «акме», а затем предприниматель стремится 
заниматься коллекционированием, благотворительно-
стью. То есть предпринимательская деятельность позво-
ляет человеку стать субъектом свой жизни. В обратном 
случае, достигнув «акме» и не включившись в благотво-
рительную или иную социальную деятельность, человек 
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может стать псевдоперсонализованным. То есть сосре-
доточиться на резком продвижении на более высокие 
позиции.

 Предприниматель - это человек ведущей коммерче-
скую деятельность, он управляет и отвечает за капитал 
и средства производства, при помощи которых он из-
влекает прибыль. Он трансформирует экономическую 
жизнь общества, вносит в нее инновации, формирует но-
вые способы удовлетворения социальных потребностей, 
более оптимальным образом [3].

Предпринимательская деятельность требует от чело-
века ее выполняющего умения преодолевать ситуации 
неопределенности. Делать выбор в сложных ситуациях 
и разбираться в личностных мотивах своей деятельно-
сти, однако в наиболее высокой степени позволяет вы-
ражать свою индивидуальность.

Эффективность предпринимательской деятельности 
зависит от личностных особенностей предпринимателя, 
от развития когнитивной, мотивационной, эмоциональ-
ной и волевой сфер его личности.

Динамика изменений конъюнктуры рынка ставит 
предпринимателя перманентные в сложные условия 
конкуренции с прочими участниками рынка, борющих-
ся за ресурсы и клиентов. Рациональное планирование 
деятельности в таких условиях сводится на нет, что тре-
бует развития предадаптивности [4].

Предпринимательская деятельность это новаторская 
деятельность, для осуществления которой человеку 
должны быть присущи определенные качества лично-
сти, позволяющие эффективно продвигаться в условиях 
рынка, и определенном типе профессиональной культу-
ры. Его инновационную деятельность обуславливают 
следующие качества личности: способность к риску, 
способность ставить и достигать целей, харизма, дивер-
гентное и конвергентное мышление [5].

Неопределенность внешней среды, постоянный риск, 
нехватка ресурсов ставит вопрос эффективности работы 
и конкурентоспособности продукции для предпринима-
теля. Для решения данного вопроса, необходимо форми-
ровать психологию эффективной предпринимательской 
деятельности [6].

По нашему мнению предприниматель должен обла-
дать высокими когнитивными способностями, высокой 
мотивацией достижения цели, сильной волей, высоким 
эмоциональным интеллектом. Помимо перечисленных 
качеств: способностью к риску, но не склонностью, ха-
ризмой, способностью создавать новое, уважением в 
деловых кругах, способностью ставить и достигать це-
лей. Предприниматель стремится достичь поставленных 
целей, или наивысших точек профессионального и лич-
ностного развития, т.е. стремится взойти к профессио-
нальному «акме».

Из проведенного выше анализа научной литературы 
можно заключить, что эффективный предприниматель 
должен обладать высоким уровнем субъектности [7, 8, 
9]. Субъектность личности - представляет собой конти-
нуум на одном полюсе, которого находится личностная 
беспомощность, на другом самостоятельность[10].

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). Так как субъектность личности представляет со-
бой континуум на одном полюсе которого находится 
самостоятельность, характеризующая высокий уровень 
субъектности, на другом беспомощность, характеризую-
щая низкий уровень субъектности. Нам представляется 
важным обосновать, что высокий уровень субъектности 
личности (самостоятельность) является предпосылкой 
для эффективной предпринимательской деятельности, 
а низкий уровень субъектности личности (беспомощ-
ность) предпосылкой для неэффективной предпринима-
тельской деятельности.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Человек не обладает суъектностью с рождения, она 
формируется в течении жизни, как качество человека 

личностного уровня, субъектность детерминирует об-
ласти деятельности человека, во всем многообразии ее 
проявления.

 Субъектность позволяет личности достигать психо-
логического благополучия путем постановки и дости-
жения личных целей, способности брать на себя ответ-
ственность, способности выполнять трудовые обязан-
ности, упорству, оптимизму, силе воли, эмоциональной 
стабильности, способности творчески мыслить, высокой 
мотивации, уверенность в своих силах [12,13].

Субъектность детерминирует отношение личности 
и внешней среды, является фундаментом для активного 
преобразования внешней среды и для самостоятельного 
прокладывания пути к поставленным целям и личност-
ному благополучию. Основным проявлением субъект-
ной личности в отношении с внешней средой являются 
открытость и активность новым веянием среды. При 
этом субъектность как системное качество личности 
проявляется устойчиво и типично в отношениях лично-
сти и внешней среды. Субъектность является посредни-
ком между микрокосмом личности и внешней средой. 
Обеспечивая уникальное присущее только ей восприя-
тие окружающего мира, рефлексию происходящих в нем 
событий и формированию эмоционально окрашенного 
отношения к действительности [14].

Обстоятельства жизни человека, нередко определя-
ют тот вид хозяйственной деятельности, которым ему 
придется заниматься в настоящее время, уровень субъ-
ектности личности показывает степень соответствия 
этой деятельности к желаемому виду деятельности. 
Человек способен выбирать не только вид деятельности, 
но и меру своей вовлеченности в нее, а так же в опреде-
ленном смысле правила по которым выбранная деятель-
ность осуществляется. Что в свою очередь позволяет го-
ворить о свободе выбора модели поведения во внешней 
среде. Такая модель поведения характеризуется прежде 
всего автономностью, самостоятельностью, инициатив-
ностью, оригинальностью, творческой наполненностью, 
коммуникабельностью [20]. 

Модель поведения субъектного человека во внешней 
среде направлена на самоизменения с целью адаптации 
к динамически меняющимся условиям среды и повыше-
ния уровня социализации, путем научению ценностям, 
формам и нормам поведения в определенной среде [15].

Таким образом, феномен субъектности должен при-
сутствовать у предпринимателя. Так как субъектность 
позволит предпринимателю быть активным преобразо-
вателем собственной жизни и внешнего мира, достигать 
поставленных целей, быть автономным, креативным, 
зрелым, адаптивным, уверенным в своих силах и вы-
страивать свой жизненный путь.

Самостоятельность – полюс континуума субъект-
ности, представляет собой характеристику личностно-
го уровня, развивающуюся в процессе жизни человека, 
вследствие приобретения жизненного опыта, сформи-
ровавшегося в процессе решения жизненных проблем. 
Самостоятельность развивается в соответствии с задача-
ми возрастной стадии человека. Самостоятельность раз-
вивается за счет накапливания и обобщения опыта пре-
одоления сложностей и переносится на поведенческие 
стратегии применяемые в других условиях [16].

Самостоятельность имеет четырех компонентную 
структуру и состоит из когнитивного, мотивационно-
го, волевого и эмоционального компонент. И включает 
в себя следующие личностные качества: напористость, 
дивергентное и конвергентное мышление, преобладание 
мотивации достижения над страхом избегания неудачи, 
способность выбирать свой путь развития и др. состав-
ляющие высокого уровня субъектности [17,19].

Для эффективного осуществления предприниматель-
ской деятельности, необходимо такое сочетание психо-
логических качеств, благодаря которым он сможет стать 
творцом своего предпринимательского пути [18].

Соответственно, самостоятельность как комплексная 
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характеристика личности позволяет предпринимателю 
выбрать свою стратегию профессионального развития. 
В решении деловых вопросов проявлять креативность, 
настойчивость, автономность, мотивацию достижения, 
ответственность и тем самым обеспечивает более вы-
сокую эффективность предпринимательской деятель-
ности.

На другом полюсе континуума субъектности нахо-
дится личностная беспомощность феномен противопо-
ложный самостоятельности. Она характеризует низкий 
уровень субъектности, то есть ослабленную способность 
человека к преодолению трудностей и преобразованию 
внешней среды. Так же препятствует проявлению субъ-
ектности человеком, то есть быть творцом своей жизни. 
Он передает свое право на выбор другому человеку или 
религии, или государству. Личностная беспомощность 
проявляется на эмоциональном, мотивационном, воле-
вом и когнитивном планах и проявляется в деятельности 
в виде: замкнутости, равнодушия, неуверенности в себе, 
тревожности, низкой самооценки, пессимизма, отсут-
ствием инициативы [10]. 

Таким образом, личностная беспомощность обуслав-
ливает неэффективную предпринимательскую деятель-
ность, так как в деятельности субъекта проявляются 
такие качества как: апатия, безволие, проблемы с поста-
новкой и достижением целей, низкая активность, песси-
мизм, неуверенность в себе, замкнутость. Что приводит 
к неспособности быть начинателем собственного дела.

Подтверждением теоретических выводов служит ис-
следование проведенное в группах предпринимателей 
(N=30) и государственных служащих (N=30), которое 
показало, что предприниматели более самостоятельны, 
чем государственные служащие. Предприниматели бо-
лее открыты, спонтанны, легки в общении, эмоциональ-
но устойчивы, уверенны в себе, спокойны, креативны, у 
них интернальный локус контроля, высокая самооценка, 
высокий уровень притязаний, высокая инициативность, 
решительность, смелость, настойчивость, организован-
ность, выдержка целеустремлённость и ответственность.

Однако у предпринимателей присутствуют симпто-
мы личностной беспомощности проявляющиеся в пес-
симизме и апатии по отношению к будущему: они не 
ожидают изменений внешней среды в лучшую сторону. 
Определяющим фактором выбора предприниматель-
ской карьеры является стремление к автономности и 
контролю [11].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, теоре-
тические выводы и результаты эмпирического экспери-
мента позволяют говорить о том, что предпринимателю 
должен быть присущ высокий уровень субъектности (са-
мостоятельность) для эффективного ведения предпри-
нимательской деятельности. Индивид с личностной бес-
помощностью, как правило не занимается предпринима-
тельской деятельностью, а работает по найму. Высокий 
уровень субъектности необходим предпринимателю, так 
как он несет большие риски по сравнению с наемным 
работником и должен самостоятельно выстраивать стра-
тегию развития бизнеса, а так же нести ответственность 
за свое предприятие. Данные теоретические выводы 
являются предпосылками эмпирического исследования 
психологических свойств личности предпринимателей и 
наемных работников, что позволит разработать методи-
ки повышения эффективности ведения бизнеса.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, направленного на сравнительный анализ содер-
жания экологических представлений молодых людей, проживающих в мегаполисе (на примере Санкт-Петербурга), 
а также в средних и малых городах России. Теоретическую основу исследования составила современная трактовка 
феномена экологических представлений как отражения человеком его места в развивающемся природном и со-
циальном пространстве жизнедеятельности, представленного в виде устойчивой системы убеждений в отношении 
наиболее продуктивных взаимоотношений между природой и человеком. Исследование проводилось методом 
фокус-групп, которые в числе прочих обсуждали вопросы, отражающие содержание экологических представлений, 
включая осведомленность об экологической ситуации в регионе, а также оценку влияния экологической ситуа-
ции на повседневную жизнь, включая сферы здоровья и отношений с другими людьми. Результаты работы восьми 
фокус-групп, в состав которых в совокупности вошли 59 студентов вузов (18,76±1,52 лет), были подвергнуты ин-
дуктивному контент-анализу с последующим сравнением результатов, полученных в группах жителей мегаполиса 
и средних/малых городов, с применением критерия Фишера. Было показано, что содержание экологических пред-
ставлений молодежи не имеет выраженной региональной специфики и не отражает объективную экологическую 
ситуацию в регионе. При этом молодые люди, проживающие в средних и малых городах, демонстрируют более 
высокий уровень готовности к реализации проэкологической активности, в том числе в социально-значимых видах 
деятельности, в то время как жители мегаполиса склонны к осмыслению экологических рисков в контексте угроз 
собственному индивидуальному благополучию.

Ключевые слова: экологические представления, молодежь, студенты, мегаполис, средние города, малые горо-
да, атрибуция ответственности, проэкологическая активность, готовность к реализации проэкологических устано-
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Abstract. The article presents the results of a study aimed at a comparative analysis of the environmental representa-
tions of young people living in the metropolis (on the example of St. Petersburg), as well as in medium and small towns of 
Russia. The theoretical basis of the study was the modern interpretation of the ecological ideas as a reflection of human’s 
place in the developing natural and social space of life, which is presented as a stable system of beliefs regarding the most 
productive relationship between nature and humans. The study was conducted through focus groups, which, among others, 
discussed issues that reflect the content of environmental perceptions, including awareness of the environmental situation 
in the region, as well as assessment of the impact of the environmental situation on everyday life, in particular health and 
relationships with other people. The results of eight focus groups (59 university students aged 18.76±1.52) were subjected 
to inductive content-analysis, followed by comparison of the results of megalopolis’ and medium/small cities’ residents, 
using the Fisher criterion. The results show that the content of ecological ideas of young people does not have a pronounced 
regional specificity and does not reflect the objective environmental situation in the region. At the same time, young people 
living in medium and small towns demonstrate a higher level of readiness for the implementation of pro-environmental ac-
tivities, including socially significant activities, while residents of the metropolis tend to understand environmental risks in 
the context of threats to their own individual well-being.

Keywords: ecological ideas, youth, students, megalopolis, medium cities, small towns, attribution of responsibility, 
pro-ecological activity, readiness to implement pro-ecological installations.

ВВЕДЕНИЕ
Актуализация внимания общества к экологическим 

проблемам приводит к последовательному росту инте-
реса исследователей к содержанию экологических пред-

ставлений различных групп населения. Экологические 
представления, являясь неотъемлемым элементом обще-
ственного сознания, оказывают определяющее влияние 
на экологическое поведение людей, и, как следствие, о 
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многом детерминируют экологическую ситуацию. Как 
отмечают Е.И. Чердымова и В.Я Манчев, общественное 
экологическое сознание представляет собой целостное 
образование, выполняющее познавательные, мировоз-
зренческие функции, обеспечивающие узнавание соци-
умом экологических проявлений в социальной среде; 
определенных общественных отношений, отраженных 
в сознании личности в виде экологических знаний, 
представлений, несущее в себе общее содержание эко-
логических норм, регулирующих поведение личности» 
[1, с. 268]. Экологические представления определяют 
представления людей об их месте в развивающемся при-
родном и социальном пространстве жизнедеятельности, 
отражая устойчивую систему убеждений в отношении 
наиболее продуктивных взаимоотношений между при-
родой и обществом [2], а также своего места в этих от-
ношениях, выраженного в специфическом аспекте иден-
тичности – экологической идентичности [3-7].

Исследователи отмечают, что формирование эколо-
гических представлений происходит в результате приоб-
ретения природной средой статуса социального предме-
та, с которым ассоциируются разнообразные жизненные 
ресурсы и риски [8]. В экологических представлениях 
отражается понимание социальными общностями ре-
сурсов и рисков, соотнесенных с собственными террито-
риями функционирования и развития [9]. Согласно дан-
ным, полученным В.А. Давыденко и Г.Ф. Ромашкиной, 
социальные представления об окружающей среде, как 
правило, не в полной мере адекватны объективной эко-
логической реальности, однако отражение в них тех или 
иных экологических рисков прямо связана с готовно-
стью людей к осуществлению проэкологического пове-
дения [10]. Тесная связь между экологическими престав-
лениями и проэкологическим поведением отмечается 
также другими отечественными [11-17] и зарубежными 
[18-19] учеными, предлагающими различные походы к 
пониманию взаимосвязей между экологическими пред-
ставлениями населения, с одной стороны, и элементами 
ресурсосберегающего и природоохранного поведения, с 
другой стороны. 

Изучение экологических представлений приобрета-
ет особую актуальность применительно к молодежи как 
социальной группе, наиболее динамично реагирующей 
на изменения социального контекста общественного 
функционирования. Экологические представления ха-
рактеризуются консерватизмом, и именно в молодежной 
среде наблюдается наиболее яркие изменения, отражав-
шие динамику содержания экологических представле-
ний общества в целом. Сегодня отмечается последова-
тельная трансформация экологических представлений 
молодежи в сторону проэкологических ценностей [20], 
традиционно противопоставляемых антропоцентри-
ческим представлениям о природе и месте человека в 
ней [21], что предполагает переход к представлению о 
природе как сложной системе, требующей к себе ответ-
ственного отношения, а также переход от потребитель-
ских к рациональным представлениям в природополь-
зовании [22]. Однако, несмотря на довольно активный 
интерес исследователей к различным аспектам анализа 
проэкологических установок и поведения молодежи, 
содержание экологических представлений как неотъем-
лемых компонентов экологической идентичности моло-
дых людей, отражающих те или иные аспекты их лично-
сти, оказывается недостаточно изученным. Кроме того, 
опираясь на данные различных исследований о том, что 
экологические представления имеют выраженную тер-
риториальную специфику [10; 23-25], обусловленную 
как объективными различиями экологической ситуа-
ции в разных регионах, так и сложившимися нормами 
социального поведения, в том числе в сфере экологии, 
можно предположить, что содержание экологических 
представлений молодежи, проживающей в разных реги-
онах России, может различаться. Помимо этого, учиты-
вая представления об опосредованности экологических 

представлений степенью вовлеченности в человека в 
социальные отношения, реализуемые в контексте про-
экологического поведения [5], можно сформулировать 
гипотезу о том, что различия в содержании экологиче-
ских представлений молодежи могут быть обусловлены 
также и размером населенного пункта постоянного про-
живания, определяющим доступность установления и 
поддержания тесных связей с единомышленниками. В 
связи с этим возникает необходимость изучения эколо-
гических представлений молодежи с учетом специфики 
места их постоянного проживания. В нашем исследова-
нии было осуществлено сравнение содержания экологи-
ческих представлений молодых людей, проживающих в 
мегаполисе, а также в средних и малых городах России.

МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование проводилось с применением метода 

фокус-групп, в ходе работы которых обсуждались сле-
дующие вопросы: 

1) Что вы знаете об экологической ситуации в вашем 
регионе? 

2) Как экологическая ситуация влияет на вашу 
жизнь?

3) Как экологическая ситуация влияет на ваше здо-
ровье?

4) Как экологическая ситуация влияет на ваши отно-
шения с другими людьми?

Ход обсуждения (по предварительному соглашению 
с участниками) полностью фиксировался посредством 
диктофонной аудиозаписи, впоследствии на основе ау-
диозаписи составлялась стенограмма обсуждения. В ис-
следовании приняли участие 8 фокус-групп численно-
стью от 6 до 11 человек. В качестве участников фокус-
групп выступали студенты младших курсов высших 
учебных заведений в возрасте 18,76±1,52 лет, жители 
мегаполисов, средних и малых городов России. В сово-
купности участниками исследования стали 59 студентов 
(в том числе 45 женщин и 14 мужчин), 27 из которых по-
стоянно проживают в мегаполисе (Санкт-Петербург), 32 
– в средних и малых городах России. Дизайн исследова-
ния предполагал сравнительный анализ экологических 
представлений молодежи, проживающих в городах с 
разной населенностью. Для обработки результатов при-
менялся индуктивный контент-анализ с последующей 
оценкой различий между представлениями студентов, 
проживающих в мегаполисах, средних и малых городах, 
с помощью углового преобразования Фишера (φ*).

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты исследования показывают, что моло-

дые люди, принявшие участие в исследовании, в целом 
оценивают экологическую ситуацию как неблагоприят-
ную, независимо от региона проживания. Негативную 
характеристику экологической обстановки дали 92,6 % 
студентов, проживающих в Санкт-Петербурге, и 90,6 % 
студентов-жителей средних и малых городов России. 
Как свидетельствуют данные, представленные в табли-
це 1, молодые люди независимо от места проживания 
отмечают, в первую очередь, негативное влияние эко-
логической обстановки на здоровье и образ жизни (в 
аспекте разнообразных ограничений, связанных с небла-
гоприятной экологической ситуацией). Однако при этом 
молодые люди, проживающие в средних и малых горо-
дах, рассматривают экологические проблемы как один 
из факторов собственной межличностной и социальной 
активности (прежде всего, как возможность включать-
ся в различные виды проэкологической социальной ак-
тивности и находить в этой сфере новых друзей), в то 
время как жители мегаполиса связывают влияние эколо-
гической обстановки на свою жизнь, в первую очередь, 
с планированием собственного будущего и возможно-
стью переезда из большого города в населенные пункты 
с более благоприятной экологической ситуацией. Таким 
образом, мы можем констатировать более активный, со-
циально-ориентированный характер проэкологической 
активности молодых людей, проживающих в небольших 
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городах, тогда как жители мегаполиса склонны осмыс-
лять экологическую проблематику преимущественно в 
эгоцентрическом ключе. 

Таблица 1 – Содержание представлений молодежи о 
том, на какие сферы их жизни оказывает влияние эколо-
гическая ситуация в регионе проживания. Примечание: 
«+» - положительное влияние, «-» - отрицательное вли-
яние

Сферы жизни

Частота упомина-
ния, % 

φ*/ р<
мега-
полис

сред-
ние и 
малые 
города

Здоровье (-) 39,1 54,2 -
Образ жизни (-) 13,0 8,3 -
Планы на будущее (+ / -) 17,4 4,2 1,66/0,05
Межличностные контакты (+) - 12,5 -
Социальная активность (+) 8,7 16,6 -
Эстетическая сторона жизни (+ 
/ -) 8,7 4,2 -

Вывод о более высокой степени проэкологической 
активности молодых людей, проживающих в средних и 
малых городах, подтверждается и при анализе атрибу-
ции ответственности за экологическую ситуацию в ре-
гионе, характерной для респондентов различных групп. 
Если для жителей мегаполиса преимущественно харак-
терна атрибуция ответственности вовне (прежде все-
го, государству и владельцам производств, наносящих 
ущерб природе), то жители средних и малых городов до-
стоверно чаще отражают собственную ответственность 
за экологическую обстановку в регионе проживания (см. 
таблицу 2).

Таблица 2 – атрибуция ответственности за экологи-
ческую ситуацию в регионе 

Локус ответственности

Частота упоминания, % 

φ*/ р<
мегаполис

средние и 
малые го-

рода
Внешний 77,8 27,3 2,35/0,01
Внутренний 22,2 72,7 1,74/0,05

При этом, как показывают данные, представленные 
в таблице 3, виды проэкологической активности, кото-
рые по мнению респондентов, вполне могут быть реа-
лизованы в повседневной жизни, в целом имеют больше 
сходств, чем различий, в представлениях жителей мега-
полиса, с одной стороны, и средних и малых городов, с 
другой стороны. 

Таблица 3 – Виды проэкологической активности, 
приемлемые для молодых людей в повседневной жизни 

Виды активности

Частота упоминания, % 

φ*/ р<мегаполис
средние и 
малые го-

рода
Участие в проэколо-
гических акциях 26,9 18,2 -

Сортировка бытового 
мусора 30,8 27,2 -

Сокращение исполь-
зования пластика 26,5 36,4 -

Сбор опасных от-
ходов 3,4 18,2 1,69/0,05

Высадках деревьев 7,7 - -

Вегетарианство, от-
каз от использования 
меха и кожи

7,7 - -

Отдельно следует отметить, что 37,6 % высказыва-
ний респондентов в отношении возможностей реализа-
ции элементов проэкологического поведения в повсед-
невной жизни сформулированы в сослагательном накло-

нении и предполагают, что для проэкологической актив-
ности необходимы определенные условия (организация 
раздельного сбора мусора, доступность «экологичных» 
продуктов и предметов обихода, отказ торговых сетей 
от использования пластиковых пакетов и т.д.). В целом 
полученные данные подтверждают результаты, полу-
ченные в исследовании П.О. Ермолаевой, согласно ко-
торым для российской студенческой молодежи типична 
довольно высокая экологическая тревожность на фоне 
экологической пассивности, которая в несколько боль-
шей степени характерна для жителей мегаполиса и в 
меньшей – для жителей средних и малых городов [19].

В процессе анализа представлений студенческой 
молодёжи об экологической ситуации в регионе про-
живания мы не обнаружили выраженных признаков 
территориальной специфичности восприятия экологи-
ческих угроз, отмечаемых другими авторами. Так, вслед 
за Н.А. Алешиной и П.Н. Виноградовым можно было 
бы предполагать, что представления об объектах эко-
логического риска различаются в связи с объективными 
различиями экологических проблем и наиболее острых 
«точек экологического напряжения» в разных регионах 
страны [25]. Однако, согласно результатам нашего ис-
следования, студенты, независимо от региона прожи-
вания, формулируют оценки экологической ситуации 
шаблонно («экология плохая», «в нашем регионе плохая 
экологическая обстановка»), практически не привнося в 
свои рассуждения элементов региональной специфич-
ности экологической ситуации, что, вероятно, отражает 
в целом невысокую актуальность экологической про-
блематики для студенческой молодежи. Абстрактный 
характер оценок экологической обстановки в большей 
степени характерен для студентов-жителей мегаполиса 
(51,4 % соответствующих высказываний против 29,7%, 
φ*=1,80, р<0,05), также как и значительно большая 
склонность к «внешней» атрибуции ответственности за 
экологическую обстановку в регионе, что косвенно ука-
зывает на относительно более высокий уровень готов-
ности к проэкологической активности у молодежи, про-
живающей в малых и средних городах. 

Таким образом, полученные нами результаты не по-
зволяют однозначно утверждать, что жители средних 
и малых городов реагируют на экологические угрозы 
острее, нежели жители мегаполиса, хотя в литературе 
и встречаются соответствующие сведения [10]. Однако 
в процессе анализа данных обнаружился иной аспект 
различий экологических представлений молодежи, про-
живающей в городах с разной численностью населения 
– аспект, связанный со способом осмысления экологи-
ческой проблематики в контексте влияния экологиче-
ской ситуации в регионе на собственную жизнь. Для 
молодежи, проживающей в средних и малых городах, 
решение экологических проблем связано, в первую оче-
редь, с собственной социальной активностью («поиск 
единомышленников», «объединение усилий для реше-
ния экологических проблем»), в то время как для жите-
лей мегаполиса – с активностью, направленной на вы-
страивание собственной жизни с учетом экологической 
обстановки в регионе («планирую в будущем жить за 
городом, на свежем воздухе», «в перспективе уеду из 
города, тут слишком грязно»). Вероятно, полученные 
результаты фиксируют феномен, уже отмеченный ранее 
Т.П. Емельяновой на примере молодых москвичей, для 
которых, как оказалось, свойственна озабоченность эко-
логическими проблемами города, которые воспринима-
ются, в первую очередь, как угроза собственному ком-
форту [25]. Эти предположения, на наш взгляд, откры-
вают новый аспект в проблемном поле перспективных 
психологических исследований, связанных с анализом 
субъективной оценки экологической ситуации в регионе 
проживания: изучение влияния экологических и, шире, 
средовых факторов на жизненные выборы молодых лю-
дей в контексте задачи построения собственного жиз-
ненного пути. 

Горьковая Ирина Алексеевна, Микляева Анастасия Владимировна 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В СОЦИАЛЬНЫХ ... 
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ВЫВОДЫ
Изучение экологических представлений молодежи 

с учетом специфики места постоянного проживания не 
позволило выявить существенных содержательных раз-
личий между представлениями жителей мегаполисов, 
средних и малых городов. Было показано, что экологи-
ческие представления молодых людей довольно фор-
мализованы, носят обобщенно-негативный характер и 
мало соотнесены с реалиями экологической обстановки 
в регионе проживания. Различий в оценке экологиче-
ских угроз жителями мегаполиса и средних/малых го-
родов выявлено не было, однако было установлено, что 
молодые люди, проживающие в средних и малых горо-
дах, в целом демонстрируют проявления более высоко-
го уровня готовности к реализации проэкологической 
активности, в том числе и к повышению собственной 
социальной активности, направленной на решение эко-
логических проблем, тогда как молодые люди-жители 
мегаполиса в большей степени ориентированы на ос-
мысление экологических проблем региона в эгоцентри-
ческом ключе, и рассматривают экологическую ситуа-
цию как один из факторов, определяющих их будущую 
жизнь (в аспекте жизненных планов).

Полученные данные позволяют отметить важность 
работы по повышению осведомленности молодых лю-
дей о реальной экологической ситуации в регионе про-
живания как важном инструменте формирования готов-
ности к осуществлению проэкологических форм поведе-
ния в практике повседневной жизни, а также открывают 
новое проблемное поле психологических исследований 
– изучение психологических характеристик жизненного 
пути личности в контексте осмысления экологического 
контекста его осуществления, включая оценку значимо-
сти этого контекста на разных этапах жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
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 Астраханский государственный университет  
(445020, Россия, Астрахань, улица Татищева, 20А, e-mail: nauka1111@yandex.ru)

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации к профессии будущих юристов. Профессиональная 
адаптация рассматривается как многоуровневый, функционально детерминированный процесс адаптации к труду, 
включающий физиологические, личностно-психологические, поведенческие и социальные компоненты. В качестве 
детерминант профессиональной адаптации выделяются профессионально значимые качества личности, самооцен-
ка, индивидуально-типологические свойства, характер общения студентов. Была выявлена закономерность: чем 
сложнее субъектные качества личности, тем менее однозначно они связаны с эффективностью процесса адаптации. 
В структуру личностных компетенций, необходимых для успешной адаптации в профессии будущих юристов автор 
включает следующие компоненты: сформированность потребностно-мотивационных, личностно-профессиональ-
ных качеств, готовность к их проявлению (мотивационно-ценностный аспект); владение знанием теоретических 
основ юридической деятельности, а также психолого-педагогических, методических, технологических знаний (ког-
нитивный аспект); наличие позиционно-поведенческих, коммуникативных, деловых качеств и умений, опыт про-
явления в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (конативный аспект); наличие организаторских, 
управленческих умений, эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления (личностный аспект). 
Выявлено, что эффективность адаптации зависит не только от структурированности отдельно взятых категорий 
субъектных детерминант, но и от характера соотнесенности этих категорий между собой. Среди мероприятий адап-
тационной программы особо важными автор считает развитие моделей взаимодействия вуза и организаций, так 
как они во многом определяют эффективность современной системы управления профессиональной адаптацией 
будущих юристов.

Ключевые слова: адаптация, профессиональная адаптация, будущие юристы, профессиональная деятельность, 
компетенции, профессионально-значимые качества, молодые специалисты, детерминанты профессиональной адап-
тации.

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF FUTURE 
LAWYERS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
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Abstract. The article deals with the problems of adaptation to the profession of future lawyers. Professional adaptation 
is considered as a multilevel, functionally determined process of adaptation to work, including physiological, personal-psy-
chological, behavioral and social components. As the determinants of professional adaptation are professionally significant 
qualities of personality, self-esteem, individual-typological properties, the nature of communication of students. Identified a 
pattern: the more complicated the subject the quality of the person, the less clearly they relate to the efficiency of the process 
of adaptation. In the structure of personal competencies required for successful adaptation in the profession of future law-
yers, the author includes the following components: the well-formedness requirement of motivational, personal and profes-
sional qualities, commitment to their manifestation (motivational-value aspect); possession of knowledge of the theoretical 
foundations of legal activities, as well as psycho-pedagogical, methodological, technological knowledge (cognitive aspect); 
the presence of positional and behavioral, communicative, business qualities and skills, experience of manifestation in a va-
riety of standard and non-standard situations (conative aspect); the presence of organizational, managerial skills, emotional 
and volitional regulation of the process and the result of manifestation (personal aspect). It is revealed that the effectiveness 
of adaptation depends not only on the structure of individual categories of subjective determinants, but also on the nature of 
the correlation between these categories. Among the activities of the adaptation program is particularly important the author 
considers the development of models of interaction between the University and organizations, as they largely determine the 
effectiveness of the modern management system of professional adaptation of future lawyers.

Keywords: adaptation, professional adaptation, future lawyers, professional activity, competences, professionally signif-
icant qualities, young specialists, determinants of professional adaptation.

ВВЕДЕНИЕ
Модернизация современного высшего образования 

направлена на подготовку специалистов, которые мо-
гут достаточно быстро адаптироваться к социальным 
институтам, обуславливающих успешность их профес-
сиональной карьеры. К таким институтам относятся 
предприятия, организации, управленческие структуры, 
с которыми осуществляет взаимодействие молодой спе-
циалист. 

Столкнувшись с глобализацией юридических услуг, 
появлением цифровых технологий и изменением, как 
предложения, так и спроса на юридические услуги, про-
фессия, которая играет ключевую роль в функциониро-
вании демократического общества во многом зависит от 
способности молодых юристов к адаптации. Эта пробле-
ма обусловлена быстротой этих изменений и скрытой 
напряженностью между инновациями и существующи-
ми профессиональными традициями.

Проблема адаптации – одна из сложнейших междис-

циплинарных проблем, которая исследуется в различ-
ных областях деятельности: психолого-педагогической 
(Ю.А. Захаров, Л.А. Кандыбович, Н.Э. Касаткина, С.Н. 
Чистякова, И.В. Шалыгина и др.); социальной (С.И. 
Розум, П.С. Кузнецов и др.); профессиональной (Н.А. 
Березовин, В.С. Немченко, А.Ю. Петров, О.И. Шкаратан 
и др.) и др.

С начала 90-х гг. ХХ в. и в настоящее время появ-
ляются исследования, посвященные адаптации молодых 
специалистов как процесса, исследуются его социаль-
но-психологические аспекты (ценности, мотивация). 
При этом особую роль на современном этапе играют 
исследования профессиональной адаптации студенче-
ской молодежи, становления молодых специалистов на 
начальном этапе работы в организации [5]. В научной 
литературе данные вопросы раскрываются в трудах Г.М. 
Андреевой, И.С.Кона, В.Т. Лисовского, А.В. Мудрика, 
С.С. Фролова, Г.А. Чередниченко, А.И. Шендрика, С.Н. 
Школьниковой, Б.Г. Юдина, В.А. Ядова и др.
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Однако, несмотря на наличие основательной теоре-
тической и эмпирической исследовательской базы, от-
мечается недостаточное количество работ, отражающих 
реальное состояние адаптации будущих юристов к про-
фессиональной деятельности в современных российских 
организациях.

Важно отметить, что и личностные потребности бу-
дущих юристов в профессиональной сфере, и требова-
ния современных организаций к молодым специалистам 
постоянно трансформируются [1]. Это требует, в свою 
очередь, совершенствования средств, методов и техно-
логий адаптации как организационного целостного про-
цесса [13].

В различных юридических профессиях в разной сте-
пени реализуются определенные стороны деятельности. 
В качестве детерминант профессиональной адаптации 
нами выделяются профессионально значимые качества 
личности, самооценка, индивидуально-типологические 
особенности, специфика общения студентов. На фор-
мирование профессиональной направленности будущих 
юристов оказывает влияние профессиональная иденти-
фикация, которую можно развивают путем проведения 
спецкурсов, ежегодного анкетирования, выявляющего 
уровень профессионального становления и самосозна-
ния студентов и другие мероприятия. Высокий уровень 
профессиональной идентификации характеризуется 
осознанием студентом присутствующих у него профес-
сиональных качеств юриста. 

Немаловажное значение при этом имеет формиро-
вание у студентов-юристов личностных компетенций, 
которые способствуют успешной адаптации к профес-
сиональной деятельности [3].

В структуру личностных компетенций, необходимых 
для успешной адаптации в профессии будущих юристов, 
должны быть включены следующие составляющие: 
сформированность потребностно-мотивационных, лич-
ностно-профессиональных качеств, готовность к их про-
явлению (мотивационно-ценностный аспект); владение 
знанием теоретических основ юридической деятельно-
сти, а также психолого-педагогических, методических, 
технологических знаний (когнитивный аспект); наличие 
позиционно-поведенческих, коммуникативных, дело-
вых качеств и умений, опыт проявления в разнообраз-
ных стандартных и нестандартных ситуациях (конатив-
ный аспект); наличие организаторских, управленческих 
умений, эмоционально-волевая регуляция процесса и 
результата проявления (личностный аспект).

МЕТОДОЛОГИЯ
Нами было проведено анкетирование, цель которого 

состояла в выявлении уровня и проблем профессиональ-
ной адаптации будущих юристов. В экспериментальном 
исследовании принимало участие 84 обучающихся (44 
студента третьего курса и 40 студентов четвертого кур-
са, специальности «Юриспруденция). Базой исследова-
ния стал Астраханский государственный университет.

В программу и методику эксперимента входили: 
предварительное целенаправленное изучение проблем-
ных явлений для выявления исходных данных и рабочей 
гипотезы; создание условий для опытно-эксперимен-
тальной работы, отбор объектов для эксперимента; раз-
работка технологии опытно-экспериментальной работы; 
проведение системного мониторинга выявленных дан-
ных с использованием тестов, анкет, психолого-педаго-
гических характеристик.

Осуществлялось изучение состояния учебно-воспи-
тательного процесса в вузе по формированию личност-
ной компетентности будущего юриста [13]. Для прове-
дения анализа показателей сформированности профес-
сиональной адаптации студентов был проведен опрос 
студентов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По итогам выявления степени адаптированности к 

профессиональной деятельности, мы получили следую-
щие результаты: 66 % студентов третьего курса имеет 

среднюю степень адаптированности к профессии, а 68 
% студентов четвертого курса – высокую. Студенты, об-
ладающие высоким уровнем профессиональной адапта-
ции, как правило, «тщательно планируют свою жизнь, 
ставя конкретные цели, стремятся к достижению замет-
ных и конкретных результатов в любом виде деятель-
ности».

Профессиональная адаптация отличается освоением 
необходимого уровня профессиональных компетенций, 
формированием профессионально важных качеств и 
позитивного отношения к деятельности [6-12]. В этом 
отношении, как отражено в результатах исследования, 
перевод полученных в процессе обучения професси-
ональных знаний в «практическую плоскость» стано-
вится одним из основных факторов – с этим согласны 
49 % опрошенных; важно исключать ситуации, когда 
старшие коллеги воспринимают молодого специали-
ста как «помощника», которому можно направить всю 
черновую работу. Схожее количество мнений (по 46,2 
%) набрали знакомство с особенностями условий рабо-
ты в организации, а также получение навыков и умений 
использовать профессиональные знания в виде, акту-
альном для конкретной организации; значительно для 
респондентов (45,2%) введение в профессиональную 
деятельность юриста – нормативные требования, систе-
ма взаимодействия с коллегами и руководителями при 
выполнении заданий. Наименее значимым фактором из 
всех названных студенты считают мотивацию профес-
сионального развития в соответствии с потребностями 
организации – 33,6%.

Будущие юристы должны усваивать большой объем 
информации в области профессиональных знаний, что 
осложняет процесс познавательной деятельности в об-
ласти специальных дисциплин. В связи с этим для сту-
дентов первого курса является существенной проблема 
быстрой адаптации к вузовской системе образования. 
Как отмечает М.М. Миншин, обучающиеся должны 
быть ориентированы в первую очередь не только на 
обогащение объема знаний, но и на развитие образного 
мышления, преодоление формализма в познании, разви-
тие собственных творческих и познавательных способ-
ностей [2, с. 415]. В результате учебная деятельность об-
ретет динамический, продуктивный характер.

Выявлено, что обучающиеся не всегда способны 
эффективно организовать свою учебную и внеучебную 
деятельность, особенно самообразование. На этом этапе 
важное значение имеет правильная организация само-
стоятельной работы студентов, ее успешность является 
основополагающим способом решения других актуаль-
ных вопросов, таких как повышение уровня мотивации 
изучения специальных дисциплин.

Проведенный анализ современного состояния про-
блемы профессиональной адаптации и ее субъектных 
детерминант показал, что она является актуальной [1]. 
При этом наблюдалась закономерность: чем выше слож-
ность субъектных качеств, тем менее однозначно они 
соотносятся с успешностью процесса адаптации. Так, 
связь менее сложных возрастных характеристик субъек-
та с эффективностью адаптации прослеживалась более 
четко, чем в случае более сложные характеристик, та-
ких, как интеллект или доминантность.

Структурные закономерности прослеживаются при 
изучении взаимосвязи двух категорий субъектных де-
терминант – личностных и межличностных. Успешно 
адаптировавшиеся студенты юридического факульте-
та характеризуются значительно большей согласован-
ностью, структурированностью названных категорий 
детерминант. Дезадаптанты же, наоборот, отличаются 
большей рассогласованностью, дезорганизацией. 

Мониторинг профессиональной адаптации студента 
– процесс, который позволяет качественно прослежи-
вать формирование профессиональных компетенций, 
приспособление отдельных студентов и их групп к со-
циальным факторам, дидактической нагрузке и каче-
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ственно более продуктивно формировать учебно-обра-
зовательный процесс.

Среди мероприятий адаптационной программы осо-
бое внимание следует уделить рекомендациям по раз-
витию моделей взаимодействия вуза и организаций, так 
как они во многом определяют эффективность предла-
гаемой системы управления профессиональной адапта-
цией будущих юристов. Основополагающей целью об-
учения в вузе является формирование личности будуще-
го юриста, способного эффективно реализовать в про-
фессиональной деятельности свой интеллектуальный и 
творческий потенциал, мотивированного и готового к 
самореализации и саморазвитию в сложных социально-
профессиональных реалиях современного общества.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема роли внешнего облика в формировании межличностных отно-
шений и представления молодых людей о красивом и некрасивом внешнем облике мужчин и женщин. Приводится 
анализ содержаний представлений о красивых людях, делаются выводы о социально-психологических особенно-
стях, которые респонденты связывают с красивым или некрасивым внешним обликом незнакомца. Так из описа-
ния молодых людей следует, что некрасивые люди обладают более низким уровнем интеллекта, не образованные, 
обладают неграмотной речью и, скорее всего, ведут нездоровый образ жизни. В свою очередь красивого человека 
наделяют такими характеристиками, как образованность, общительность, открытость. Также было выявлено, что 
наиболее негативная оценка отношения вызывает незнакомая некрасивая девушка, отношение к ней близко к не-
уважительному, чуть более позитивное отношение вызывает незнакомый некрасивый молодой человек. Наиболее 
позитивное (дружелюбное) отношение в глазах респондентов вызывает образ незнакомого красивого молодого че-
ловека. Полученные данные указывают на то, что молодые люди, участники исследования связывают отношение к 
Другому в зависимости от оценки его внешнего облика, как красивого или некрасивого, что может стать предикто-
ром лукизма.

Ключевые слова: красивый внешний облик, красивый молодой человек, некрасивый молодой человек, краси-
вая девушка, некрасивая девушка, лукизм, дискриминация по внешнему облику, внешний облик, категоризация по 
внешнему облику, представления, отношения
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ВВЕДЕНИЕ. 
В современном обществе категории «красота» и 

«привлекательный внешний облик» стали ценностно-
значимыми, как для женщин, так и для мужчин. Данное 
утверждение подкрепляется активным развитием ин-
дустрии красоты и рекламных косметических средств, 
что косвенно свидетельствует о нарастании значимо-
сти привлекательного внешнего облика в повседневной 
жизни современного человека. В социально-психоло-
гических работах фиксируется «одержимость внешним 
видом», характерная для современного общества [1]. 
Можно отметить, что ряд авторов затрагивает данную 
тему. Так, В. Свами [2] указывает, что стереотипы, свя-
занные с внешним обликом, обеспечивают определен-
ное отношение к Другому. В своей работе Д. Хамермеш 
[3] рассматривает роль внешнего облика в различных 
сферах жизни (социальной, политической, экономи-
ческой) и подчеркивает особую роль оценки внешнего 
облика молодыми людьми. Автор отмечает, что оценка 
внешнего облика как красивого обеспечивает человеку 
более качественное образование (преподаватели уделя-
ют больше внимания усвоению материала среди «краси-
вых» студентов); более развитые социальные контакты 
(у красивых людей больше друзей); семейное положе-

ние (у красивых людей чаще складываются успешные 
семейные отношения) и т. д. Однако Д. Хамермеш также 
отмечает, что эти выгоды условны и относятся скорее 
к области стереотипов, чем к реальной ситуации. К по-
добным выводам приходит и Г. Патцер [4], отмечая, что 
в современном мире принято судить о книге по обложке, 
несмотря на то, что народная мудрость советует обрат-
ное. Г. Патцер также рассматривает роль внешнего об-
лика в современном мире и отмечает, что стереотипов 
о внешнем облике огромное количество и они форми-
руют устойчивые установки, а также отношение и, как 
результат, поведение по отношению к человеку с краси-
вым или некрасивым внешним обликом. Однако в боль-
шинстве этих работ рассматриваются общие стереотипы 
отношения к красивым и некрасивым людям, однако 
не делается акцент на том, по каким критериям оцени-
вают человека как красивого или некрасивого и какие 
личностные характеристики приписывают человеку в 
зависимости от оценки его внешнего облика. В свою 
очередь, представления в работе Е.В. Павловой [5] пред-
ставлены в виде многоуровневой модели исследования 
системы представлений человека: на уровне значений в 
представлениях отражен информационно-когнитивный 
компонент; на уровне личностных смыслов представлен 
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эмоционально-оценочный компонент представлений, 
включающий не только знание как таковое, но и отно-
шение к нему; чувственная ткань образа раскрывается 
через конкретные образы реальности, в которых репре-
зентирована невербальная составляющая представлений 
и «биодинамическая ткань действия» в структуре пред-
ставлений.

МЕТОДОЛОГИЯ
Целью данного исследования являлось изучить пред-

ставления молодых людей и красивом и некрасивом че-
ловеке, выявить ядро представлений о нем, а также от-
ношение к нему. В исследовании приняли участие 100 
молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (50 мужчин и 
50 женщин). На первом этапе респондентам было пред-
ложена ситуация, в которой им необходимо оценить, как 
бы они отнеслись к незнакомому человеку (девушке и 
юноше) по 9 бальной шкале, от враждебного, до друже-
любного) в зависимости от их субъективной оценки не-
знакомцев как красивых или не красивых. Далее респон-
дентам было предложено описать (метод свободных 
описаний), как выглядит незнакомый человек, которого 
они скорее всего категоризировали как красивого или 
некрасивого.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
На первом этапе было выявлено отношение к краси-

вому молодому человеку, некрасивому молодому чело-
веку, красивой и некрасивой девушке (см. таблица 1), 
однако значимых различий между юношами и девушка-
ми не было получено.

Таблица 1 -Средние значения отношения к незнако-
мому человеку, в зависимости от внешнего облика

*составлена автором
Полученные нами данные говорят о том, что самая 

негативная оценка отношения вызвала незнакомая не-
красивая девушка (Мср=3,97), отношение к ней близко 
к неуважительному, чуть более позитивное отношение 
вызывает незнакомый некрасивый молодой человек 
(Мср=4,1), однако значимых различий между отношени-
ем к некрасивой девушке и некрасивому юноше нами не 
было обнаружено. Дружелюбное отношение вызывает 
незнакомая красивая девушка (Мср=7,3) она располага-
ет к себе, большая часть респондентов выбрали ответ 
«отнесусь с доверием». Наиболее позитивное (друже-
любное) отношение в глазах респондентов вызывает об-
раз незнакомого красивого молодого человека (Мср=8). 
Надо отметить, что нами были обнаружены значимые 
различия по критерию Уилкоксона в оценке отношения 
к некрасивым и красивым юноше (Z=2,134; p<0,05) и де-
вушке (Z=2,75; p<0,05) (в среднем по выборке).

Далее респондентам было предложено описать, как 
выглядит незнакомый человек что бы они категоризиро-
вали его как красивого или некрасивого. 

Так описание красивого молодого челове-
ка включали следующие категории: физическая 
привлекательность(красота)-42; ухоженный внеш-
ний вид-24; интеллектуальная развитость, образован-
ность-21; манеры, соблюдение этических норм-18; 
харизматичность, обаяние, личностная притягатель-
ность-15; уверенность в себе-12; взгляд(различные его 
формы: ясный, пронзительный и.т.д.)-12; грамотная 
речь, умение четко выражать свои мысли-9; хорошее 
чувство юмора-9; мужественность-6; целеустремлен-
ность-6; занятия спортом, активный образ жизни-6; до-
брота, отзывчивость, бескорыстие-6; стиль в одежде-6; 
физическая сила-3; способность нести ответственность 
за себя и других-3; смелость, героизм-3; приятный за-
пах-3; приятный голос-3; общительность, открытость-3; 

состоятельность, экономическая независимость-3. 
Проведя анализ образа красивого молодого человека, 
можно сделать вывод о том, что основой привлекатель-
ности являются личностные качества в дополнении с хо-
рошими внешними данными, а социальная сфера имеет 
небольшое значение. Большая часть респондентов вы-
делила физическую привлекательность и ухоженность, 
должен быть умен и образован, должен обладать ха-
ризмой, уверенностью в себе и умением выражать свои 
мысли. 

Некрасивый молодой человек в представлении ре-
спондентов обладает такими характеристиками, как: 
неопрятность-43; грубое поведение-29; физически не-
привлекателен (некрасив)-27; низкий уровень интел-
лекта, низкий уровень образованности-23; неприятный 
запах-22; высокомерие, надменность-21; брань-18; на-
глость, дерзость-16; чрезмерная общительность-11; 
взгляд (различные его формы: злой, волчий и.т.д.)-10; 
дурные манеры, несоблюдение этических норм-9; несо-
стоятельность -9; неуверенность в себе-9; определенный 
стиль в одежде-7; неприятная манера речи, неграмотная, 
несвязная речь-7; недовольный, хмурый вид-6. Таким 
образом, в основе образа некрасивого молодого чело-
века лежит неопрятность, неприятный запах (несоблю-
дение норм личной гигиены), использование бранной 
речи, наглость, дерзость и высокомерность.

Красивая девушка, в представлении респондентов 
обладает такими характеристиками, как: физическая 
привлекательность (красота)-42; ухоженный внешний 
вид-37; стиль в одежде-34; доброта, отзывчивость, бес-
корыстие-29; высокий уровень интеллекта, высокий 
уровень образованности-25; забота о других-19; жен-
ственность-19; хорошие манеры, соблюдение этических 
норм-19; взгляд (различные его формы: ясный, пронзи-
тельный и.т.д.)-11; высокие моральные принципы - 9; 
хорошее чувство юмора-9; грамотная речь, умение вы-
ражать свои мысли-8; скромность, сдержанность-6; при-
ятная улыбка-6; харизматичность, обаяние, личностная 
притягательность-5; здоровый образ жизни-4. Проведя 
анализ образа привлекательной девушки, можно сделать 
вывод о том, что основой привлекательности девуш-
ки являются хорошие внешние данные, ухоженность, 
умение следить за собой и хорошо, стильно одеваться. 
Внешность должна быть дополнена определенным на-
бором личностных качеств, в первую очередь, добротой 
и отзывчивостью, далее образованностью и интеллек-
том.

Описание некрасивой незнакомой девушки включа-
ли такие параметры как: неопрятность-39; физическая 
непривлекательность (некрасива)-34; низкий уровень 
интеллекта, низкий уровень образованности-29; дур-
ные манеры, несоблюдение этических норм-27; грубое 
поведение-25; эмоциональная несдержанность и гипе-
робщительность-52; определенный стиль в одежде-22; 
нездоровый образ жизни-19; озлобленность, резкость 
в общении-17; неприятная манера речи, неграмотная, 
несвязная речь-16; отсутствие жизненных целей-16; не-
приятный запах-11, зависимость от других-2. Проведя 
анализ образа непривлекательной девушки можно сде-
лать вывод о том, что непривлекательность основыва-
ется в основном на внешности и личностных качествах, 
при чем основой плохой внешности является неухожен-
ность, которая определяется личностными качествами, 
и неумением одеваться. Непривлекательная девушка так 
же, имеет низкий уровень образованности и интеллекта, 
груба, несдержанна, имеет дурные манеры, зависима от 
других и не ведет здоровый образ жизни.

ВЫВОДЫ
В целом, полученные нами данные соотносятся с 

другими исследованиями [6] посвященными отноше-
нию к красивым и некрасивым людям и формирова-
нию такого явления, как «лукизм». В данном случае 
мы видим, что оценка внешнего облика как непривле-
кательного связывается респондентами с различными 

Погонцева Дарья Викторовна 
КРАСИВЫЙ ВНЕШНИЙ ОБЛИК ... 



Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2019. Т. 8. № 4(29)350

psychological 
science

личностными качествами и особенностями социаль-
ного взаимодействия. Так из описания молодых людей 
следует, что некрасивые люди обладают более низким 
уровнем интеллекта, не образованные, обладают негра-
мотной речью и, скорее всего, ведут нездоровый образ 
жизни. Данные стереотипы влияют и на поведенческий 
аспект, таким образом, появляются различные формы 
дискриминации, в частности буллинг основанный на 
внешнем облике. Мы также предполагаем, что данные 
стереотипы формируются прямо и косвенно различны-
ми средствами массовой коммуникации, рекламой, а 
также формируется популярными личностями из соци-
альных сетей. В дальнейшем мы планируем рассмотреть 
наиболее частые стереотипы о роли внешнего облика в 
различных социальных сферах, которые транслируются 
популярными блогерами в социальных сетях.
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Аннотация. Несмотря на длительную историю изучения расстройств пищевого поведения, диагностика и пси-

хокоррекция данных состояний все еще представляет значительную сложность. В частности, ситуация усугубляет-
ся тем, что нарушения пищевого поведения помимо клинически выраженных форм имеют доклинические, которые 
часто не попадают в поле зрения специалистов до того момента, пока они не разворачиваются в болезненные состо-
яния. Сегодня специалистам хорошо известны факторы, провоцирующие расстройства пищевого поведения, в ли-
тературе описаны симптомы и отдельные психологические особенности лиц с данными заболеваниями, выделены 
группы риска (как правило, в эту группу входят молодые женщины). Однако данные о личностных и поведенческих 
особенностях при наличии, а также при склонности к вышеописанной патологии лишены определенной системно-
сти, которая позволила бы описать целостно уникальные для данной группы психологические особенности, опре-
делить вектор персонального развития, выявить прогностические критерии, профилактический и коррекционный 
потенциал. Одним из решений обозначенных проблем мы видим изучение структуры самосознания у женщин с 
признаками нарушений пищевого поведения. В данной статье представлены результаты эмпирического исследо-
вания эмоционально-ценностного компонента самосознания у женщин с тенденцией к пищевым расстройствам. 
Основными изучаемыми параметрами выступили самооценка и самоотношение, которые были проанализированы с 
помощью методов количественного и качественного анализа. Выявлены и описаны значимые различия по представ-
ленным феноменам. Так участницы исследования с признаками нарушений пищевого поведения имеют более низ-
кий уровень самооценки, они недостаточно высоко оценивают собственные силы в решении проблем, не чувствуют 
в полной мере свое принятие окружающими, легко готовы меняться под напором ситуации. Была выдвинута гипо-
теза о том, что у женщин с признаками нарушений пищевого поведения самооценка связана с восприятием оценива-
ния их окружающими и склонностью к самообвинениям и недовольству собой и выступает как системообразующее 
качество, определяющее общий характер развития самоотношения в структуре самосознания. Полученные данные 
могу быть использованы для диагностической и коррекционной работы с женщинами, имеющими нарушения пи-
щевого поведения, а также для организации профилактических мероприятия в отношении предполагаемой группы 
риска. Перспективой дальнейшего изучения самосознания при нарушениях пищевого поведения может стать изуче-
ние когнитивного и поведенческого компонентов самосознания и имплементация данного исследования в выборку 
лиц с психиатрическим диагнозом. 

Ключевые слова: доклиническая феноменология, нарушения пищевого поведения, нервная анорексия, нервная 
булимия, компульсивное переедание, самосознание, самооценка, самоотношение, структура самосознания, эмоци-
онально-ценностный компонент самосознания. 
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Abstract. Despite the long history of studying eating disorders, the diagnosis and psychocorrection of these diseases is 

still a significant challenge. In particular, the situation is aggravated by the fact that eating disorders, in addition to clinically 
pronounced forms, have preclinical forms, which often do not fall into the field of view of specialists until they unfold into 
painful conditions. Today experts are well aware of the factors that provoke eating disorders, the literature describes the 
symptoms and individual psychological characteristics of people with these diseases, highlighted risk groups (as a rule, this 
group includes young women). However, the data on personal and behavioral characteristics in the presence, as well as with 
a tendency to the above pathology, are deprived of a certain systematicity that would allow us to describe psychological 
characteristics that are completely unique for this group, determine the vector of personal development, identify prognostic 
criteria, preventive and correctional potential. One of the solutions to these problems we see the study of the structure of 
self-consciousness in women with tendency to eating disorders. This article presents the results of an empirical study of 
the emotional-value component of self- consciousness in women with a tendency to eating disorders. The main parameters 
studied were self-esteem and self-attitude, which were analyzed using methods of quantitative and qualitative analysis. 
Significant differences in the presented phenomena were identified and described. So, the study participants with signs of 
eating disorders have a lower level of self-esteem, they do not appreciate their own strengths in solving problems, do not 
fully feel their acceptance by others, are easily ready to change under the pressure of the situation. A hypothesis has been put 
forward that in women with signs of eating disorders, self-esteem is associated with the perception of evaluations by others 
and a tendency to self-blame and dissatisfaction with themselves and acts as a system-forming quality that determines the 
general nature of the development of self-attitude in the structure of self- consciousness. The data obtained can be used for 
diagnostic and correctional work with women with eating disorders, as well as for the organization of preventive measures 
in relation to the alleged risk group. The prospect of a further study of self-consciousness in eating disorders can be the study 
of the cognitive and behavioral components of self- consciousness and the implementation of this study in a sample of indi-
viduals with a psychiatric diagnosis.

Keywords: preclinical phenomenology, eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsive overeating, 
self- consciousness, self-esteem, self-attitude, self- consciousness structure, emotional-value component of self- conscious-
ness.

ВВЕДЕНИЕ. Нарушения пищевого поведения пред-
ставляют собой широкий спектр состояний от ограни-

чительного поведения до переедания [1]. В МКБ-10 [2] 
и в новой редакции классификатора [3] (МКБ-11) к кли-
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нически выраженным формам нарушений пищевого по-
ведения относят нервную анорексию, нервную булимию 
и компульсивное переедание. В научной литературе 
четко обозначены основные диагностические критерии 
данных расстройств. Например, для нервной анорексии 
– это потеря 15% и более от нормального веса, амено-
рея, использованием очистительных и ограничительных 
мер по контролю питания и коррекции фигуры и др. Для 
постановки диагноза «нервная булимия» значимыми яв-
ляются приступы переедания с последующим самовы-
зыванием рвоты, которые случаются в среднем дважды 
в неделю на протяжении трех месяцев. При компульсив-
ном переедании в течение полугода как минимум дваж-
ды в неделю отмечаются приступы бесконтрольного 
приема пищи до появления ощущения чрезмерной пере-
полненности желудка. 

Помимо уже сформировавшихся заболеваний, в от-
ношении нарушений пищевого поведения выделяются 
доклинические формы, которые характеризуются отсут-
ствием полного набора диагностических критериев, до-
статочных для постановки диагноза. Распространенность 
субклинических форм превышает таковую для «полного 
синдрома» в 2-5 раз, составляя от 4 до 16% в общей по-
пуляции. Важность изучения этих «доболезненных» со-
стояний определяется тем, что в ряде случаев они спо-
собны разворачиваться в клинические значимые виды 
нарушений приема пищи [4; 5]. 

В психологических исследованиях можно встретить 
следующие определения, обозначающие доклинические 
формы данных расстройств: «сверхранние признаки на-
рушений пищевого поведения», «склонность к наруше-
ниям пищевого поведения», «инициация расстройств 
пищевого поведения» и т.п. В нашей работе мы исходим 
из того, что психологический аспект доклинической фе-
номенологии нарушений пищевого поведения – это не-
кий момент жизни субъекта, качественно изменяющий 
структуру самосознания в целом.

На сегодняшний день достаточно хорошо изучены и 
факторы риска нарушений пищевого поведения. К ним 
относят, например: женский пол, подростковый возраст, 
наличие в семейном анамнезе расстройств настроения, 
злоупотребление психоактивными веществами, сексу-
альное насилие, дезадаптивное семейное воспитание, 
пониженную самооценка, перфекционизм, дисморфо-
фобию (нарушение образа тела), сверхчувствительность 
к социальным стереотипам, раннее начало менархе и др. 
[5]. Каждый из представленных факторов тем или иным 
образом исследовался и был описан, поэтому сегодня в 
арсенале специалистов имеется достаточно информации 
о психологических особенностях женщин (как основной 
группы риска) с нарушением пищевого поведения (на-
пример, [1; 4-17] и др.). 

Однако, несмотря на яркую симптоматику и четкие, 
хорошо изученные диагностические критерии, наруше-
ния пищевого поведения все еще остаются сложно вы-
являемыми состояниями. В частности, это обусловлено 
тем, что достаточное количество описанных в научной 
литературе характерологических особенностей лиц с 
пищевыми нарушениями четко не систематизированы. 
Решение этой проблемы представляется нам в изуче-
нии структуры самосознания при расстройствах приема 
пищи, т.к. ключевыми психопатологическими характе-
ристиками здесь служат недостаточная когнитивно-лич-
ностная дифференциация, обуславливающая нарушения 
образа «Я», наличие жестких стереотипов в отношении 
пищи и восприятии себя и во взаимодействии с окру-
жающими [1; 4; 5; 7; 10-15]. Такой подход к изучению 
нарушений пищевого поведения дает целостное и про-
гностическое понимание данных расстройств.

Современное представление о структуре самосозна-
ние основывается на единстве трех его сторон – когни-
тивной, эмоциональной и поведенческой. Данная трех-
компонентная структура с небольшими модификациями 
предложена такими авторами, как Р. Бернс [18], И.С. Кон 

[19; 20], В.С. Мерлин [21], В.В. Столин [22], И.И. Чес-
нокова [23], А.К. Болотова [24], О.В. Селезнева [25], 
Е.Т. Соколова [26], Б.Б. Айсмонтас [27] и др. 

И.И. Чеснокова [23] дает следующую характеристи-
ку каждой из структурных единиц самосознания:

– познавательный компонент находит выражение в 
самопознании;

– эмоционально-ценностный компонент проявляется 
в отношении к себе, в котором отражается собственное 
отношение личности к тому, что она узнает, понимает, 
«открывает» относительно самой себя;

– действенно-волевой компонент отражается в само-
регуляции.

О.В. Селезнева [25] считает, что самосознание вклю-
чает ряд таких взаимосвязанных компонентов, как: 

– когнитивный (сравнение себя с другими людьми, 
сопоставление своих качеств с внутренними эталонами 
или результатами деятельности других; оценка степени 
рассогласованности этих двух величин);

– эмоционально-ценностный (самоотношение и са-
мооценка);

– регуляторный (обеспечение единства когнитивного 
и эмоционально-ценностного компонентов, управление 
поведением). 

Мы разделяем приведенные выше теоретические по-
ложения о структуре самосознания и определяем его 
как процесс познания человеком себя и формирования 
им отношения к самому себе, когнитивный компонент 
которого находит выражение в самопознании, образах 
самого себя и своего «Я», сопоставлении себя с другими 
людьми, эмоциональный – в оценивании себя, а пове-
денческий — проявляется посредством саморегуляции, 
соотнесения цели, предпосылки и процесса действия 
[19; 20; 22; 23; 26; 28].

Теоретические представления о самосознании и его 
структуре имеют достаточно продолжительную исто-
рию изучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.В. Столин, 
И.И. Чеснокова, В.С. Мерлин, Р. Бернс, З. Фрейд, К. Хор-
ни, И.С. Кон, Ч. Кули, К. Роджерс и др.). Весомая часть 
современных работ по данной проблеме посвящена 
этническому и профессиональному самосознанию (на-
пример, [29-32] и др.). Однако интерес к особенностям 
самосознания при различных психических нарушениях 
активно развивается лишь в последние годы, например 
[33-39] и др. Каждая группа расстройств имеет свои 
уникальные характерологические особенности. Однако 
красной нитью во всех исследованиях проходит мнение 
о том, что изучение структуры самосознания является 
необходимым для построения качественной и эффектив-
ной психолого-психиатрической интервенции.

Учитывая все вышесказанное и то, что работы, по-
священные рассмотрению нарушений пищевого поведе-
ния и предрасположенности к ним с позиции структур-
ных особенностей самосознания не представлены, мы 
определяем обозначенную тему нашей научной работы 
как актуальную. Решением проблемы ранней диагности-
ки и психокоррекции пищевых нарушений (еще на суб-
клиническом уровне) может стать именно понимание 
структуры самосознания, в частности с прицелом на его 
эмоционально-ценностный компонент, т.к. ключевыми 
психопатологическими характеристиками при данном 
типе расстройств служат нарушение образа тела, сниже-
ние/нестабильность самооценки и ее зависимость от от-
ношения к себе, гиперсоциальность, сверхчувствитель-
ность к оценке и др. [1; 4-17].

Методология. Целью представленной научной рабо-
ты является анализ структурно-содержательных особен-
ностей самосознания – эмоционально-ценностного ком-
понента – у женщин с признаками нарушений пищевого 
поведения. 

Задача исследование: изучить и описать особенности 
самооценки и самоотношения у женщин с признаками 
нарушений пищевого поведения согласно обозначенной 
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стали теоретические положения о психологических 
аспектах и структуре самосознания таких авторов, как 
И.И. Чеснокова, И.С. Кон, В.В. Столин, О.В. Селезнева, 
А.К. Болотова и др. 

Для описания эмоционально-ценностного компо-
нента нами были использованы следующие методики: 
методика С.А. Будасси [40], позволяющая проводить 
количественное исследование самооценки личности, в 
основу которого ложиться субъективное соотношение 
между представлениями о себе и своем «идеале», а так-
же «Методика исследования самоотношения» (МИС), 
разработанная С.Р. Пантелеевым [41]. Данная методика 
предназначена для изучения структуры самоотношения 
личности и позволяет описать отдельные компоненты 
самоотношения: внутренняя честность (критичность, 
рефлексивность по отношению к себе), самоуверенность 
(самоуважение), саморуководство (представление лич-
ности об основном источнике персонального развития), 
отраженное самоотношение (представление о принятии 
себя другими), самоценность (симпатия к себе), само-
привязанность (желание меняться в определенной ситу-
ации), внутренняя конфликтность (сомнения, недоволь-
ство собой) и самообвинение (отрицательные эмоции по 
отношению к собственной личности). 

Процедура отбора испытуемых осуществлялась 
при помощи скриннинговой методики «Опросник 
пищевых предпочтений-26» (ОПП-26, в адаптации 
О.А. Скугаревского, С.В. Сивухи [42]) среди девушек 
и молодых женщин (18-35 лет) без психиатрического 
диагноза. В результате анализа было отобрано 30 испы-
туемых без признаков нарушений пищевого поведения 
(общий бал по ОПП-26 <20) и 30 испытуемых, имеющих 
данные признаки (общий бал по ОПП-26 ≥20). 

Статистический анализ включал методы описатель-
ной статистики, корреляционный анализ и U-критерий 
Манна-Уитни.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ данных показал (таблица 1), 
что значительная часть (33,33%) женщин с наличием 
тенденций к нарушениям пищевого поведения имеют 
низкую самооценку; 16,67% – средний уровень 
самооценки; 26,67% – высокую самооценку; 10,00% 
– имеют неадекватно высокий показатель уровня 
самооценки.

50,00% опрошенных женщин без признаков нару-
шений пищевого поведения имеют высокую самооценку; 
16,67% – показатели среднего уровня самооценки; 
23,33% и 10,00% – низкий и неадекватно низкий уровень 
самооценки соответственно. Неадекватно высокий 
уровень самооценки в данной группе зафиксирован не 
был. Отметим, что показатели низкой и неадекватно 
низкой самооценки выше среди опрошенных со 
склонностью к пищевым нарушениям. 

Таблица 1 – Показатели уровня самооценки в иссле-
дуемых группах в %

Таким образом, для женщин с признаками нарушений 
пищевого поведения характерны неуверенность в себе, 
которая может быть объективно не обоснована, а также 
преувеличение значения неудач, нерешительность и 
т.п. Они оценивают себя гораздо ниже, чем женщины 
нормативной группы и данные различия являются 
статистически значимыми (U=307,50; p <0,05). 

Анализ структурных компонентов самоотношения 
позволил установить (таблица 2), что у основной части 
женщин без отклонений пищевого поведения показатели 

всех компонентов, кроме самоценности, определяются 
средними значениями. Самоценность у данной группы 
имеет высокие значения (53,33%). У опрошенных 
женщин с признаками нарушений пищевого поведения 
все структурные показатели самоотношения 
характеризуются преимущественно средними 
значениями (от 60,00% по шкале «Самопринятие» до 
96,67% по шкале «Внутренняя честность»). 

Таблица 2 – Показатели уровня выраженности ком-
понентов самоотношения в исследуемых группах в %

Таким образом, согласно интерпретации методи-
ки [41], самоотношение обеих групп характеризует-
ся избирательностью, ситуационной опосредованно-
стью и зависит от степени личностной адаптивности. 
Особенностью нормативной группы является то, что 
большая часть опрошенных (53,33%) достаточно высо-
ко ценит собственную уникальность и более уверена в 
себе, тогда как испытуемые с признаками нарушений 
пищевого поведения оценивают собственную самоцен-
ность как высокую лишь в 20,00% случаев. 

В сравнении с группой женщин с признаками на-
рушений пищевого поведения, группа участников без 
данных признаков имеет значимо более высокие по-
казатели по таким компонентам как: «Внутренняя 
честность» (U=321,50; p <0,05), «Саморуководство» 
(U=300,50; p <0,05), «Отраженное самоотношение» 
(U=303,50; p <0,05), «Самоценность» (U=313,50; 
p <0,05), «Самопривязанность» (U=276,00; p <0,05). Это 
указывает на то, что женщины без пищевых девиаций 
чаще полагаются на собственные силы в решении про-
блем и видят источником персонального развития свою 
активность, имеют достаточную осознанность своего 
«Я». Они воспринимают себя позитивно и ощущают 
свое принятие окружающими. В отличие от женщин с 
пищевыми нарушениями, они чаще указывают на жела-
ние сохранить свои личностные качества вне зависимо-
сти от условий ситуации. 

Корреляционный анализ внутри группы опрошенных 
с признаками нарушений пищевого поведения указыва-
ет на положительные взаимосвязи самооценки и:

– самоуверенности (p <0,05);
– отраженного самоотношения (p <0,05);
– самоценности (p <0,05);
– самопринятия (p <0,05).
В данной группе также отмечены отрицательные вза-

имосвязи самооценки и внутренней конфликтности (p 
<0,05) и самообвинения (p <0,05). В нормативной группе 
выявлена только взаимосвязь самооценки и самопривя-
занности (p <0,05). Здесь можно сделать предположение 
о том, что повышение самооценки у лиц с риском на-
рушений пищевого поведения способствует более по-
зитивному отношению к себе и окружающим и препят-
ствует самообвинениям и недовольству собой. 

Полученные данные подтверждают и расширяют 
более ранние исследования характерологических осо-
бенностей женщин с риском развития вышеописанной 
патологии [1; 4-8; 10-14; 42]. Действительно, самооцен-
ка и особенности самоотношения являются важным по-
казателем риска нарушений пищевого поведения и «ми-
шенями» психотерапевтической интервенции [19; 22; 
23; 25; 26; 28]. В то же время здесь можно выдвинуть 
гипотезу, что для женщин с признаками нарушений пи-
щевого поведения самооценка выступает как системо-
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образующее качество, определяющее общий характер 
развития самоотношения в структуре самосознания. Все 
вышеупомянутые предположения требуют дальнейшего 
изучения и детализации и могут быть обозначены как 
ракурс для дальнейшего исследования в рамках заявлен-
ной темы.

ВЫВОДЫ. Изучение эмоционально-ценностного 
компонента самосознания у женщин с тенденциями к 
нарушениям пищевого поведения является необходи-
мым условием для комплексного понимания данного 
расстройства. Такой подход будет способствовать раз-
работке сверхранних методов выявления группы риска 
(еще до возникновения поведенческих проявлений) и 
эффективных, научно обоснованных методов профилак-
тики данных нарушений. 

Перспективным направлением изучения расстройств 
пищевого поведения может стать анализ особенностей 
познавательного и действенно-волевого компонентов 
самосознания и их взаимосвязь у женщин с риском раз-
вития данной патологии, а также у лиц с наличием пси-
хиатрического диагноза.
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Аннотация. Ведущей практической задачей современных исследований по проблеме представлений о буду-
щем является поиск путей разрешения противоречия между потребностью современного общества в личности, 
способной быстро реагировать на изменяющиеся условия и строить индивидуальные жизненные перспективы, са-
мостоятельно принимать решения и нести ответственность за эти решения и недостаточной методологической и 
практической базой в образовательной практике для развития названных способностей. Цель статьи: представить 
профессиональному сообществу результаты изучения представлений о будущем у студентов на разных этапах обу-
чения. В соответствии с целью были определены следующие задачи: раскрыть содержание понятий, описывающих 
представления о будущем; исследовать представления о будущем у студентов на разных этапах обучения; проана-
лизировать результаты исследования; разработать психолого-педагогическую программу сопровождения станов-
ления конструктивных представлений о будущем у студентов. По результатам исследования были выявлены осо-
бенности представлений о будущем и эмоциональное отношение к нему у студентов первокурсников и студентов 
старших курсов. В рамках исследовательской работы была разработана программа психолого-педагогического со-
провождения развития жизненной перспективы в юношеском возрасте. Основными задачами программы являются 
организация работы по развитию умений планирования и формулирования жизненных целей; развитие адекватных 
представлений о собственных возможностях и перспективах; развитие осмысленного восприятия собственных осо-
бенностей; развитие ответственности за события жизни.

Ключевые слова: представление о будущем, юношеский возраст, студенты, жизненная перспектива, умение 
планировать, жизненная цель, жизненный план, ценностные ориентации, программа сопровождения развития жиз-
ненной перспективы, осмысленность жизни.
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Abstract. The leading practical task of modern research on the problem of ideas about the future is to find ways to 

resolve the contradiction between the need of modern society for the individual, able to quickly respond to changing con-
ditions and build individual life perspectives, independently make decisions and take responsibility for these decisions and 
insufficient methodological and practical base educational practice for the development of these abilities. The purpose of the 
article: to present to the professional community the results of studying ideas about the future of students at different stages 
of training. In accordance with the goal, the following tasks were defined: to reveal the content of the concepts describing 
the ideas about the future; explore ideas about the future of students at different stages of learning; analyze the results of the 
study; to develop a psychological and pedagogical program to support the formation of constructive ideas about the future of 
students. According to the results of the study, features of ideas about the future and emotional attitudes towards him among 
first-year students and senior students were identified. As part of the research, a program of psychological and pedagogical 
support was developed for the development of a life perspective in adolescence. The main objectives of the program are 
the organization of work on the development of planning skills and the formulation of life goals; development of adequate 
ideas about their own capabilities and prospects; the development of a meaningful perception of their own characteristics; 
development of responsibility for life events.

Keywords: ideas about the future, adolescence, students, life perspective, ability to plan, life goal, life plan, value orien-
tations, program of life perspective development, meaningfulness of life.

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Сов-
ременные социальные и экономические условия обще-
ственной жизни предъявляют особые требования к 
умениям личности выстраивать собственную линию 
жизни, планировать жизненный путь, вносить коррек-
тивы в свои планы с учетом изменений окружающей 
действительности и внутренних качеств человека. Все 
эти способности определяют сохранение гармонично-
сти внутреннего мира личности, лучшую адаптацию и 
успешную самореализацию в жизни. Нормативные до-
кументы также отражают актуальность задачи форми-
рования способности личности к планированию буду-
щего. Так, в соответствии с Национальной доктриной 
развития образования в РФ на период до 2025 года [1], 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ» [2] необходимо создавать условия, 
способствующие развитию личностных качеств, кото-

рые помогут человеку осмысленно принимать решения 
и строить конструктивный жизненный путь. В связи с 
этим, достаточно высока потребность в изучении поня-
тий, описывающих преставление о будущем. Например, 
таких как жизненная перспектива, жизненная цель, жиз-
ненные планы и другие. Ведущей практической задачей 
современных исследований по проблеме представлений 
о будущем является поиск путей разрешения противоре-
чия между потребностью современного общества в лич-
ности, способной быстро реагировать на изменяющиеся 
условия и строить индивидуальные жизненные пер-
спективы, самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за эти решения и недостаточной мето-
дологической и практической базой в образовательной 
практике для развития названных способностей. 

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото-
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Представления о буду-
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щем изучаются в рамках различных научных подходов. 
Так, А.А. Панкова [3] в своем исследовании жизненных 
перспектив в качестве теоретико-методологических ос-
нований в изучении проблемы представлений личности 
о будущем относит системный подход (Л.С. Выготский, 
Б.Ф. Ломов, В.Е. Клочко, В.П. Кузьмин), теорию жиз-
ненного пути и психологического времени личности 
(Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубин-
штейн), интегральную периодизацию общего психиче-
ского развития (В.И. Слободчиков), причинно-целевую 
концепцию психологического времени (Е.И. Головаха, 
А.А. Кроник); идеи философской антропологии 
(Н.А. Бердяев, С.Л. Франк), психологические теории раз-
вития личности (Б.Г. Ананьев, JI.И. Божович, И.С. Кон, 
В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, 
Д.Б. Эльконин), личностный и личностно-деятельност-
ный подходы (JI.С. Выготский, Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, 
В.А. Сластенин) субъектный подход (А.В. Брушлинский, 
К.В. Карпинский, С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков) 
и другие.

В публикации В.Б. Чупиной, Л.С. Гавриленко и 
Н.В. Попенко [4] подчеркивается отсутствие единого 
понимания феномена жизненной перспективы в на-
учных исследованиях до настоящего времени. Данные 
авторы предлагают опираться на понятие, которое пред-
лагает К.А. Абульханова-Славская [5], определяющая 
жизненные перспективы как представление о будущих 
целях, наличие осознаваемой системы ценностей, а так-
же собственно скорость течения жизни, оптимальность 
и активная позиция в развитии личности. 

Г.В. Шагова [6] предлагает изучать образа будущего 
через призму его содержания как компонента воображе-
ния. Данный автор рассматривает четыре компонента 
в представлениях о будущем: когнитивный (знания об 
ожидаемых или запланированных событиях), мотива-
ционно-эмоциональный (отношения, смыслы и побуж-
дения личности), воображение (способность к мечте) и 
поведенческий (стратегии деятельности, поступки).

А.Н. Плющ и Т.Ю. Кирилина [7] представление о 
будущем рассматривают как модель будущего, включа-
ющего три компонента: субъектный, контекстуальный 
и целевой. Эти компоненты содержат знания личности 
о себе и своих индивидуальных особенностях, знания о 
пространстве деятельности, знания о локальных и гло-
бальных целях своей жизни.

Одним из наиболее значимых периодов для станов-
ления представлений о будущем является этап студен-
чества. Данный возрастной этап связан с интенсивным 
формированием личности, взрослением и принятием 
ответственности за собственные решения [8, 9]. Именно 
студенческий возраст зачастую становится тем эта-
пом, где происходит утверждение системы ценностей, 
жизненных целей и закрепляются способы и средства 
достижения поставленных планов [8, 9]. По мнению 
А.И. Федорова в студенческом возрасте у человека скла-
дывается определенный тип жизненной перспективы 
будущего, в котором отражаются особенности его моти-
вационной и эмоциональной сфер [10].

Можно отметить ряд работ, где изучаются различные 
аспекты представлений о будущем в период студенче-
ства. Например, в исследованиях А.С. Ковдра [11] ис-
следуется взаимосвязь взаимосвязь между формирова-
нием жизненной перспективы и отношением студентов 
к процессу обучения; Е.А. Медовикова и И.С. Морозова 
[12] изучают динамику характеристик жизненной 
перспективы студентов на разных курсах обучения; 
И.И. Ефременко и А.А. Герасимова [13] рассматривают 
в системе представлений о будущем у студентов дина-
мику профессиональной мотивации склонность к опре-
деленным типам профессии и профессиональной иден-
тичности. 

МЕТОДОЛОГИЯ.
Формирование целей статьи. Цель статьи – пред-

ставить профессиональному сообществу результаты из-

учения представлений о будущем у студентов на разных 
этапах обучения.

Постановка задания. В соответствии с целью были 
определены следующие задачи:

- раскрыть содержание понятий, описывающих пред-
ставления о будущем;

- исследовать представления о будущем у студентов 
на разных этапах обучения;

- проанализировать результаты исследования;
- разработать психолого-педагогическую программу 

сопровождения становления конструктивных представ-
лений о будущем у студентов.

Используемые методы, методики и технологии. 
Для проведения исследования были выбраны методики 
«Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева 
[14] и «Перспектива моей жизни» Е.А. Миско, 
Н.В. Тарабриной [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ.
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Исследование проводилось на базе Оренбургского го-
сударственного педагогического университета, в кото-
ром приняли участие 85 человек – 45 студентов первого 
курса и 40 студентов выпускных курсов. Возраст участ-
ников исследования составил от 17 до 22 лет. Частично 
результаты данного исследования публиковались нами 
[16, 17]. Представим более подробно результаты данной 
работы. 

Анализ методики «Смысложизненные ориентации» 
Д.А. Леонтьева позволил разделить всех участников 
исследования на три группы: студентов, набравших по 
шкале менее 87 баллов, мы отнесли к группе с низкой 
осмысленностью жизни; набравших от 88 до 118 баллов 
– к группе средней осмысленности жизни, а набравших 
более 118 баллов - к группе с высокой осмысленностью 
жизни.

Оценка достоверности различий по t-критерию 
Стьюдента выявила, что значение средних показателей 
смысложизненных ориентаций в группах отличаются 
значимо (t-критерий 2,29 при p<0,02).

Более 70% обучающихся показали средний уровень 
осмысленности жизни: 71% студентов первого курса и 
72,5% студентов выпускных курсов. При этом средний 
балл осмысленности жизни у первокурсников соста-
вил 86,4, а средний балл студентов 3-4 курсов – 109,6. 
Полученные оба показатели относятся к среднему уров-
ню осмысленности жизни, однако, значение показателя 
студентов выпускных курсов ближе к высокому уровню, 
а у студентов первого года обучения ближе к среднему. 
Если в целом характеризовать представления о будущем 
у данной группы студентов, то они отличаются наличи-
ем адекватных жизненных целей, сами студенты счита-
ют себя способными планировать события своей жизни 
и управлять ими.

В группу с высоким уровнем осмысленности жиз-
ни вошли 27,5% обучающихся 3-4 курсов и только 4% 
первокурсников. Представления о будущем у студентов 
данной группы включают достаточно четкие и осмыс-
ленные цели, им свойственно ответственное отношение 
к жизненным решениям, они стремятся к самореали-
зации, у них сложившаяся система ценностных ориен-
таций и жизненных смыслов, проявляют готовность 
управлять событиями своей жизни.

Среди студентов 3-4 курсов не оказалось ни одно-
го человека с низким уровнем осмысленности жизни. 
Тогда как среди обучающихся первого курса таких было 
25%. Средний показатель в группе составил 68 баллов. 
Данную категорию студентов можно охарактеризовать, 
как не имеющих четких жизненных целей, с размыты-
ми представлениями о будущем и недостаточно осмыс-
ленным отношением к событиям собственной жизни. 
Можно сказать, что студенты данной группы мало удов-
летворены своей жизнью, не верят в свои возможности 
контролировать события в жизни.

Samsonenko Lyudmila Sergeyevna
THE STUDY ON THE FUTURE ...
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Анализ показателя – отношение к будущему с по-
мощью методики Е.А. Миско и Н.В. Тарабриной 
«Перспектива моей жизни» показал, что в целом по 
выборке большинство участников исследования (78% 
первокурсников и 55% студентов старших курсов) свое 
будущее оценивают, как наполненный оптимизмом 
и спокойствием период жизни. То есть среди обучаю-
щихся 1 курсов больше тех, кто будущее воспринимает 
как привлекательный, интересный период, полный на-
дежд на успех. Среди студентов старших курсов уже 
значительное число тех, то эмоционально более реали-
стично относится к будущему. Так 40% из них описали 
будущее как неопределенный и сложный период, хотя 
так же ожидают насыщенных интересных событий. А 
5% выпускников и вовсе при описании будущего ис-
пользовали понятия «безнадежное», «необеспеченное», 
«туманное». Можно предположить, что данная группа 
выпускников вступила в кризисный период, связанный 
с окончанием университета и поиском своего места в 
профессиональном сообществе.

Итак, при сравнении данных, отмечается, что у сту-
дентов выпускных курсов наблюдается противоречивое 
эмоциональное восприятие будущего. В целом преобла-
дает позитивное отношение к будущему, но по сравне-
нию со студентами первого курса обучения, ожидания 
более мрачные, туманные и неопределенные.

Таким образом, описывая представления о будущем 
у студентов на разных этапах обучения можно выделить 
следующие особенности: 

- у первокурсников перспектива будущего более раз-
мыта и выражена достаточно общими понятиями, тогда 
как у студентов старших курсов представления о буду-
щем более четко сформированы и носят оформленный 
характер;

- эмоциональное восприятие будущего у студентов 
первого курса более позитивное, предстоящие события 
первокурсники оценивают как оптимистичные, счаст-
ливые и увлекательные. Студенты старших курсов про-
тиворечиво оценивают будущее, одни из них настроены 
оптимистично и позитивно, другие видят будущее мрач-
ным и неопределенным.

В рамках исследовательской работы мы разработали 
программу психолого-педагогического сопровождения 
развития жизненной перспективы в юношеском возрас-
те. Основными задачами программы являются организа-
ция работы по развитию умений планирования и форму-
лирования жизненных целей; развитие адекватных пред-
ставлений о собственных возможностях и перспективах; 
развитие осмысленного восприятия собственных осо-
бенностей; развитие ответственности за события жизни.

В реализации программы необходимо учитывать ряд 
принципов:

1. «Здесь и теперь». Данный принцип ориентирует 
участников на анализ происходящих событий в насто-
ящий момент времени, без проекций в прошлое. Этот 
принцип за счет сосредоточения участников на соб-
ственных переживаниях и представлениях способствует 
развитию рефлексии.

2. Открытость и искренность являются самыми важ-
ными условиями в группе. Чем более искренними будут 
рассказы о том, что действительно интересует и волну-
ет, тем более искренним будет представление чувств и 
более успешная работа группы в целом. Открытость и 
искренность запускают не только механизмы самосозна-
ния, но и межличностное взаимодействие в группе. 

3. Принцип «Я» – основное внимание участников 
сосредоточено на самоанализе, самопознании и рефлек-
сии. Даже оценка поведения другого участника группы 
должна быть выполнена посредством выражения их соб-
ственных появляющихся переживаний и чувств. Вместо 
аргументов таких как: «у нас мнение другое...», «мы 
считаем...» и тому подобное, перекладывая тем самым 
ответственность за мысли и чувства конкретного чело-
века на аморфное «мы», рекомендуется использовать 

высказывания в рамках личных местоимений: «Мне ка-
жется...», «Я чувствую...», что способствует ответствен-
ности за свои действия и слова.

4. Активность. Активное участие всех в происходя-
щем на занятии, является обязательным. 

5. Конфиденциальность. Всё, что обсуждается в 
группе относительно определенных участников, долж-
но оставаться в группе, что в свою очередь является 
естественным этическим требованием, способствующее 
созданию атмосферы самораскрытия и психологической 
безопасности. 

В дополнение к этим принципам работы в учебной 
группе следует определить способ обращения друг к 
другу. Общение между всеми участниками и ведущим 
независимо от возраста и социального положения реко-
мендуется осуществлять на «ты». Это позволит создать 
дружественную и свободную обстановку в группе.

Для развития жизненных перспектив студентов со-
держание упражнений на занятиях преимущественно 
необходимо подбирать таким образом, чтобы решать 
актуальные проблемы и противоречия, которые суще-
ствуют в поле участников и способствуют активизации 
личности в направлении оптимального построения жиз-
ненной перспективы. 

Сроки реализации программы 10 недель, по 1 часу в 
неделю.

Структура занятий включает классические элемен-
ты:

- приветствие; 
- основное содержание (упражнения, дискуссии, ре-

лаксация, медитация направленные на решение задач 
данной программы); 

- рефлексия занятия (эмоциональная и смысловая 
оценка занятия); 

- прощание. 
Основные темы занятий: «Путь к себе или кто я та-

кой?», «Мой жизненный путь. Перспектива успеха», 
«Движущие мотивы», «Целеполагание и основы постро-
ения жизненной перспективы», «Профессиональное 
самоопределение», «Дорога в будущее», «Как достичь 
личностного роста», «Препятствия и ресурсы в профес-
сиональном саморазвитии». 

Представим в качестве примера содержание одного 
из занятий.

Занятие № 1 «Путь к себе или кто я такой?».
Цель: осознание и развитие готовности к проработке 

своих планов на будущее. 
Задачи: разработать и принять правила работы в 

группе; улучшить субъективное самочувствие и укре-
пить психологическое здоровье участников группы; 
формировать и развивать установки на саморазвитие и 
самопознание личности.

1. Организационная часть. Приветствие Вводное сло-
во ведущего Знакомство. Демонстрация стиля взаимоот-
ношений с ведущим группы и ее членами 

2. Основная часть Выработка правил поведения на 
занятиях.

Упражнение «Имя и эпитет». Цель: снятие психоло-
гического напряжения, знакомство участников группы. 

Упражнение «Взаимные презентации». Цель: осозна-
ние участниками собственной идентичности. 

Обсуждение мыслей и чувств участников.
Упражнение «Пять вопросов». Цель: расширение 

знаний участников о себе и других членах группы. 
Упражнение «Кто Я, какой Я». Цель: осознание себя, 

определение зоны ближайшего личностного развития.
Упражнение «Самореклама». Цель: обучение навы-

кам самопрезентации. 
Упражнение «Без маски». Цель: снятие поведенче-

ской и эмоциональной закрепощенности, развитие на-
выков искренних высказываний для анализа сущности 
«Я».

Упражнение «... зато ты». Цель: создание положи-
тельной атмосферы в группе. 

Самсоненко Людмила Сергеевна 
ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ... 
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Упражнение «Перспектива». Цель – осознание жиз-
ненных ценностей.

3.Заключительная часть. Рефлексия
Общие рекомендации по организации групповой ра-

боты: 
1. Создание в группе атмосферы взаимной доброже-

лательности и взаимопомощи. 
2. В работе использовать всю имеющуюся информа-

цию об особенностях и личностных качествах каждого 
человека. 

3. В работе учитывать не только внешние условия, но 
и ситуацию, в которой находится человек. 

4. Использование в работе различных упражнений.
5. Привлечение каждого члена группы к общим де-

лам, участие в которых способствует большему объеди-
нению в группе. 

6. Ценить постепенность коррекционно-развивающе-
го процесса. 

Сравнение полученных результатов с результата-
ми в других исследованиях. Полученные результаты 
согласуются с данными полученными в других иссле-
дованиях. Например, представления первокурсников 
о будущем как довольно расплывчатом периоде полу-
чено в исследовании Л.Д. Желдоченко, О.А. Крохмаль, 
К.Е. Сидорченко [18], достаточно четкие представления 
о будущем у студентов старших курсов были получены в 
исследовании Е.И. Медовиковой и И.С. Морозовой [12], 
возрастание осмысленности и согласованности целей от 
первого к третьему курсу подтверждается в исследова-
нии А.Н. Плющ и Т.Ю. Кирилиной [7]. Противоречивое 
отношение к будущему и неуверенность в себе в студен-
ческом возрасте также описано в работе В.С. Собкина 
[19]. Позитивное восприятие будущего у студентов по-
лучено в исследовании О.И. Клочко [20]. 

ВЫВОДЫ. 
Выводы исследования. Таким образом, описывая осо-

бенности представлений о будущем у студентов юноше-
ского возраста на разных этапах обучения, можно вы-
делить следующие характеристики: 

представления о будущем у первокурсников харак-
теризуются достаточно «размытыми» и выраженными 
общими понятиями. У студентов старших курсов обуче-
ния жизненная перспектива приобретает более оформ-
ленный характер и более отчетливо сформирована. 

В эмоциональном отношении у студентов первых 
курсов будущее оценивается как позитивный период 
жизни, наполненный оптимизмом, ощущением счастья 
и спокойствия. Студенты первого года обучения более 
уверенно смотрят в будущее, оно для них является ин-
тересным, привлекательным, стабильным, полным на-
дежд, оптимистичным. У студентов выпускного курса 
место быть противоречивое эмоциональное восприятие 
будущего. Они относятся к событиям будущего, прежде 
всего, как к менее оптимистичным, неопределенным, не-
обеспеченным, инициируемым другими и, в то же время 
радостными и счастливыми. 

Разработанная психолого-педагогическая программа 
сопровождения, направленная на развитие жизненной 
перспективы, будет способствовать изменению отно-
шения к собственному будущему, повышению способ-
ности видеть успешные перспективы своей будущей 
жизни и ставить жизненные цели; развитию личностно-
го роста, самостоятельности и ответственности; в целом, 
оптимальному построению жизненных перспектив, пла-
нированию и достижению поставленных целей. 

Перспективы дальнейших изысканий в данном на-
правлении. Перспективами дальнейших исследований 
может стать анализ эффективности реализации разрабо-
танной программы психолого-педагогического сопро-
вождения развития жизненной перспективы; изучение 
динамики представлений о будущем на различных воз-
растных этапах; сравнительный анализ представлений о 
будущем личности в различные жизненные периоды.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. В от-
ечественной и зарубежной научной литературе немало 
работ, посвящено социальной ответственности лично-
сти, которые связаны с успешным обучением профес-
сии. Организация высшего инклюзивного образования 
направлена на решение задач подготовки инвалидов к 
профессиональной деятельности, создание для них до-
ступной среды. Для инвалидов созданы все необходи-
мые условия для успешного их обучения в высшей про-
фессиональной школе. А нуждаются ли сами инвалиды 
в получении высшего образования?

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы.

Методологической основой исследования послу-
жили концепция активной жизненной позиции, разра-
батываемой в исследованиях С.Ф. Анисимовой, Л.М. 
Архангельского, И.С. Морозовой; концепция гумани-
тарных технологий социализации личности, разрабаты-
ваемой в исследованиях А.П. Гусевой; концепция тех-
нологии социализации инвалидов, разрабатываемой в 
исследованиях А.А. Артамоновой, В.М. Ивановой, А.Г. 
Красножон, И.М. Парамоновой, В.П. Прядеиным; рабо-
ты И.В. Ивановой, М.В. Каргаловой, В.Г. Афанасьева, 
А.П. Буренко, А.И. Ореховского о исследовании соци-
альной ответственности личности и о том, что социаль-
ная ответственность отражает социальную деятельность 
во всех сферах жизни и проявляется в различных отно-
шениях, связанных, прежде всего, с удовлетворением 
потребностей субъекта, с его интересом.

Основной целью проведения настоящего исследова-
ния является выявление психолого-социальных меха-

низмов развития социальной ответственности инвали-
дов в профессиональной деятельности.

Для выполнения поставленной цели были определе-
ны следующие задачи:

- провести теоретический анализ проблемы социаль-
ной ответственности инвалидов в профессиональной де-
ятельности;

- выявить психолого-социальные механизмы разви-
тия социальной ответственности инвалидов в професси-
ональной деятельности.

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. На 
основании результатов биографического метода иссле-
дования более половины инвалидов, не могут обучаться 
в учебных заведениях. 30% инвалидов не нуждаются в 
получении высшего образования, считают, что после 
окончания ВУЗа не смогут быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда. Возможности получения высшего 
образования в России удостаиваются лишь 12% данной 
категории граждан (инвалиды III и частично II группы с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, имеющих 
здоровую психику, активную жизненную позицию и ча-
стичную утрату способности к самообслуживанию) [19]. 
Между тем, обучение в ВУЗе дает возможность инвали-
ду расширить свой кругозор, развить коммуникативные 
навыки, повысить свою самооценку, приобрести новые 
знакомства и статус грамотного человека, обладающего 
профессией [2]. На собеседовании при трудоустройстве 
на работу, большинство работодателей оценивают дело-
вые и личностные качества инвалидов и их физическую 
возможность выполнения той или иной трудовой функ-
ции, наличие у организации материально-технической 
базы для оборудования рабочего места, что позволит им 
более успешно выполнять свою профессиональную де-
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ятельность.
Успешная профессиональная самореализация инва-

лидов предполагает наличие и развитие у них социаль-
ной ответственности. Степень осознания принимаемых 
для себя и других людей решений и степень контроля 
над последствиями при реализации этих решений об-
условлены индивидуальными и личностными особен-
ностями инвалидов. Результаты теоретического ана-
лиза и анализа проявления способностей инвалидов в 
профессиональной деятельности, проведенного нами в 
период с 2013-2017 годы в рамках проекта: «Точка опо-
ры» для отдаленных районов Красноярского края» (про-
ект реализовывался в соответствии с Распоряжением 
Президентом Российской Федерации от 17.01.2014 № 
11-рп и на основании Протокола №3от 27.10.2014 г. на 
грантовые средства, предоставленные Общероссийским 
общественным движением «Гражданское достоин-
ство»), позволили выделить компоненты социальной 
ответственности: ценностно-смысловой компонент, 
включающий в себя: социальные ценности, смыслы 
профессиональной деятельности; когнитивный компо-
нент, обеспечивающий: знания основ действующего за-
конодательства и Конституции Российской Федерации, 
действия по принятию решения, осознанию своей соци-
альной позиции в обществе, свои возможности, ресурсы 
и стратегии роста; волевой компонент, включающий в 
себя: саморегуляцию, самоконтроль, отношенческий 
компонент, включающий в себя: интересы, отношение 
к себе, отношение к другим людям, отношение к соци-
уму, отношение к труду; компонент социального опыта, 
включающий в себя: опыт принятия решения, целепола-
гания, коммуникации, умения преодолевать трудности, 
самостоятельно реализовать принадлежащие инвалидам 
права и свободы на практике, пользоваться Интернетом 
и другими информационными системами, действовать в 
соответствии с социальными нормами.

Г.И. Кашапова выделяет два уровня развития от-
ветственности. Ответственность как исполнение долга 
и готовность брать на себя «авторство» означает, что у 
человека развита ответственность за себя и ситуацию, в 
которую он включен благодаря действию внешних фак-
торов – это первый уровень развития ответственности. 
Этот уровень ответственности можно определить как 
уровень личностной ответственности. Личная ответ-
ственность инвалида подразумевает под собой следова-
ние индивидуальным установкам, реализацию планов и 
стремлений. Инвалид сам определяет, за что он будет 
отвечать, в чем именно заключается его жизнь. Личная 
ответственность может выражаться так же в том, что 
инвалид берет на себя определенную роль в социуме и 
ставит перед собой цель значимую для него, которую 
собирается достичь в установленные сроки. В таком 
случае он несет личную ответственность за выполнение 
действий в установленные сроки по улучшению или раз-
витию конкретной ситуации своей жизни.

Социальная ответственность - это качество лично-
сти, обеспечивающая определенную диалектическую 
взаимосвязь между личностью и обществом, характе-
ризующаяся взаимными правами и обязанностями по 
соблюдению предписаний социальных норм, их выпол-
нения, влекущего взаимное одобрение, поощрение [6]. 
Социальная ответственность инвалидов в профессио-
нальной деятельности предполагает осознание своих 
действий и их последствий.

Социальная ответственность как стремление челове-
ка взять на себя решение сложной задачи с проявлением 
социальной инициативности – это второй уровень разви-
тия ответственности в виде способности человека при-
влекать в «поле» своей ответственности других людей, и 
социальные ситуации и нести за них ответственность пе-
ред собой, обществом, отдельными людьми. Однако два 
уровня для развития социальной ответственности инва-
лидов, участвующих в профессиональной деятельности 
недостаточно. Социальная ответственность обусловлена 

развитием субъектности и поэтому имеет пять уровней 
развития: первый уровень- личностная ответственность 
инвалидов; второй уровень - проявление инвалидами 
социальной инициативы (проявления активного поведе-
ния инвалидов в социуме); третий уровень - мотивация 
инвалидов к достижению успеха в социальных ситуаци-
ях; четвертый уровень - организация социального твор-
чества инвалидов (организация спортивных мероприя-
тий, культурно-досуговой деятельности, профориента-
ции, работа в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления); пятый уровень - социальная 
ответственность инвалидов.

На каждом этапе жизни у инвалидов, исходя из со-
циальных ценностей и биологических потребностей 
появляются цели жизнедеятельности, реализация ко-
торых обеспечена ощущением, пониманием смысла 
межличностного взаимодействия, успешной профес-
сиональной деятельности во благо развития общества 
и его отдельных членов. Именно, такая осмысленность 
социальной действительности даёт инвалидам энергию 
для самореализации, делает деятельность приоритет-
ной. Работающий человек становится полноценным, 
полноправным участником социальных отношений, их 
субъектом, что, по сути, означает следующее: возмож-
ность получения эмоционального, морального, мате-
риального вознаграждения в денежном выражении за 
произведенный товар, продукт или оказанную услу-
гу, востребованную в социуме. Это позволяет ему по-
высить уровень самооценки качества своей жизни, а в 
случае наличие семьи у инвалида – внести свой вклад в 
ее обеспечение. Увеличение шансов на успех в постро-
ении межличностных отношений, в том числе создание 
семьи, через увеличение социальных контактов и повы-
шение собственного социального статуса. Повышение 
самооценки и самоуважения как результат социального 
признания в семье, коллективе (профессиональном со-
обществе), среди друзей, в обществе в целом, связано с 
достижением определенных жизненных целей, успехов 
в трудовой (профессиональной) деятельности, что уве-
личивает возможность интеллектуального, личностного 
и эстетического развития инвалидов, повышение каче-
ства их досуга.

В результате анализа данных, полученных при помо-
щи биографического метода, наблюдается положитель-
ная динамика преобразований личностного потенциала 
людей с повышенными потребностями. Жизненный 
путь 63 % респондентов с меньшей степенью поражения 
опорно-двигательного аппарата, является наиболее ком-
плексным и универсальным средством развития комму-
никативных качеств и уверенности в себе, отсутствие у 
них эмоционального напряжения. Интеграция и социа-
лизация инвалидов в социум, проведенная нами в рамках 
исследования Красноярской региональной обществен-
ной организации по оказанию содействия гражданам в 
правовой и психологической помощи «ПРОТЕКЦИЯ» в 
городе Красноярске в период с 2013 г. по 2019 г., выяви-
ли их активное включение в жизнедеятельность региона 
и города, позволили толерантно изменить отношение 
инвалидов к обществу и общественное мнения к людям 
с повышенными потребностями. Инвалиды готовы ста-
вить перед собой профессиональные цели, проявлять ха-
рактер и волевые качества, идти к достижениям, однако, 
имеются трудности в саморегуляции профессиональной 
деятельности, им все еще присуще низкая самооценка и 
низкий самоконтроль, низкий уровень дипломатично-
сти. Для сотрудничества в профессиональной деятель-
ности им необходимо позитивное восприятие других 
людей. За проведенный период времени 55% инвалидов 
перешагнули на второй уровень социальной ответствен-
ности. 20% процентов инвалидов не смогли преодолеть 
барьер межличностного и социального восприятия ре-
альной действительности.

Второй уровень социальной ответственности ин-
валидов характеризуется стремлением к выявлению и 
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раскрытию своих сил и профессиональных возможно-
стей, они более активны, проявляют смелость, волю, 
целеустремленность, у них развита способность к само-
рефлексии, саморегуляции, достижению, устойчивая и 
адекватная самооценка, свобода, самостоятельность и 
ответственность за себя. Социальная инициативность 
предполагает ориентацию на материальное, духовное, 
моральное благосостояние инвалида. На данном уровне, 
инвалиды испытывают постоянную готовность сочув-
ствовать, сопереживать, помочь бескорыстно, испыты-
вают готовность понять близких им людей.

Опыт социализации и интеграции инвалидов в про-
фессиональную деятельность мирового сообщества 
показывает, что особое внимание уделяется профес-
сиональной реабилитации инвалидов. К примеру, во 
Франции инвалиды могут принимать участие как в об-
щих программах для людей, долгое время находящихся 
без работы, так и в обучающих курсах специализиро-
ванных институтах. Действуют две программы профес-
сионального обучения на рабочем месте: ЦПР (Центр 
подготовки работников) или ЦПС (Центр подготовки 
специалистов) [21]. В Германии инвалиды с умствен-
ными расстройствами могут быть приняты в один из 52 
институтов начального обучения инвалидов, в которых 
доступно порядка 12 тыс. мест для обучения. При соци-
альных службах в Великобритании существуют специ-
альные службы по найму инвалидов на работу. В них 
инвалидам оказывается помощь в поисках работы, вы-
деляется пособие для оплаты специального транспорта, 
обеспечивается рабочее место клиента необходимым 
оборудованием [20]. Между тем, в данных странах от-
сутствуют нормативно-правовые акты, предусматрива-
ющие наличие и развитие социальной ответственности 
у инвалидов.

Результаты исследования. В России на сегодняш-
ний день, большой вклад в интеграцию инвалидов в со-
циум и развитию социальной ответственности вносят 
некоммерческие организации по всей стране. Например, 
в городе Красноярске действует региональная обще-
ственная организация по оказанию гражданам право-
вой и психологической помощи «ПРОТЕКЦИЯ», ока-
зывающая содействие инвалидам в профессиональной 
самореализации. Специалисты данной организации 
создают проекты социальной направленности в обла-
сти туристической, культурно-досуговой деятельности, 
духовного просвещения людей, организуют тренин-
ги, семинары, упражнения «Мой новый знакомый», 
«Лейблы», «Стереотипы, существующие в обществе», 
«Социальный и медицинский подход». Посредством 
мозгового штурма с участниками обсуждались вопросы: 
«как изменить (сломать) стереотипы по отношению к 
инвалидам со стороны общества», «Что такое независи-
мый образ жизни», «Что необходимо инвалидам для не-
зависимой жизни» и другие, направленные на: коммуни-
кацию, определение общего смысла жизни инвалидов, 
отношения к себе и другим людям; реализацию своих 
способностей, профессиональных знаний и навыков в 
определенной сфере жизнедеятельности; потребность 
заниматься профессиональной деятельностью, обеспе-
чивать себя и свою семью.

Исследование социальной ответственности инвали-
дов проводилось на базе данной общественной органи-
зации в период с 2013 г. по 2019 г. В исследовании при-
няли участие 720 человек – инвалиды I, II и III группы с 
поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте 
от 20 до 45 лет. В нашем исследовании использовался 
биографический метод исследования. 

В результате проведенных занятий на втором уров-
не социальной ответственности, 12 % респондентов (в 
основном, инвалиды I и II группы), осознали свои по-
тенциалы, возможности и ценности собственной жиз-
ни, изменили отношение к проблеме инвалидности, 
устремились обзавестись семьей и детьми. Готовность 
к профессиональной самореализации выразили 19% ре-

спондентов. 24% респондентов изъявили желание стать 
индивидуальными предпринимателями в области деко-
ративно-прикладного творчества, организации культур-
но-досуговых и спортивных мероприятий и участника-
ми клубов по интересам. Третий уровень (мотивация 
инвалидов к достижению успеха в социальных ситуа-
циях) выявлен у 10% респондентов, он характеризуется 
желанием инвалидов к достижению высоких результа-
тов в профессиональной деятельности. Для инвалидов 
на данном уровне характерна высокая активность, уве-
ренность в себе, высокая самооценка. Четвертый уро-
вень (организация социального творчества инвалидов) 
свойственен 12% респондентов, выражается в самораз-
витии, преобразовании и создании качественно новых 
форм социальных отношений. Пятый уровень (социаль-
ная ответственность инвалидов) свойственен лишь 3% 
респондентов, характеризуется внутренней готовностью 
инвалидов нести ответственность за себя и за других лю-
дей, активную реализацию жизненной позиции в соци-
уме и профессиональной деятельности. 20% инвалидов 
к глубокому нашему сожалению не смогли преодолеть 
барьер первого уровня социальной ответственности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Для дальнейшего раз-
вития социальной ответственности инвалидов нами 
разработана программа «Ситуации социальной органи-
зации и творческой реализации личности инвалида в ус-
ловиях профессиональной деятельности». Упражнения 
программы направлены на осознания инвалидами своей 
значимости в развитии социально- экономического бла-
гополучия страны.
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Аннотация. Понимание того, как работают механизмы нашего мозга, позволяет нам уже сегодня увидеть тен-
денции влияния новых цифровых технологий на когнитивные способности человека. Эволюционирует ли сегодня 
человеческий мозг? Цифровые технологии меняют не только наш образ жизни и дарят нам новые способы общения, 
но и перекраивают механизмы нашего мозга – наши когнитивные способности. Интернет стремительными темпами 
разрушает интеллектуальные способности среднестатистического человека, в то время как технологии совершен-
ствуются экспоненциально. Нейросети и искусственный интеллект способны превзойти человека уже в XXI веке. 
Возникает все больше различий в уровнях развития людей. Траблхакинг как методология совершенствования си-
стем создан, чтобы сохранить преимущество человека перед искусственным интеллектом в будущем. С помощью 
данной методологии можно осуществлять поиск наилучшего пути решения задачи. Траблхакер – это совершенство-
ватель систем; изобретатель нестандартных путей решения задач, применяющий их на практике; прообраз человека 
будущего.

Ключевые слова: траблхакинг, алгоритм эффективного решения проблем, когнитивность, мышление, интер-
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Abstract. Understanding the mechanisms of human brain operation allows to see the trends in the impact of new digital 

technologies on human cognitive abilities today. Is the human brain still evolving? Not only digital technologies change 
people’s lifestyle and grant them new ways of communication, but they also change the mechanisms of human brain – their 
cognitive abilities. The Internet is rapidly destroying the intellectual abilities of the average person, while technology is 
exponentially improving. Neural networks and artificial intelligence will be able to surpass a human as soon as in the 21st 
century. Increasingly more differences in the development of people arise. Troublehacking was created as a methodology 
for improving systems in order to preserve the human advantage over artificial intelligence in the future. This methodology 
allows to search for the best way to solve the problem. Troublehacker is someone who improves systems and invents out-of-
the-box ways of problem solving, applying them in practice; it is a prototype of the man of the future.
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Введение
С появлением новинки в области фиксации мысли 

множатся опасения за деградацию мышления. Во вре-
мена появления письменности консерваторы били тре-
вогу об утрате памяти; с возникновением книгопеча-
тания опасались девальвации знания, которое до этого 
момента было уделом избранных. Стремительно вошед-
шие в человеческую жизнедеятельность компьютер и 
Интернет вызвали новый взрыв алармизма.

Так, современный исследователь Илья Волочков 
в своих трудах доказывает, что Интернет необходим в 

современном мире, но чрезмерное потребление интер-
нет-контента радикально снижает умственный потен-
циал, разрушает внимательность и ведет к деградации 
мыслительных способностей индивидуума [1, С. 222]. 
Причины, по которым сложилось данное положение 
дел, у автора выглядят следующим образом:

1.Мультимедийное представление информации в 
Интернете все больше формирует «клиповое» мышле-
ние, фрагментарность, мозаичность внимания. Все, что 
не веселит раз в несколько секунд, воспринимается как 
нечто скучное. За счет упрощения мыслительного про-
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цесса атрофируются внимание и память.
2.Интернет безразмерно расширяет вместимость 

человеческой памяти. Со временем человек может раз-
учиться запоминать информацию вовсе, поскольку его 
память постепенно заменят облачные технологии.

3.Интернет вытесняет собой реальную жизнь ин-
дивидуума со всем многообразием чувств и эмоций. 
Индивидуум становится все менее адаптирован к любой 
деятельности, относящейся к реальному миру. Особенно 
это касается общения с другими индивидуумами и вы-
ражения собственных мыслей.

4.Информацию, получаемую из Интернета, трудно 
проверить. Общий объем информации растет экспонен-
циально, следовательно, и объем фальшивой информа-
ции будет расти экспоненциально.

- все больше «раздербанивает» внимание человека на 
несколько потоков, мотивируя индивидуума заниматься 
несколькими делами одновременно и регулярно отвле-
каться на новый сигнал очередной социальной сети или 
мессенджера. Таким образом, вся деятельность индиви-
дуума становится поверхностной.

5.Стирается сама цель пребывания в Интернете. 
Обилие «интересной» информации заставляет человека 
забыть о целях, с которыми он совершает то или иное 
действие в Интернете. Таким образом, индивидуум про-
водит бо́льшую часть времени в Интернете совершенно 
бесцельно, сжигая время своей жизни в потреблении 
бесполезного интернет-контента.

6. Эволюционирование электронных гаджетов и ин-
тернет-технологий все больше взращивает зависимость 
от потребления интернет-контента. Эффективность со-
временных технологий настолько высока, что, вручив че-
ловеку современный мобильный телефон с Интернетом, 
мы за несколько недель получим интернет-наркомана, 
который готов обменять половину времени своей жизни 
на «картинки из Интернета».

И. В. Волочков писал: «В результате получается, что 
человек живет не в реальном мире, не в реальных ощу-
щениях, а в вечном желании в любую свободную ми-
нуту уткнуться в свой телефон или компьютер. Причем 
это уже не приносит отчетливого удовольствия, к этому 
просто тянет. Поистине, это отнимает у человека его 
жизнь» [1, С. 225].

Еще один известный противник чрезмерного исполь-
зования сети Интернет Н. Карр писал: «Мне кажется, 
что Сеть разрушила мою способность к сосредоточе-
нию и созерцанию… мои друзья говорят то же самое: 
чем больше они используют интернет, тем больше они 
должны прилагать усилий, чтобы сконцентрировать 
внимание, если требуется написать текст большого объ-
ема» [4, С. 98].

Дискуссия о «цифровом слабоумии»
Действительно, сегодня не нужно носить в памяти 

многое – телефонные номера, адреса, даты семейных 
праздников и т. п. Даже записные книжки потеряли свою 
актуальность – теперь все хранят электронные гаджеты 
и компьютер. Алармисты от цифрового наступления на 
нашу жизнь считают, что современная жизнь немысли-
ма без Интернета, но в то же время все сильнее распро-
страняющаяся зависимость от интернет-контента неиз-
бежно приведет к атрофии интеллектуальных способно-
стей большей части общества, и проводят аналогию со 
старческой деменцией, то есть с болезнью, называя ее 
«цифровым слабоумием». Кроме того, критики полага-
ют, что это новейшее заболевание имеет такой симптом, 
как потеря способности к рассуждению. Приводятся 
примеры обращения к Интернету школьниками и сту-
дентами практически по любым вопросам. Молодые 
люди, вместо того чтобы подумать, сопоставить факты 
и сделать выводы, судорожно искали готовые ответы в 
сети Интернет [8, С. 482]. Таким образом, получается, 
что вместо собственных размышлений и умозаключе-
ний человек склоняется к поиску готового ответа в сети 
Интернет, постепенно заменяя процесс мышления по-

треблением готовой информации. Мы утрачиваем инди-
видуума как человека мыслящего, созидающего, изобре-
тающего новое и получаем потребителя интернет-кон-
тента, который мастерски перебирает картинки, видео 
и короткие тексты, которые сменяются в его гаджете 
каждые несколько секунд. И это очень печально. Если 
рассматривать решение любых жизненных задач инди-
видуумом как навык, в результате применения которого 
необходимо изобрести собственный путь достижения 
результата, то этот навык все больше утрачивается. 
Стремительная динамика развития «цифрового мира» 
приводит молодежь к необходимости отказа от старых 
методов мышления и необходимости формирования но-
вых.

 В своем дебютном издании Волочков И. В. описыва-
ет психологические механизмы по улучшению качества 
мышления человека путем применения его собственных 
методов, один из которых называется «траблхакинг» [1, 
С. 250].

В этой статье мы попытаемся описать и проанализи-
ровать траблхакинг с позиций психологической науки. 
Книга основана прежде всего на личном опыте автора и 
носит во многом автобиографический характер. В кни-
ге содержится достаточно подробное описание метода 
с возможностью его практического применения. Итак, 
начнём с терминологии. Траблхакинг (англ. trouble – 
проблема, неприятность и hacking – взлом, поиск лазе-
ек) – это методология совершенствования систем; набор 
методов и средств, направленных на изобретение не-
стандартных путей решения задач, и применение их на 
практике; в широком смысле – научно-исследователь-
ская программа социальных процессов.

Соответственно, траблхакер – это совершенствова-
тель систем; изобретатель нестандартных способов ре-
шения задач, применяющий их на практике; прообраз 
человека будущего, который будет иметь неоспоримое 
превосходство перед искусственным интеллектом.

Изменение механизмов мышления под воздействием 
современных цифровых технологий

Осознание того, как действуют механизмы мозга и 
развития интеллекта, дает нам возможность увидеть 
тенденции воздействия электронных информационных 
технологий на познавательные возможности индивида. 
Способен ли сегодня человеческий мозг изменяться? 
Некоторые ученые отвечают на этот вопрос положи-
тельно [7, С. 155].

С точки зрения американских психологов Г. Смолла 
и Г. Воргана, наш мозг непрерывно эволюционирует. 
Он способен подстраиваться под изменяющийся мир и 
одновременно становиться сложнее: происходит выброс 
нейротрансмиттеров, из нейронов возникают дендриты, 
появляются новые синапсы. «Вероятно – мы свидетели 
одного из самых неожиданных, но в то же время и самых 
значительных переломов в истории человечества. Надо 
полагать, с того самого момента, когда первобытный 
человек догадался облегчить себе жизнь при помощи 
орудий труда, человеческий мозг не переживал таких 
быстрых и радикальных перемен» [5, С. 301].

Влияние компьютерных технологий на мышление 
индивида может зависеть от его возраста. Скажем, в воз-
расте от 35 до 50 лет восприятие человека эластичнее 
даже в большей степени, чем ученые предполагали еще 
совсем недавно. У людей, имеющих определенный уро-
вень образования, которые регулярно работают на ком-
пьютере, наблюдается устойчивое развитие и тенденция 
к усвоению новых знаний и навыков.

К отдельной группе можно отнести людей старше 60 
лет. Это так называемые «цифровые иммигранты». Их 
мышление окончательно оформилось еще в докомпью-
терные времена. Ослабление работы их мозга с годами 
мешает им применять компьютеры и использовать раз-
личные гаджеты. У них возникает страх перед совре-
менной техникой. Им тяжело приспособиться к новой 
цифровой реальности. Однако если их обучить опреде-
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ленным образом, то все их технические фобии быстро 
проходят. Возможности мозга «цифровых иммигран-
тов» замедляют восприятие и переработку информации, 
но при этом их нейронным сетям удается воспроизве-
сти картину в целом. Данные последних исследований в 
этой области убедительно доказывают, что мозг взрос-
лых людей способен сохранять пластичность и гибкость 
в течение всего жизненного цикла.

Давно известен тот факт, что для маленьких детей 
продолжительное пользование компьютером (обычно 
это игровая деятельность) весьма губительно для фор-
мирования их когнитивных функций. В подростковом 
возрасте мозг учится мыслить одновременно абстрактно 
и конкретно. Такой способ мышления дает возможность 
молодому человеку проявлять эмпатию, то есть чувство-
вать не только себя, но и других людей. Однако из-за 
долговременного сидения перед компьютером возни-
кает реальная опасность того, что в мозге подростка не 
произойдет развитие нейронных сетей, которые в даль-
нейшем процессе взросления позволят молодому чело-
веку выйти на следующий уровень развития личности. 
Таким образом, мы можем получить «вечного подрост-
ка».

В подростковом периоде дети испытывают постоян-
ное влечение к удовольствиям, они желают мгновенного 
удовлетворения своих желаний. Недоразвитые лобные 
доли не дают возможности рассуждать последовательно 
и логично. Печальный статистический факт – сегодняш-
нее поголовное увлечение подростками многочасовым 
сидением в компьютерных сетях и играх значительно 
затрудняет развитие лобных долей мозга. Это не дает 
им возможности полноценно развивать интеллект и, 
соответственно, навыки социальных отношений. В тех 
случаях, когда молодые люди в процессе взросления не 
желают менять вредные привычки, нейронные связи так 
и не получат должного развития. Тогда подросток ста-
новится заложником ситуации, когда несформировав-
шиеся до зрелого уровня нейронные связи проецируют 
инфантильность на всю его будущую жизнь [7, С. 160].

Тем не менее уже выросло первое поколение, кото-
рое не застало мир без мобильных телефонов, компью-
теров и доступного Интернета. Мы можем назвать это 
поколение «цифровыми с рождения». Их нейронные 
сети отличаются от поколения «цифровых иммигран-
тов». У нового поколения нет проблем с овладением 
цифровой техникой. Им необходима мобильность и ско-
рость в получении информации. Современные корпора-
ции обеспечивают их все новыми устройствами со все 
большей мобильностью и скоростью информационных 
потоков. Их знания, как в некоем калейдоскопе, требуют 
стабильной замены новой информацией и путями ее по-
лучения, не требующими особых рациональных усилий, 
рациональных рассуждений. Такой образ мышления на-
зывают «клиповым».

Нынешнее молодое поколение цифровой эпохи име-
ет склонность заниматься несколькими делами в один 
момент времени. Это радикально непохоже на способы 
мышления «цифровых иммигрантов». Подобное тяготе-
ние к многозадачности приводит к невнимательности и 
прокрастинации – желанию решать небольшие задачи, 
оставляя более важные дела на потом. Отсюда и некая 
поверхностность в стиле деятельности. 

Предпосылки для создания траблхакинга
Сегодня в мире постоянно создаются и внедряются 

новые методы решения задач. Одним из таких методов 
является групповое решение задач (Groupthink) [7, С. 
101] и родственный ему «мозговой штурм» – брейнстор-
минг. Это хорошо апробированный способ, уже не одно 
десятилетие используемый в социальной психологии, 
теории управления и теории принятия решений.

По своей сути базовый метод траблхакинга – 
Алгоритм эффективного решения проблем (АЭРП), 
созданный, опробованный и запатентованный Ильей 
Волочковым, можно рассматривать как продолже-

ние и развитие новых интеллектуальных технологий. 
Остановимся на термине: «Алгоритм эффективного 
решения проблем (АЭРП) – это базовый метод траб-
лхакинга. Универсальная система поиска наиболее ма-
лозатратного и эффективного пути достижения цели. 
Алгоритм основан на системном анализе, теории рисков 
и инструментах теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ)» [1, С. 251].

Наиболее часто на практике применяется Groupthink 
– временный коллектив специалистов, для объемности 
взгляда объединенных с целью решения какой-либо за-
дачи. Однако в методе присутствуют и факторы, тор-
мозящие работу. Так, если группа собрана физически, 
в одном помещении, то внимание участников постоян-
но отвлекается на восприятие других членов группы. 
Внимание человека переключается с решения задачи на 
окружающих людей: на особенности их индивидуаль-
ных реакций, психологическое «переваривание» эмоци-
ональных особенностей общения и т. д. 

В виртуальном общении более значимы социальная 
идентичность других членов группы и определение сво-
его тождества с ними. Таким образом, минусы метода 
Groupthink состоят в обычных человеческих поведен-
ческих реакциях при первоначальных контактах: эго-
центризм, давление на инакомыслящих и т. д. «С одной 
стороны, это свидетельствует о кризисных явлениях 
в когнитивной области, а с другой – коллективная ра-
ционализация, обосновывающая иногда чисто рефлек-
сивные, часто эмоциональные и плохо продуманные 
действия группы, дает нам возможность предположить 
некий естественный, но скорее революционный сдвиг в 
развитии человека» [2, С. 104].

Говоря о самой методологии траблхакинга, следу-
ет прежде всего выяснить, как устроен его механизм. 
Главная цель – это направить вектор размышления в 
правильную сторону для получения идеального пути к 
цели. А после изобретения идей реализовать их на прак-
тике. В более общем смысле это набор методов, направ-
ленных на совершенствование систем и повышение их 
эффективности. 

Стремление к идеальному конечному результату – 
одно из базовых понятий ТРИЗ. Образ решения ядра 
цели [1, С. 251] с минимальными (в идеале – стремящи-
мися к нулю) затратами ресурсов (времени, денег, навы-
ков, здоровья и энергии, труда, связей и т. д.).

 Траблхакинг позволяет видеть и применять такие 
пути решения задач, которых не могут увидеть окружа-
ющие. С помощью этой методологии возможно исполь-
зовать доступные ресурсы максимально эффективно. 
Пока другие люди активно разрушают свой мыслитель-
ный механизм, абсолютно отвыкая находить решения 
проблем самостоятельно, практикующий траблхакер все 
больше развивает свои навыки в изобретении идей и по-
иске эффективных решений к задачам любой степени 
сложности.

Наш мир находится в состоянии хаоса. В некоторых 
случаях такой хаос создается специально и контроли-
руется определенными заинтересованными группами 
людей. Иногда его так и называют: «контролируемый 
хаос». Другой хаос, естественного происхождения, 
если не вдаваться в эзотерику, представляет собой так 
называемый информационный «белый шум», который 
мешает людям сосредоточиться на решении насущных 
жизненных задач. И в том, и в другом случае необходи-
мо учитывать множество элементов для создания техни-
ческого задания и определения путей решения той или 
иной проблемы.

В повседневной жизни на определение и решение 
задач люди тратят гораздо больше времени, чем на до-
стижение такого же результата с применением траблха-
кинга и ТРИЗ. При поиске пути к цели методика АЭРП 
из траблхакинга предлагает рассматривать подцели как 
самостоятельные объекты для анализа. Затем уже под-
цели следует рассматривать с точки зрения рисков и 
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их устранения. Результат гарантированно оправдает 
или даже превысит ожидания: решение любого из эта-
пов цели может либо само по себе быть достаточным, 
либо натолкнуть на решение итоговой задачи [1, С. 254]. 
Главное при этом – точно знать, к какому результату мы 
хотим прийти.

Таким образом, создается список этапов, в каждом из 
которых есть свое ядро подцели (измеримый результат). 
Ядро последней подцели является итоговым результа-
том. Этапы необходимы, чтобы выделить из них необ-
ходимые и достаточные элементы, на которые следует 
воздействовать для достижения конечной цели. В итоге 
после реализации всех 12 пунктов Алгоритма эффектив-
ного решения проблем получается, что решением даже 
одной подцели возможно получить успешный финаль-
ный результат.

Если говорить кратко, то, по сути, приобретение, 
применение и развитие навыков по методологии траб-
лхакинга позволяют человеку функционировать как 
своеобразная машина-полуавтомат. Математически вы-
веренная надстройка над мышлением выполняет роль 
программного обеспечения. Каждый шаг вытекает из 
предыдущего. Проблемные вопросы разбиты на под-
касты, отформатированы и скомпонованы в четкую си-
стему с дальнейшей проработкой каждой составляющей 
этой системы при твердо прогнозируемом результате. 
Восходя от революционных идей гениев прошлого – 
Аристотеля, Декарта и Ламетри о том, что человек – это 
машина, мы можем вполне легко уместить современно-
го человека в форму некоего биокиборга, способного 
находить самые рациональные решения любых задач и 
воплощать их на практике.

Согласно исследованию журнала Science, «Интернет 
стал основной формой внешней или транзакционной па-
мяти, где информация хранится коллективно вне нас», и, 
соответственно, наш мозг стал зависеть от доступности 
информации. Будущее уже наступило, и сегодня частя-
ми нашей сущности могут быть цифровые пространства, 
где человек исполняет роль самоходного компьютера с 
Интернетом вместо жесткого диска. Но человеку сейчас 
не хватает «программного обеспечения» для эффектив-
ной обработки хлынувшего на него потока информации. 
Таким «программным обеспечением» может стать траб-
лхакинг.

Таким образом, можно сказать, что траблхакер – про-
образ человека будущего, а траблхакинг –надстройка 
над разумом, делающая его практически сверхчелове-
ком. Траблхакинг – новый способ мышления и практи-
чески реализуемая методология, которая способна дать 
человечеству неоспоримое превосходство над искус-
ственным интеллектом.

Выводы
Быть умным обычно означает, что я знаю боль-

ше, чем вы, о чем свидетельствуют хорошие оценки и 
меньшее количество ошибок. И согласно этому коли-
чественному определению умные машины побьют всех 
нас. Умные машины могут учиться быстрее, запоминать 
огромные объемы информации и делать анализ гораздо 
быстрее, чем мы, люди. Нашей способности к обучению 
препятствуют наша рефлексивная когнитивная слепота 
и предубеждения, а также наша эмоциональная защита. 
Умные машины не имеют этих ограничений.

Итак, что же мы должны делать, чтобы сохранять 
преимущество над машинами? Мы должны уметь де-
лать то, что умные машины не смогут делать лучше нас, 
по крайней мере, в обозримом будущем. Для большин-
ства людей это означает наличие инновационного мыш-
ления, а также присутствие и использование высокого 
уровня социального и эмоционального интеллекта.

Это означало бы, что новый умный человек XXI 
века будет тем, кто способен изобретать, критически 
мыслить, а также эффективно сотрудничать с больши-
ми массами людей. Этот человек также должен уметь 
управлять собой – управлять тем, как он думает, слу-

шает, эмоционально реагирует, взаимодействует и со-
трудничает с другими людьми. У большинства из нас не 
было формального обучения тому, как думать, как слу-
шать, как эмоционально взаимодействовать, как управ-
лять своими эмоциями или как сотрудничать. Возможно, 
что одним из путей решения этой глобальной проблемы 
может стать траблхакинг.
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Аннотация. В настоящее время наблюдается заметное увеличение количества беременных женщин с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, рожающего одного или несколько детей, что связано с получением специализированной медицин-
ской помощи, употреблением ВААРТ, сохраняющей свой эффект, в течение длительного времени. Соответственно, 
возрастает и количество семей, где один или оба партнера имеют диагноз ВИЧ-инфекция, и эти семьи имеют свои 
социально-психологические характеристики. В настоящем исследовании изучаются межличностные отношения 
беременных женщин, имеющих в анамнезе диагноз ВИЧ-инфекция, с их брачными партнерами, а также осущест-
вляется поиск взаимосвязей таких параметров, как социально-перцептивная установка личности, перцептивно-не-
вербальная компетентность, онтогенетическая рефлексия, перцептивная оценка стрессоустойчивости, перцептив-
ная самооценка парциальной и интегральной эмоциональной экспрессивности, перцептивно-интерактивная ком-
петентность. Дается сравнительная характеристика некоторых коммуникативных качеств ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и условно-здоровых беременных женщин. Выявлено, что беременные женщины (условно здо-
ровые) стремятся к доверительным, теплым, дружественным отношениям, склонны к альтруизму, способны справ-
ляться со стрессовыми ситуациями; при решении сложных жизненных ситуаций прибегают к самостоятельному 
анализу событий и формулировке выводов, при этом готовы принимать помощь со стороны брачного партнера. В 
межличностных отношениях беременных женщин (ВИЧ-инфицированные) и их брачных партнеров часто наблюда-
ется раздражительность, нетерпимость к ошибкам друг друга, и, как следствие это приводит к замкнутости, уходу 
в свои проблемы, уединению, усилению асоциального поведения. В тоже время, стрессовые ситуации, наоборот, 
способствуют сплочению, проявлению теплых, заботливых, взаимоотношений в паре; при разрешении сложных 
жизненных ситуаций беременные женщины данной выборки склонны прибегать к помощи партнера.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, социальная перцепция, беременная женщина, брачный партнер, межлич-
ностные отношения, социально-перцептивная установка личности, перцептивно-невербальная компетентность, он-
тогенетическая рефлексия, эмоциональная экспрессивность, перцептивно-интерактивная компетентность.
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Abstract. Currently there is a noticeable increase in the number of pregnant women diagnosed with HIV- infection, 

giving birth to one or more children, which is associated with obtaining specialized medical care, using HAART, which 
retains its effect for a long time. Accordingly, the number of families increases, where one or both partners are diagnosed with 
HIV infection, and these families have their own socio-psychological characteristics. This study examines the interpersonal 
relationships of pregnant women with a history of diagnosing HIV infection with their marital partners, as well as searching 
for relationships between parameters such as socio-perceptual identity, perceptual-non-verbal competence, ontogenetic 
reflection, perception of stress, perceptual self-assessment of partial and integral emotional expressiveness, perceptual and 
interactive competence. A comparative characteristic of some communicative qualities of HIV-infected pregnant women 
and conditionally healthy pregnant women is given. It is revealed that pregnant women (conditionally healthy) tend to trust, 
warm, friendly relations, are prone to altruism, able to cope with stressful situations; in dealing with difficult life situations, 
they resort to independent analysis of events and formulation of conclusions, while they are ready to accept help from the 
marriage partner. In interpersonal relationships of pregnant women (HIV-infected) and their marriage partners, irritability 
and intolerance to each other’s mistakes are often observed, and, as a result, this leads to isolation, care in their problems, 
solitude, and increased antisocial behavior. At the same time, stressful situations, on the contrary, contribute to the unity, 
the manifestation of warm, caring, relationships in a couple; When resolving difficult life situations, pregnant women of this 
sample tend to resort to the help of a partner.

Keywords: HIV-infection, social perception, pregnant woman, marriage partner, interpersonal relations, socio-percep-
tual personality setting, perceptual-nonverbal competence, ontogenetic reflection, emotional expressiveness, perceptual-in-
teractive competence.

Проблема межличностных отношений ВИЧ-инфици-
рованных обусловлена откровенно негативным отно-
шением большинства российского населения к людям с 
таким диагнозом. Недостаточный уровень осведомлен-
ности населения о путях заражения, течении и возмож-
ностях ремиссии, приводит к формированию соответ-
ствующего образа ВИЧ-инфицированного человека, как 
потенциально опасного для здоровья других людей [1].

Кроме того, до сих пор бытует мнение, что ВИЧ-
инфекция – это прерогатива исключительно асоциаль-
ных и делинкветных групп населения, что не соответ-
ствует современным реалиям. ВИЧ-инфекция шагнула 

за пределы асоциальности; на сегодняшний день среди 
ВИЧ-инфицированных очень много социально благопо-
лучных людей, заболевших т.н. «медицинским», «гема-
тологическим» путем, либо получивших такой диагноз в 
результате того, что один из супругов осознанно или по 
незнанию вступает в контакт с другим, уже инфициро-
ванным, супругом. Именно межличностные отношения 
в супружеской паре, где один из партнеров имеет ука-
занный диагноз, является «лакмусовой бумажкой» таких 
социально-перцептивных характеристик, как коммуни-
кативная, экспрессивная и интерактивная компетент-
ность в общении, рефлексия в общении, стрессоустой-
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чивость, агрессивность толерантность в общении [2-5].
Получая опыт ежедневного общения с ближайшим 

партнером в рамках семьи, ВИЧ-инфицированный пар-
тнер переносит усвоенные коммуникативные установки 
на внешний мир, формируя у себя определенные ожи-
дания по отношению к другим партнерам по общению 
и выстраивая соответствующую ролевую модель пове-
дения [6-8].

Особую остроту проблема межличностных отноше-
ний между партнерами приобретает в тот момент, когда 
женщина беременна. Гормональная перестройка, трево-
га за свое здоровье и здоровье будущего ребенка, тип 
гестационной доминанты – все это осложняет даже до-
статочно гармоничные отношения партнеров [9-11].

Если же эти отношения отягощены осознанием ри-
скованности ситуации беременности по «вине» матери, 
то это не может не сказаться на душевном состоянии 
обоих партнеров, а, следовательно, и на характере их 
взаимоотношений [12,13].

Исследования, изучающие социально-перцептивные 
параметры межличностной коммуникации людей, стра-
дающих серьёзными заболеваниями, показывают, что у 
таких людей происходит переориентация всех параме-
тров общения, прежде всего на себя, на свои проблемы 
и переживания, интересы партнеров по общению стано-
вятся менее значимыми, либо дезактуализируются вовсе 
[14-15].

Не стоит забывать, что и мужчина, ожидающий ре-
бенка от ВИЧ-инфицированной партнерши, испытывает 
двойной стресс: во-первых, «стресс отцовства» и, во-
вторых, стресс, вызванный сложными переживаниями 
по поводу здоровья будущего ребенка. Как известно, да-
леко не все мужчины способны противостоять сильным 
эмоциональным нагрузкам, порой им требуется гораздо 
больше ресурсов для совладения с трудной жизненной 
ситуацией, чем женщинам. Все это, в свою очередь, бу-
дет влиять на межличностную коммуникацию в семье 
[16, 17].

Немаловажным аспектом в душевном состоянии бе-
ременной женщины является качество медицинского 
обслуживания и характер взаимодействия с медицин-
ским персоналом. Известно, что сами по себе медицин-
ские профессии являются высоко стрессогенными, тем 
более, если речь идет о сотрудниках отделения родов-
споможения, работающих с ВИЧ-инфицированными 
беременными женщинами. Эмоциональное выгорание, 
нервно-психическое истощение медицинских работни-
ков нередко становится тем барьером, который очень 
сложно преодолеть беременной женщине в процессе 
коммуникации. Беременная женщина, находящаяся 
в условиях круглосуточного стационарного лечения, 
сталкиваясь с эмоционально отчужденным отношением 
медицинских работников, начинает испытывать допол-
нительную эмоциональные нагрузку. Поэтому, в момент 
общения со своим партнером, может испытывать амби-
валентные чувства: с одной стороны, радость, с другой, 
раздражение и обиду. 

Таким образом, социально - психологические осо-
бенности беременных женщин с диагнозом ВИЧ, сфера 
их межличностных отношений на данный момент явля-
ются мало изученными. Основу данных исследований 
составляет изучение и выявление внутренних психоло-
гических ресурсов, которые помогут беременным дан-
ной выборки справиться с возникающими жизненными 
трудностями, улучшить адаптацию по отношению к сво-
ему физиологическому и психологическому состоянию, 
а также сформировать успешные межличностные отно-
шения с окружающими, в том числе со своими брачны-
ми партнерами.

Цель исследования состояла в изучение межличност-
ных отношений ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин с брачными партнерами.

Исследование проводилось с 09.11.2018 по 25.04.2019 
в МУЗ «Родильный дом №2» г. Магнитогорска.

Всего было исследовано 50 беременных женщин в 
возрасте от 20 до 37 лет, со сроком беременности от 32 
до 38 недель беременности и 50 мужчин, являющихся 
брачными партнерами этих женщин. Женщины и муж-
чины состояли в постоянных отношениях от 1 года до 10 
лет (как в зарегистрированном, так и в незарегистриро-
ванном браке). В нашем исследовании оба типа отноше-
ний мы будем считать брачными.

Экспериментальную выборку составили 25 беремен-
ных женщин с диагнозом ВИЧ-инфекция в анамнезе и 
их брачные партнеры (25 мужчин). Контрольную вы-
борку составили 25 условно здоровых беременных жен-
щин и их брачные партнеры (25 мужчин). Все женщины 
находились на круглосуточном стационарном лечении. 
Исследование проводилось индивидуально, женщины 
опрашивались в утренние часы, после врачебных обхо-
дов, а мужчины - в вечернее время, в период посещения 
супругов.

Для реализации цели исследования был ис-
пользован следующий комплекс методик [18-22]: 
1. «Психодиагностическая методика оценки социально-
перцептивной установки личности» (Т.Д. Дубовицкая, 
Г.Ф. Тулибаева и А.В. Шашков.

2. Методика «Определения уровня перцептивно-не-
вербальной компетентности» (Г.Я. Розен).

3. Методика «Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии».

4. Методика «Перцептивная оценка стрессоустойчи-
вости».

5. Методика «Перцептивная самооценка парциаль-
ной и интегральной эмоциональной экспрессивности» 
(Л.Е. Бачина, А.Е. Ольшанникова).

6. Методика «Диагностика перцептивно - интерак-
тивной компетентности (Модифицированный вариант 
Н.П. Фетискина).

7. Методика «Диагностика межличностных отноше-
ний» (Т. Лири).

 Для выявления скрытых взаимосвязей, подтверж-
дающих статистическую значимость, изучаемого пред-
мета исследования, был использован корреляционный 
анализ и коэффициент ранговой корреляции Пирсона 
[26]: который позволил выявить следующие значимые 
связи: существует значимая положительная связь соци-
ально-перцептивных характеристик и качества межлич-
ностных отношений беременных женщин (условно здо-
ровых). Основными социально-перцептивными характе-
ристиками личности беременных женщин (условно здо-
ровые) является «социальная автономность» и «взаимо-
понимание» (r=1,00). У данных испытуемых существует 
взаимосвязь: «дружелюбия» (r=0,883) с «альтруизмом» 
и «феноменом дружелюбие» (r=0,798), и «зависимый» 
(r=0,665); «эгоистичный» (r=0,797) с «агрессивный» и 
«авторитарный» (r=0,789); «двигательная активность» 
(r=0,748) и «интонация»; «уровень коммуникативной 
интерактивности» (r=0,692) с «социальной активно-
стью» и «взаимопониманием» (r=0,641); «громкость 
голоса» (r=0,723) и «темп речи»; «зависимый» (r=0,631) 
и «альтруистичный». Отрицательная взаимосвязь выяв-
лена между «агрессивностью» и «феноменом дружелю-
бия» (r=-0,591).

В связи с полученными результатами можно сде-
лать следующий вывод, что у беременных женщин 
(условно здоровых) социально-перцептивная установ-
ка и качество межличностных отношений проявляется 
через определение своей значимости в совместной де-
ятельности с учетом общей цели при взаимодействии с 
окружающими, и учетом индивидуальных особенностей 
каждого человека. В отношениях отмечается склонность 
к сотрудничеству, проявление теплоты, заботы, эмоци-
ональной поддержки, особенно при взаимодействии с 
другими беременными женщинами, но при достижении 
результата в какой-либо деятельности или цели часто 
проявляются агрессивность, упорство, непреклонность, 
испытуемые действуют настойчиво и энергично. В дру-
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жественном отношении они способны усиливать эти 
качества, стремятся оказывать помощь, поддержку, но 
и сами очень конформны и всегда ждут поддержки, по-
ощрения от окружающих. При взаимодействии с окру-
жающими ярко проявляется невербальный стиль обще-
ния: громкость голоса и темп речи, интонация и двига-
тельная активность, идет открытое проявление эмоций. 
В тоже время, при повышении агрессивного состояния, 
снижается дружелюбное отношению к окружающим, 
что является вполне типичным и для других категорий 
испытуемых.

Корреляционный анализ позволил выявить поло-
жительную связь у беременных женщин (с диагнозом 
ВИЧ-инфекция), между «агрессивностью» (r=0,545) и 
«подозрительностью», «онтогенетической рефлексией» 
(r=0,522) и «уровнем коммуникативной интерактив-
ности». Следовательно, чем агрессивнее беременные 
(с диагнозом ВИЧ), тем критичнее они становятся по 
отношению ко всем социальным явлениям. Результат 
коммуникативной интерактивности, состоящий в уме-
нии согласовывать взаимодействие, понимать и влиять 
на окружение, способствует получению и отражению 
жизненного опыта. Отрицательная обратная связь воз-
никла между показателями: «эгоистичность» и «взаи-
мовлияние» (r=-0,534), «агрессивностью» (r=-0,531) и 
«онтогенетической рефлексией», «подозрительностью» 
и «социально-перцептивной установкой личности» (r=-
0,509), соответственно, чем больше беременная женщи-
на ориентирована на себя, тем меньше для нее значимы 
межличностные отношения, чем выше агрессивность, 
тем меньше страха совершить новую жизненную ошиб-
ку, при этом, подозрительность только усиливает нега-
тивное отношение к себе. Данные связи рассматривают-
ся и в обратном направлении.

При анализе значимых связей у беременных жен-
щин (условно здоровых) и их брачных партнеров была 
получена положительная взаимосвязь «агрессивности» 
(r=0,576) и «уровня невербальной компетентности». 
Агрессивное, уверенное взаимодействие беременной 
женщины со своим партнером проявляется через не-
вербальные средства коммуникации, идет открытое 
проявление чувств через жесты, мимику, двигательную 
активность; все эмоции отражены на лице, во взгляде, 
действиях, поступках. Выявленная значимая обратная 
связь, между «дружелюбием» (r=-0,528) и «стрессо-
устойчивостью», которая свидетельствует о том, что 
проявление большей теплоты, заботы, внимания и дру-
желюбия в межличностных отношениях с партнером, 
создает меньше стрессовых, конфликтных ситуаций в 
их отношениях. Напряжение в отношениях с брачным 
партнером, наоборот, способствует снижению доброже-
лательности в межличностных коммуникациях.

При проведении корреляционного анализа у бере-
менных женщин (ВИЧ-инфицированных) и их брачных 
партнеров были получены прямые связи: «агрессивно-
сти» (r =0,858) с «социальной автономностью», «дру-
желюбие» (r =0,645) с «онтогенетической рефлексией», 
«стрессоустойчивость» (r =0,613) и «зависимость». В 
межличностных отношениях данных пар можно отме-
тить, что чем выше проявление агрессивности, тем чаще 
стремление партнеров к уединению и одиночеству. В 
случае же доброжелательных, дружеских отношений 
между партнерами, у беременной женщины появляется 
желание «созидать» и ощущать себя «творцом мира». В 
стрессовой ситуации партнеры опираются на взаимную 
поддержку, ожидают совета и помощи друг от друга. 
Обратная корреляционная связь констатирована между 
«агрессивностью» - «дружелюбием» (r =-0,670) и «соци-
альной активностью» (r =-0,633), т. е. при проявлении 
требовательного или агрессивного поведения в межлич-
ностных отношениях, в парах снижается стремление к 
взаимопомощи, общительности, доброжелательности и 
эффективному взаимодействию.

На основании полученных данных можно сделать 

следующий выводы:
Беременные женщины (условно здоровые) стремятся 

к доверительным, теплым, дружественным отношениям, 
склонны к альтруизму, способны справляться со стрес-
совыми ситуациями; при решении сложных жизненных 
ситуаций прибегают к самостоятельному анализу собы-
тий и формулировке выводов, при этом готовы прини-
мать помощь со стороны брачного партнера.

В межличностных отношениях беременных женщин 
(ВИЧ-инфицированные) и их брачных партнеров часто 
наблюдается раздражительность, нетерпимость к ошиб-
кам друг друга, и, как следствие это приводит к замыка-
нию в себе, уходу в свои проблемы, уединению, усиле-
нию асоциального поведения. В тоже время, стрессовые 
ситуации, наоборот, способствуют сплочению, проявле-
нию теплых, заботливых, взаимоотношений в паре; при 
разрешении сложных жизненных ситуаций беременные 
женщины данной выборки склонны прибегать к помощи 
партнера.

Выявленные особенности межличностных отноше-
ний беременных женщин с брачными партнерами обо-
значили необходимость организации психологического 
сопровождения пар как в условиях медицинского уч-
реждения (женской консультации), так и организаций 
других типов (кризисных центров, перинатальных цен-
тров, консультативных кабинетов и пр.). Анализ опыта 
работы с ВИЧ-инфицированными пациентами, беремен-
ными женщинами, женщинами, имеющими проблемы 
психосоматического характера [10, 24-27], позволил вы-
делить ряд направлений в индивидуальном и семейном 
консультировании, психотерапии, психокоррекции меж-
личностных (семейных) отношений:

- выявление и осознание внутренних ресурсов семьи;
- управление процессом формирования содержатель-

ных компонентов семейного климата (ценностей, уста-
новок, традиций, настроения);

- настрой на позитивные межличностные отношения;
- предупреждение и разрешение межличностных 

конфликтов;
- оптимальное изменение отношения партнеров к се-

мейным ролям в связи со скорым рождением ребенка.
- оказание моральной, физической, психологической 

поддержки брачных партнеров в семейных отношениях, 
в совместной деятельности (совместное посещение вра-
ча, «школы будущих родителей» пр.);

- формирование адекватного отношения партнеров к 
заболеванию (ВИЧ);

- создание атмосферы заботы и участия по отноше-
нию друг к другу и своим детям: своевременность посе-
щение ЦСПИД и применение препаратов ВААРТ.

Резюмируя результаты исследования, можно кон-
статировать, что повседневные отношения в парах с 
партнером, имеющим диагнозом ВИЧ-инфекция, харак-
теризуются более выраженной агрессивностью, автори-
тарностью, подозрительностью и эгоистичными тенден-
циями; партнеры как бы «отзеркаливают» друг друга. 
Можно предполагать, что эмоциональная закрытость, 
замкнутость, подозрительность ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин, тенденция видеть в окружающих 
отрицательные стороны, вызывает проявление данных 
характеристик и в партнере. Основным отличием пар, 
в которых оба партнера не имеют указанного диагноза, 
является тенденция к дружелюбным, теплым, заботли-
вым отношениям, формирование единого семейного 
«мы-ощущения».

Перспективным направлением дальнейших научных 
исследований, на наш взгляд, может стать изучение всех 
сторон процесса общения беременных женщин, включая 
выявление особенностей социально-коммуникативной 
компетентности личности беременной женщины и ее 
брачного партнера, механизмов социальной перцепции, 
психологических защит, копингов беременных женщин 
с ВИЧ-инфекцией; дифференцированная диагностика 
названных параметров с учетом типа партнерства (т.н. 
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«официальный» и «неофициальный» брак); разработка 
соответствующих программ коррекции и психологиче-
ского сопровождения семейных пар.
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 Аннотация. Проблемы, связанные с самооценкой личности всегда привлекали внимание ученых, так как она за-

трагивает глубинные основы обусловленности социального поведения. Наибольший интерес изучение самооценки 
представляет в подростковом возрасте, в период, когда развитие самосознания и самооценки претерпевает значи-
тельные качественные изменения и становится одним из новообразований данного возрастного периода. Для педа-
гогов и родителей наиболее острой проблемой подросткового возраста является снижение школьной успеваемости, 
поиск путей мотивации подростков к учебной деятельности. Самооценка относится к числу значимых личност-
ных факторов продуктивности учебной деятельности. В статье рассмотрены возрастные особенности, основные 
источники и характеристики самооценки подростков; конкретизировано представление о продуктивности учебной 
деятельности, выделены эмпирические показатели продуктивности учебной деятельности, предложен перечень 
психодиагностических методов и методик. Данное исследование самооценки как личностной детерминанты про-
дуктивности учебной деятельности подростков основано на сборе и анализе эмпирических данных об уровне само-
оценки и продуктивности учебной деятельности подростков, выявлении корреляции между уровнем самооценки 
и показателями продуктивности учебной деятельности. При помощи математических методов обработки данных 
обнаружена корреляционная взаимосвязь между уровнем самооценки и показателями продуктивности учебной де-
ятельности. Доказано, что уровень самооценки подростка влияет на отдельные показатели продуктивности учебной 
деятельности.

Ключевые слова: самооценка, уровень самооценки, учебная деятельность, продуктивность учебной деятель-
ности, подростковый возраст, условия формирования адекватной самооценки.
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Abstract. Problems concerning personality self-esteem always attract the attention of scholars as it involves the analysis 
of deepest foundations of social behaviour causality. Studying self-esteem in adolescence is of most interest due to the fact 
that adolescent’s self-consciousness and self-esteem undergo serious structural alterations and become main features of the 
age period. It is the most acute issue for teachers and parents to overcome the decline in academic performance of adolescents 
and find new ways to motivate them to study. Self-esteem is one of the significant personal factors to determine the learning 
activity’s productivity. In this article characteristic features and sources of the adolescent self-esteem development are 
presented, the notion of productivity in learning activity is specified and the empirical indicators of such productivity and 
a list of its diagnostic methods are suggested. The current research of the self-esteem as a personal determinant of learning 
activity’s productivity is based on collecting and analysing the data concerning the adolescent’s self-esteem level and 
his academic performances, detecting correlations between the self-esteem level and the indicators of learning activity’s 
productivity. With the help of methods of mathematical statistics such correlation has been ascertained. It has been proved 
that the adolescent’s self-esteem level affects some productivity indicators of his learning activity.

Keywords: self-esteem, self-esteem level, learning activity, learning activity’s productivity, adolescence, conditions of 
adequate self-esteem formation

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Известно, 
что продуктивность учебной деятельности опреде-
ляется различными факторами, в число которых вхо-
дят как социальные, так и психолого-педагогические. 
Индивидуально-психологические особенности учащих-
ся, влияющие на его возможности к обучению и успеш-
ность учебной деятельности, представляют особый 
интерес [1]. Приоритет на формирование личностных 
компетенций у учащихся средней общеобразовательной 
школы, в том числе умение адекватно оценивать свои 
действия, - обозначен содержанием федерального го-
сударственного образовательного стандарта. Обзор со-
ответствующих исследований показывает, что роль ин-
дивидуально-психологических особенностей действи-
тельно велика, однако эмпирические данные во многом 
противоречивы и не позволяют делать однозначные за-
ключения о вкладе тех или иных факторов в результа-

ты учебной деятельности. Исследования, проведенные 
с подростками, имеющими трудности в учебной дея-
тельности подтвердили, что многие из них подвержены 
влиянию низкой самооценки, которая, как и у взрослых, 
сопровождается переживанием отрицательных эмоций. 
Таким образом, проблема низкой самооценки учащихся 
является одной из важных, требующая своего разреше-
ния в психолого-педагогической практике.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Исследованием 
влияния процессов воспитания и обучения, а также 
отдельных социальных условий на развитие самосо-
знания и самооценки занимались Б. Г. Ананьев, Л. С. 
Выготский, У. Джеймс и др. Исследованию самооценки 
как личностной детерминанты поведения людей в раз-
ные возрастные периоды посвящено значительное коли-
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чество работ отечественных и зарубежных психологов 
(Л. И. Божович К. А. Абульханова-Славская, Р. Бернс, 
И. С. Кон и др.).

В научной литературе самооценка рассматривается 
как компонент самосознания, который, помимо систе-
мы знаний о себе, включает так же оценку различных 
сторон личности (нравственных качеств и поступков, 
способностей,внешних данных) [2]. Самооценка являет-
ся одной из наиболее существенных сторон самосозна-
ния, которую ученые относят к фундаментальным обра-
зованиям личности. Проблемы, связанные с самооцен-
кой личности всегда привлекали внимание ученых, так 
как она затрагивает глубинные основы обусловленности 
социального поведения. Наибольший интерес изучение 
самооценки представляет в подростковом возрасте, в 
период, когда развитие самосознания и самооценки пре-
терпевает значительные качественные изменения и ста-
новится одним из новообразований данного возрастного 
периода.

Многие исследователи отмечают такие возрастные 
особенности самооценки подростков: неустойчивость, 
противоречивость, ситуативность, зависимость от внеш-
них воздействий, расширение оцениваемых сфер лич-
ности, сверхобобщенность [3, 4]. Отмечено, что под-
ростки с завышенной самооценкой проявляют ригид-
ность и ограниченность в выборе видов деятельность, 
отдавая предпочтение малосодержательному общению. 
Подростки с заниженной самооценкой часто пережи-
вают страх, подавленность, тревожность, депрессивное 
настроение. 

Для подростка характерно стремление предвидеть 
как окружающие отнесутся к тем или иным проявлениям 
их личностных особенностей. Знание своих слабых сто-
рон мотивирует подростка к самосовершенствованию, к 
компенсации имеющихся недостатков. Критичность са-
мооценки проявляется в оценке своих внешних данных, 
физического развития, интеллектуальных способностей. 
Самооценка подростка приобретает исследовательский 
характер. Возникает потребность в сохранении высокой 
самооценки [5, 6]. В ситуациях отсутствия подкрепления 
позитивной самооценки и самоуважения в ближайшем 
окружении у подростка развивается ощущение личного 
дискомфорта. Стремление избавиться от этого диском-
форта побуждает подростка перейти в группу, которая 
поддерживает уровень его самооценки или даже превос-
ходит его. Такой способ решения противоречия между 
внешней оценкой и самооценкой может привести к раз-
личного рода девиациям в поведении, в зависимости от 
вида неформальной группы, ставшей для подростка ре-
ферентной.

В силу особенностей социальной ситуации развития, 
для подростка особую значимость представляет состав-
ление максимально объективного всестороннего пред-
ставление о себе в различных сферах личности и обла-
стях жизнедеятельности. К числу наиболее значимых 
сфер относятся: внешность, физические способности, 
школьная успеваемость, поведение и социальное при-
нятие. Школьная успеваемость и поведение остаются 
значимыми для оценки со стороны родителей, а другие 
сферы - со стороны сверстников. 

Учебная деятельность – это особый вид активной де-
ятельности учащихся, который направлен на самоизуче-
ние, на изменение школьниками самих себя как субъек-
тов обучения. В рамках учебной деятельности происхо-
дит формирование у учащихся определенных целостных 
видов деятельности и соответствующих им способно-
стей (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин и др.) [7]. Одним 
из основных признаков учебной деятельности является 
ее продуктивность. Под продуктивностью учебной де-
ятельности подразумевается педагогический процесс, 
способствующий развитию личности в группе и разви-
тию самой группы на основе продуктивно-ориентиро-
ванной деятельности в реальной жизненной ситуации и 
при поддержке педагога. Для многих отечественных ис-

следователей характерно понимание продукта учебной 
деятельности как внутреннего новообразования психи-
ки и деятельности. Так, основным продуктом учебной 
деятельности признается формирование у учащегося 
теоретического мышления и сознания.

По мнению М. В. Дубовик и И. И. Цыркун, продук-
тивность учебной деятельности учащихся характеризу-
ется такими основными параметрами, как качество об-
учения, темпы усвоения учебного материала и темпы 
продвижения в обучении, уровень развития познава-
тельной активности и эмоциональной сферы личности. 
В качестве основных показателей продуктивности учеб-
ной деятельности могут быть приняты: 1) объем и ка-
чество приоб ретенных знаний учащимися; 2) практиче-
ские умения и навыки; 3) умственное развитие учащихся 
[8].

Школьники получают информацию о продуктив-
ности своей деятельности посредством оценочной де-
ятельности учителя. Оценка знаний, умений и навыков 
рассматривается в дидактике как процесс определения 
количественных и качественных показателей теорети-
ческой и практической подготовленности обучаемых 
в соответствии с существующими оценочными требо-
ваниями. В соответствии с основными положениями 
теории учебной деятельности, оценочная деятельность 
вызывает потребность у ученика получать информацию 
о соответствии качества знаний и умений требованиям 
программы. Оценочная деятельность служит средством 
контроля успеваемости учащихся, а также способом 
формирования их адекватной самооценки. В ходе учеб-
ной деятельности у школьников происходит формиро-
вание установки на оценку своих способностей. Общим 
предметом как учебно-познавательной деятельности 
учащихся, так и оценочной деятельности учителя явля-
ется знания и умения школьника. Результатом оценоч-
ной деятельности учителя является оценка, которая мо-
жет различной интенсивностью эмоционального пере-
живания, отметкой или оценочным суждением.

На успешность учебной деятельности влияет множе-
ство факторов, среди которых: социальный статус семьи 
школьника, мотивы учебной деятельности, материаль-
ная база школы, уровень квалификации учителей, ин-
дивидуально-психологические особенности подростка: 
уровень интеллекта, креативность, учебная мотивация, 
самооценка [9-19].

Успешность ребенка в учебной деятельности явля-
ется одним из значимых факторов, оказывающих вли-
яние на формирование самооценки ребенка, особенно 
в младшем школьном возрасте. Так, по мнению Л. В. 
Бороздиной и А. Г. Кальченко, формирование самооцен-
ки ребенка младшего школьного возраста напрямую за-
висит от его успеваемости. Взаимосвязь самооценки и 
успешности учебной деятельности в подростковом воз-
расте менее прямолинейна. Так, в работах, посвященных 
определению роли самооценки в формировании уверен-
ности и неуверенности учащегося в своих способностях 
и знаниях, выявлена взаимосвязь характера самооценки 
(устойчивость, адекватность) с такими чертами харак-
тера, как уверенность или неуверенность, самоуверен-
ность. Самооценка, таким образом, становится чертой 
характера и, сформировавшись в какой-либо деятельно-
сти, распространяется и на другие сферы [20, 21]. 

Самооценка подростка, его представление об осо-
бенностях и уровне реализации своих способностей в 
учебной деятельности во многом определяет степень 
уверенности учащегося в своих силах, способность сде-
лать адекватные выводы на основе анализа допущенных 
ошибок, определение той или иной меры трудности 
учебной задачи – все это относится к числу личностных 
факторов, оказывающих влияние на успешность обуче-
ния [22].

В современных публикациях по исследуемой про-
блеме авторами раскрывается взаимосвязь уровня само-
оценки с успешностью подростка как в социальной, так 
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и в учебной сфере. Так, по мнению Н. А. Леушкиной, 
для подростков с адекватной самооценкой характерен 
более высокий уровень успеваемости, а также высокий 
личный и общественный статус. Подростков с адек-
ватной самооценкой отличает широкий кругозор, раз-
носторонность интересов, умеренность и целесообраз-
ность социальных контактов, направленность на само-
познание и изучение других в процессе общения [23]. 
Самооценка оказывает воздействие на продуктивность 
учебной деятельности посредством уровня притязаний, 
силы и направленности мотивации, уверенности в сво-
их способностях. Подросток, не допускающих в своих 
представлениях о себе высоких достижений, реализует 
эти представления и учится соответственно. Подросток 
с позитивной оценкой своих учебных способностей в 
различных учебных ситуациях подтверждает сложив-
шееся представление о себе. 

Таким образом, на основе обзора литературы по про-
блеме, мы можем сделать вывод о наличие двусторон-
ней связи между самооценкой и продуктивностью учеб-
ной деятельности: с одной стороны, успехи школьника 
в учебной деятельности способствуют формированию 
высокой самооценки; с другой стороны, уровень само-
оценки влияет на степень активности учащегося в учеб-
ной деятельности (чем выше подросток оценивает свои 
умственные способности, тем охотнее он принимается 
за решение новых учебных задач.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Целью нашего исследования стало выявление взаимос-
вязи между уровнем самооценки и показателями про-
дуктивности учебной деятельности подростков. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Эмпирическое исследование проблемы взаимосвя-
зи самооценки и продуктивности учебной деятельности 
в подростковом возрасте основано на сборе и анализе 
эмпирических данных об уровне самооценки и продук-
тивности учебной деятельности подростков; выявлении 
статистически значимых различий между группами с 
высокими и низкими показателями продуктивности 
учебной деятельности по уровню основных характери-
стик самооценки; выявлении корреляционных взаимос-
вязей между уровнем самооценки и показателями про-
дуктивности учебной деятельности.

С целью диагностики уровня самооценки под-
ростков нами были использованы следующие мето-
дики: 1) опросник С. А. Будасси; 2) методика Дембо - 
Рубинштейн; 3) опросник самооценки учащихся (бланк 
опросника для учителей был разработан нами на основе 
критериев высокой и низкой самооценки, выделенных 
американским психологом и педагогом Р. Бернсом). Для 
изучения успеваемости учащихся была проанализирова-
на школьная документация (подсчет средних значений 
по отметкам за текущую четверть как количественное 
выражение продуктивности учебной деятельности под-
ростков), а также получены сведенья при помощи мето-
да экспертной оценки. Метод экспертной оценки заклю-
чался в оценивании учителями степени выраженности 
показателей продуктивности учебной деятельности. 
Нами были выделены следующие показатели продук-
тивности учебной деятельности: 1) в объем и качество 
знаний учащихся; 2) наличие практических умений и на-
выков; 3) развитость интеллектуальных способностей: 
а) способность точно и полно выразить знания в речи; б) 
способность к логическим рассуждениям, к установле-
нию связей между явлениями; в) умение самостоятельно 
получать новые знания на основе известных предпосы-
лок, обобщений эмпирических данных. 

В исследовании самооценки и продуктивности учеб-
ной деятельности подростков приняли участие учащие-
ся 8 «а» и 8 «б» классов МОУ СОШ № 25 в общем коли-
честве 40 человек.

В результате проведенного исследования было вы-
явлено, что из 40 учащихся низкая самооценка была вы-

явлена у 20% учащихся (8 человек), средняя самооценка 
характерна для 50% испытуемых (20 человек), для 30% 
диагностируемых подростков характерна высокая само-
оценка (12 человек). 

Исследование уровня самооценки с помощью ме-
тодики Дембо - Рубинштейн предполагало оценку 
подростками таких сфер, как: здоровье, ум, характер, 
внешность, популярность у сверстников, оптимизм. На 
основе полученных данных можно сделать вывод, что 
учащиеся восьмых классов наиболее высоко оценивают 
развитость у себя такого качества, как оптимизм (65% 
высоких значений), наиболее критично расценивают 
собственный характер (30% низких оценок), в целом, 
удовлетворены собственными умственными способно-
стями и внешними данными (наибольшее число средних 
оценок отмечено по таким шкалам, как «ум» и «внеш-
ность»); собственную «популярность у сверстников» 
большинство подростков оценивают довольно высоко 
(45% высоких оценок). 

 Данные, полученные при помощи методики Дембо 
- Рубинштейн и опросника Будасси позволяют получить 
субъективную информацию, для получения объектив-
ных сведений о самооценке подростков, необходимо 
обратиться к исследованию внешне наблюдаемых при-
знаков. Для решения данной задачи мы использовали 
опросник для учителей, где им предлагалось отметить 
наличие или отсутствие у конкретного учащегося того 
или иного признака уровня самооценки. На основе под-
счета количества отмеченных признаков, можно сделать 
вывод об уровне самооценки. 

По результатам опроса учителей, для 27,5% учащихся 
характерно преобладание признаков низкой самооценки 
в поведении, у такого же количества подростков наблю-
даются признаки низкой самооценки, средний уровень 
самооценки характерен для 45% учащихся (то есть в 
поведении признаки высокой самооценки преобладают 
над признаками низкой самооценки). Полученные дан-
ные в целом, согласуются с результатами субъективных 
данных, полученных при помощи предыдущих методик. 
Однако, следует отметить, что с помощью опроса учи-
телей было выявлено большее количество учащихся с 
признаками низкой самооценки. Более высокие резуль-
таты, обнаруженные при самооценивании, могут свиде-
тельствовать о проявлении защитных механизмов само-
сознания у подростков, стремления представить себя в 
лучшем свете. 

 С целью исследования продуктивности учебной дея-
тельности учащихся 8«а» и 8«б» классов мы обратились 
к классным руководителям с просьбой оценить степень 
выраженности показателей продуктивности учебной 
деятельности подростков. Учителя оценивали по пяти-
балльной шкале выраженность таких показателей, как: 
объем и качество знаний учащихся; наличие практиче-
ских умений и навыков; развитость интеллектуальных 
способностей; способность точно и полно выразить зна-
ния в речи; способность к логическим рассуждениям, к 
установлению связей между явлениями; умение само-
стоятельно получать новые знания на основе известных 
предпосылок, обобщений эмпирических данных.

Наиболее общим показателем продуктивности учеб-
ной деятельности послужили средние значения отметок 
за текущий учебный год. Средние значения отметок по 
успеваемости были распределены по уровням следую-
щим образом: до 3,5 баллов – низкий уровень успева-
емости; от 3,6 баллов до 4,5 балов – средний уровень 
и выше 4,5 баллов – высокий уровень успеваемости. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у 
большинства учащихся наиболее сформированы такие 
показатели продуктивности учебной деятельности, как: 
«способность точно выразить знания в речи», «способ-
ность к логическим рассуждениям», «успеваемость»; 
наименее сформированы такие показатели, как: «нали-
чие практических умений и навыков», «умение само-
стоятельно получать новые знания на основе известных 
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предпосылок, обобщений эмпирических данных». 
С целью выявления взаимосвязи между показателя-

ми самооценки и показателями продуктивности учебной 
деятельности подростков мы использовали коэффици-
ент корреляции Спирмена. Результаты проведенных 
расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Значения коэффициентов корреляции 
между характеристиками самооценки и показателями 
продуктивности учебной деятельности.

При сопоставлении эмпирических значений с кри-
тическими, можно сделать следующие выводы: такие 
характеристики самооценки, как: высота самооценки 
(коэффициент корреляции между «Я» - идеальным и 
«Я» - реальным; высота общей самооценки), высота са-
мооценки умственных способностей значимо коррели-
руют со всеми выделенными показателями продуктив-
ности учебной деятельности: с объемом и качеством 
знаний учащихся, с наличием практических умений 
и навыков, с развитостью интеллектуальных способ-
ностей (способностью точно и полно выразить знания 
в речи, способностью к логическим рассуждениям, к 
установлению связей между явлениями; умением са-
мостоятельно получать новые знания на основе извест-
ных предпосылок, обобщений эмпирических данных), с 
успеваемостью. Значимых корреляций показателей про-
дуктивности учебной деятельности не было обнаружено 
с такой характеристикой самооценки как «уровень при-
тязаний». Значимая отрицательная корреляция была вы-
явлена между уровнем самооценки (меньшее числовое 
значение свидетельствует о более высоком уровне само-
оценки) и способностью точно и полно выразить знания 
в речи: то есть с возрастанием уровня самооценки отме-
чается возрастание уровня выраженности способности 
точно и полно выражать знания в речи. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. На основе исследова-
ния взаимосвязи самооценки и продуктивности учеб-
ной деятельности подростков, мы пришли к выводу, что 
взаимосвязь проявляется в том, что: чем выше уровень 
общей самооценки подростков, чем больше признаков 
высокой самооценки они проявляют в своем поведении, 
чем выше оценивают собственные умственные способ-
ности, тем выше их показатели учебной деятельности, 
а именно: объем и качество знаний, наличие практиче-
ских умений и навыков, развитость интеллектуальных 
способностей (способность точно и полно выразить зна-
ния в речи, способность к логическим рассуждениям, к 
установлению связей между явлениями; умение само-
стоятельно получать новые знания на основе известных 
предпосылок, обобщений эмпирических данных), успе-
ваемость.
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Аннотация. Смена профессиональной деятельности всегда влияет на человека. Профессиональный путь редко 
бывает однородным, все чаще становится актуальной проблема вынужденной смены профессиональной деятель-
ности. Если во времена Советского Союза было стыдно иметь больше двух записей в трудовой книжке, то в совре-
менное время две записи в трудовой книжке это уже странно. Мы живем в очень стремительно развивающемся и 
изменяющемся мире. То, что было актуально 10 лет назад, становится абсолютно неактуальным сейчас, происходит 
внедрение автоматизированного труда с последующим вытеснением ручного.

Ключевые слова: вынужденная смена работы, профессиональный путь, цикл жизни, менеджер.
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Abstract. The involuntary professional activity change always affects a person. The professional path is rarely homo-
geneous, the problem of the involuntary professional activity change is becoming increasingly relevant. If in the days of the 
Soviet Union it was a shame to have more than two entries in the workbook, in modern times two entries in the workbook is 
already strange. We live in a very rapidly developing and changing world. What was relevant 10 years ago becomes abso-
lutely irrelevant now, the introduction of automated labor, followed by the displacement of manual labor.

Keywords: involuntary professional activity change, professional way, cycle of life, manager.

Введение. Изменение социальных, экономических, 
политических и прочих условий жизни несут в себе 
изменение привычного понимания фразы «профессио-
нальный путь». Практически каждый человек за свою 
жизнь сталкивался с необходимостью смены работы. 
Причинами могут быть различные факторы, в числе 
которых и нестабильность экономики страны, в кото-
рой живет человек, и общая глобализация, и смена по-
литического курса. Мы живем в крайне нестабильное 
время, когда научный прогресс выходит на новый план 
и отпадает необходимость во многих профессиях, свя-
занных прежде всего с ручным трудом. Внедрение ис-
кусственного интеллекта в разные поля профессиональ-
ной деятельности не проходит бесследно. В наше время 
происходит стремительная автоматизация труда. За счет 
удешевления стоимости рабочей силы, а компьютеру 
платить не нужно, многие компании сокращают свои 
издержки на фонд оплаты труда. Соответственно, мно-
гие сотрудники компаний, заводов, да и предприятий 
лишаются своих рабочих мест. В этот момент люди 
вынуждены либо мобилизовать все свои ресурсы и на-
чать действовать, искать новую работу, переучиваться 
и начинать путь в новой профессиональной среде, либо 
они потеряны и им приходится чувствовать на себе весь 
негатив пошатнувшегося социального и материального 
положения вследствие вынужденных изменений в цикле 
своей жизни.

Целью исследования было рассмотреть вынужден-
ную смену работы в цикле профессионального пути ме-
неджера.

Методами исследования выступили исследования 
отечественных и зарубежных ученых по проблеме вы-
нужденной смены работы.

Содержание. На данный момент существует огром-
ный пласт научных исследований среди отечественных 
и зарубежных ученых относительно способности чело-
века переживать момент вынужденной смены профес-
сиональной деятельности. Изучаются копинг стратегии 
поведения личности в тяжелой жизненной ситуации, 
различия в реакции на трудную ситуацию среди муж-
чин и женщин. Актуальность проблемы вынужденной 
смены профессиональной деятельности подтверждается 
уже тем, насколько быстро изменяются условия жизни 
людей в современном мире. 

А. А. Нестерова, А. К. Маркова, Д. А. Балухто и мно-

гие другие российские ученые занимались изучением 
поведения и реакции людей на ситуацию смены работы, 
личностных характеристик и этапов профессионализма, 
способности переживать трудную жизненную ситуацию 
смены профессиональной деятельности. 

А. А. Нестерова изучала влияние потери работы на 
молодежь и пришла к ключевым выводам относитель-
но того, что жизнеспособность личности базируется на 
трех компонентах: самой личности, конкретной соци-
альной ситуации и адаптивности человека в конкретной 
заданной и трудной ситуации потери работы . 

Она выделила 5 типов жизнеспособности: 
- жизнеспособность за счет высокой организованно-

сти, структурированности и самодетерминации;
- жизнеспособность за счет смелости, рискованно-

сти, независимости, конкурентоспособности и стрессо-
устойчивости;

- жизнеспособность за счет глубокой выраженной 
рефлексивной функции и позитивного стиля атрибуции;

- жизнеспособность за счет социальной компетент-
ности и высокой адаптивности к новым ситуациям;

- низкий уровень жизнеспособности, социальная не-
зрелость с перекладыванием ответственности на других, 
иждивенческой социальной позицией [4].

А. К. Маркова внесла значительный вклад в изуче-
ние проблемы смены профессиональной деятельности. 
Она не только дала классификацию этапам профессио-
нализма человека, но и сделала основной упор в своей 
научной работе на то, что в современном мире человек 
должен иметь такое образование, которое поможет ему 
быстро переквалифицироваться и стать профессионалом 
в иной профессиональной деятельности, чем та, которой 
он занимался ранее в случае необходимости [1].

И. М. Намятова в своей диссертации пришла к ключе-
вому выводу о том, что результатом смены содержания 
профессиональной деятельности является рефлексия 
иерархии ценности труда, которую человек определяет 
как переосмысление и перестройка иерархии професси-
ональных ценностей. Изменение профессии влечет за 
собой полное переосмысление профессиональных цен-
ностей человека [3].

Слово «manager» - согласно англо-русскому сло-
варю В. К. Мюллера переводится с английского языка 
как управляющий, заведующий, директор или хозяин 
[2]. Однако в Российской действительности значению 
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управленца было произведено дополнение, когда ком-
пании называли уборщицу менеджером по клинингу, а 
установщика оборудования или, например, вентиляци-
онной системы, менеджером по оборудованию.

Практически в каждой коммерческой компании су-
ществует должность «менеджер», настолько распро-
странена эта должность. Как правило, под менеджером 
имеют ввиду сотрудника, работающего с клиентами, это 
могут быть продажи физических продуктов или услуг, 
обслуживание и поддержание клиентской базы в части 
перезаключения или пролонгации договоров и прочая 
деятельность, связанная с взаимодействием с физиче-
скими или юридическими лицами. Распространенность 
названия должностей как «менеджер» приводит к тому, 
что они есть практически в каждом направлении дея-
тельности, будь то отельный, фармацевтический, стро-
ительный или какой-то иной род бизнеса. 

Важно понимать, что вынужденная смена професси-
ональной деятельности менеджера ведет к стрессовому 
состоянию и необходимости найти другое место работы. 
Человек вынужден снова проходить заниматься поиска-
ми подходящего места работы, проходить собеседова-
ния в разных компаниях, возможно, проходить опреде-
ленные виды тестирования и прочие моменты оценки.

В исследовании Р. Ситуморанг и А. Япутра, посвя-
щенном нахождению лучших старших менеджеров сре-
ди руководителей отельного бизнеса, эмпирическим 
путем доказано, что при выборе менеджеров высшего 
звена наибольшее значение имеют личностные характе-
ристики, а не способности [7].

Исследование немецких ученых М. Лацке, Р. Каттен-
бах, Т. Шнейдхофер, Ф. Шрамм и В Мейрхофер о добро-
вольной смене работы показало, что при добровольной 
смене работы в Германии с 1985 года по 2013 год у граж-
дан зафиксировано уменьшение доходов, но не удовлет-
воренность от работы. Исследование проводилось на 
основании документах, свидетельствующих о поиске 
работы, с одной стороны и, распространенности выбора 
работы, с другой стороны [6].

Вопрос об изменении личностных качеств человека 
в ситуации вынужденной смены работы был исследован 
С. Ангер, Г. Камель, Ф.Петер. Эти ученые провели иссле-
дования среди людей, профессиональная деятельность 
которых была затронута вследствие закрытия завода и 
потери работы. По результатам проведенного исследо-
вания оказалось, что личностные качества податливы 
изменениям даже в зрелом возрасте, а не устойчивы, как 
считалось ранее. Люди с хорошим образованием и те, 
кто быстро находит новое место работы, лучше перено-
сят момент вынужденного изменения профессии [5].

Заключение. Значение исследований в области вы-
нужденной смены профессии среди менеджеров стано-
вится все более важным, учитывая распространенность 
этой должности среди разных компаний, как россий-
ских, так и зарубежных. Переживания и изменения лич-
ностных качеств, которые происходят в момент таких 
неблагоприятных профессиональных изменений как 
вынужденная смена работы, должны изучаться гораздо 
глубже. Существует острая необходимость в том, чтобы 
помогать людям в непростой ситуации экономических 
и политических изменений и, как следствие, изменений, 
связанных с трудовой деятельностью. Стремительное 
развитие информационных технологий всегда оставляет 
свой отпечаток на цикле профессионального пути чело-
века. На данный момент, на первый план в цикле про-
фессионального пути выходят такие моменты как хо-
рошее образование и способности личности в короткий 
срок освоить новую профессию. Согласно приведенным 
выше исследованиям человек гораздо лучше справляет-
ся с негативной ситуацией вынужденной смены работы, 
если он имеет хорошее высшее образование или быстро 
переходит на новое место работы. Мы становимся сви-
детелями образования совершенно нового понимания 
такого понятия как «профессиональный путь» человека. 

Стремительные изменения в области политики, эконо-
мики, информационных технологий приводят к опреде-
ленным последствиям и в жизни человека. Он становит-
ся более мобилен и податлив личностным изменениям.
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Аннотация. Актуализируется проблема внедрения в образовательный процесс профессиональных образова-

тельных организаций демонстрационных экзаменов, проводимых по стандартам WorldSkills. Проведенный теоре-
тико-методологический анализ современных исследований проблемы проявления интеллектуальной лабильности 
в условиях внедрения демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills в системе профессионального об-
разования позволяет сделать вывод о научной новизне рассматриваемой проблемы. Описываются результаты про-
веденного эмпирического исследования обозначенной проблемы, в частности представлены результаты первичной 
обработки данных и их корреляционный анализ с целью выявления взаимосвязи измеряемых показателей интеллек-
туальной лабильности и результативности участия студентов вуза гуманитарной и технической направленностей в 
демонстрационном экзамене. Научно обоснован процесс интеграции психических и физиологических компонентов 
в дифференциально-типологических аспектах организации и проведения демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills. Полученные результаты свидетельствуют о взаимосвязи результативности участия обучающихся в 
демоэкзаменах и скорости мыслительных процессов у студентов разных специальностей.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в системе профессионального 

образования сформировался и занял достаточно проч-
ные позиции новый тренд – внедрение стандартов 
WorldSkills в образовательный процесс и оценка каче-
ства подготовки выпускников путем проведения демон-
страционного экзамена по указанным стандартам.

Легитимной основой внедрения стандартов 
WorldSkills в образовательную практику является ряд 
нормативно-правовых документов федерального уров-
ня, содержание специфика которых рассматривалась 
нами ранее [1].

Отметим, что основанное в 1946 году движение 
WorldSkills International (WSI) сегодня консолидиру-
ет образовательные и профессиональные объединения 
более 70 стран. WorldSkills – это своего рода инно-
вационная модель профессиональной ориентации на 
международном уровне, а также площадка для про-
фессионального развития и роста и совершенствования 
рабочих навыков. Являясь некоммерческим, по своей 
сути, движением, оно ставит перед собой цель развития 
профессионального образования путём гармонизации 
лучших мировых практик и профессиональных стандар-

тов посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства. Одна из ключевых осо-
бенностей движения – экспертная оценка, разработка и 
формирование мировых профессиональных стандартов 
рабочих специальностей в промышленности и секторе 
обслуживания, повышение статуса и стандартов про-
фессиональной подготовки и квалификации.

Интеграция федеральных государственных образо-
вательных стандартов, профессиональных стандартов и 
стандартов WorldSkills в профессиональных образова-
тельных организациях и организациях высшего образо-
вания, реализующих программы подготовки специали-
стов среднего звена, стала одним из факторов внедрения 
в образовательную практику демонстрационных экза-
менов, предусматривающих моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками 
практических задач профессиональной деятельности.

Поясним, что задания демонстрационного экзамена 
объединены в несколько модулей, выполнение которых 
свидетельствует о сформированности у участника навы-
ков организации рабочего пространства и рабочего про-
цесса, навыков межличностного общения, выполнения 
задания и его презентации и т.п. [2].

Ходак Нина Анатольевна, Дегтеренко Людмила Николаевна 
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Участие обучающихся в демонстрационном экзаме-
не по стандартам WorldSkills требует от них интеллек-
туального, физического и психического напряжения. 
Способность быстро переключать внимание, уметь в 
кратчайшие сроки решать как можно больше и каче-
ственнее учебно-профессиональных задач представляет 
собой такой психофизиологический параметр как интел-
лектуальную лабильность.

Проблема взаимосвязи технологий внедрения де-
монстрационных экзаменов в образовательный про-
цесс и проявление интеллектуальной лабильности в 
отечественной науке новая. Как показывает теоретико-
методологический анализ современных исследований, 
проблематика внедрения стандартов WorldSkills в об-
разовательную деятельность классифицируется по ряду 
направлений:

- представление опыта организации и участия в чем-
пионатах разных уровней (Э.М. Калицкий, С.Р. Бутрим 
[3], М.И. Силкин, А.Д. Гаммершмидт, А.Е. Маслов [4], 
А.С. Гомольский, Ф.А. Плешаков [5]);

- описание моделей подготовки по стандартам 
WorldSkills (Н.М. Миняева, М.Г. Таспаева [6], Н.Н. Рудь 
[7], С.А. Китызина [8], Н.А. Воробьева [9], В.В. Кочетков 
[10], Т.И. Клименко, О.В. Кандыба, Л.М. Саетова [11]);

- исследование особенностей взаимодействия с со-
циальными партнерами (предприятиями-работодателя-
ми) в процесс подготовки обучающихся к чемпионатам 
WorldSkills (Э.Р. Гайнеев [12], А.С. Серегин [13]);

- анализ результатов проведения аттестации по стан-
дартам WS, в том числе в формате демоэкзамена (А.А. 
Камашева [14], К.А. Башанова, Т.А. Громова, Е.В. Селюн 
[15], О.В. Кандыба, И.В. Барашок, И.Ю. Кушнарева [16], 
Е.В. Кондратенко, Н.Д. Глизерина [17]);

- анализ региональных аспектов внедрения стан-
дартов WS и организации деятельности специали-
зированных центров компетенций (В.В. Камский, 
П.Е. Бакаева [18], Е.А. Ашихмина, С.А. Ашихмин, 
М.Ф. Фридман [19], Н.С. Дьяченко [20]).

Исследование проблемы интеллектуальной лабиль-
ности в настоящее время в научной литературе фокуси-
руется вокруг ограниченного количества направлений:

1. Исследование сущности интеллектуальной ла-
бильности [21].

2. Исследование лабильности с позиции физиологи-
ческих механизмов и фундаментальной медицины [22, 
23]. 

3. Исследование взаимосвязи интеллектуальной ла-
бильности обучающихся и особенностей организации 
образовательного процесса [24, 25, 26]. 

Анализ представленных исследований позволяет 
сделать ряд выводов. Во-первых, в целях реализации 
интеграционных подходов в современном образователь-
ном процессе необходим учет биогенетических, психо-
динамических, психофизиологических и психоморных 
особенностей организации психической деятельности 
в процессе качественного овладения студентами вуза 
профессиональными компетенциями в рамках мировых 
стандартов образования. 

Во вторых, у человека, включенного в образова-
тельный процесс, овладение системой научного знания 
и способов познания во многом детерминированы из-
меряемыми качественными и количественными пока-
зателями интеллекта, в целом определяющие мозговую 
психическую деятельность. У людей с высоким уровнем 
интеллекта и как одной из его разновидностей – интел-
лектуальной лабильности особенно выражены способ-
ности к адекватному реагированию на изменение об-
стоятельств, к овладению профессиональных умений и 
навыков, а также к быстрому принятию нестандартных 
решений. 

И наконец, в третьих, под интеллектуальной лабиль-
ностью понимается биологически детерминированный 
процесс, включающий в себя способность быстрого 
переключения внимания, зависящий от нейрофизио-

логических особенностей строения коры головного 
мозга. На уровень интеллектуальной лабильности воз-
действует скорость возбуждения и торможения в ней-
ронах и степень уравновешенности данных процессов. 
Чем выше показатель лабильности у человека, тем мозг 
быстрее реагирует на полученную информацию и про-
изводит более точное координирование психомоторных 
реакций. Лабильность является показателем определе-
ния скорости и точности восприятия, а также обработ-
ки получаемой информации. Определяясь с выбором 
профессии и соответствующими профилями обучения, 
представленными в системе современного образования, 
абитуриент уже должен иметь определенную биогене-
тическую предрасположенность к его успешному овла-
дению. 

Отметим, что указанные в первой части нашего ис-
следования аспекты внедрения стандартов WorldSkills в 
образовательную практику с учетом указанной норма-
тивно-правовой базы стали основой для проведения де-
монстрационного экзамена в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Международный 
Институт Дизайна и Сервиса» (ЧОУВО МИДиС). 

Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в ЧОУВО МИДиС проводится с 
целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профес-
сиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессии или специ-
альности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 
Россия, а методика проведения экзамена идентичная ме-
тодике проведения самих чемпионатов. 

Так, например, одной из специальностей СПО, по ко-
торой проводится демонстрационный экзамен в инсти-
туте, является специальность 54.02.01 Дизайн, а профес-
сиональной компетенцией – «дизайн интерьера».

Поясним, что по данной компетенции, в ходе выпол-
нения нескольких модулей задания проверке подверга-
ются следующие умения и навыки: 

- организация рабочего пространства и рабочий про-
цесс;

- навыки межличностного общения;
- решение проблем, новаторство и креативность;
- изготовление и презентация выполненного дизайн-

проекта, отделки демонстрационного интерьерного бло-
ка, авторского изделия; 

- реализация и завершение дизайн-проекта.
При выполнении Модуля 1 обучающийся демонстри-

рует навык понимании брифа. Эксперты (экзаменаторы) 
также оценивают эффективное информационное взаи-
модействие с потенциальным клиентом.

Обучающимся выдается план проектируемого инте-
рьера, бриф (задание на проектирование). В состав мо-
дуля входит: 

- исследование представленной тематики, ориенти-
рованной на определенную целевую аудиторию; 

- сбор и распределение подобранных изображений 
в папки для формирования мудборда, наглядно демон-
стрирующего характерные признаки проектируемого 
интерьера и оборудования;

- разработка элемента оборудования интерьера-арт 
объекта;

- разработка скетчей проектируемого интерьера;
- разработка эскиза (перспективного или аксономе-

трического изображения) интерьера;
- подготовка экспозиционного планшета с проектом 

и скетчами/изображениями результата исследования для 
проведения презентации для судей в указанное время;

- защита-объяснение интерпретации дизайна проек-
тируемого интерьера, а именно того, как это связано с 
предполагаемым потребителем и самой тематикой.

По аналогичной технологии в ЧОУВО МИДиС про-
водится и демонстрационный экзамен по другим компе-
тенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и систем-
ное администрирование», «Администрирование отеля», 
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«Парикмахерское искусство», «Предпринимательство», 
«Ресторанный сервис», «Туризм», «Визуальный мерчен-
дайзинг», «Графический дизайн» и пр.

Выполнение экзаменационного задания, требует от 
обучающихся не только интеллектуального, но и эмоци-
онального, физического и психического напряжения. Во 
время проведения демонстрационного экзамена прояв-
ляется и такой параметр как интеллектуальная лабиль-
ность, позволяющая человеку принимать мгновенные 
решения и переключаться с одной задачи на другую.

Гарантом этой успешности сдачи обучающимися 
демонстрационного экзамена с позиции оптимального 
функционирования интегрирующих психодинамиче-
ских и физиологических процессов в качество обучения 
выступает подвижность нервных процессов, проявляю-
щаяся на профессионально-поведенческом уровне [27, 
28, 29] в виде быстроты и точности сложных сенсомо-
торных, дифференцировочных реакций, скорости ин-
теллектуальных операций («быстрота соображения»), 
высокой переключаемости, «схватываемости на лету», 
гибкости, перестраиваемости. 

В целях формирования научно обоснованной си-
стемы критериев отбора обучающихся по техническим 
и гуманитарным специальностям для участия в демон-
страционных экзаменах нами было проведено данное 
исследование. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование носило выборочный характер и про-

ведено, начиная с апреля по май 2019 г. со студента-
ми: 1) ЧОУВО «Международный Институт Дизайна и 
Сервиса»: 60 студентов I-IV курсов обучения гуманитар-
ных специальностей «Лингвистика», «Дизайн среды», 
«Дизайн интерьера», «Графический дизайн»; 2) ФГАОУ 
ВО «ЮУрГУ (НИУ)»: 60 человек I-IV курсов обучения 
технической специальности «Производство строитель-
ных материалов изделий и конструкций» Архитектурно-
строительного института. Генеральная выборка состави-
ла 120 человек; Возраст испытуемых – 17 до 22 года, из 
них 62,5 % испытуемых – лица женского пола и 37,5% 
– мужского пола. 

Методологической основой изучения послужили 
неотестологические теории интеллекта, с точки зре-
ния которых базой и источником развития интеллек-
та являются проявления «ментальной скорости», об-
условленные биологическими особенностями нервной 
системы, отвечающими за точность передачи нервных 
импульсов. С научной позиции В.Т. Козловой, методи-
ка «Интеллектуальная лабильность» [30] может исполь-
зоваться с целью точного прогноза успешности в про-
фессиональном обучении и в целом, профессиональной 
пригодности, особенно к овладению техническими спе-
циальностями, требующими от человека использования 
высоких интеллектуальных и двигательных ресурсов. 
Методика требовала от испытуемого высокой концен-
трации внимания и быстроты реакций. Испытуемые 
должны были выполнять задания демонстрационного 
экзамена. Каждому испытуемому выдавался специаль-
ный бланк [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ
На этапе сбора первичной информации полученные 

данные позволили выявить значимые различия между 
среднегрупповыми значениями показателей интеллек-
туальной лабильности у юношей и девушек разных спе-
циальностей (таблица 1).

Совершение минимального количества ошибок в 
тесте в режиме проведения демонстрационного экзаме-
на, характерное для высокого уровня интеллектуальной 
лабильности (ИЛ), выявлено у юношей технической 
специальности в отличие от наиболее низкого уровня 
интеллектуальной лабильности с преобладающим коли-
чеством ошибок у юношей гуманитарного профиля об-
учения (р≥0,05). 

У юношей гуманитарной и технической специаль-
ностей обнаружены различия (р≥0,01) между показате-

лями среднего уровня интеллектуальной лабильности. 
Более низкие значения уровня интеллектуальной ла-
бильности выявлены у юношей технической специаль-
ности (4,4±0,2) в отличие от более высоких значений 
данного показателя (6,4±0,3) у юношей гуманитарной 
специальности. 

Таблица 1 - Среднегрупповые значения показателей 
интеллектуальной лабильности у девушек и юношей 
разных специальностей (М±m)

* - достоверность различий при р≥0,05; ** - досто-
верность различий по показателям при р≥0,01

Среднегрупповые значения низкого уровня интел-
лектуальной лабильности также отмечены у юношей 
технического профиля обучения в отличие от более вы-
соких значений у юношей гуманитарного. Юноши этой 
специальности совершали больше ошибок в процессе 
диагностики и длительнее по времени выполняли за-
дания демонстрационного экзамена. Чем ниже средне-
групповые значения, тем выше уровень измеряемого по-
казателя, и наоборот. Достоверных различий по средним 
значениям высокого уровня интеллектуальной лабиль-
ности среди групп испытуемых обнаружено не было. 

Низкий уровень интеллектуальной лабильности вы-
явлен у девушек технической специальности при бо-
лее высоком уровне у юношей этой же специальности 
(р≥0,05). Обнаружены значимые различия между сред-
негрупповыми значениями общей интеллектуальной ла-
бильности у девушек и юношей разных специальностей 
(рисунок 1).
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Рисунок 1 - Среднегрупповые значения показателя 
общей интеллектуальной лабильности
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На рисунке 1 обнаружен высокий уровень общей ин-

теллектуальной лабильности (ОИЛ) у юношей техниче-
ской специальности 5,9±1,1 в сравнении с низким уров-
нем ОИЛ 10,6±1,1 (р≥0,05) у представителей гуманитар-
ного профиля обучения, что могло свидетельствовать 
о силе нервной системы, высокой работоспособности, 
стабильности, уравновешенности, активированности 
нервных процессов, и в целом, оптимальном функцио-
нировании ЦНС у данной выборки испытуемых.

Высокий уровень ОИЛ выявлен у девушек гумани-
тарной специальности при наиболее низком уровне дан-
ного показателя у юношей этой специальности (p≤0,05). 

В целом, у 39,4% испытуемых гуманитарного про-
филя обучения наблюдался средний уровень интеллек-
туальной лабильности, и интеллектуальная лабильность 
высокого уровня соответствовала 37,2% испытуемым 
технической специальности, т.е. способность нервной 
системы обеспечивать максимально возможную для че-
ловека безошибочную сложную интеллектуальную дея-
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тельность в условиях заданного лимита времени [31, 32]. 
Полученные данные по оценке интеллектуальной ла-

бильности выявили у студентов технических специаль-
ностей независимо от пола такие профпригодные каче-
ства, как быстрота и точность мыслительных операций 
в условиях ограниченного времени. Данные качества 
характеризуют наивысший для индивида уровень вы-
полнения работы, предусматривающий быструю смену 
возбудительного процесса тормозным и наоборот, а так-
же скорость возникновения, протекания и последствия 
нервных процессов, зависящих от быстроты восстанов-
ления функциональной готовности рефлекторного аппа-
рата к новой реакции [32, 33]. Переработка информации 
в различных условиях лимита времени требовала у ис-
пытуемых мобилизации всех скоростных возможностей 
нервной системы. 

Изучение взаимосвязи интеллектуальной лабильно-
сти и функциональной подвижности нервных процес-
сов стало следующим этапом научного исследования. 
Результаты корреляционного анализа (таблица 2) позво-
лили установить взаимосвязь между переменными ряда-
ми исследуемых величин. Получены высокие коэффи-
циенты корреляции между функциональной подвижно-
стью нервных процессов и показателями интеллектуаль-
ной лабильности у юношей технической специальности 
равные (rs= –0,645, р<0,01), тогда как у представителей 
гуманитарной специальности (rs= – 0,957, р<0,01). Таким 
образом, можно предположить об обратной взаимосвя-
зи интеллектуальной лабильности и функциональной 
подвижности нервных процессов. Низким значениям 
лабильности соответствует высокая скорость подвижно-
сти нейронных процессов.

У девушек, независимо от специальности, было вы-
явлено отсутствие значимых различий среднегрупповых 
значений этих характеристик и отсутствия корреляцион-
ной взаимосвязи между ними.

Таблица 2 - Показатели корреляции функциональной 
подвижности нервных процессов и интеллектуальной 
лабильности у юношей и девушек разных специально-
стей

ФПНП – функциональная подвижность нервных 
процессов; ИЛ – интеллектуальная лабильность; до-
стоверность при р<0,01

В данных группах испытуемых коэффициенты кор-
реляции имеют отрицательный знак (таблица 2), т.е. 
более высокому уровню функциональной подвижно-
сти соответствует более низкие значения интеллекту-
альной лабильности, низкому уровню функциональной 
подвижности – более высокие показатели лабильности. 
Аналогичные данные были получены ранее (2001) в ра-
боте Р.К. Локтевой, в которой эффективность умствен-
ной деятельности у юношей больше зависела от силы 
нервной системы и функциональной подвижности нерв-
ных процессов, тогда как у девушек она больше зависе-
ла от текущего функционального состояния.

Завершающий этап научного исследования заклю-
чался в изучении статистически значимых связей меж-
ду показателями профилирующей направленности и 
уровня интеллектуальной лабильности как результата 
быстроты и точности реакций, лежащих в основе инте-
гративных показателей интеллекта у студентов разных 
специальностей.

Успеваемость у испытуемых определялась резуль-
татами сдачи демонстрационного экзамена по соответ-
ствующим компетенциям WorldSkills.

В целях изучения корреляций между показателями 
результатами демоэкзамена и интеллектуальной лабиль-
ности у юношей технической специальности был про-

веден статистический анализ (таблица 3), установив-
ший наличие значимой высокой корреляционной связи 
(rs=+0,64, р<0,05) между измеряемыми показателями. 
Следовательно, у юношей технических специально-
стей успешность сдачи демонстрационного экзамена во 
многом зависит от скорости принятия сигнала и его об-
работки, в целом определяющая высокий уровень про-
фессиональной пригодности.

Таблица 3 - Показатели корреляции профилирующей 
успеваемости и интеллектуальной лабильности у юно-
шей и девушек разных профилей обучения

ПУ – профилирующая успеваемость; ИЛ – интеллек-
туальная лабильность; достоверность при р<0,05

ВЫВОДЫ
Результаты настоящего исследования показали, что 

выраженные особенности интеллектуальных и психо-
физиологических функций имеют особо выраженную 
практическую значимость в полифункциональном ис-
следовании дифференциально-психофизиологических 
аспектов образовательной деятельности при прове-
дении демонстрационных экзаменов по стандартам 
WorldSkills. Это формирует научно обоснованную си-
стему критериев отбора обучающихся по техническим 
и гуманитарным специальностям для участия в демон-
страционных экзаменах по стандартам WorldSkills [34, 
35, 36] по индивидуально-типологическим особенно-
стям и функциональным показателям центральной нерв-
ной системы.
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Аннотация. В статье приведен теоретический анализ результатов исследований локуса контроля у пациентов 
с онкологическими заболеваниями, выполненных за последние 20 лет. Обозначены основные тенденции в изуче-
нии локуса контроля у пациентов с онкологическими заболеваниями. Обнаружены противоречия в вопросе о том, 
какой тип локуса контроля позитивно влияет на ход заболевания. Часть исследований показывает положительную 
роль интернального локуса контроля в ходе болезни, способствующей положительной динамике в выздоровлении 
(Goldzweig и др., 2016; van der Biessen и др., 2018). Другая часть работ свидетельствует о позитивном эффекте экс-
тернального локуса контроля (например, «влияние других») на состояние во время лечения и его результаты (Allart 
и др., 2013; del Carmen Neipp и др., 2009; Cousson-Gelie, 2012; Lima и др., 2018). Третья группа исследований не об-
наруживает никакой взаимосвязи локуса контроля и различных аспектов онкозаболевания (например, Iskandarsyah 
и др., 2014). Выявлено, что существует определённый дефицит исследований локуса контроля у пациентов с диа-
гнозом рак на российской выборке. Недостаточно разработана методологическая и методическая база подобных ис-
следований. Результаты теоретического анализа проблемы доказывает, что данный вопрос нуждается в дальнейшей 
разработке. 

Ключевые слова: локус контроля, пациенты с онкологическими заболеваниями, интернальный локус контроля, 
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Abstract. The paper provides the theoretical analysis of the last 20 years studies of locus of control at the patients with 

oncological diseases. The main flows in studying of locus control of the patients with oncological diseases are distinguished. 
Contradictions in the question of what type of locus control positively influences the disease course are found. Some studies 
show a positive role of an internal locus of control during the disease promoting good dynamics in recovery (Goldzweig, 
etc., 2016; van der Biessen, etc., 2018). Others demonstrate positive effect of external locus of control (for example, lo-
cus control “others”) on a patient’s state during treatment and its results (Allart, etc., 2013; del Carmen Neipp, etc., 2009; 
Cousson-Gelie, 2012; Lima, etc., 2018). The third group of works does not find any interrelation of locus control and various 
aspects of an oncological disease (for example, Iskandarsyah, etc., 2014). It is revealed that there is a certain deficiency of 
locus control studies at patients with the diagnosis of cancer on the Russian sample. The methodological base of such studies 
is developed insufficiently. The results of the theoretical analysis of this problem show that it needs further development. 
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ВВЕДЕНИЕ
Количество случаев онкологических заболеваний 

возрастает в России и в мире год от года. По данным ста-
тистических исследований, за последние десять лет по-
казатель заболеваемости на 100 тыс. населения вырос на 
20,4%. [1]. Одновременно с этим возрастает количество 
работ в медицине, генетике, биологии, психологии, по-
священных изучению причин заболевания и факторов, 
влияющих на течение болезни. Несмотря на все усилия 
ученых, однозначных ответов о роли психологических 
факторов в течении онкозаболевания и их влиянии на 
положительный исход болезни до сих пор не получено. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Цель данной работы – на основе анализа исследова-

ний локуса контроля у пациентов с онкологическими 

заболеваниями сформулировать основные результаты 
и тенденции в данном вопросе. Было проанализировано 
37 работ (с 1998 по 2019 годы), связанных с изучением 
локуса контроля у пациентов с онкологическими забо-
леваниями; в статье представлены обобщенные резуль-
таты анализа. Следует отметить, что подавляющее боль-
шинство работ – это результаты исследований, прово-
димых за рубежом. Данный факт также свидетельствует 
о недостаточной изученности этой проблемы в России. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Понятие локус-контроля предложено Дж. Роттером 

[2] (Julian B. Rotter, 1954) для обозначения степени уве-
ренности человека в том, что он сам управляет резуль-
татами событий в своей жизни (интернальный локус), 
или в том, что его жизнь управляется внешними силами, 
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которые находятся вне его контроля (экстернальный ло-
кус). Другими словами, локус контроля характеризует 
свойство личности приписывать свои успехи или неуда-
чи внутренним (интернальность) либо внешним факто-
рам (экстернальность). 

Однако в случае с онкозаболеваниями, ученых инте-
ресует не стиль объяснения происходящих событий во-
обще, а прежде всего - применительно к заболеванию. С 
этой целью К. Уоллстон [3] применил идею Дж. Роттера 
к медицинской области – к субъективной интерпрета-
ции таких феноменов, как здоровое поведение, послед-
ствия для здоровья, лечение и т.д. При этом, если Дж. 
Роттер считал, что интернальный и экстернальный ло-
кус контроля – это крайние точки одного континуума, 
которые противостоят друг другу, то К. Уоллстон и его 
коллеги утверждают, что эти два типа локуса контроля 
существуют независимо друг от друга и даже могут до-
полнять друг друга при объяснении одного и того же 
события. Предложенный К. Уоллстоном [4] опросник 
Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC) 
основан на идее о том, что здоровье может быть припи-
сано трем причинам: внутренние факторы (самодетер-
минация здорового образа жизни), влияние других (на-
пример, врача) или удача (ситуативный фактор). Таким 
образом, он как бы разделил экстернальный локус на 
две шкалы «приписывание контроля другим людям» и 
«приписывание контроля судьбе». В первом случае экс-
тернальность связана в большей степени с обществом, 
с социальным окружением человека, со средой, в кото-
рой он растет и развивается. Во втором варианте – это 
экстернальность, связанная с чувством неиерархизован-
ности окружающего мира и зависимости от судьбы [5]. 
В этом случае человек верит в судьбу, удачу, то есть в 
категории существования, которые нельзя проверить 
опытным путем [5].

Помимо этих трех субшкал (внутренние факторы, 
влияние других, удача) К. Уоллстон и его коллеги [6] 
начали отдельно измерять локус контроля «Бог» (God 
Locus of Health Control (GHLC)). Данная шкала показы-
вает, насколько человек верит, что происходящие с ним 
события совершаются по воле Бога, что также указывает 
на экстернальный локус контроля.

В результате применения этих методик, в науке со-
бран определённый объем данных относительно взаи-
мосвязи локуса контроля и различных аспектов онкоза-
болеваний, причем эти данные часто рассогласованы и 
даже противоречивы.

Сравнительно большое количество исследований 
указывает на особенности локуса контроля у пациентов 
с онкологическими заболеваниями разных типов [8-11]. 
Однако, в некоторых исследованиях утверждается, что 
влияние локуса контроля незначительно или отсутству-
ет [12, 13]. Например, Б. Гассен, анализируя результаты 
исследований в этой области за последние 30 лет, при-
шел к выводу о том, что нет ни одного психологического 
фактора (рассматривался в том числе и локус контроля), 
влияние которого на развитие онкологического заболе-
вания было бы убедительно продемонстрировано в се-
рии исследований [13].

Тем не менее, данные о связи локуса контроля с раз-
личными аспектами онкологических заболеваний су-
ществуют в науке и не могут быть проигнорированы. 
Прежде всего, это касается сравнительных исследова-
ний локуса контроля у пациентов с онкозаболевания-
ми и у здоровых людей. Например, было установлено, 
что у женщин с раком молочной железы значимо более 
высокие показатели экстернального локуса контроля 
(«другие», «Бог», «случай») и более низкий уровень ин-
тернального контроля по сравнению со здоровыми жен-
щинами [14]. 

Изучается роль локуса контроля во взаимосвязи меж-
ду восприятием предполагаемой угрозы заболевания и 
депрессией у онкопациентов [15]. Исследование пока-
зало, что данная взаимосвязь была характерна только 

для пациентов с низким уровнем интернального локуса 
контроля [15]. То есть исследование свидетельствует о 
положительном эффекте интернального локуса контро-
ля на убеждённость в управляемости предполагаемой 
угрозой заболевания.

По данным ряда исследований, интернальный локус 
контроля (во взаимосвязи целеустремленностью и бла-
гополучием) является предиктором высоких показате-
лей надежды на выздоровление у пациентов на первой 
стадии онкозаболевания [16].

Исследование локуса контроля у выживших паци-
ентов с диагнозом рака прямой кишки показывает, что 
интернальный локус контроля положительно коррели-
рует с позитивным фунционированием и отрицательно 
– с депрессий при воспоминании о течении заболевания 
и лечении. Тем не менее, его влияние было ослаблено 
(недостоверно) при предсказании качества жизни паци-
ентов [12].

По данным ряда исследований, около половины па-
циентов считают, что рак оказал негативное воздействие 
на их контроль за жизнью [17]. Негативное влияние на 
контроль над жизнью было связано с более низкими 
общими показателями качества жизни, связанными со 
здоровьем. С другой стороны, более высоко восприни-
маемый контроль над болезнью коррелирует с более вы-
соким уровнем депрессии, и наоборот [18] 

Собраны данные о взаимосвязи локуса контроля и 
других психологических характеристик у онкобольных. 
Исследуется связь локуса контроля и субъективного 
благополучия [18]. У пациентов с онкозаболеваниями 
выявлена положительная корреляция тревоги и обвине-
ния себя (внутренний локус контроля), а также положи-
тельная корреляция депрессии и обвинении других [10]. 
Экстернальный локус контроля коррелирует с копинг 
стратегий – контроль у детей с лейкемией [20], однако 
этот же результат был воспроизведён и на группе здо-
ровых детей. В целом же среди заболевших детей и их 
матерей обнаружено больше интерналов [20]. Выявлена 
взаимосвязь высокого уровня экстернального локу-
са контроля и высокого качества жизни у пациентов с 
диагнозом лейкоз [11]. Было также установлено, что у 
женщин с заболеванием рака груди с высоким уровнем 
экстернального контроля обнаруживаются более высо-
кие показатели позитивного эмоционального статуса и 
психосоциальной адаптации [9]. Напротив, существу-
ют данные о том, что высокий уровень локуса контроля 
«Бог» у онкопациентов связан с высоким уровнем тре-
вожности (beta=0.21, p<0.05), в то время как ни один вид 
локуса контроля не показал связи с депрессией [14].

На выборке афроамериканцев, страдающих раком, 
была обнаружена значимая положительная связь между 
самооценкой и локусом контроля «власть других» здо-
ровья (P < 0.05) [8]. Однако, в этом же исследовании в 
интервью было установлено, что пациенты с нормаль-
ной и высокой самооценкой и интернальным локусом 
контроля воспринимали состояние своего здоровья и 
благополучия позитивно [8]. 

Внешний (религиозный) контроль в лонгитюдном 
исследовании пациентов с раком груди был взаимосвя-
зан с более низким уровнем тревожности, беспомощно-
сти и безнадежности и с более высокими показателями 
эмоционального и физического качества жизни на про-
тяжении первого года лечения [21]. Напротив, ощуще-
ние контроля над болезнью (внутренний локус контро-
ля) взаимосвязан с депрессией у онкобольных [22].

Выявлены различия локуса контроля у онкобольных 
в зависимости от расовой принадлежности, уровня до-
хода и образования. Обнаружены значимые расовые 
различия в восприятии роли Бога в управлении заболе-
ванием (после поправки на доход и образование): афроа-
мериканцы по сравнению с европейцами более склонны 
верить в то, что Бог управлял их раком (67 против 30%) 
[23]. Эти результаты частично подтверждены в другом 
исследовании на материале пациентов с раком груди 
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[24], где было показано, что черные и южно-азиатские 
женщины более склонны верить в то, что Бог контроли-
рует их заболевание, по сравнению с белыми женщина-
ми. Был сделан вывод о том, что черные и азиаты более 
склонны обращаться к религии как ресурсу поддержки в 
болезни, чем белые женщины [24].

Выявленные факты привоят к заключению о том, 
что в мировой науке собраны противоречивые данные 
относительно взаимосвязи показателей, связанных с 
течением болезни у онкобольных, и локусом контроля 
(интернальным – экстернальным). Решением проблемы 
может быть введение дополнительных факторов, об-
уславливающих это взаимодействие. Таким фактором, 
например, может выступить принадлежность пациента 
к городскому или сельскому населению, которая об-
уславливает особенности ценностей и паттернов по-
ведения. В одном из исследований было установлено, 
что одобрение внешних форм субъективного контроля 
(экстернальности) может быть вредно для психологиче-
ского благополучия городских пациентов рака молоч-
ной железы, чего, однако, нельзя сказать относительно 
пациентов рака молочной железы в сельской местности. 
Для сельских пациентов рака молочной железы сильный 
локус контроля «влияние других» был полезен для субъ-
ективного благополучия, а локус контроля «случай» не 
был связан с благополучием [19].

Помимо сравнительных срезов, в данной научной об-
ласти проводятся и лонгитюдные исследования, хотя и 
в меньшем количестве. Они ставят задачу выявить, ме-
няется ли локус контроля в течении болезни. Так, есть 
данные о том, что у женщин с заболеванием рака груди 
не было выявлено изменений локуса контроля в течение 
болезни [9].

Кроме этого, продолжается адаптация методик ис-
следования уровня субъективного контроля у онкоболь-
ных, совершенствуется инструментарий [18]. Однако в 
российской практике данный инструментарий не обна-
ружен, что также является актуальной научной задачей. 

Изучаются особенности локуса контроля врачей и 
их влияние на взаимодействие с онкопациентами [25]. 
В частности, было выявлено, что врачи с внешним ло-
кусом контроля больше разговаривали с родственника-
ми (P = 0,017) и использовали больше высказываний с 
функцией оценки (P = 0,010), чем врачи с внутренним 
локусом контроля. В смоделированных интервью врачи 
с внешним локусом контроля использовали меньше вы-
сказываний, которые дают преждевременную информа-
цию (P = 0,031), и использовали больше высказываний 
с поддерживающей функцией, такой как сочувствие и 
уверенность (P = 0,029), чем врачи с внутренним локу-
сом контроля [25].

Выявлена взаимосвязь локуса контроля пациентов в 
онкологических клиниках и их предпочтениями комму-
никативных моделей получения «плохих новостей» [26]. 
Установлено, что 77,8% пациентов предпочитают «эм-
патийного профессионала», 12,5% - «удалённого экс-
перта» и 9,7% - «эмоционального эксперта». При этом 
пациенты с более высоким внутренним локусом контро-
ля и более низким локусом «влияние других» предпо-
читали эмпатическую модель [26].

Установлено, что локус контроля «влияние других» 
является сильным предиктором приверженности лече-
ния у онкобольных [27]. Похожие результаты были по-
лучены в исследовании локуса контроля у онкопациен-
тов и степени их доверия к врачу. Было установлено, что 
пациенты с локусом контроля «влияние других» доверя-
ют своим онкологам в большей степени [28].

ВЫВОДЫ
Таким образом, теоретический анализ локуса контро-

ля у пациентов с онкологическими заболеваниями вы-
явил ряд противоречий. Часть исследований показывает 
положительную роль интернального локуса контроля в 
ходе болезни, способствующей положительной динами-
ке в выздоровлении [15, 16]. Другая часть работ свиде-

тельствует о позитивном эффекте экстернального локу-
са контроля (например, «влияние других») на состояние 
во время лечения и его результаты [9, 11, 21, 27]. Третья 
группа исследований не обнаруживает никакой взаимос-
вязи локуса контроля и аспектов онкозаболевания [14]. 
Помимо этого, существует определённый дефицит ис-
следований локуса контроля у пациентов с диагнозом 
рак на российской выборке. Недостаточно разработана 
методологическая и методическая база подобных иссле-
дований (например, не проведена адаптация методики 
MHLC на российской выборке). Результаты теоретиче-
ского анализа проблемы доказывает, что данный вопрос 
нуждается в дальнейшей разработке. Однако уже сейчас 
можно предположить, что существуют различные пси-
хологические стратегии совладания с раком, которые за-
висят от комплекса социально-психологических харак-
теристик как самого пациента, так и его врача.
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Аннотация. Авторы работы опираются на исследования в области общей психологии, социальной психоло-

гии, психологии развития, психологии личности, психологии конфликта, ориентированные на теоретическое вы-
явление проблемы конфликтогенности и детерминированности конфликта применительно к подростковому воз-
расту. В данной статье приводятся взгляды ученых на понятие «конфликт», анализируется феноменология кон-
фликтности человека, выделяются психологические особенности конфликта, отмечается специфика конфликтного 
поведения и конкретизируется применительно к подростковой среде. Теоретические изыскания подтверждаются 
экспериментальным исследованием. Представлен опыт исследовательской деятельности на базе гимназических 
классов, результаты изучения выборки подростков. Охарактеризован диагностический инструментарий, позволя-
ющий выявить особенности конфликтности современных подростков и описаны данные диагностических методик. 
Обобщены результаты констатирующего этапа исследования Обозначена проблема конфликтности в подростковой 
группе, преобладание негативных взаимоотношений между подростками, использование не конструктивных тактик 
поведения и взаимодействия в конфликтной ситуации. По результатам диагностики подчеркнута необходимость 
дальнейшего проведения работы по преодолению конфликтов в подростковой группе.
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analyzes the phenomenology of human conflict, highlights the psychological characteristics of conflict, the peculiarity of 
conflict behavior and all this is specified in relation to the adolescent environment. Theoretical research is confirmed by ex-
perimental research. The article presents the experience of research activities on the basis of gymnasium classes, the results 
of the study of a sample of adolescents. The performed diagnostic tools to identify the features of conflict modern teenagers 
describes the data and diagnostic techniques. The article summarizes the results of the ascertaining phase of the study out-
lines the problem of conflict in the adolescent group, the prevalence of negative relationships between adolescents, the use 
of constructive tactics of behavior and interaction in a conflict situation. According to the results of the diagnosis, the need 
for further work to overcome conflicts in the adolescent group was emphasized.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Аспекты 
становления личности подростков, проблематика их 
внутреннего мира, школьных конфликтов в данном 
возрасте и путей их предупреждения являются одни-
ми из наиболее злободневных и актуальных тем в пси-
хологической науке на современном этапе её развития 
(Е.А. Бауэр [1], Н. Блюмкина [2], Д.Д. Еникеева [3], Е.В. 
Киржой [4], И.Ю. Кулагина [5], О.А. Карабанова [6], 
Л.М. Семенюк [7], Е.Г. Семенова [8], Ф. Райс [9], О.И. 
Шмырев [10] и др.). 

Особенности школьного социума, возросшая напря-
женность в межличностных отношениях, сложности 
взаимодействия с взрослеющими детьми, а зачастую и 
неумение, порождают востребованность проблемы и не-
обходимость её разрешения [11-13].

Современными исследователями в большинстве 
случаев обозначаются специфические особенности под-
ростков, в числе которых безразличие, холодность к 
окружающим людям, либо жестокость ко всему, повы-
шенная конфликтность личности. Обозначенное выше 

инициирует особую миссию педагога и психолога в 
условиях школьного обучения, их верных воздействий, 
методов и тактик взаимодействия и сопровождения.

В силу сложности возраста конфликтность стано-
вится постоянным спутником подростков, а, следова-
тельно, важно через разрешение конфликтной ситуации 
повлиять на ребенка, мотивировать его пересмотреть 
собственные взгляды на себя, других, мир в целом, при-
вести его поведение к социальной норме.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Проведя ана-
лиз психологической литературы, неоспоримым являет-
ся тот факт, что понятие конфликта трактуется учеными 
по-разному, в зависимости от подхода, направленности, 
поэтому существует большое многообразие характери-
стик, которые стараются раскрыть это явление с разных 
сторон. Приведем лишь некоторые.

Слово «conflictus» с латинского языка буквально оз-
начает «столкновение» [14-15]. Вопрос о детерминиро-
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ванности столкновений решается в науке разнопланово 
[16-18]. В частности, сторонники психодинамических 
концепций трактуют конфликт через актуализацию двух 
и более мотивов, побуждений, проявляющихся одновре-
менно [13]. 

К.А. Абульханова-Славская анализ дефиниции «кон-
фликт» представляет, как некоторое средство самоут-
верждения; обозначает понимание конфликта процес-
суально как поиск выхода, активность в направлении 
стабилизации отношений [19].

В области конфликтологии (А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов) конфликт «наиболее острый способ 
разрешения значимых противоречий, возникающих в 
процессе взаимодействия, заключающийся в противо-
действии субъектов конфликта и обычно сопровождаю-
щийся негативными эмоциями» [20]. 

Б.И. Хасан трактует конфликт, как характеристику 
взаимодействия, где действия «взаимодетерминируют» 
и «взаимозаменяют» друг друга [21].

Представители бихевиористкой теории при анализе 
конфликта исходят из альтернативных возможностей 
реагирования альтернативного порядка [18]. В то время, 
когда когнитивисты указывают на столкновение фено-
менов сознания [20]. 

Итак, резюмируя, отметим, что в приведенных выше 
определениях, рассматриваются три наиболее значимые 
категории в ситуации противоречия: мотив-действие-
образ, которые органически совмещаются в каждой 
определенной ситуации.

Углубляя далее психологический анализ, укажем, 
что конфликт порождается разнообразными видами 
противоречий [22]. Однако, важно заметить, что они яв-
ляются необходимыми, но недостаточными условиями 
конфликта. Сам конфликт инициируется действиями 
конкретных людей, групп и др. [21].

Наш интерес сосредоточен на социально-психоло-
гическом конфликте, под которым понимается «резкое 
обострение противоречий, возникающих, протекаю-
щих и развивающихся в сфере общения людей» [14]. 
Следствием, являются следующие типы конфликтов: 
личность-личность; личность-группа; группа-группа. 

Особый период жизни человека, находящийся меж-
ду детством и взрослостью - подростковый возраст. На 
этой ступени развития перед подростком открывается 
особый мир, происходит включение, «врастание» в но-
вую систему отношений, актуализируется общение со 
взрослыми и сверстниками, где подросток пытается за-
нять свое место, выполнять новые для него функции [9; 
12]. Также у подростка существенно расширяется сфера 
социального общения, создаются возможности усвоения 
социальных ценностей и формирования качеств лично-
сти [4; 6].

На фоне таких новообразований подросток проявля-
ет свою индивидуальность, ищет себя, но этот опыт не 
всегда положительный, а зачастую конфликтный [5; 7]. 
Конфликты в подростковой среде скорее норма, а детер-
минированность их сопряжена с грубостью, хамством, 
жестокостью, озлобленностью. Но, как правило, наибо-
лее часты конфликты, связанные с лидерством, завоева-
нием первенства в классе.

О. Ситковская и О. Михайлова в своих наблюдени-
ях выявили, что путь к лидерству в подростковой среде 
связан с демонстрированием своего превосходства, ци-
низма, жестокости [8]. 

Конфликты в подростковом возрасте в отношении 
к одноклассникам специфицированы становлением мо-
рально-этических критериев оценки сверстника, особы-
ми требованиями к его поведению [23-24]. 

Интенсивность конфликтов, их глубина находятся 
в прямой зависимости от успешности процесса социа-
лизации личности подростка, то есть от усвоения нрав-
ственных и духовных ценностей [4; 10].

Итак, теоретические источники обозначают высо-
кую вариативность протекания кризиса у подростков, 

определяют его зависимость от условий среды, а в этом 
ключе актуализируют необходимость психолого-педа-
гогического сопровождения подростков и подростковой 
группы в целом. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Теоретическое обоснование проблемы конфликтности 
подростков и ее практико-инструментальное решение на 
выборке гимназистов определяет направленность нашей 
дальнейшей работы.

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных результатов. 
Базой экспериментальной работы выступила Гимназия 
г. Новотроицка, испытуемыми параллель 7-х классов 
данного образовательного учреждения. Выборка соста-
вила 58 человек.

На этапе констатации нами подобраны психодиаг-
ностические методики, позволяющие, на наш взгляд 
исследовать проблему конфликтности в подростковой 
группе: анкетирование, «Стратегия и тактика поведения 
в конфликтной ситуации» тест К. Томаса [25], «Тест на 
конфликтность Кноблох-Фальконетт» [26].

В ходе анкетирования нами получен достаточно об-
ширный массив данных. Представим, однако, наиболее 
значимые результаты.

По мнению респондентов, классы не сформирова-
ны, как коллективы, отсутствует их сплоченность, что 
обозначается 56% респондентов при наличии 18% уча-
щихся, утверждающих об обратном. Оставшаяся часть 
выборки (26%) отнесены к нейтральной категории, по-
скольку ни однозначно утвердительного, ни отрицатель-
ного ответа нами не получено.

При ответе на вопрос анкеты, касающийся специфи-
ки взаимоотношений с одноклассниками, респондента-
ми обозначено: «взаимоотношения в классе хорошие» 
- на это указывают 22% подростков, на преобладание 
плохих взаимоотношений в подростковых группах ссы-
лаются 59% и затруднились дать ответ по данной харак-
теристике 19% учащихся выборки. 

Выявление частоты конфликтов в подростковой 
группе позволило конкретизировать следующие момен-
ты: 

1. Больше половины класса указали, что достаточ-
но часто вступают в конфликт или являются непосред-
ственными его участниками (62%); 

2. Отнесли себя к бесконфликтному поведению 9% 
подростков;

3. Ситуативность обозначили 29% респондентов.
Далее нами выявлялась позиция подростков отно-

сительно инициаторов конфликта в группе. Согласно 
данным 77% подростков указывают инициаторами кон-
фликтов в группе сверстников-одноклассников, причем 
процент достаточно высокий по данной выборке. Только 
8% испытуемых признают собственную вину при разво-
рачивании конфликтного взаимодействия, иницииро-
вании конфликта и 15% затруднились дать ответ на по-
ставленный вопрос. 

Специфика изучения способности подростков к кон-
тролю собственного поведения в ситуации конфликта 
связана с рядом фактов:

1) 48% не способны осуществлять контроль соб-
ственного поведения, они допускают оскорбления дру-
гих;

2) Вторая менее представленная группа подростков 
обозначила ситуативность использования оскорблений 
и переход на личности при разворачивании конфликт-
ной ситуации (33%);

3) Лишь 19% респондентов способны контролиро-
вать собственное поведение.

Ценными явились ответы респондентов на вопрос о 
мотивационной стороне конфликта. Важность позиции 
победителя в конфликте не однозначно трактовалась ре-
спондентами, в частности:

1. Выйти из конфликтной ситуации победителем 
важно для 59% респондентов; 
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2. Не претендуют на позицию победителя в данной 
общности подростков только 7%;

3. Не определились в собственной позиции - 34% 
подростков.

Одним из вопросов анкеты мы попытались выяснить, 
какие эмоции испытывают респонденты во время кон-
фликтной ситуации. Ранжирование полученных показа-
телей обозначило следующее (показатели представлены 
в порядке их убывания): злость – 23%; злорадство – 23%; 
страх – 19%; обида – 18%; ненависть – 15%.

Выявление причинообусловленности конфликтного 
поведения подростков в данной выборке вариативно и 
представлено следующим:

- самый высокий показатель детерминации конфлик-
тов, по мнению подростков, обозначен в сфере поведе-
ния одноклассников (24%);

- также высокий показатель подростки отдали оскор-
блениям – 23%;

- далее по рангу представлены противоречия в учеб-
ной деятельности подростков и показатель равен 21%;

- несовпадение взглядов, позиций оценено 17% под-
ростков;

- взаимодействие с противоположным полом, как 
причину конфликтов обозначили 15% подростков.

Итак, анализируя результаты опроса по данной вы-
борке обозначается ситуация нетерпимости к критике 
у большинства подростков, переоценки своих возмож-
ностей, демонстрации чувства превосходства над свер-
стниками, проявление не сдержанности, импульсивно-
сти в поведении, вплоть до оскорблений, что в целом и 
порождает конфликтность в данной выборке.

В этой связи, учитывая возраст испытуемых и кон-
статируя тот факт, что многие временные состояния 
закрепляются и становятся устойчивыми свойствами 
личности важно продолжить изучение конфликтности 
подростков.

В этой связи, нами был проведен тест К. Томаса. У 
исследуемых испытуемых преобладают такие стили по-
ведения в конфликтной ситуации, как: 

- компромисс (30%);
- приспособление (30%);
- предпочитают избегать конфликтов (17%), 
- сотрудничать с другой стороной (13%), 
- стремятся добиться удовлетворения своих интере-

сов в ущерб другому, то есть для них конкуренция стоит 
на первом месте (10%). 

В продолжение исследования нами проведен «Тест 
на конфликтность Кноблох-Фальконетт», результаты 
которого обозначили:

- 61% характеризуется гармоничностью. При таком 
уровне подростки чувствуют внутреннее спокойствие, 
уверенность в себе, сбалансированность желаний, 
стремлений, уровня притязаний, а также последователь-
ность в поведении;

- оставшиеся подростки выборки отнесены нами по 
критериям методики к уровню внутренней конфликтно-
сти (39%). Такие подростки характеризуются склонно-
стью к самообвинениям, нерешительностью и неуверен-
ностью в себе.

Таким образом, проведенная диагностика обнали-
чила проблему конфликтности в подростковой группе, 
преобладание негативных взаимоотношений между 
подростками, использование не конструктивных тактик 
поведения и взаимодействия в конфликтной ситуации. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Следовательно, возни-
кает необходимость проведения работы по преодолению 
конфликтов в подростковой группе, на что направлен 
следующий этап экспериментального исследования.

Психолого-педагогический эксперимент показал, 
что на начало исследования группа подростков имела 
высокий уровень конфликтности, взаимоотношения в 
группе оценивались как негативные, причины конфлик-
тов сводились к поведению одноклассников, использо-

ванию оскорблений и др. Установлено, что подростки 
испытывают внутренние противоречия в силу возраста 
и кризисного периода, эмоции негативной направленно-
сти в ситуации конфликтного взаимодействия, в боль-
шинстве случаев используют конкуренцию и компро-
мисс как основные стили поведения в конфликте и ха-
рактеризуются у 1/3 части внутренней конфликтностью. 
Современная жизнь в силу экономической нестабильно-
сти, кризиса ряда социальных институтов, повышения 
тревоги и неуверенности в будущем характеризуется 
усиленной конфликтной заряженностью. Ряд социаль-
но-психологических исследований свидетельствует об 
увеличении количества конфликтов в стенах школ, и о 
неумении конструктивно разрешать конфликтные ситу-
ации среди всех участников образовательного процесса. 
В этом ключе, наша работа является попыткой решить 
проблему, но не исчерпывает всех аспектов. Работа с 
подростками в данном направлении должна быть про-
должена. Полученные данные имеют практическую и 
теоретическую значимость, но вместе с тем обозначают 
проблемные области, изучение которых должно быть 
продолжено.
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технического прогресса на изменение традиционного характера межпоколенной преемственности и его значимость 
в формировании нового типа отношений между поколениями, основанными на адаптивных процессах младшей по-
коленной группы к изменившимся социально-культурным условиям. Описано действие механизма межпоколенной 
преемствености в условиях префигуративной культуры, когда младшее поколение начинает транслировать свой 
опыт не только тем, кто младше, но и старшим поколенным группам, которые впоследствии готовы его использо-
вать в изменившихся условиях. Данное положение изменяет действие механизма межпоколенной преемственности 
традиционной постфигуративной культуры, так как постепенно молодое поколение становится образцом процесса 
социальной адаптации для старших поколений к новым социально-культурным реалиям, что характеризует переход 
к префигуративному типу культуры. Определена важность сохранения единства народа на уровне базовых ценно-
стей, которые способны интегрировать различные поколения, так как знание действия механизма межпоколенной 
преемственности в условиях префигуративной культуры должно способствовать выработке эффективной молодеж-
ной политики, обеспечивающей консолидацию общества.

Ключевые слова: теория поколений, механизм межпоколенной преемственности, ценностные ориентации 
постпрефигуративная культура, кофигуративная культура, префигуративная культура, младшее поколение, стар-
шее поколение, адаптивное поведение.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами

В условиях традиционной культуры трансляция 
культурных ценностей осуществляется посредством 
действия механизма межпоколенной преемственности. 
Ускорение научно-технического и социального разви-
тия общества делает опору младшей поколенной группы 
на опыт прежних поколений недостаточной из-за того, 
что данный опыт не обеспечивает молодому поколе-
нию образцов поведения в изменившихся социальных 
условиях. В связи с этим младшее поколение на фоне 
обострившегося межпоколенного конфликта вырабаты-
вает адаптивное поведение к социально-экономической 
ситуации. В результате происходит изменение традици-
онной межпоколенной преемственности: младшее по-
коление вырабатывает ценности, адаптированные к со-
циокультурной действительности и начинает их транс-
лировать не только тем, кто младше, но и старшим по-
коленным группам. 

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались проблемы межпоколенной преемствен-

ности позволяет заключить, что в научном сообществе 
отмечается достаточно широкий интерес к различным 
аспектам межпоколенного взаимодействия. В научной 
литературе существуют разнообразные подходы к про-
блематике поколений. 

На конфликте поколений основываются К.Лоренц 
[1], М.Мид [2], Г.Маркузе [3], Л.Фойер [4]. Ряд иссле-
дователей данный конфликт поколений сводят до не-
обратимого межпоколенного разрыва (П.Парсонс [5], 
Ф.Фукуяма [6]). 

Проблемам межпоколенных отношений в транзи-
тивный период российского общества посвящены тру-
ды Е.М.Бабосова [7], В.В.Гаврилюк [8], Н.А.Трикоз [8], 
Ю.Левады [9].

В последнее время получила распространение тео-
рия поколений Хоува-Штрауса[10], где предпринята по-
пытка интеграции нескольких подходов к исследованию 
поколений, которая опирается на основные положения 
учений В.Дильтея[11] и Х.Ортеги-и-Гассета[12] и ряд 
других подходов к поколенным группам как к культур-
ной общности, однако данная модель межпоколенных 
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отношений в большей степени носит научно-популяр-
ный характер и имеет достаточное количество спорных 
проблем.

Проведенные исследования, в целом, посвящены вза-
имоотношениям младшего и старшего поколений, а так-
же на выявлении степени влияния старших поколенных 
групп на младшие поколения. При этом малоизученны-
ми остаются вопросы трансформации механизма меж-
поколенной преемствености ценностных ориентаций в 
зависимости от социокультурных условий.

Формирование целей статьи (постановка задания)
Цель статьи состоит в выявлении особенностей дей-

ствия механизма межпоколенной преемственности цен-
ностных ориентаций в условиях ускорения научно-тех-
нического и социально-культурного развития общества, 
для предотвращения выхода за традиционные рамки 
общественных отношений конфликта поколений и фор-
мирования в дальнейшем инструментария консолидиру-
ющих ценностей поколенных групп. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов

Непрерывность общественного развития обусловле-
на сменой поколений. Взаимосвязь между поколениями 
обеспечивается действием механизма межпоколенной 
преемственности. Сложившиеся взаимоотношения в об-
ществе представляют собой достаточно многогранную и 
сложную систему межпоколенных отношений, которые 
характеризуются не только процессами преемственно-
сти, но и способны проявляться в конфликте поколений. 

Система межпоколенных отношений является важ-
нейшей характеристикой общества. В данном контексте 
актуальным является рассмотрение действия механизма 
межпоколенной преемственности в условиях научно-
технического прогресса и современного развития обще-
ственных отношений. Проблема взаимоотношения поко-
ленных групп является достаточно сложной для анализа и 
требует системного подхода в процессе ее решения. 

Родоначальники интегративной классической теории 
поколений Дж. Вико[13] и Д.Дидро[14] утверждали, что 
люди одного поколения имеют единообразно сформиро-
ванное мировоззренческое поле. Д.Дидро, а в дальнейшем 
К.Маркс [15] и К.Манхейм [16] разработали основные 
условия и элементы процесса исторической преемствен-
ности, в котором участвуют три поколенных группы. 
Данный процесс связывается с биологическими ритмами 
жизни человека, отмечается, что каждая поколенная груп-
па имеет опыт определенного исторического времени. В 
социокультурном генезе на фоне ухода старших поколе-
ний появляются новые поколенные группы, которые на-
следуют достижения старших поколений, но применяют 
их в изменившихся условиях, что обеспечивает процесс 
преемственности и последовательное развитие общества.

Изменение социально-экономических условий по-
влияло на возрастную структуру современного обще-
ства. Особенностью данной структуры является про-
живание одновременно четырех поколенных групп, что 
представляется возможным за счет увеличения средней 
продолжительности жизни. При этом наблюдается 
тенденция снижения доли молодых людей за счет 
процессов депопуляции, что осложняет традиционные 
процессы межпоколенной преемственности. 

Изучая конфигурацию социальных процессов 
М.Мид [2] выделяет типы культур, основанные на 
установившихся мепоколенных коммуникациях: 
постфигуративный, кофигуративный и префигура-
тивный.

Постфигуративный тип культуры характеризуется 
потоком преемственности ценностных ориентаций, 
который идет от старших поколений к младшим. 
Данный тип межпоколенных коммуникаций характерен 
для традиционных обществ и достаточно точно описан в 
интегративной классической теории поколений.

Основные этапы механизма межпоколенной преем-
ственности ценностных ориентаций в традиционном об-

ществе, представляющем постфигуративный тип куль-
туры представлены на рисунке 1[17].

В условиях постфигуративной культуры механизм 
преемственности ценностных ориентаций предполагает

усвоение младшими поколениями норм и предписа-
ний культуры посредством демонстрации старшими по-
колениями образцов деятельности. 

Рисунок 1 - Механизм межпоколенной преемствен-
ности в условиях постфигуративного типа культуры

В изменившихся социально-экономических и исто-
рических условиях происходит интерпретация ценно-
стей старшего поколения посредством формирования 
новых ценностей или актуализации отдельных ценно-
стей в иерархии ценностной системы. Данная трансфор-
мация позволяет младшим поколенным группам в той 
или иной мере адаптироваться к постоянно изменяю-
щейся социокультурной среде. Представленный ме-
ханизм межпоколенной преемственности обеспечивает 
сохранение в различных формах базовых ценностей, их 
оценку, качественное преобразование и дальнейшую 
трансляцию[19].  

Разрушение элементов постфигуративной культуры 
в процессе научно-технического прогресса, урбаниза-
ции, рост массового образования обесценивают опыт 
прародительских поколений и в результате этого у мо-
лодого поколения появляется ориентация на своих со-
временников, что в итоге способствует формированию 
кофигуративного типа культуры [2]. При этом опыт 
старших поколений продолжает играть важную роль, 
так как именно старшее поколение определяет стиль 
конфигурации. Данный тип культуры характеризует-
ся отсутствием влияния в жизни младшего поколения 
опыта прародителей, что существенно ослабляет связь 
с прошлым, но при трансляции культурных ценностей 
всегда используется традиционный механизм межпоко-
ленной преемственности постфигуративной культуры.

В условиях социальных трансформаций отмечается 
изменение традиционной межпоколенной преемствен-
ности постфигуративной культуры и происходит форми-
рование новых признаков префигуративной культуры, 
несмотря на то, что ментальные установки и ценности не 
могут исчезнуть в одном поколении. По инерции стар-
шее поколение продолжает их транслировать младшим 
поколениям, но при этом опыт старших не обеспечивает 
молодому поколению образцов поведения в изменив-
шихся социальных условиях. Данный опыт старших по-
колений отторгается, возникает конфликт поколений. 

Молодое поколение вырабатывает адаптивное пове-
дение к социально-экономической ситуации. В резуль-
тате в процессе трансформации младшие поколенные 
генерации вырабатывают ценности, адаптированные к 
социокультурной ситуации и начинают их транслиро-
вать старшим поколениям, так как и старшее поколение 
уже не может руководствоваться прежним опытом, ко-
торый становиться бесполезным в новых условиях. 
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Особенностью префигуративного типа культуры яв-
ляется наличие обратного информационно-ценностного 
потока, который направлен от младшего поколения к бо-
лее старшим генерациям. В этом случае опыт младших 
поколений, полученный в процессе адаптации и интер-
претации ценностей и опыта старших поколенных групп 
оказывает влияние, а впоследствии и принимается стар-
шими поколениями.

Механизм межпоколенной преемственности в усло-
виях префигуративного типа культуры представлен на 
рисунке 2.

Рисунок 2 - Механизм межпоколенной преемствен-
ности в условиях префигуративного типа культуры

В условиях префигуративной культуры механизм 
межпоколенной преемственности видоизменяется за 
счет отвержения младшим поколением транслируемых 
ценностей старшего поколения. Имея примеры и об-
разцы социокультурного наследия, младшее поколение 
посредством интерпретации и выбора осуществляет 
трансформацию ценностных устоев общества, которые 
не обеспечивают адаптационных процессов в новых со-
циокультурных условиях. Социальные трансформации 
изменяют сознание людей и сложившиеся взаимоот-
ношения между поколениями современников, которые 
выходят за границы простой трансляции ценностных 
ориентаций. В результате данных процессов начинают 
формироваться процессы взаимообмена. 

Префигуративный тип межпоколенных взаимодей-
ствий предполагает, что постепенно молодое поколение 
становится образцом процесса социальной адаптации для 
старших поколений к новым социокультурным реали-
ям. В эпоху сетевого общества и цифровых технологий 
старшее поколение не успевает осваивать достижения 
научно-технического прогресса. В ряде отраслей профес-
сиональные знания старших поколенных групп устарева-
ют, проявляются признаки префигуративной культуры, 
когда старшие начинают учиться у младших, но какие бы 
трансформации ценностных ориентаций не осуществляла 
молодежь, они всегда основаны на ценностях культуры, 
являющихся базовыми. Узнавание, усвоение и развитие 
этих ценностей может осуществляться и в интуитивной 
форме, т.е. ситуациях опосредованного общения и влия-
ния искусства, литературы, средств массовой информа-
ции, образования, традиций, религии и т.д. [18]. 

При этом необходимо учитывать действие двух 
векторов механизма: преемственности ценностей и их 
изменчивости. Особенностью ценностной структуры 
младшего поколения является ее неустойчивый харак-
тер, что не исключает возможность целенаправленного 
воздействия. В период социокультурных трансформа-
ций, когда опыт и ценности старших поколений под-
вергаются переосмыслению младшим поколением, су-
ществует вероятность влияния на ценностное поле мо-
лодежи различных стихийных факторов, политических, 
идеологических и экстремистских организаций. В усло-
виях напряженной политической ситуации в мире, объ-
явление России угрозой мировому сообществу важным 
является сохранение единства народа на уровне базовых 

ценностей, которые способны интегрировать различные 
поколения [19]. 

В связи с этим процесс социальной адаптации не 
может проходить без субъекта управления, без учета и 
оценки молодежной политики, без организации опере-
жающего обучения и воздействия на ценностное поле 
молодежи, на организацию совместных социальных 
практик, способных консолидировать различные поко-
ленные группы, на преодоление проявления элементов 
эйджизма в отношении старшего поколения и в сохране-
нии и формировании консолидирующих ценностей по-
коленных групп [20]. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Таким образом, межпоколенческие отношения пред-
ставляют важнейшую часть культуры как традиционно-
го, так и современного общества. В системе культуры 
любого общества они занимают особое место, а изуче-
ние взаимоотношений между поколенными группами 
представляет актуальную исследовательскую задачу. 
Межпоколенное взаимодействие требует дальнейшего 
научного осмысления, т.к. оно обеспечивает формирова-
ние ценностного фундамента в виде базовых ценностей 
народа в условиях обучения и воздействия на ценност-
ное поле молодежи посредством изучения ценностных 
ориентаций младшей поколенной группы и проведения 
активной молодежной политики.
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Аннотация. Большинство компаний сталкиваются с проблемой обеспечения всех бизнес процессов высококва-
лифицированными специалистами, а также их удержанием в организации и формированием организационной при-
верженности. Удовлетворение базовых потребностей работника происходит посредством ресурсов организации. 
Работник в процессе деятельности зачастую находится в напряжении, возникающим вследствие повышенных тре-
бований работы и не в силах с ними справится. Способность персонала использовать различные психологические 
механизмы, такие как, например, делегирование, профессиональное развитие, job crafting («переосмысление рабо-
ты») позволяет выстраивать результативные взаимоотношения на рабочем месте, перестраивать свое восприятие 
работы в целом, тем самым снижая уровень напряжения и формируя приверженность к организации. Авторское 
исследование было проведено в российских компаниях и учреждениях. Респонденты были разделены на три группы 
согласно уровню требований работы. Первая группа – персонал, постоянно работающий с клиентами (front office), 
вторая - работники подразделений, выполняющие административные, обслуживающие функции управления биз-
несом (back office), третья – сотрудники правоохранительных органов, работа которых проходит в экстремальных 
условиях и требует постоянного напряжения. Используя методики – Анкета удовлетворенности сотрудника ра-
ботой в организации, «Шкала организационной привязанности», Опросник ресурсов и требований работы - была 
исследована взаимосвязь между ролевым напряжением, приверженностью и удовлетворенностью работой, а также 
способностью работника использовать job crafting с целью перестраивания как взаимоотношений на работе, так и 
отношения к работе в целом. Проведенное исследование ориентированно на выявление уровня приверженности, 
общего уровня удовлетворенности трудом разных категорий сотрудников и анализ отдельных факторов, провоци-
рующих развитие психоэмоциональной напряженности.

Ключевые слова: лояльность, идентификация, вовлеченность, приверженность, требования работы, личные 
ресурсы работы, психо-эмоциональная напряженность, job crafting, стресс 
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Abstract. Most companies face the problem of providing all business processes with highly qualified specialists, as 

well as their retention in the organization and the formation of organizational commitment. Meeting the basic needs of the 
employee occurs through the resources of the organization. The employee in the process of activity is often in tension arising 
from the increased requirements of work and can not cope with them. The ability of staff to use a variety of psychological 
mechanisms, such as, for example, delegation, professional development, job crafting (“rethinking work”) allows you to 
build effective relationships in the workplace, to rebuild their perception of the work as a whole, thereby reducing the level 
of tension and forming a commitment to the organization. The author’s research was conducted in Russian companies 
and institutions. Respondents were divided into three groups according to the level of work requirements. The first group 
– the personnel constantly working with clients (front office), the second - the employees of divisions who are carrying 
out administrative, serving functions of business management (back office), the third – law enforcement officers which 
work takes place in extreme conditions and demands constant tension. Using techniques of Questionnaire of satisfaction 
of the employee work in the organization, “the Scale of organizational attachment”, the Questionnaire of resources and 
requirements of work were investigated the relationship between role stress, commitment and job satisfaction, as well as 
the ability of the employee to use job crafting with the goal of rebuilding as relationships at work and attitude to work in 
General. The study is aimed at identifying the level of commitment, the overall level of satisfaction with the work of different 
categories of employees and the analysis of individual factors that provoke the development of psycho-emotional tension

Keywords: loyalty, identification, involvement, commitment, job requirements, personal work resources, work, psy-
cho-emotional tensions, job crafting, stress

ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-

ными научными и практическими задачами. В совре-
менных экономических условиях большинство руково-
дителей организаций осознают значимость не просто на-
личия квалифицированных трудовых ресурсов, но и осо-
бую роль ключевых сотрудников, работающих на пике 
максимально возможной эффективности. Как правило, 

таких работников отличает высокий уровень профес-
сиональной и организационной приверженности, иден-
тификация с компанией, вовлечённость в жизнь орга-
низации и лояльность к принимаемым управленческим 
решениям. Зачастую ключевые сотрудники обладают 
особой, прочно сформированной социально-психоло-
гической установкой относительно выстраивания вза-
имоотношений в контексте «сотрудник-организация». 

Якимова Зоя Владимировна, Царева Наталья Александровна 
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На формирование данной установки будет влиять целый 
ряд факторов, в том числе организационных, персональ-
ных, и внеорганизационных. К числу организационных 
факторов принято относить: внимание и участие со сто-
роны организации; уровень заработной платы и бонусов 
(социальный пакет); организационная справедливость; 
тип управления руководителя; удовлетворённость ру-
ководством; разнообразие, содержание и напряжён-
ность работы; возможности карьерного продвижения 
и развития; внешний престиж организации; автономия 
сотрудников; долгосрочное планирование и оглашение 
планов; правила и требования; ценности; качество про-
дукции или услуг. К числу персональных факторов от-
носят: пол; возраст; должность; образование; семейное 
положение; стаж работы; удовлетворённость условиями 
труда; социальная вовлеченность в организацию; влия-
ние референтной группы; реализация ожиданий; личная 
значимость в организации; наличие ролевого конфлик-
та; наличие конфликта между рабочими и внерабочи-
ми интересами; коммуникативная компетентность со-
трудников. Внеорганизационные факторы включают 
установки семьи и друзей, а также возможности для 
альтернативной (вторичной) занятости. Несмотря на то, 
что механизм взаимодействия «сотрудник-организация» 
универсален (достижение целей организации через ра-
бочие ресурсы сотрудников и удовлетворение потреб-
ностей сотрудников через ресурсы организации) - со-
четание организационных, персональных и внеоргани-
зационных факторов будет всегда носить уникальный, 
индивидуальный характер. 

Как известно, в процессе трудовой деятельности про-
исходит постоянный обмен ресурсами между работни-
ком и работодателем. С одной стороны, используя свои 
рабочие ресурсы (знания, профессиональные умения и 
навыки, компетенции, рабочее время, инструменты и 
т.д.), сотрудники способствуют достижению целей ор-
ганизации, решению её оперативных, тактических и 
стратегических задач. С другой стороны, ресурсы ор-
ганизации способствуют профессиональному росту со-
трудников, их развитию, достижению целей профессио-
нальной деятельности, карьерному и профессионально-
му росту. Ведь, прежде всего, любой сотрудник работает 
в организации для удовлетворения своих потребностей. 
Удовлетворение потребностей сотрудников происходит 
посредствам генезиса мотивации. Это цикличный про-
цесс, состоящий из четырех фаз. 

На первой фазе происходит актуализация потреб-
ности, которая сопровождается возросшей эмоциональ-
ной напряженностью из-за ощущения нехватки чего-то. 
Диапазон актуализированных потребностей в полной 
мере охватывает все уровни пирамиды потребностей 
А. Маслоу.

На второй фазе – идентификационной – определяет-
ся перечень благ, которые могут удовлетворить потреб-
ность. На фазе идентификации так же происходит выбор, 
за счет чего актуализированные потребности могут быть 
удовлетворены, например, за счет работы в конкретной 
организации, самозанятости, вторичной занятости, раз-
личных проектных подработках и т.д. 

 На третьей фазе – инструментальной – субъект труда 
совершает конкретные действия, которые направлены 
на достижение цели. Инструментальная фаза включает 
в себя собственно труд, конкретное выполнение той или 
иной работы. Однако, если у сотрудника присутствует 
внутреннее ощущение, что он «зашивается» на работе 
или не справляется с возложенными на него обязан-
ностями и поручениями, тогда инструментальная фаза 
может быть дополнена различными психологическими 
механизмами, способствующими получению результа-
та, достижению цели. К таким психологическим меха-
низмам можно отнести делегирование (перекладывание 
выполнения тех или иных задач на других сотрудников); 
job crafting (переосмысление совершаемых действий, на-
полнение их ценностным значением, вследствие которо-

го повышается эффективность трудовой деятельности); 
профессиональное развитие (повышение квалификации, 
профессиональное обучение, стажировки, прохождение 
мастер-классов и т.д.), позволяющие расширить диапа-
зон компетенций, приобрести новые знания и навыки, 
овладеть новыми инструментами и тут же внедрить их 
в свою профессиональную деятельность для улучшения 
её результативности. 

Завершающая фаза – удовлетворение актуализиро-
ванных потребностей позволяет снять психо-эмоци-
ональное напряжение. Завершающая фаза в психоло-
гическом плане связана с достижением гештальта (за-
вершения). Незавершенный гештальт – это любая не 
доведенная до логического финала эмоциональная или 
поведенческая реакция, которая создает психологиче-
ское напряжение, отбирает ресурсы сознания и памяти. 
Именно незавершённый гештальт чаще всего является 
причиной того, почему сотрудники добровольно прихо-
дят на работу по выходным, в период своего отпуска, 
задерживаются после окончания рабочего дня или при-
ходят на работу гораздо раньше начала, берут работу на 
дом – они стремятся завершить недоделанные дела, за-
крыть гештальты, устранить «хвосты». Так как именно 
завершённое дело, выполненный проект и/или работа в 
психо-эмоциональном плане дают снятие напряжения, 
разгрузку. Завершенный гештальт перед отпуском, в 
конце отчетного периода, в конце года перед новогод-
ними праздниками – дает сотруднику мощный энергети-
ческий ресурс, позволяющий преступить к новому делу, 
новому проекту, новому этапу со свежими силами, не 
отвлекаясь на доделывание незавершенных работ.

Следует обратить внимание на цикличность трудо-
вого процесса и взаимосвязь результатов, полученных 
за отчетный период с вознаграждением по результатам 
этого отчетного периода. Именно в этом и кроется эф-
фект снятия напряжения, так как например, полученная 
зарплата, премия, звание лучшего сотрудника месяца и 
т.д. позволяют удовлетворить те или иные потребности 
работника, актуализированные на первой фазе генезиса 
мотивации. Согласно мнению авторов статьи именно 
способность организации удовлетворять потребности 
своих сотрудников является базовым основанием для 
запуска и реализации такого важного психологическо-
го механизма как организационная приверженность. 
Однако, следует учитывать, что как бы компания не 
вкладывалась в своих сотрудников, всегда есть риск по-
явления на рынке труда другого работодателя, который 
предложит более выгодные условия труда. Зачастую, со-
трудник, трудясь в одной компании, набирается опыта и 
растет в профессиональном плане. Затем либо по при-
чине, что уже перерос свою должность в компании, либо 
из-за возникших трудностей в старой компании, выхо-
дит на рынок труда в поисках новой компании с более 
интересными условиями. Кроме того, не единичные слу-
чаи, когда из одной компании в другую перебирались це-
лые отделы и департаменты. В связи с этим становиться 
очень актуальным развитие системы приверженности к 
компании. Ведь приверженность включает в себя такие 
понятия как вовлеченность, лояльность и идентичность. 
А значит, такой сотрудник будет непросто отождест-
влять себя с компанией в период процветания, но будет 
с ней в непростые времена и в случаи более выгодных 
предложений от других компаний.

Анализ исследований и публикаций, в которых рас-
сматривались аспекты проблемы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. За рубежом 
исследования приверженности активно проводятся на 
протяжении последних пятидесяти лет. Данный фено-
мен подробно исследуется с различных точек зрения и, в 
результате, разработан ряд теорий и концепций привер-
женности, которые нашли подтверждение в эмпириче-
ских исследованиях, и используются в практической де-
ятельности [1-4]. Наибольший интерес к исследованию 
вопросов приверженности сотрудников в отечествен-
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ной литературе приходится на начало 2000-х годов. 
Российские исследователи активно занимались изуче-
нием этого феномена, разработкой и проверкой теоре-
тических концепций, которые выстраивали, опираясь на 
работы зарубежных ученых (Магура, Курбатова, 2001-
2015; Доценко, 2001; Почебут, 2001; Доминяк, 2002-
2013; Харский, 2003-2005; Трофимова, Бондаренко, 
2013 и др.) [5-8]. Важно отметить, что и зарубежные, и 
отечественные исследователи большое внимание уделя-
ли именно организационной приверженности. Такой ин-
терес обусловлен тем, что понимание особенностей при-
верженности сотрудников позволяет прогнозировать и 
влиять на текучесть кадров. Кроме того, как показывают 
иностранные исследования, приверженные сотрудники 
выгодны организации, так как они приносят большую 
прибыль, повышают репутацию компании, как хороше-
го работодателя, и не склонны принимать другие пред-
ложения о работе [4]. В тоже время, изучению професси-
ональной приверженности, как самостоятельного явле-
ния, уделяется гораздо меньше внимания. Среди отече-
ственных исследований, посвященных данному вопросу, 
можно назвать работы Маничева С.А., Кузнецовой О.А. 
[9]. В целом анализ существующих публикаций по про-
блемам формирования системы приверженности персо-
нала выявил ряд нерешённых вопросов. Как правило, 
в литературе о приверженности персонала отсутствует 
универсальное определение, происходит подмена по-
нятий приверженности лояльностью и вовлеченностью. 
Обобщая подходы различных исследователей [1-13], в 
контексте представленной статьи авторы предлагают в 
качестве рабочих определений рассмотреть такие клю-
чевые понятия как: приверженность, идентификация, 
вовлечённость и лояльность персонала.

Приверженность – это интегральная социально-пси-
хологическая установка, формируемая как совокупность 
лояльности, вовлеченности и идентификации; характе-
ризуемая корректным, искренним, уважительным от-
ношением к руководству, сотрудникам, иным лицам, их 
действиям, к компании в целом; осознанным выполне-
нием сотрудником своей работы в соответствии с целя-
ми и задачами компании и в интересах компании, а так-
же соблюдением норм, правил и обязательств, включая 
неформальные, в отношении компании, руководства, 
сотрудников и иных субъектов взаимодействия; стрем-
ление к долгосрочному сотрудничеству с организацией 
вне зависимости от альтернативных предложений от ор-
ганизаций-конкурентов.

Идентификация – это соотнесение себя, собственных 
мотивов, целей, достижений с деятельностью и успеха-
ми организации; присвоение работниками организаци-
онных целей. Идентификация зависит от того, в какой 
мере сотрудники: информированы о положении дел в 
организации, и о перспективах решения значимых для 
них проблем; видят единство собственных целей и це-
лей организации; гордятся самим фактом своей работы в 
данной организации; считают справедливой оценку сво-
его труда со стороны организации.

Вовлеченность - это желание предпринимать лич-
ные усилия, вносить свой личный вклад в достижение 
организационных целей. Вовлеченность побуждает у 
сотрудников готовность к дополнительным усилиям, 
определяет и идентифицирует то, что индивид делает, 
как он себя ведёт, а не то, что он чувствует, какие эмо-
ции испытывает в долгосрочном аспекте деятельности, 
вне зависимости от изменения внешних обстоятельств.

Лояльность - это эмоциональная привязанность к 
своей организации, желание оставаться ее сотрудником, 
лояльность, в первую очередь, связана с привязанно-
стью к целям и ценностям организации.

При рассмотрении вопросов приверженности важно 
понимать значимость баланса между требованиями и ре-
сурсами работы. Так, в 2001 г. A. Беккер, E. Демероути 
предложили модель «Требования и ресурсы работы» 
(далее – модель ТРР), которая характеризуется двумя ус-

ловиями труда: требованиями работы (т.е. напряжение, 
нехватка времени, чрезмерная загруженность) и ресур-
сами работы (свобода выбирать, когда и каким образом 
выполнять свой функционал, поддержка коллег и руко-
водства, конструктивная обратная связь, возможность 
реализация личностного и профессионального роста, 
разнообразие рабочих задач, делегирование полномо-
чий). Данная модель объясняет механизмы взаимов-
лияния различных составляющих. Позволяет опреде-
лить диапазон показателей самочувствия и настроения, 
включая выгорание, участие в работе и вовлеченность 
[14-18]. Согласно модели ТРР, у каждой профессиональ-
ной деятельности может быть свои собственные опре-
деленные факторы риска, связанные с рабочим стрес-
сом. Эти факторы могут быть классифицированы в двух 
общих категориях (т.е. требования работы и ресурсы 
работы). Различное соотношение требований работы и 
ресурсов работы приводит как к положительным, так и 
отрицательным результатам [17]. Данная модель, может 
быть применена к работникам различных профессий 
независимо от специфичных требований и ресурсов. 
Требования работы включают физические, психологи-
ческие, социальные, организационные аспекты работы 
и, соответственно, сопровождаются физиологическими 
и/или психологическими затратами работника и требу-
ют постоянного подтверждения его состояния (в частно-
сти, результаты медицинского осмотра). С диагностикой 
психологического состояния здоровья ситуация выгля-
дит сложнее [18]. Выявленные несоответствия требова-
ний и ресурсов позволит избежать такого явления как 
психо-эмоциональное выгорание, следствием которого 
зачастую является увольнение работника по разным 
причинам. Высокие требования к персоналу, неблаго-
приятная социально-психологическая среда, постоян-
ные взаимодействия с клиентами могут превратиться в 
стрессоры работы, когда соответствие предъявляемым 
требованиям ведет к усилиям, с которыми сотрудник не 
в состоянии справиться [19]. 

В 2017 году модель ТРР была дополнена и вклю-
чила саморазрушение вследствие постоянного напря-
жения в результате повышенных требований работы. 
Исследования показали, что модель ТРР может пред-
сказать выгорание на работе [20, 21]. Рабочий стресс 
был признан профессиональным риском, влияющим на 
физическое здоровье, психологическое благополучие 
[22]. Исследование соотношения между обязательством 
работы, напряжением и удовлетворением работой, от-
мечая их как предпосылки вовлеченности. Ресурсы ра-
боты включили структурные, социальные, личностные 
ресурсы, задействование которых происходит через 
такую персонал-технологию, как «job crafting» (переос-
мысление работы). В случае с применением job crafting 
происходит переосмысление совершаемых действий, 
наполнение их ценностным значением, повышение 
вовлеченности работника [23]. Следствием примене-
ния job crafting становится повышение эффективности 
трудовой деятельности. Игнорирование сотрудником 
job crafting приводит к повышению напряжения и как 
следствие к профессиональному выгоранию. Благодаря 
использованию job crafting повышается уровень вовле-
ченности в работу, сотрудник работает на энтузиазме, 
искренней заинтересованности, что не влечет за собой 
профессионального выгорания и психоэмоционального 
напряжения [24]. Для сотрудника, применяющего job 
crafting, работа становится в удовольствие, наблюдается 
повышение уровня удовлетворенности трудом. 

В случае, если осмысления значимости и ценности 
работы не происходит – для реализации инструменталь-
ной фазы в генезисе мотивации требуется прилагать 
волевое усилие и задействовать механизмы осущест-
вления волевого акта. При этом важно понимать, что 
волевое усилие требуется именно для выполнение рабо-
чих функций, в выполнении которых сотрудник не за-
интересован и не замотивирован. Успешное выполнение 
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работы с применением волевого механизма возможно 
только в том случае, если помимо достигнутого резуль-
тата (выполнение поставленных рабочих задач) сотруд-
ник получает положительное подкрепление, удовлет-
воряющее его истинные потребности. В этом случае 
наступает психоэмоциональная разрядка, повышается 
уровень удовлетворенности трудом. Если же данного 
положительного подкрепления не поступает – сотруд-
ник, даже при достижении высоких профессиональных 
результатов, будет испытывать психоэмоциональное на-
пряжение, которое имеет накопительный характер [25]. 
Соответственно аккумуляция психоэмоционального на-
пряжения, вызванная невозможностью удовлетворения 
потребностей (фрустрацией), способна спровоцировать 
профессиональное психоэмоциональное выгорание, 
обесценить значимость выполняемой работы, снизить 
уровень удовлетворенности трудом и вовлеченности 
персонала в работу организации. Фиксация фрустра-
ции может повлечь ряд негативных последствий, таких 
как: актуализация акцентуаций характера, комплекс не-
полноценности, психопатии, неврозы, психосоматиче-
ские заболевания. Причины возникновения фрустрации 
можно соотнести с типами психологических проблем, 
связанных с невозможностью удовлетворения того или 
иного сильного желания (влечения, потребности, моти-
ва) человека. Причиной же психологической проблемы 
является фиксация энергии чувств на недостижимой 
цели и/или мнимой преграде.

Таким образом, если выполняемая работа не несет 
для человека личностного смысла (job crafting отсут-
ствует), то для успешного выполнения поставленных 
рабочих задач требуется приложение волевых усилий, 
осуществление волевого акта. Успех применения во-
левых механизмов будет зависеть от наличия положи-
тельного подкрепления, способного удовлетворить ис-
тинные потребности сотрудника. В случае, если такое 
положительное подкрепление отсутствует – происходит 
накопление психоэмоционального напряжения, связно-
го с неудовлетворенностью потребностей. Именно это 
переживаемое человеком психоэмоциональное состоя-
ние, возникающее в случае появления непреодолимых 
препятствий на пути к достижению собственной жела-
емой цели – и будет являться фрустрацией. Длительное 
переживание фрустрации, в совокупности с профессио-
нальным стрессом способны привести к профессиональ-
ному выгоранию, неизбежным последствием которого, 
является психоэмоциональное истощение. 

МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи, постановка задания. 

Избыток психоэмоционального напряжения (фиксация 
на невозможности удовлетворить свои личные потреб-
ности) является мощным стресс-фактором, в результате 
действия которого, снижается удовлетворенность тру-
дом, и как следствие - результативность труда. Согласно 
многочисленным исследованиям, в наибольшей зоне 
риска профессионального выгорания и психоэмоцио-
нального истощения находятся люди, работающие в 
профессиях типа «Человек-Человек» (по классифика-
ции Е.А. Климова). Однако специфика профессиональ-
ной деятельности в профессиях данного типа настолько 
многоаспектна, что авторами статьи выдвинута гипотеза 
о наличии взаимосвязи между приверженностью пер-
сонала и таким организационным фактором как психо-
эмоциональное напряжение в работе. При этом, в каче-
стве дополнительного фактора, можно рассмотреть job 
crafting как осмысление работы. Кроме содержательного 
аспекта осмысления работы необходимо учитывать, что 
контингент клиентов достаточно разнообразен по своим 
характеристикам. 

Первый критерий, по которому стоит, на взгляд ав-
торов проводить дифференциацию: это работа с благо-
надежным / неблагонадежным контингентом в обычных 
либо экстремальных ситуациях. Именно поэтому в рам-
ках исследования в качестве респондентов выступали 

как сотрудники организаций, так и сотрудники правоох-
ранительной системы. Второй критерий для дифферен-
циации – это прямой / опосредованный тип взаимодей-
ствия с клиентами. С учетом двух критериев могут быть 
выделены: 

1. Сотрудники фронт-офиса – структурных подраз-
делений государственных и коммерческих компаний, в 
компетенции которых входит, прежде всего, работа с 
клиентами и для клиентов, нежели выполнение осталь-
ных бизнес-функций.

2. Сотрудники бэк-офиса – структурных подразде-
лений компаний, которые выполняют административ-
ные, обслуживающие функции управления бизнесом: 
IT (администрирование баз данных, служба поддержки), 
бухгалтерия, отдел кадров, статистический и аналитиче-
ский учет продаж, закупок, текущее расчетно-кассовое 
обслуживание и т.д. 

3. Сотрудники правоохранительных органов – (пат-
рульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба, 
инспектора по делам несовершеннолетних, следователи 
и т.д.) которые не только находятся в постоянном 
контакте с гражданами (как законопослушными, 
так и с правонарушителями), но и выполняют свою 
профессиональную деятельность в экстримальных 
условиях. Их работа зачастую связана с риском для жиз-
ни.

При этом, на взгляд авторов, в обязательном по-
рядке должна соблюдаться формула справедливости 
С. Адамса, отражающая контекст взаимодействия и 
сравнения с другими сотрудниками и их достижениями 
Так, согласно формуле справедливости: результат работ-
ника/вклад работника = результат других работников / 
вклад других работников. 

Только в ситуации равновесия, сотрудник 
расценивает свой вклад в работу (напряжение на работе) 
как справедливо вознаграждаемое благами органи-
зации, необходимыми для удовлетворения личных 
потребностей. 

В случае, если выполняемая деятельность интересна 
сотруднику, он выполняет её легко, без напряжения, с 
высоким уровнем приверженности данной организации. 
Если же работа не интересна сотруднику, то он будет 
выполнять её с большим уровнем рабочего напряжения, 
переодически прибегая к использованию волевого 
механизма. 

Повышение уровня приверженности организации и 
интереса к выполняемой работе и параллельно с этим 
снижение уровня рабочего напряжения возможно через 
job crafting как технологию переосмысления выполняе-
мой работы. Нарушение же данного баланса и принципа 
справедливости в вознаграждении за работу может при-
вести к появлению одной или нескольких негативных 
моделей трудового поведения: снижение собственных 
усилий; нежелание выкладываться «за копейки»; тре-
бование увеличить оплату или улучшить условия труда; 
требование уравнять других сотрудников путем измене-
ния оплаты и нагрузки; снижение самооценки в резуль-
тате несправедливой оценки сотрудника как работника; 
а также попытка изменить подразделение или место ра-
боты и др. 

Используемые в исследовании методы, методики и 
технологии. Для проведения исследования взаимосвязи 
приверженности организации и психо-эмоционального 
напряжения в работе в качестве диагностического ин-
струментария были выбраны следующие методики:

1. Анкета удовлетворенности сотрудника работой 
в организации содержит ключевые моменты, по кото-
рым оценивалась удовлетворенность работника тем или 
иным аспектов работы: перспективы предприятия, стиль 
руководства, психологический климат, условия труда, 
социальный пакет, оплата труда, содержание выполня-
емой работы, возможность самореализации, карьерный 
рост.

2. «Шкала организационной приверженности» разра-
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ботанная Дж. Мейер и Н. Аллен в 1990 году [26]. Авторы 
модели использовали субшкалы аффективная, про-
долженная и нормативная приверженность. Субшкала 
аффективнойя приверженности позволяет измерить 
степень идентификации, вовлеченности и эмоциональ-
ной привязанности работника к организации; субшкала 
продолженной приверженности измеряет степень осоз-
нания работником его связей с организацией; субшкала 
нормативной приверженности позволяет оценить сте-
пень осознания работника обязательств перед организа-
цией [3]. Данные виды приверженности являются струк-
турными элементами организационной приверженности

3. Опросник ресурсов и требований работы (на осно-
ве модели ТРР) может быть использован для измерения 
влияния организационных факторов и включает восемь 
субшкал: загрузка работой, необходимость принятия ре-
шений, сложность выполняемой работы, ясность роли, 
возможности выбора, поддержка коллег и поддержка 
руководства [21].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Выборка эмпирического исследования составила 
133 респондента: 42,1% - сотрудники правоохранитель-
ных органов, 29,3% - работники бэк-офиса, 28,6% - со-
трудники фронт-офиса. Выборка выровнена по половоз-
растному составу, что обусловлено преобладанием муж-
чин среди сотрудников правоохранительных органов 
и женщин среди работников фронт-офиса, бэк-офиса. 
Проведенное исследование ориентированно на выявле-
ние общего уровня удовлетворенности трудом разных 
категорий сотрудников (фронт-офис, бэк-офис, право-
охранительная деятельность) и анализ отдельных фак-
торов, провоцирующих развитие психоэмоциональной 
напряженности. Результаты исследования были обра-
ботаны с помощью описательной статистики. В таблице 
1 отражено соотношение выраженности аффективной, 
нормативной и текущей приверженности. 

Таблица 1 - Соотношение выраженности аффектив-
ной, нормативной и текущей приверженности 

Согласно результатам исследования, респонденты 
всех трех выборок по уровню приверженности укла-
дываются в диапазон среднестатистической нормы (с 
учетом стандартного отклонения). Аффективная при-
верженность (эмоциональная привязанность к орга-
низации - отношение «Я люблю…») у представителей 
всех трех выборок ниже средних показателей. Самый 
низкий показатель у сотрудников фронт-офис, самый 
высокий у сотрудников правоохранительной деятель-
ности. Продолженная приверженность, ориентирован-
ная на последствия, — привязанность к организации на 
основании «затрат», к которым может привести уход из 
организации («Мне нужно…») аналогично предыдущим 
результатам у всех трех выборок – ниже среднего. При 
этом самые низке показатели у сотрудников front office, 
самые высокие у сотрудников back office. Нормативная 
приверженность означает, что сотрудника связывают с 
организацией морально-этические убеждения (отноше-
ние «Я должен…»). Данный вид приверженности также 
у представителей всех трех выборок ниже средних пока-
зателей. Самый низкий уровень наблюдается у сотруд-
ников back office. 

ВЫВОДЫ
По результатам оценки ресурсов и требований к ра-

боте удалось выяснить, что сотрудники правоохрани-
тельных органов обладают самыми жесткими требова-
ниями к работе, регламентированными спецификой про-

фессиональной деятельности и самыми минимальными 
ресурсами для выполнения служебных задач в рамках 
профессиональной деятельности. Данной категории со-
трудников для профилактики психоэмоционального на-
пряжения рекомендуется применение технологии job 
crafting (осмысление деятельности), так как ни ресурс-
ную часть, ни жесткие требования к работе изменить не-
возможно. 

У сотрудников back office ресурсы требования к ра-
боте (напряженность) наиболее сбалансированы, так 
как специфика профессиональной деятельности связана 
преимущественно с внутриорганизационным взаимо-
действием и обеспечением бизнес-процессов организа-
ции. Относительно сотрудников front office выявить од-
нозначные тенденции не удалось, так как, по всей веро-
ятности, дополнительное влияние будут оказывать как 
организационные, так и персональные факторы. Анализ 
результатов относительно удовлетворенности трудом 
выявил, что сотрудники правоохранительных органов в 
большей степени удовлетворены социальным пакетом и 
содержанием выполняемой работы. Не удовлетворены 
– стилем управления непосредственного руководителя, 
психологическим климатом и возможностями самореа-
лизации. Сотрудники front office удовлетворены стилем 
управления и психологическим климатом, но не удовлет-
ворены оплатой труда, карьерным ростом. Сотрудники 
back office видят перспективы организации, удовлетво-
рены стилем управления и психологическим климатом, 
не удовлетворены карьерным ростом, условиями труда 
и содержанием выполняемой работы. Выявленный низ-
кий уровень всех составляющих приверженности у ра-
ботников трех групп позволяет утверждать о высоких 
требованиях работы, вызывающих психоэмоциональное 
напряжение, особенно у сотрудников правоохранитель-
ных органов. Переосмысление работы с применением 
job crafting позволит справляться с напряжением на ра-
боте, что будет способствовать росту уровня вовлечен-
ности персонала.
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Неразрывные пробелы между цифрами, инициалами и фамилией.
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Conditions of accommodation of scientific materials

Не путать тире (–) и дефис (-).
Формулы оформляются через редактор формул «MathType» или «Microsoft Equation», размер символов 
- 10 (обязательно), длина формул не должна превышать 80 мм (обязательно), латинские символы 
набираются курсивом, греческие – прямым шрифтом, КИРИЛЛИЦА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ).
Рисунки, выполненные векторной графикой, должны быть помещены одним объектом или 
сгруппированы. Сканированные рисунки исполнять с раздельной возможностью не менее 300 dpi.
Справочная информация:
1.Для определения УДК можно использовать следующие ссылки:
А) http://teacode.com/online/udc/
Б) http://www.naukapro.ru/metod.htm
2.Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие ссылки:
А) http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени)
Б) http://translate.google.com/  
Статью обязательно дать на вычитку соответствующим филологам 
3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка:
А) http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по запросу 
редколлегии)

ЕСЛИ ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ: СМОТРИТЕ ОБРАЗЕЦ!

Материалы подаются в редакцию:
до 1 марта (мартовский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 июня (июньский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 сентября (сентябрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
до 1 декабря (декабрьский номер) – если квота выбрана раньше  – статья переносится в следующий номер
Статьи в обязательном порядке размещаются в системе РИНЦ - российского индекса научного 
цитирования (elibrary, ссылка: http://elibrary.ru/titles.asp) и на сайте журналов. 

Размещение статей в журнале платное (за исключением аспирантов и докторантов очной формы):
А) для тех, кому нужен электронный макет журнала оплата составляет:
- АНИ: педагогика и психология - 4770 рублей за статью;
- АНИ: экономика и управление - 4774 рубля за статью;
- Балтийский гуманитарный журнал – 4777 рублей за статью;
- Карельский научный журнал - 2222 рубля за статью.
Б) для тех, кому нужен печатный вариант журнала:  дополнительно 900 рублей за 1 экземпляр журнала (им 
также высылается и электронный макет журнала).
Оплата производится после сообщения о приеме статьи к публикации, после чего автором 
высылается скриншот или фото оплаты на адрес журнала:
•Фамилия_оплата_город (например: Иваненко_оплата_Киев)

Статью высылать по адресу (обязательно указывайте научное направление): 
ANI-ped-i-psych@ya.ru (АНИ: педагогика и психология)
ANI-ekonom-i-politika@ya.ru (АНИ: экономика и управление) 
BalticGZ@yandex.ru (Балтийский гуманитарный журнал)
KarelianNZ@yandex.ru (Карельский научный журнал)

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ (для российских авторов)
Организация АССОЦИАЦИЯ «ПААС»
ИНН 6324101289
КПП 632401001
ОГРН/ОГРНИП 1196313040000
Расчётный счёт 40703.810.8.54400002573
БИК 043601607
Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.2.00000000607
ОКПО 00032537
ОКВЭД 58.14, 58.29, 63.11, 63.12, 94.12, 62.01, 72.20, 72.19
В назначении платежа обязательно указывайте: Публикация научной статьи (или оплата за обучение – 
если в банке в перечне нет такой строки)
Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: 
http://anipp.ru/
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