
 



Мир педагогики и психологии 
 

2 
 

 
 

УДК 37+159.9 

ББК 74+88 

 М 63 

Мир педагогики и психологии: международный научно-практический журнал. – Нижний 

Новгород, 2017. – №3(8). – 85 с. 

ISBN: 978-5-00-007576-5 

В  международный научно-практический журнал «Мир педагогики и психологии» включены 

статьи по всем направлениям педагогической и психологической наук научных сотрудников 

России и зарубежных стран. Журнал предназначен для научных и педагогических 

работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с целью использования в 

научной работе и учебной деятельности. 

Все статьи, включенные в сборник, прошли научное рецензирование и представлены в 

авторской редакции. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и 

иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой 

зрения авторов. 

Информация об опубликованных статьях предоставлена в систему Российского индекса 

научного цитирования – РИНЦ по договору № 358-05/2015. 

Электронная версия номера находится в свободном доступе на сайте журнала 

http://scipress.ru/pedagogy/  

При перепечатке материалов сборника статей ссылка на сборник обязательна. 

 

ISBN: 978-5-00-007576-5 

 

УДК 37+159.9  

ББК74+88

 

                                                                                                                  

                                                                                                              

© Научно-издательский центр   

   «Открытое знание», 2017  

© Коллектив авторов, 2017 

© Индивидуальный предприниматель  

     Плесканюк Т.Н., 2017 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                          №3(8), 2017 

 

3 
 

Редакционная коллегия: 

Плесканюк Татьяна Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иноязычной профессиональной коммуникации Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет). 

 

Редакционный совет: 

Ежкова Нина Сергеевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и 

педагогики Тульского государственного педагогического университета им.Л.Н.Толстого, 

эксперт по аттестации педагогических работников государственных профессиональных 

организаций Тульской области. 

Капустина Валерия Анатольевна  – кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей психологии и истории психологии Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

Кузава Ирина Борисовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 

Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки. 

Малушко Елена Юрьевна – кандидат педагогических наук, зам.директора института 

филологии и МКК по информатизации Волгоградского государственного университета. 

Сартакова Елена Михайловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

экономики и инвестиций филиала Южно-Уральский государственного университета г. 

Снежинска. 

Сиротюк Алла Леонидовна –  доктор психологических наук, профессор Института 

педагогического образования Тверского государственного университета, руководитель 

программ «Педагогика и психология инклюзивного образования» и «Дефектологическое 

образование». 

Ханова Татьяна Геннадьевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики дошкольного и начального образования Нижегородского 

государственного педагогического университете им. К.Минина. 

Шаймарданов Рафис Хасанович  –  доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогического и специального образования Сургутского государственного 

педагогического университета, главный научный сотрудник Лаборатории исследования 

проблем физического воспитания и этнопедагогики. 

Шалагинова Ксения Сергеевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент  кафедры 

психологии и педагогики Тульского государственного  педагогического  университета им. 

Л.Н. Толстого, педагог-психолог Центра образования № 4 г. Тула. 

 

Материалы печатаются с оригиналов, поданных в оргкомитет, ответственность за 

достоверность информации несут авторы статей 

 

 

@ © Научно-издательский центр  

«Открытое знание», 2017  

@ © Коллектив авторов, 2017 

@ © Индивидуальный предприниматель  

    Плесканюк Т.Н., 2017 

 

 

 



Мир педагогики и психологии 
 

4 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ .................................................................. 5 

Ежкова Н.С., Киреева Ю.К.  Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации: 

научный анализ проблемы ................................................................................................................................... 5 

Ежкова Н.С., Руднева А.А. Сюжетно-ролевые игры дошкольников: взгляд на проблему руководства ............ 10 

Ежкова Н.С., Царева М.О.  Художественная литература как средство для развития представлений об эмоциях 

у детей старшего дошкольного возраста ............................................................................................................ 13 

Ежкова Н.С., Подрезова И.С. Развитие самоконтроля у старших дошкольников: теоретико-методический 

аспект ................................................................................................................................................................... 16 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ....................................... 20 

Основина Т.Ю. Концепция модернизации содержания подготовки специалистов по социальной работе на 

базе аспекта взаимосвязи федерального государственного образовательного и профессионального 

стандартов ........................................................................................................................................................... 20 

Смирнов С.В. Сущность и основные направления усиления практической ориентированности российского 

высшего образования .......................................................................................................................................... 25 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ................................... 29 

Састамойнен Т.В. Профилактика стресса и самосовершенствование через медитацию ................................... 29 

Сомкин А.А., Константинов С.А.  «Элективные курсы по физической культуре» для студентов в 

неспециализированном (творческом) высшем учебном заведении ................................................................. 38 

Устинов И.Е. Особенности тестирования двигательных способностей студентов в рамках балльно-

рейтинговой системы .......................................................................................................................................... 44 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА ..................................................................................................... 50 

Токарева И.И., Федосеева Е.С.  Навыки пространственной ориентации младших школьников с 

расстройствами аутистического спектра ............................................................................................................. 50 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ .............. 56 

Поздышева Л.Н., Катунова В.В. Интеграция кадровой и психологической оценки компетентности педагога 

ДОУ ...................................................................................................................................................................... 56 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................ 70 

Коноплёв Н.Н., Коноплёва Л.С. Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния компонентов 

психологического здоровья у работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет ....................................... 70 

 



Международный научно-практический журнал                                                          №3(8), 2017 

 

5 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

 

УДК 373.2 

Дата публикации 20.03.2017 

 

Ежкова Н.С., Киреева Ю.К.  Адаптация детей к условиям 

дошкольной образовательной организации: научный анализ 

проблемы 
 

Ежкова Нина Сергеевна 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого, РФ, г.Тула 

Киреева Юлия Константиновна 

Тульский государственный педагогический университет им. 

Л.Н.Толстого, РФ, г.Тула 

 

Аннотация: В статье раскрываются научные подходы к понятию 

«адаптация», содержательно описываются особенности социально-

психологической адаптации детей к условиям дошкольных организаций. 
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Abstract: In the article scientific approaches to the concept of "adaptation" 

that is meaningful and describes the features of socio-psychological adaptation of 

children to conditions of preschool institutions. 

Keywords: adaptation, preschoolers, preschool educational organization 

 

Адаптация детей к условиям дошкольной образовательной организации 

являлась объектом исследования целого ряда наук: социологии, психологии, 

психофизиологии, дошкольной педагогики и др. Поступление ребенка – новый 

период, сопряженный с новыми, не всегда положительными переживаниями, 

которые сопровождаются изменениями поведенческих реакций ребенка, 

функционирования органов и систем и др. Адаптация является сложным 

процессом приспособления организма, который происходит на нескольких 

уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. 
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Впервые термин «адаптация» был введен в XIX веке немецким 

физиологом Аубертом Г., поначалу употреблялся в рамках биологической 

науки и определял приспособления функций организма, его организмов и 

клеток к условиям среды. Позже термином «адаптация» стали обозначать 

процесс и результат приспособления индивида к условиям социальной среды. В 

педагогической энциклопедии дается следующее определение: адаптация (от 

лат. adapta-tio – приспособление, прилаживание), способность организма 

приспосабливаться к различным условиям внешней среды. В основе адаптации 

лежат реакции организма, направленные на сохранение постоянства его 

внутренней среды. Адаптация обеспечивает адекватное развитие, оптимальную 

работоспособность и максимальную продолжительность жизни организма в 

разнообразных условиях окружающей среды [8]. 

Согласно точке зрения А.В. Брушлинского, в результате процесса 

адаптации «достигается оптимизация функционирования всех систем 

организма и сбалансированность в системе «человек-среда». Механизмы, 

выработанные в процессе адаптации, обеспечивают возможность человека, 

существовать в постоянно меняющихся условия среды» [6, с. 3]. 

Анализ научной литературы позволяет выделить два подхода к адаптации 

человека: биологический и социальный. Первичные изучения проблемы 

функционирования живого организма как целостной системы, были 

представлены в трудах К.Бернара. В дальнейшем идея Бернара была 

поддержана У. Кэнноном (свойство гомеостаза) [7]. Понятие адаптация также 

основывается на трудах отечественных ученых, таких как П.К. Анохина, И.П. 

Павлова, И.М. Сеченова и др. Основные аспекты адаптации разработаны в 

трудах отечественных ученых Л.В Белкиной, Ф.Б. Березина, Л.И. Божовича, 

А.А. Бодалева, А.Н. Леонтьева и др., в зарубежных — Э. Брена, У. Джеймса, 

Ж.Пиаже, Г. Селье, Л. Филипса и др. 

Существенный вклад в развитие концепции адаптации сделал Жан 

Пиаже. Его исследования показали, что адаптация обеспечивает баланс между 

воздействием организма на окружающую среду и обратного влияния 

окружающей среды. Ж.Пиаже впервые проанализировал отношения между 

человеком и социальной микросреды как гомеостатическое уравновешивание, 

перенося понятие гомеостаза организма на личность [4]. 

В работах отечественных ученых концепция адаптации находит свое 

дальнейшее развитие. Обращаясь к трудам Ж.Пиаже, А.Н. Леонтьев выражал 

свое несогласие против «безоговорочного, без надлежащего анализа» 

распространения понятия гомеостаза, в значении «приспособления», на 

онтогенетическое развитие человека. По мнению, А.Н. Леонтьева, в адаптации 

человека ведущей стороной выступает активность человека, которая имеет не 

приспособительный характер, адаптивный, а преобразующий, деятельный. 

Несомненно, человеческая адаптация к условиям существования 

принципиально отличается от адаптивного поведения животных, она имеет 

большую гибкость и изобретательность. Процесс адаптации человека 

находится под контролем сознания [5]. Проблемы биологической адаптации 

разработаны в исследовании Г. Селье, в так называемой «Теория общего 
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адаптивного синдрома». Согласно этой теории процесс адаптации личности – 

это неспецифический ответ организма на любое предъявляемое ему требование. 

Особенность ответа заключается в необходимости приспособительных реакций 

в соответствии с возникшими требованиями. Агентом неспецифических 

реакций, как указывает Г. Селье, является стресс, то есть состояние 

психического напряжения, возникающее в процессе деятельности в наиболее 

трудных, сложных условиях. В качестве условия возникновения общего 

адаптационного синдрома автор указывает наличие стресс-факторов, 

вызывающих сам стресс, и, как следствие, неспецифические 

приспособительные реакции человека. Согласно данной концепции общий 

адаптационный синдром имеет фазы. Первая фаза – это реакция тревоги, 

которая является собственно сигналом о каком-либо неблагоприятном 

воздействии, вызывая своеобразную мобилизацию всех резервов организма, 

необходимых для перестройки его деятельности в соответствии с новыми 

внешними требованиями. Вторая фаза – фаза сопротивления (резистентности) 

как закономерное следствие реакций тревоги, когда организм адаптировался к 

стрессовому воздействию и функционирует в относительно сбалансированном 

режиме за счет мобилизированных ресурсов в соответствии с предъявляемыми 

ему требованиями. И третья фаза – фаза истощения, которая вызывает 

нарушения функций систем организма и состояние дезадаптации [9]. 

При рассмотрении теоретических вопросов, связанных с психологией и 

педагогикой личностного развития, Д.И.Фельдштейн рассматривает адаптацию, 

как фазу личностного становления человека, который входит в относительно 

стабильную социальную общность. Развитие личности представляется как 

процесс вхождения в новую социальную среду, адаптацию и, наконец, 

интеграцию с ней. 

Процесс адаптации детей раннего возраста к новым условиям стал 

предметом изучения отечественных ученых таких, как В.И. Гарбузов, А.И. 

Захаров, Д.Н. Исаев, Е.О. Смирнова и др. Исследователи указывают на 

необратимое нарушение личного развития ребенка, когда он не имеет 

психологической готовности к переходу к новым социальным условиям. 

Выделяются три аспекта адаптация детей раннего возраста: 

— медико-биологический аспект включает в себя адаптацию организма к 

изменяющимися условиям окружающей среды, такими как: температура, 

влажность, атмосферное давление и другие физические факторы. А так же 

изменениями в организме: болезнь, дисфункциональность любого органа. 

Процессы адаптации в целом направлены на поддержание функций гомеостаза; 

— социальная адаптация подразделяется на два аспекта: социальный и 

педагогический. Социальная адаптация – это процесс приспособления ребенка 

к условиям макросоциальной среды, при этом есть конкретные факторы, к 

которым ему необходимо приспособиться: новая обстановка, присутствия 

взрослых, режим дня. Педагогическая адаптация представляется как явление, 

которое характеризует наибольшую приспособленность ребенка к обучению и 

воспитанию. Педагогическая адаптация означает, что ребенок находится в 

наиболее оптимальных условиях для социализации; 
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— психологический аспект в отношении ребенка раннего возраста 

условно разделяют на социально-психологическую и собственно-

психологическую адаптацию. Социально-психологическая адаптация 

трактуется как приспособление ребенка к определенным социальным 

требованиям, нормам, условиям, принимая во внимание его личные, 

индивидуальные качества, особенности психики. Собственно-психологическая 

адаптация (общение, контакт) – это коммуникация человека с окружающими 

его людьми, его активная деятельность среди других людей [7]. 

В.Г. Крысько рассматривает социально-психологическую адаптацию, как 

процесс приобретения определенного статуса, овладение социально-

психологическими ролевыми функциями. Статус представляется как 

положение личности в системе межличностных отношений, определяющих их 

права, обязанности и привилегии. В процессе социально-психологической 

адаптации личность стремиться достичь гармонии между внутренними и 

внешними условиями жизни. 

Кузьмин Е.С., Семенов В.Е. определяют социально-психологическую 

адаптацию как взаимодействие личности и социальной среды, которое 

приводит к оптимальному соотношению целей и ценностей отдельных лиц и 

группы. В процессе социально-психологической адаптации реализуются 

потребности, интересы и стремления личности, развивается ее 

индивидуальность, личность является частью новой социальной среды, она 

становиться полноправным членом общества. По мнению Ф.Б. Березина 

социально-психологическая адаптация- это адекватное взаимодействие с 

другими участниками деятельности, особенности микросоциального 

взаимодействия, достижение значимых целей. Также автор связывает с 

социально-психологической адаптацией, особенности социальных установок, 

представлений о социальных ролях и собственной личности, адекватное 

межличностное взаимодействие. 

В ходе исследования, проведенными учеными разных стран были 

выделены фазы процесса социально-психологической адаптации: 

1. Острая фаза, которая сопровождается своего рода колебаниями в 

соматическом и психическом состоянии, что приводит к потере веса, частым 

заболеваниям, нарушению сна, снижению аппетита, проблемам в речевом 

развитии. Длительность фазы в среднем один месяц. 

Выделяют три степени тяжести прохождения острой фазы адаптации: 

— Легкая адаптация. Поведение восстанавливается в течении 10-15 дней, 

ребенок согласно норме, набирает вес, поведение в коллективе адекватное, в 

течении первого месяца посещения ДОО болеет не чаще обычного. Далее по 

двадцатый день нормализуется сон. Настроение бодрое, отношения с семьей и 

взрослыми не нарушаются. Интерес к окружающим восстанавливается в 

течение двух недель. Речь затормаживается, но ребенок реагирует и следует 

указаниям взрослого. Невротические признаки реакции и изменения в 

деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют. 

— Адаптация средней тяжести. Сдвиги нормализуются в течение месяца. 

Нарушения в состоянии, как правило, более выражены и продолжительны. Сон 
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и аппетит восстанавливается более месяца, настроение неустойчивое. У ребенка 

проявляется эмоционально-возбужденное отношение к близким ему людям, 

которое выражается в плаче, крике при расставании и встрече. Речевая 

активность замедляется, либо речь не используется. Болезни до двух раз, за 

период, не превышающий десяти дней, без осложнений. Есть признаки 

невротических реакций: избирательность в общении со взрослыми и детьми, 

общаясь только при определенных обстоятельствах. Изменение вегетативной 

нервной системы: бледность, потливость, тени под глазами, шелушение кожи 

(диатез) в течение 1,5-2 недель. 

— Тяжелая адаптация. Продолжительность от двух до шести месяцев. 

Ребенок плохо спит, сон короткий, плачет во сне, просыпается со слезами. 

Аппетит снижается, может возникнуть отказ от еды, функциональное 

нарушение стула. Настроение безразлично, ребенок много плачет и в течение 

длительного времени, поведенческие реакции нормализуются на 60-й день 

пребывания в ДОО. Отношение к близким эмоционально-возбужденное. Речь 

не использует или есть задержка речевого развития в период 2-3 недели. 

2. Подострая фаза. Характеризуется адекватным поведением ребенка, то 

есть, сдвиги уменьшаются и фиксируются по отдельным параметрам, на фоне 

замедленного темпа развития, особенно психического, по сравнению со 

средней возрастной нормой длиться 3-5 месяцев. 

3. Фаза компенсации — характеризуется ускорением темпа развития, и 

дети к концу года могут преодолеть указанную выше задержку развития [2]. 

Посещение ДОО – новый период в жизни ребенка, первый опыт 

коллективного общения. Одним из условий для эффективного прохождения 

процесса социально-психологической адаптации, выступают факторы развития. 

К основным факторам развития человека, по мнению И. Шванцара, можно 

отнести: 

— наследственность как совокупность заданных характеристик; 

— среда как совокупность объектов и предметов социального окружения 

ребенка; 

— воспитание как организованное, выстроенное взаимодействие 

педагога, ребенка, родителей [1]. 

Итак, социально-психологическая адаптация – это процесс 

приспособление ребенка к определенным социальным требованиям и нормам, 

условиям дошкольной образовательной организации, в ходе, которого 

необходимо принимать во внимание его личные, индивидуальные качества, 

особенности психики, учитывать состояние здоровья. Таким образом, вопрос 

социально-психологической адаптации детей раннего возраста к ДОО 

представляет важную область научных изысканий, разрабатываемый 

представителями различных направлений психологии и педагогики. Период 

адаптации к дошкольной образовательной организации – сложный и активный 

процесс, проходящий у каждого ребенка по-разному. Его успех обусловлен 

рядом объективных и субъективных факторов, таких как возраст ребенка, 

состояние здоровья, уровень развития, умение общаться со сверстниками и 

взрослыми, сформированность предметной и игровой деятельности. Трудности, 
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возникающие у детей раннего возраста в процессе социально-психологической 

адаптации, могут привести к нарушению его физического и психического 

развития, повлиять на дальнейшее благополучное пребывание в дошкольной 

образовательной организации и в семье. Для успешной социально- 

психологической адаптации детей раннего возраста необходимо знать и 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 
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Игра занимает важное место в жизни ребенка, является ведущим видом 

деятельности детей. Особое место занимает сюжетно-ролевая игра. Этот вид 

игры характеризуется эмоциональной насыщенностью, увлеченностью детей, в 

ней ярко проявляется творческая активность. Отличительная особенность 

сюжетно-ролевой игры дошкольников в том, что ее создают сами дети. По 

мнению Д.Б. Эльконина, самодеятельный характер этого вида игр в том, что 

дети самостоятельно выбирают тему, осуществляют сговор на игру, 

определяют последовательность действий и др.[8]. Несмотря на то, что 

сюжетно-ролевые игры организуются детьми самостоятельно, только при 

последовательном систематическом руководстве и педагогической поддержке 

возможно её полноценное развитие. В руководстве сюжетно-ролевыми играми 

выделяются, как правило, следующие задачи: развитие игры как деятельности и 

использование игры как средства воспитания. В отечественной дошкольной 

педагогике вопросом руководства детскими играми занимались Р.И.Жуковская, 

Е.В.Зворыгина, Д.В.Менджерицкая, Н.Я.Михайленко, С.Л.Новоселова и др. 

Педагогическое руководство сюжетно-ролевыми играми принято делить 

на прямое и косвенное.  При прямом педагогическом руководстве возможно 

целенаправленно влиять на содержание игры, взаимоотношения детей, способы 

игровых действий и т.д. К приемам данного руководства можно отнести 

разъяснение, помощь, совет по ходу игры, ролевое участие в игре и др. 

Косвенное руководство сюжетно-ролевой игрой включает в себя расширение 

знаний и представлений об окружающей жизни, обновление и смена игровых 

материалов без вмешательства в игру. К ведущим приемам косвенного 

воздействия относятся внесение игрушек, атрибутов и создание игровой 

обстановки. 
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Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова выделили следующие принципы 

руководства сюжетно-ролевой игрой: 

– воспитатель должен играть вместе с детьми. Он должен занять позицию 

«играющего партнера», с которым ребенок может почувствовать свободным и 

равным в процессе игры; 

– воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного 

детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру таким образом, 

чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более сложный способ ее 

построения; 

– начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного 

детства необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка как на осуществление игровых действий, так и на 

пояснение его смысла партнеру – взрослому и сверстнику [5]. 

 Широко используется комплексный подход к руководству сюжетно-

ролевыми играми, предложенный Е.В.Зворыгиной и Н.Ф.Комаровой В него 

входят четыре компонента: 

1) ознакомление с окружающим миром в активной познавательной 

деятельности; 

2) обогащение игрового опыта детей; 

3) организация предметно-игровой среды; 

4) проблемно-активизирующее общение воспитателя с детьми [4]. 

В настоящее время в руководстве сюжетно-ролевыми играми все больше 

говорят о необходимости влияния на личностные сферы ребёнка, и, прежде 

всего, эмоциональную сферу. В полифункциональном арсенале игрового 

феномена наиболее ярко высвечивается роль игры в качестве средства развития 

и проявления субъективных психических сил ребенка, прежде всего эмоций. А. 

В. Запорожец отмечал, что существует «особый, эмоциональный план игры, 

понимание которого необходимо для реализации полноценного 

воспитательного процесса» [7]. Эту особенность игры дошкольников очень 

образно показал Л. С. Выготский: в игре ребенок плачет как пациент и радуется 

как играющий. «Игры — в их внутреннем течении, — писал В. В. Зеньковский, 

— служат задачам эмоциональной жизни ребенка: в них она ищет своего 

выражения, эта жизнь, в них она ищет разрешения своих запросов и задач» [1, 

с. 38.]. Эмоции цементируют игру, повышают тонус, который необходим 

каждому ребенку для его душевного настроя, ориентации в смыслах 

человеческой деятельности (Д. Б. Эльконин). В игре ребенок сначала 

эмоционально, а затем интеллектуально осваивает мир человеческих 

отношений, способы их регуляции. Фундаментальный вклад игры в детское 

развитие, отмечают О. В. Гударева, Е. О. Смирнова, заключается прежде всего 

«в эмоциональном понимании функций взрослого человека, главное — все 

эмоционально переживается» [6, с. 92]. 

Обладая особыми эмоциогенными свойствами, игра провоцирует детей к 

разнохарактерным эмоциональным проявлениям, выступает школой эмоций. 

Благодаря эмоциям поддерживается высокая мотивированность игрового 

поведения детей, активизируются все познавательные процессы, прежде всего 
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воображение [2]. Яркость и разнообразие эмоциональных проявлений в игре 

детей обусловлены характером протекания эмоций, что, с одной стороны, 

связано с реальным «Я» ребенка, а с другой — с ролью, которой он «живет». 

Отсюда воздействие на эмоции, поддержка эмоциональных проявлений есть 

первооснова развития игрового опыта, успешной организации и протекания 

сюжетно-ролевой игры как деятельности [3]. Любые педагогические влияния на 

игру должны прежде всего строиться в логике эмоционального взаимодействия 

педагога с детьми, влияния на эмоциональную сферу личности дошкольника. 
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В дошкольном возрасте дети осваивают социальную обусловленность 

эмоций, овладевают нормативными категориями, эталонами их проявления, что 

служит началом становления эмоциональной культуры личности.  Развитие 

представлений об эмоциях – это выражение эмоций в ярких, субъективно 

окрашенных образах, которые остаются в памяти и входят в эмоциональную 

жизнь ребенка. Исходя из этого, педагогическая работа должна строиться в 

следующих направлениях: осознание детьми факта возникновения эмоций; 

понимание эмоциональной жизни других, смысла эмоциональных проявлений 

(причинно-следственных связей);  осмысление внешних признаков выражения 

положительных, отрицательных эмоций, границ их адекватного проявления; 

обогащение детей «проективным материалом» (термин В.В. Зеньковского), 

открывающим ребенку моральный смысл представлений об эмоциях, 

побуждающим к самостоятельным этическим размышлениям. 

Развитие представлений об эмоциях целесообразно осуществлять в 

процессе ознакомления с художественной литературой. Художественная 

литература, по данным А.В.Запорожца, является особой формой осмысления 

окружающей действительности, формирования эмоционального отношения к 

миру. Сказка активизирует воображение ребенка, заставляет его сопереживать 

и внутренне содействовать персонажам, а в результате этого сопереживания у 

ребенка появляются не только новые знания и представления, но и, самое 

главное, новое эмоциональное отношение к окружающему: к людям, предметам 

и явлениям. Л.П.Стрелкова отмечала, что художественная литература учит 

понимать «язык эмоций», «язык чувств», определять эмоциональные состояния, 

идентифицироваться с ними. 

Необходимо осуществлять специальный отбор художественных 

произведений для детей. Представим в виде таблицы. 

Художественные произведения для развития представлений об эмоциях у 

старших дошкольников. 



Международный научно-практический журнал                                                          №3(8), 2017 

 

15 
 

 
Радость  В.Катаев «Цветик – семицветик»; Н.Носов «Про репку». 

Э.Успенский «Каникулы в Простоквашино»; Ш.Перро «Золушка»; 

Г.К.Андерсен «Дикие лебеди». 

Печаль Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Русская народная сказка «Снегурочка». 

И.Токмакова «Мне грустно – я лежу больной…» 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Д.Мамин – Сибиряк «Серая шейка». 

Страх  Н.Носов «Живая шляпа». 

Русская народная сказка «У страха глаза велики». 

К Чуковский «Муха – цокотуха». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца, длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост». 

М.Горький «Воробьишко». 

Удивление  Е.Пермяк «Чужая калитка». 

Русская народная сказка «Царевна – лягушка». 

Украинская народная сказка «Хорошенькая уточка». 

Д.Хармс «Удивительная кошка». 

П.Бажов «Серебряное копытце». 

Злость  Л.Н.Толстой «Прыжок». 

А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

К.Чуковский «Мойдодыр». 

В.Осеева «Волшебное слово». 

Р.Киплинг «Маугли». 

 

Л.П.Стрелкова выделяет ряд условий, которые необходимо создавать при 

восприятии детьми художественных произведений: 1 —  Перед чтением в 

группе педагог должен создать определённую эмоциональную атмосферу, 

выдержать продолжительную паузу между чтением и предыдущей 

деятельностью.  2 – Необходимо проявлять эмоциональное отношение 

взрослого к читаемому. При чтении необходима искренность и неподдельность 

чувств взрослого. Для детей это является образцом эмоционального отношения 

к тем или иным ситуациям. 3 —  При рассматривании с детьми иллюстраций 

особое внимание необходимо уделять анализу эмоциональных состояний 

персонажей. 

Педагогу крайне необходимо владеть паралингвистическими 

(невербальными) средствами общения: фонационными (тембр речи, ее темп, 

громкость), кинетическими (выразительность жестов, мимики, поз). Яркая 

подача содержания произведений позволяет достичь эмоционального резонанса 

с каждым воспитанником, служит благоприятным фоном для приобщения их к 

эмоциональной жизни. 

Экспериментальное изучение проблемы показало, что важное место при 

организации педагогической работы с детьми в данном направлении должны 

занимать вопросы, которые направлены на: 

— побуждение детей к высказыванию своих впечатлений о 

художественном произведении в целом (Что вас взволновало в этом 

произведении? О чем вы размышляли, когда смотрели на эту картину?); 
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— активизацию интереса к мотивам поведения героев, их внутреннему 

миру (Как вы считаете, о чем думал мальчик, когда сажал дерево?  Почему 

художник изобразил людей в состоянии радости?); 

— выяснение связей и отношений между персонажами, персонажем и 

сложившимися обстоятельствами, событиями (Почему девочка отвернулась? 

Почему мальчики не стали жалеть Сашу? Почему на картине преобладают 

теплые тона?); 

— побуждение к выражению своего отношения к героям, их поступкам, 

оценке событий, вербализации настроений (Что бы вы сказали герою 

произведения, если бы находились рядом с ним? Охарактеризуйте состояние 

старика после посадки деревьев? 

— побуждение к сравнению разных способов передачи одного и того же 

эмоционального состояния или настроения; 

— побуждение к идентификации, требующее постановки себя на место 

героя произведения, погружение в переживание путем обращения к 

собственному жизненному опыту (Как бы вы поступили на месте мальчиков? 

Какие действия предприняли, если бы оказались рядом с героем сказки?); 

— побуждение к называнию эмоций, эмоциональных состояний, 

отраженных в произведении (Какое настроение преобладает у героев рассказа? 

Какими словами можно охарактеризовать настроение главного героя?). 

Развитие представлений детей об эмоциях — процесс длительный, 

поэтапный. Важное место в этом процессе занимает художественная 

литература, благодаря которой происходит обогащение детей эмоционально 

насыщенными образами, закладывается опыт разрешения жизненных ситуаций, 

актуализация эмпатийного поведения. 
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Исторический анализ проблемы позволил установить, что русские 

ученые-педагоги и психологи (К.Д. Ушинский, П.Ф. Каптерев, П.П. Блонский и 

др.) рассматривали самоконтроль как важнейшее условие повышения 

эффективности обучения, а способность к самоконтролю как проявление 

активности личности в процессе самопознания и самовоспитания. В 

исследованиях психологов (П.К. Анохин, П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский,      П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.С. 

Никифоров, С.Л. Рубинштейн и др.) показано, что самоконтроль, будучи 

важнейшим компонентом процесса самоуправления и саморегулирования, 

играет решающую роль в развитии личности, обеспечивая мотивацию, 

планирование и организацию поведения, включая предупреждение 

нежелательных поступков. Эффективность самоконтроля определяется 

физиологическим и психоэмоциональным состоянием индивида,изменениями 

окружающей среды,готовностью и способностью человека нести 

ответственность за процесс и результаты осуществляемых 

перемен.Самоконтроль, как процесс сознательной регуляции действий, 

деятельности и поведения, выполняет задачи предупреждения, выявления и 

устранения ошибок при их выполнении различных действий, деятельности. В 

практике педагогической работы успешно зарекомендовали себя такие приемы 

самоконтроля, как самонаблюдение,договор с самим 
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собой,самоподкрепление,самопоощрение, самокритика,самостоятельный 

контроль стимулов,самостоятельная мобилизация и релаксация,методика 

скрытой настройки. 

Процесс развития самоконтроля у детей дошкольного возраста получил 

широкое рассмотрение в исследованиях педагогов и психологов на основе 

изучения разных видов деятельности.Анализ исследований показал, что в 

дошкольном возрасте формируются три вида самоконтроля:1 — контроль по 

результату — умение сравнивать выполненное задание с запланированным, а в 

случае несоответствия самостоятельно определять причину допущенных 

ошибок и исправлять их; 2 — контроль за способом действия – умение 

сопоставлять производимые действия с определенными правилами и способами 

их выполнения; 3 — предвосхищающий контроль – умение при планировании 

деятельности предвосхищать возникновение возможных трудностей путем 

оценки своих умений и навыков и избегать их.В основе самоконтроля лежит 

формирующееся у детей осознание собственного «Я», стремление следовать 

положительному образцу, получать положительные оценки от значимых 

взрослых. Формирование самоконтроля происходит более успешно в условиях 

совместной деятельности, когда ребенок имеет возможность сравнивать свое 

поведение с поведением сверстников, удовлетворять свою потребность в 

идентификации себя с образцом-сверстником, доступном для сравнения и 

подражания. Развитие самоконтроля у детей дошкольного возраста, тесно 

связано со становлением таких новообразований как воля, произвольность и 

саморегуляция поведения ребенка, которые позволяют постепенно замещать 

внешний контроль – внутренним. Становление саморегуляции происходит, 

главным образом, в ходе освоения новых разнообразных видов деятельности, 

социальных контактов, практик поведения при установлении субъектно-

деятельностных отношений с осваиваемой действительностью. 

Изучение уровней развития самоконтроля у детей старшего дошкольного 

возраста осуществлялось с использованием следующей критериальной базы: 

характер восприятия инструкции; длительность удержания и сохранение цели 

во время деятельности; частота отвлечений. Данный набор критериев отражает 

способность ребенка к пониманию, принятию и удержанию предложенного ему 

задания, стремления выполнить его полностью и без ошибок.На основе 

указанных критериев были выделены три уровня сформированности 

самоконтроля у детей в возрасте 6 лет. Высокий уровень самоконтроля: дети 

внимательно слушают инструкцию; процесс принятия цели деятельности был 

достаточно быстрым и отражал стремление ребенка понять, что от него 

требуется; цель уверенно сохранялась до конца выполнения задания;отвлечения 

отсутствовали или их количество, было минимально и не влияло на выполнение 

задания;задания выполнялись полностью,без ошибок. Средний уровень 

самоконтроля: во время восприятия инструкции ребенок мог отвлекаться, цель 

деятельности ребенок принимал быстро, сохранял ее примерно до половины 

времени выполнения задания;во время выполнения задания ребенок 

фрагментарноотвлекаться;задания выполнялись полностью с небольшим 

количеством ошибок. Низкий уровень самоконтроля: ребенок приступал к 
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выполнению задания, не дослушав инструкцию до конца и не повторив ее; 

прослеживаются частные и достаточно продолжительныеотвлечения, что 

влияло на качество выполнения заданий;заданиявыполнялись с большим 

количеством ошибок, как правило, существенных. 

Для изучения уровней развития самоконтроля у старших дошкольников 

использовались следующие диагностические методики: «Графический 

диктант» (Д.Б. Эльконина), «Учебнаядеятельность» (Л.И. Цеханская), «“Да” и 

“Нет” не говорите» (Л. Красильниковой). Результаты проведенного 

диагностического обследования показали, что далеко не у всех детей высокий 

уровень сформированности самоконтроля. У детей лучше развит 

результативный самоконтроль, по сравнению с процессуальным. Дети с низким 

уровнем самоконтроля в наибольшей степени нуждаются в поддержке 

взрослых, не располагая в должной мере внутренними ресурсами контроля 

поведения, эти дети, часто прибегают к внешнему контролю. 

Как показала специально организованная работа по развитию 

самоконтроля у детей старшего дошкольного возраста, 

условиямиобеспечивающими успешность педагогической работы в данном 

направлении являются: развитие у детей мотивированного поведения, 

побуждение к осознанию необходимости регуляции собственных действий на 

основе усвоенных правил; формирование умения предвидеть последствия 

своих действий, поступков во взаимосвязи с эмоциональными переживаниями, 

возникающими в связи с представлениями о значении будущего результата для 

себя и окружающих; педагогическая оценка способов действий с позиции 

целенаправленности, произвольности и др. 

Самоконтроль важное умственное действие, обеспечивающее 

содержательность и продуктивность самореализации детей в разных видах 

деятельности, успешность подготовки к обучению в школе полноценное 

личностное развитие в целом. 
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Процесс модернизации образования – это многоаспектная задача, 

решение которой заключается в создании механизма устойчивого развития 

системы образования. Введение уровневого высшего профессионального 

образования является основным элементом комплексного преобразования 

сферы высшего образования. В настоящее время, когда технологии и знания 

обновляются очень быстро, не целесообразно готовить узких специалистов в 

стенах вуза в течение пяти — шести лет. Поэтому введение широкой 

бакалаврской программы с последующей специализацией в магистратуре будет 
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более адекватно потребностям рынка труда [2]. 

Главная задача российской образовательной политики — обеспечение 

современного качества образования на базе его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства [3]. 

Качество образования базируется на динамичном обновлении технологий 

профессионального обучения. Эффективность модернизации содержания и 

технологий профессионального  обучения зависит от того, насколько 

результативно будет сокращаться несоответствие качества образования 

предъявляемым к нему требованиям со стороны работодателей. Зачастую 

выпускники вузов при поступлении на работу по специальности не владеют тем 

уровнем профессионализма,  на который рассчитывает  работодатель. 

Концепция современного образования и ФГОС третьего поколения, 

построенный на компетентностном подходе, определяют такие приоритеты 

образования, как доступность, качество, эффективность, педагогические 

инновации [1]. Реализация этих приоритетных требований способствует 

развитию качеств личности и профессиональных компетенций, необходимых 

выпускнику для обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда. 

В ФГОС 3+ сохранен акцент на компетентностную форму представления 

результатов освоения учебных программ, систематизацию, укрупнение и 

унификацию компетенций выпускников (общекультурных и 

общепрофессиональных) по областям образования. Исходя из того, 

что  компетентность это умение реализовывать профессиональную 

деятельность, компетентностный подход должен быть направлен на обучение 

профессиональной деятельности, основным свойством которой является 

то,  что она сознательна и целенаправленна. Профессиональная деятельность 

дает возможность выпускнику реализовать себя как личность, потому что 

в  профессиональной деятельности все свойства личности не только 

проявляются, но и формируются. 

Социальная работа – вид профессиональной деятельности, имеющий 

целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и 

социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и 

реабилитации. Целью социальной работы как профессиональной деятельности 

является удовлетворение интересов клиента и поддержание стабильности в 

обществе. Для реализации этой цели социальная работа  должна 

осуществляться профессионально подготовленными специалистами, 

владеющими навыками оказания индивидуальной помощи человеку, семье или 

группе лиц, попавших в трудную для них жизненную ситуацию, через 

информирование, диагностику, консультирование, прямую натуральную и 

финансовую помощь, уход и обслуживание больных и одиноких, 

педагогическую и психологическую поддержку, ориентирующую 

нуждающихся в помощи на собственную активность по преодолению сложных 

ситуаций и способствующих им в этом. 

Описание социальной работы как профессиональной деятельности, 
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необходимой социальному работнику квалификации содержится в рабочем 

документе   профессиональный стандарт, который является 

многофункциональным нормативным документом, предназначенным для: 

проведения оценки квалификации и сертификации работников, формирования 

государственных образовательных стандартов и программ всех уровней 

профессионального образования, обучения работников в социальных 

учреждениях, для разработки учебно-методических материалов к учебным 

программам; решения широкого круга задач в области гармонизацию 

социальных отношений в обществе; разработки должностных инструкций; 

тарификации должностей; отбора, подбора и аттестации персонала, 

планирования карьеры; проведения процедур стандартизации и унификации в 

рамках вида экономической деятельности. 

Профессиональные стандарты используются при формировании 

государственных образовательных стандартов, разработке программ 

профессиональной подготовки, методов оценки уровня профессиональной 

подготовки, это позволяет быстро и адекватно отвечать на изменения 

требований  социально-экономической сферы (рынка труда). Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки 040400 «Социальная работа с молодежью» [6]. 

Исходя из профессионального стандарта специалиста по социальной 

работе в ФГОС были определены область  и виды профессиональной 

деятельности. По ФГОС область профессиональной деятельности выпускников 

включает:  выявление потребностей отдельных индивидов, семей и разных 

социальных групп населения, нуждающихся в различных видах и формах 

социальной помощи защиты; проведение комплексной оценки жизненных 

ситуаций разных социальных групп населения и уровня их жизнедеятельности 

с целью постановки социального диагноза и разработки программы социальной 

защиты; реализация социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества; обеспечение социальной 

защиты, помощи и поддержки, предоставлении социальных услуг отдельным 

лицам и социальным группам; решение проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента;  предупреждение и профилактика 

личной профессиональной деформации, профессиональной усталости, 

профессионального «выгорания»;  оценка качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации. 

Данное содержательное наполнение полностью отвечает требованиям к 

специалисту по социальной работе по всем группам занятий, определенных 

кодом ОКЗ, ЕКС, ОКПДТР в профессиональном стандарте: руководители 

подразделений (служб), специалисты в сфере социальных проблем, специалист 

по социальной работе, заведующий отделением (отделом). 

Что в свою очередь позволило в ФГОС определить объекты 
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профессиональной деятельности выпускников:  государственная служба 

занятости, государственная служба медико-социальной экспертизы, 

федеральная государственная миграционная служба, МЧС, пенитенциарная 

система, предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, а 

также промышленные и сельскохозяйственные), ритуальная служба, силовые 

структуры, система здравоохранения, система культуры, система образования, 

система пенсионного обеспечения, система социального обслуживания, 

система социального страхования, система социальной защиты. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

с присвоением квалификации «академический бакалавр»: социально-

технологическая, организационно-управленческая, исследовательская, 

социально-проектная  имеют расширенный диапазон профессиональных задач. 

Например, часть задач, которые входят в социально-технологическую 

деятельность: разработка и эффективное применение социальных технологий, 

учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития 

человека и общества, обеспечения его социального здоровья; целенаправленная 

и эффективная разработка и реализация моделей современных технологий 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы в области социальной защиты, социального обслуживания и социальной 

поддержки населения; обеспечение высокой культуры технологий социальной 

защиты, социального обслуживания и социальной поддержки населения, 

благополучия граждан, их физического, психического и социального здоровья; 

личное участие в посреднической, социально-профилактической и 

консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам 

социальной адаптации, абилитации и реабилитации; самостоятельное (на 

уровне технологического процесса) и творческое осуществление, поиск 

оптимального способа оказания социальной помощи и услуг отдельным лицам, 

социальным группам; личностно-ответственное участие в создании социально 

благоприятной среды инновационной деятельности организаций, учреждений, 

коллективов и служб социальной защиты населения; профессионально и 

граждански мотивированное участие в решении проблем клиентов путем 

привлечения соответствующих специалистов и мобилизации собственных сил, 

физических, психических и социальных ресурсов человека, обеспечения его 

здорового образа жизни; предупреждение личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания», 

девиаций социального здоровья. Данный подбор задач основан на обобщенной 

трудовой функции — деятельность по организации корпоративной социальной 

политики [6]. Эта трудовая функция содержит следующее 

наполнение:  выявление граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(код А/01.6); определение объема, видов и форм социального обслуживания и 

мер социальной поддержки, в которых нуждается гражданин для 

преодоления  трудной жизненной ситуации и предупреждения ее 

возникновения (код А/02.6); Организация социального обслуживания и 
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социальной поддержки граждан с учетом их индивидуальной потребности (код 

А/03.6) [5]. 

 В ПС определены происхождение этой обобщенной трудовой функции, 

возможные наименования должностей, профессий, в рамках которых 

специалист обязан выполнять этот перечень задач. А так же обусловлены: 

трудовые действия, необходимые умения и знания,  требования к образованию 

и обучению,  требования к опыту практической работы,  особые условия 

допуска к работе, другие характеристики [5]. 

На основании этого в ФГОС представлены общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные и профессионально-прикладные 

компетенции, которые в результате освоения программы бакалавриата у 

выпускника должны быть сформированы. 

Таким образом, подготовка будущих специалистов по социальной работе 

предполагает усвоение студентами системы профессиональных знаний и 

формирование профессиональных умений.  Актуализируются вопросы 

модернизации профессионально-педагогической деятельности в учебном 

процессе. Это, в свою очередь, требует модернизации структурных, компонент-

ных, функциональных характеристик учебной деятельности студентов в 

процессе профессионального обучения. 

С утверждением профессионального стандарта «Специалист по 

социальной работе», по приказу Минтруда РФ № 571н, введенного 22 октября 

2013 года и внедрением новых образовательных стандартов 3+в системе 

профессионального образования возникла необходимость модернизации как 

содержания дисциплин и рабочих программ, так  методов и технологий, 

применяемых для формирования различных профессиональных компетенций. 

Таким образом, принимаемые мероприятия по модернизации высшего 

профессионального образования в современных социально-экономических 

условиях, призваны не только решать  задачи по улучшению профессиональной 

подготовки молодежи, но и качественно ее изменить. 
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Начавшаяся в середине XX века научно-техническая революция, привела 

к резкому ускорению темпов социального развития потребовавших от человека 

своевременной и непрерывной адаптации к потоку инноваций в социальной, 

культурной и производственной среде. 

Это, в свою, очередь, поставило задачу формирования у человека таких 

личностных и профессиональных качеств как системное мышление, знание 

экологической, правовой, гражданской и коммуникативной культур, развития 
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творческого мышления и умений быстро адаптироваться к меняющимся 

параметрам социального бытия. 

В этих условиях большое значение приобретает развитие у студентов 

навыков самостоятельного поиска информации, требуемой для решения 

конкретных прикладных задач. Данная цель актуализируется, во-первых, 

наличием диспаритета между объемом и содержанием теоретической 

информации, необходимой студенту и имеющей относительно устойчивый 

характер, и теми конкретными навыками, которыми он, как будущий 

специалист, должен обладать и непрерывно совершенствовать, следуя 

постоянно изменяющейся рыночной конъюктуре. Во-вторых, доступностью и 

разнообразием источников информации, необходимых студенту для 

самостоятельного усвоения знаний по дисциплине, их адаптированностью к 

индивидуально-личностным особенностям обучаемых. 

Основной целью исследования, является выявление сущности и основных 

направлений роста практической ориентированности российского образования. 

Методологическими основаниями работы являются исследования Ю. 

Ветрова и Н. Клушиной, связанные с разработкой стратегии перехода 

образования к субъектной парадигме обучения: от ценностей 

общеобразовательной и специальной подготовки, к ценностям субъектно-

личностной профессиональной мотивации [1]. Работы В.С. Просаловой, в 

которых характеризуются основные направления внедрения в образовательный 

процесс практико-ориентированных технологий, направленных на 

формирование соответствующих профилю обучения профессиональных 

компетенций [2]. Труды П.С. Хейфеца, в которых подчеркивается 

целесообразность создания многофункциональных центров, образовательная 

деятельность которых, будет направлена на подготовку специалистов, 

удовлетворяющих потребности непрерывно изменяющегося рынка труда и 

занятости [3]. 

Необходимость перехода к практико-ориентированному обучению 

студентов российских ВУЗов продиктована необходимостью усиления 

прикладного аспекта высшего профессионального образования связанного, с 

ростом мобильности трудовых ресурсов, одной из причин которой является 

региональный дисбаланс заработных плат и объема льгот для отдельных 

категорий работников занятых в государственном или частном секторах 

экономики; а также, непрерывной модернизацией старых и появлением новых 

отраслей производства, требующих от персонала непрерывного повышения 

своих профессиональных качеств (либо переквалификации). 

Основой практико-ориентированного подхода к образованию в высшей 

школе, становится синтез фундаментального, теоретического образования и 

прикладной, профессиональной подготовки [4]. 

Данный синтез позволяет обеспечить, во-первых, возможность более 

углубленного освоения студентами изучаемой дисциплины в соответствие с 

теми профессиональными задачами, которые необходимо будет решать 

будущим специалистам; во-вторых, выстраивать образование исходя из 

индивидуальных особенностей обучающихся, их способностей к сознательному 
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выбору, прочтению и осмыслению информации разного уровня сложности. Как 

верно отмечает И.Ю. Калугина, «актуальность разработки практико-

ориентированного обучения заключается в том, что этот подход позволяет 

значительно повысить эффективность обучения. Этому способствует система 

отбора содержания учебного материала, позволяющая учащимся оценивать 

значимость, практическую востребованность приобретаемых знаний и умений» 

[5, с. 4]. 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования [6], основой образовательной деятельности 

педагога, в соответствие с моделью практико-ориентированного обучения 

становится системно-деятельностный подход к реализации преподавания 

учебных дисциплин, при котором преподаватель не дает знания в готовом виде, 

а нацеливает обучаемых на их творческий, самостоятельный поиск. 

Эвристичность данного подхода в том, что он способствует формированию у 

них таких практических способностей и умений, как: 

– готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– умений проектирования и конструирования социальной среды развития 

в системе образования; 

– способностей к организации самостоятельной учебно-познавательной и 

организационно-управленческой деятельности; 

– возможности использования полученных знаний для выработки 

жизненной стратегии и решения организационных задач [7] . 

Перечислим основные направления усиления практической 

ориентированности преподавания дисциплин в российских ВУЗах. Данные 

направления актуализируются в ходе реализации известных нам форм учебной 

и внеучебной деятельности: аудиторных занятий, самостоятельной работы 

студентов, мероприятий внеаудиторного характера. 

Роль аудиторных занятий заключается в возможности применения ряда 

методик, нацеливающих обучаемых, прежде всего, на необходимость 

самостоятельного поиска учебной информации. К ним относятся: проблемные 

лекции, практикумы, дискуссии, круглые столы, беседы-диспуты, мозговые 

штурмы, квесты. Данные мероприятия способствуют развитию у студентов 

навыков самостоятельного поиска необходимой информации, способностей к 

критическому анализу текстов, умений аргументировать и логически 

обосновывать отстаиваемые тезисы, формируют познавательный интерес к 

изучаемой дисциплине в целом. 

Самоподготовка позволяет актуализировать, проблематизировать и 

систематизировать вопросы общетеоретического характера, способствует 

развитию мультипарадигмального мышления, способности обучаемого к 

избирательному усвоению знаний в соответствие с личным интеллектуальным 

статусом. 

Мероприятия внеаудиторного характера (подготовка и проведение 

конкурсов, флэш-мобов, юбилейных и праздничных мероприятий и т.п.), 

способствуют развитию способностей к командной работе, толерантности, 

умений избегать конфликтных способов решения проблем. И т.д. 
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Таким образом, необходимость усиления практической 

ориентированности, является проявлением общей стратегии развития 

российского высшего образования. В условиях ускорения темпов социального 

развития этот процесс направлен на формирование личности, способной 

приспосабливаться к возрастающей скорости социальных изменений, 

использовать и субъективировать получаемое знание в целях оптимизации 

форм своей трудовой и межличностной деятельности. 
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В современных условиях развития педагогических и психологических 

наук, направленных на совершенствование внутреннего мира человека, 

становятся актуальными те педагогические и психологические 

методы воспитания и образования, которые направлены на мобилизацию 

внутреннего духовного и нравственного потенциала личности. Медитация 

относится к проверенным тысячелетней практикой методам, решающим задачи 

самосовершенствования человеческой психики и духовной жизни. 

В ряде стран мира (США, Канада, Австралия, Швеция) для укрепления 
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психического здоровья населения и достижения успеха людей в 

профессиональной деятельности широко используются различные системы 

психотренинга, медитации, концентрации [6,7]. Современная жизнь богата 

такими ситуациями, которые вызывают умственное и эмоциональное 

напряжение. Тело очень быстро и значительно реагирует на это, вызывая 

стресс. Стресс – это все, что вызывает страх, беспокойство, тревогу, опасения, 

гнев или возбуждение. Постоянные усилия справиться с такими ситуациями 

осуществляют неблагоприятное воздействие на организм человека и ведут к 

заболеваниям [3,4], учеными подтверждено, что 90-95% болезней вызываются 

психологическим состоянием, 98% головных болей связаны со стрессовым или 

напряженным психологическим состоянием, большинство случаев нарушения 

пищеварения возникают по причине стресса. Ю.П.Лисицин  отмечает, что 30% 

населения нашей страны находится в состоянии хронической депрессии, что 

негативно отражается на состоянии их здоровья. В последние годы, как уже 

отмечалось выше, разрабатываются различные системы, которые призваны 

облегчить влияние стресса. Положительное воздействие медитативной техники 

сахаджа йоги в профилактике психоэмоционального напряжения, 

депрессионных состояний отмечают Б.Кхан, Р.Д.Кулкарни, У.С.Рай [5, 8, 9]. 

Медитация — это не только древняя духовная практика, имеющая 

глубокие восточные корни, но и действенная психологическая методика с 

эффективным умиротворяющим воздействием, целью которой является 

самосовершенствование, просветление ума и оздоровление организма. 

Медитация уменьшает беспокойство и устраняет усталость, успокаивает 

нервы и снимает умственное напряжение, позволяя человеку полностью 

расслабиться. По глубине воздействия на организм получасовая медитация 

сравнима с семичасовым ночным сном. Иначе говоря, во время 

тридцатиминутной медитации человек получает полный отдых, необходимый 

его организму. Помимо расслабления медитация благотворно влияет на 

сознание человека и его жизнь. Во время медитации человеком достигается 

чувство гармонии, единение с первозданной природой. Ощущение целостности 

со всем живым наполняет его энергией, а его жизнь новым смыслом. 

Медитация значительно упрощает восприятие жизни. Человек осознает, что для 

счастья ему нужно совсем не много: собственное здоровье и здоровье близких 

людей, их улыбки и любовь. С этим пониманием он легче переживает 

жизненные неурядицы. 

Благотворное влияние медитация оказывает и на физическое здоровье. В 

короткие сроки человек справляется со стрессом, являющимся постоянным 

спутником жизни людей в больших городах. Сеансы медитации даруют 

человеку понимание и уважение ко всему живому. Осознавая, что каждый из 

нас уникален, медитирующий человек принимает людей такими, какие они 

есть: со всеми достоинствами и недостатками. Благодаря этому он избегает 

ненужных и пустых конфликтов, упрощая свою жизнь. Умение 

управлять  эмоциями, приобретаемое в процессе медитации, положительно 

сказывается и на физическом здоровье человека. Исследования подтвердили 

лечебный эффект медитации при пищевых расстройствах, алкогольной и 
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наркотической зависимости, псориазе и в особенности при рецидивирующей 

депрессии и хронических болях. 

Медитация оказывает положительное влияние и на отношение к 

окружающим. МРТ мозга показали, что у тех, кто долго занимается 

медитацией, участки мозга, отвечающие за эмпатию, активнее, чем у 

начинающих [2]. 

Аспект социально-психологической адаптации личности исследуется 

нами с 1993 и по настоящее время. Известно, что весьма важными 

факторами успешной социально-психологической адаптации личности 

являются: 

 саморегуляция психоэмоционального состояния; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие коммуникативных свойств личности; 

 самоуправление поведенческими реакциями на воздействия 

окружающей социальной среды. 

В исследованиях участвуют члены Межрегионального общественного 

движения «Сахаджа йога».  В социологическом опросе по разработанной нами 

анкете приняли участие 225 человек две экспериментальные группы по 75 

человек,  новички (медитативная практика — от 1 до 3 месяцев) и стажеры, 

(медитативная практика — от 3 лет и более) и контрольная группа 75 человек 

не медитирующих; в тестировании по шкале Спилбергера — Ханина и 

Меграбяна – Эпштейна приняли участие 315 человек, экспериментальная 

группа – 165 человек и контрольная – 150. 

Результаты опросов теста Спилбергера-Ханина отражены в таблицах 1,2 

и рисунках 1, 2. Участники контрольной группы не практиковали медитацию, 

экспериментальной группы имели различный стаж практики медитации от1-3 

месяце до 15-20 лет. 

 

Таблица 1-2 

Психоэмоциональное состояние по ШРЛТ Ч.Спилбергера – Ю. Ханина 

 

Показатель реактивной тревожности по ШРЛТ (Ч.Спилбергер-Ю.Ханин) 

Уровеньреактивнойтревожности 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

% % 

Высокий уровень 1 35 

Умеренный уровень 46 62 

Низкий уровень 53 3 

Показатель личностной тревожности по ШРЛТ (Ч.Спилбергер-Ю.Ханин) 

Уровеньличностнойтревожности 

Экспериментальная 

группа 
Контрольная группа 

% % 
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Высокий уровень 9 73 

Умеренный уровень 67 27 

Низкий уровень 24 0 

 

 
Рис.1. Показатель личностной тревожности 

 
Рис.2. Показатель реактивной тревожности 

Анализ полученных результатов позволяет говорить о высоком 

психоэмоциональном напряжении трудоспособного населения, так как 73% 

респондентов контрольной группы имеют высокий уровень личностной 

тревожности, среди респондентов экспериментальной группы этот показатель 

равен 9%. Высокий уровень личностной тревожности при тестировании 

студентов (69,2%) выявили А.И.Михеев и В.С.Беляев (2000), что вызывает 

озабоченность ученых о состоянии психического здоровья населения нашей 

страны. Несколько лучше показатели реактивной (ситуативной) тревожности: 

высокий уровень отмечается у 35% респондентов контрольной группы и 1% 

респондентов экспериментальной группы. С.А.Голошейкин [2] в результате 

исследований выявил, что практикующие сахаджа йогу, обладая большей 

интровертированностью, отличаются более высокой психоэмоциональной 

стабильностью. 

Анализ результатов теста Меграбяна – Эпштейна определил следующее: 

низкий уровень эмпатии и низкий  с тенденцией к среднему имеют 24% 

респондентов экспериментальной группы и 32 % респондентов контрольной 

группы; средний уровень и средний с тенденцией к высокому характерен для 69 

% респондентов экспериментальной группы и 68%  контрольной группы; 
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проявление высокого уровня эмпатии характерно для 7% респондентов 

экспериментальной группы, в контрольной группе таких респондентов не 

выявлено. 

Таблица 3 

Показатель уровня эмпатийных тенденций по опроснику А.Меграбяна и 

Н.Эпштейна 

Уровеньэмпатийныхтенденций 

Экспериментальнаягруппа 

(165 чел.) 

Контрольная группа (150 

чел.) 

% % 

Низкий уровень 2 3 

Низкий уровень с тенденцией к 

среднему 
22 29 

Средний уровень 45 51 

Средний уровень с тенденцией к 

высокому 
24 17 

Высокий уровень 7 0 

  

 
Рис.3 . Показатель уровня эмпатии в опытных группах 

Исследование самоуправления основными личностными качествами на 

основе самооценки испытуемых проводилось по разработанной нами анкете. В 

исследовании участвовали две экспериментальные группы практикующих 

медитацию сахаджа йоги  и контрольная группа – 225 человек: две 

экспериментальные группы по 75 человек и контрольная — 75 человек. Первую 

группу составили респонденты, практикующие медитацию по 

методике  сахаджа йогой  3 года и более, вторую – 6 месяцев и менее, 

третью,   контрольную – не медитирующие. 

В качестве негативных эмоциональных качеств были исследованы 

следующие: злость, раздражение, гнев, состояние депрессии, дисгармонии с 

окружающим миром, а положительных — состояние внутреннего мира и покоя, 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/03/3.png
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состояние радости и гармонии с окружающим миром. Исследовалась также 

коммуникативная сфера личности. 

 
Рис. 4 . Состояния раздражения, злости и гнева испытываемые 

респондентами часто (%). 

 
Рис. 5. Состояние депрессии, испытываемое респондентами часто (%) 

 
Рис. 6. Состояние дисгармонии с окружающим миром, 

испытываемое  респондентами часто (%) 

В результате анализа полученных результатов (рис.4,5,6) было выявлено, 

что респонденты экспериментальных групп в большинстве своем, управляют 

своими эмоциональными качествами, не допуская проявления таких 

негативных качеств как злость, раздражение, гнев и появления депрессивных 

состояний. 

Аналогичным образом изучалось влияние  медитативной техники 

сахаджа йоги на положительные проявления личностных качеств: состояние 

покоя и мира; ощущение радости и гармонии с окружающим миром (рис.7, 8)). 
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Рис.7. Состояние мира и покоя, испытываемое респондентами (%) 

Состояние внутреннего мира и покоя свойственно половине 

респондентов 1 экспериментальной группы, 8,6 % 2 экспериментальной группы 

и 6,8 % респондентам контрольной группы.  Постоянно  чувство внутренней 

радости и гармонии поддерживают 36,2 % респондентов первой 

экспериментальной группы, 14,3 % второй и 11,4% контрольной группы. 

Ученые выявили, что социальная среда, в которой существует личность, 

воздействует на нее, поэтому весьма важна реакция личности на 

воздействующую на неё среду (родители, дети, супруги, коллеги по работе и 

т.д.) При исследовании изменений поведенческих реакций в медитации 

представлял интерес их влияния на искоренение вредных привычек, изменение 

взаимоотношений в семье, с друзьями, с 

коллегами,  которые  отражаются  на   психоэмоциональном состоянии и 

здоровье в целом. 

 
Рис. 8. Состояние радости и гармонии с окружающим миром, 

испытываемое респондентами (%) 

Изучалась подверженность обследуемых таким пагубным привычкам как 

курение, потребление алкоголя, наркотиков до рекреационных занятий, а также 

избавление от них в процессе медитативной практики. Исходя из данных 

исследования, следует отметить, что 53,2% опрошенных не имели пагубных 

привычек до занятий.  После медитативной практики в течение года 

существенно подавляются все выше перечисленные пагубные привычки (рис.9) 

. Через 3 года занятий все респонденты экспериментальных групп отказались от 

http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/03/7.png
http://scipress.ru/pedagogy/wp-content/uploads/2017/03/8.png


Мир педагогики и психологии 
 

36 
 

курения;  у 2,1% зависимость от  алкоголя сохранилась, у 4,3% данная 

зависимость почти исчезла. 

 
Рис. 9. Приверженность негативным привычкам  (алкоголю, 

табакокурению) 

Ряд вопросов нашей анкеты был ориентирован на исследование 

изменений в коммуникабельной сфере личности (семья, друзья, трудовой 

коллектив). 

Анализ результатов социологического опроса (рис. 21) показал, что 14,7% 

респондентов первой экспериментальной группы и 28,6% второй 

экспериментальной группы имеют проблемы во взаимоотношениях с 

коллегами по работе, в контрольной группе – 37%. 

 
Рис.10. Показатель коммуникабельности в трудовом коллективе (%) 

Нами был выявлено также чувство сострадания, присущее испытуемым 

экспериментальных групп, которое совершенствуется по мере занятий. Так, 

28,2 % испытуемых экспериментальной группы 1 и 14,3 % экспериментальной 

группы 2 постоянно оказывают материальную и моральную поддержку своим 

близким, друзьям и знакомым, в контрольной группе – 8,9%. 

Анализ результатов опроса показал, что медитации помогают развивать 

коммуникативные качества личности, что помогает адаптации личности в 

трудовом коллективе, выстраиванию гармоничных отношений в семье, с 

друзьями. 

Таким образом, большинство  респондентов экспериментальных групп 
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обладают развитым качеством эмпатии и легко адаптируются в социальной 

среде, что в первую очередь, на наш взгляд, связано с развитием интроспекции 

и способности контролировать своё эмоциональное и психическое 

состояния,  занимаясь медитативной техникой сахаджа йоги. 

 
Рис. 11. респонденты, оказывающие материальную и моральную 

поддержку (%) 

Другой ряд вопросов анкеты был ориентирован на исследование 

духовных аспектов (раскрытие творческих способностей, цель жизни, познания 

собственного «Я»). Две трети опрошенных указали на раскрытие творческих 

способностей (в искусстве, науке, литературе), на развитие интуиции. 

В процессе медитации основная масса респондентов экспериментальных 

групп (90%) испытывают незнакомое ранее чувство мира, покоя, тишины, 

радости; более половины (57%) — испытали специфическое состояние, которое 

можно охарактеризовать как «чувство открытого сердца». 

Целью своей жизни респонденты экспериментальных групп считают: 

познание истины, помощь людям, духовное совершенствование, очищение от 

негативных проявлений в поведенческих реакциях. 

 Кроме того, данные социологического исследования показали, что 

испытуемые экспериментальных групп отличаются доброжелательным 

отношением ко всем национальностям, народам и религиозным убеждениям, 

заботливым отношением к окружающей среде, детям и пожилым людям. То 

есть ни один человек не высказал отрицательного отношения к какой-либо 

национальности, стране или религиозной конфессии. Единственно, осторожное 

мнение прозвучало: лишь бы то или иное религиозное убеждение не наносило 

вред человеку. 

Анализ данных исследования и эмпирический опыт тысяч 

последователей медитативной техники  сахаджа йоги выявил, что медитация 

является эффективным методом социально-психологической адаптации 

личности, следовательно, повышение уровня социального аспекта здоровья. 

Одним из важных факторов, определяющих значимость медитативной 

техники сахаджа йоги, является её эффективность для снятия 

психоэмоционального напряжения и профилактики стресса, повышения уровня 

адаптации человека в социальной среде за счет самоуправления 
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психоэмоциональными качествами. 
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Цель освоения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре» в неспециализированном (творческом) высшем учебном заведении, 

каким является Санкт-Петербургский государственный институт кино и 

телевидения (СПбГИКиТ), – это, прежде всего, формирование физической 

культуры личности студентов. Поэтому при изучении данной дисциплины у 

них должно быть сформировано мотивационно-ценностное отношение к 

целенаправленному использованию разнообразных средств физической 

культуры, спорта, туризма, профессионально-прикладной физической 

подготовки для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессии [7]. Процесс 

изучения «Элективных курсов по физической культуре» направлен в первую 

очередь на формирование такой общекультурной компетенции, как 

способность использовать методы и средства физической культуры и спорта 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

При этом в процессе занятий студенты должны будут демонстрировать свои 

организаторские способности и вырабатывать навыки коммуникативного 

общения [2, 3, 4]. В результате освоения дисциплины они должны усвоить: 
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– влияние различных оздоровительных систем физического воспитания и 

видов спорта на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

– основные способы контроля и оценки своего физического развития и 

текущего уровня физической подготовленности; 

– правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 

целевой направленности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования 3+ (ФГОС ВО 3+) общая трудоёмкость 

(объём) учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

составляет 328 часов и изучается студентами СПбГИКиТ соответственно на 1–3 

курсах (1–6 семестры) дневной (очной) формы обучения. Актуальным являлся 

методически обоснованный переход от традиционных форм проведения 

практических занятий по физической культуре к личностно-ориентированной 

оздоровительной или спортивной программе, доступной каждому студенту или 

студентке творческого высшего учебного заведения. Поэтому, в связи с 

крайней неоднородностью контингента занимающихся следовало переходить: 

– от традиционных форм проведения практических занятий по 

физической культуре к личностно-ориентированной оздоровительной или 

спортивной программе; 

– от обязательных учебных занятий к индивидуальному выбору вида 

физкультурной или спортивной деятельности самими студентами [8]. 

На кафедре физического воспитания СПбГИКиТ было разработано 

восемь отдельных элективных курсов (трудоёмкостью 82 часа каждый) по 

различным видам спорта и наиболее популярным среди студентов 

направлениям оздоровительной физической культуры (или, другими словами, 

фитнеса). В процессе обучения в институте студент должен будет 

самостоятельно выбрать и освоить четыре любых из представленных восьми 

элективных курсов общим объёмом 328 часов. 

Опираясь на спортивные предпочтения большинства студентов, наличие 

в институте соответствующей материально-технической спортивной базы [5] и 

уровень квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры 

физического воспитания студентам будет предложено сделать выбор из 

следующих четырёх видов спорта: лёгкая атлетика, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис. Кроме того на кафедре были разработаны четыре 

элективных курса по популярным у студентов института направлениям 

оздоровительной физической культуры (фитнеса) – это аэробика классическая 

(или оздоровительная), йога, атлетическая гимнастика, пилатес. В таблице 1 

представлены темы, содержание практических занятий и формируемые 

компетенции, трудоёмкость каждой из тем для четырёх элективных курсов по 

оздоровительной физической культуре. 

Таблица 1 

Структура элективных курсов по направлениям оздоровительной 

физической культуры 
№ № темы дисциплины Тематика практических занятий и формируемые  Трудо-
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п/п компетенции (элементы компетенции) ёмкость 

(час.) 

Элективный курс «Аэробика классическая» 82 

1 Тема 1. Аэробика 

базовая. 

Классификация 

современных видов 

оздоровительной 

аэробики. 

Основные базовые шаги классической 

(оздоровительной) аэробики (low impact): step touch, 

V-step, curl, grape. Технические требования, 

предъявляемые к базовым шагам. Техника движений 

рук при выполнении базовых шагов 

оздоровительной аэробики. 

30 

2 Тема 2. Термины 

основных шагов и их 

разновидностей, 

используемых в 

аэробике. Техника 

их выполнения. 

Методика составления фрагмента аэробной 

комбинации (32 счёта – «квадрат»). Основные 

методы разучивания фрагмента аэробной 

комбинации. Практическое разучивание фрагмента 

аэробной комбинации (32 счёта). 

30 

3 Тема 3. Технология 

конструирования 

программ  (соединен

ие нескольких 

базовых движений, 

смена лидирующей 

ноги).  

Правила конструирования аэробной комбинации. 

Последовательность разучивания аэробной 

комбинации. Регулирование нагрузки в процессе 

занятий оздоровительной аэробикой. 

Заключительная часть занятия – стретчинг. 

22 

Элективный курс «Йога» 82 

1 Тема 1. Основы 

проведения занятий 

хатха-йогой. 

Регламентация 

нагрузок при 

выполнении 

физических 

упражнений (асан).  

Йога как система духовных, психических и 

физических практик. Хатха-йога как практика 

физической подготовки (асаны). 

28 

2 Тема 2. Проведение 

занятий хатха-йогой 

(базовый курс).  

Основные асаны (статические позы) и 

последовательность их выполнения. Дыхательные 

упражнения в хатха-йоге (пранаяма). Позы отдыха 

(расслабления). 

28 

3 Тема 3. Фитнес-йога 

(основные 

направления). Flex. 

Методика проведения базового комплекса 

упражнений (статических и динамических), 

направленных на развитие гибкости и улучшение 

подвижности в суставах, увеличение эластичности 

мышц и сухожилий. 

26 

Элективный курс «Атлетическая гимнастика» 82 

1 Тема 1. Основы 

методики развития 

Основные виды проявления силовых способностей 

(статическая сила, динамическая сила, стато-
20 
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силовых 

способностей. 

динамическая сила). Методика развития силовых 

способностей: с использованием веса собственного 

тела, с партнёром (во взаимном сопротивлении), со 

свободными весами, на тренажёрах. Техника 

безопасности при проведении занятий по силовой 

подготовке. 

2 Тема 2. Методика 

составления 

базового комплекса 

упражнений по 

развитию силовых 

способностей без 

использования и с 

использованием 

дополнительного 

оборудования 

(свободные веса).   

Методика составления комплекса упражнений на 

основные группы мышц с использованием веса 

собственного тела. 

Методика составления комплекса упражнений на 

основные группы мышц с использованием 

свободных весов (гантели, бодибары, гири). Техника 

безопасности при проведении данных занятий.  

 

20 

3 Тема 3. Методика 

составления 

базового комплекса 

упражнений по 

развитию силовых 

способностей на 

тренажёрах. 

Методика составления комплекса упражнений на 

основные группы мышц с использованием 

тренажёров. Техника безопасности при проведении 

данных занятий.  

 

22 

4 Тема 4. Методика 

составления 

базового комплекса 

упражнений по 

функциональной 

тренировке (Crossfit) 

Crossfit (GWМ) и функциональная тренировка. 

Основные понятия и методика проведения. Техника 

безопасности при проведении данных занятий.  

 
20 

Элективный курс «Пилатес» 82 

1 Тема 1. Пилатес как 

основная программа 

направления 

«Разумное тело» в 

фитнесе.  

Основные теоретические и методические положения 

оздоровительной программы пилатес. Укрепление 

мышечного корсета, формирование правильной 

осанки, развитие чувства равновесия.  
26 

2 Тема 2. Методика 

составления 

базового комплекса 

упражнений пилатес. 

Составление и изучение базового комплекса 

упражнений, направленных на укрепление 

мышечного корсета, формирование правильной 

осанки, развитие чувства равновесия.   

28 

3 Тема 3. Методика 

использования 

простейшего 

Составление и изучение комплексов упражнений с 

использованием инвентаря – роллеры, 

изотонические кольца, пилатес-мячи – при 

28 
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оборудования и 

инвентаря при 

проведении занятий 

пилатес. 

проведении занятий пилатес. 

 

 Формирование оценки текущего контроля успеваемости студентов, их 

промежуточной аттестации и зачёта (в каждом семестре) по итогам освоения 

дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой системы оценивания. Это обобщённый и 

максимально объективный показатель, который представляет собой суммарный 

результат обучения в течение семестра в виде недифференцированного зачёта 

[1, 6]. Максимальный результат составляет 100 баллов, а для получения зачёта 

по данной дисциплине студенту необходимо набрать 56 баллов. В качестве 

критериев результативности оценивания будут использоваться: 

– регулярность посещения в течение семестра учебных занятий или 

учебно-тренировочных занятий в спортивной секции на кафедре физического 

воспитания СПбГИКиТ; 

– выполнение обязательных и дополнительных тестов, разрабатываемых 

кафедрой физического воспитания; 

– выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) для своей возрастной 

группы в рамках официального тестирования; 

– участие в соревнованиях различного ранга (от первенства института до 

Спартакиады вузов Санкт-Петербурга) в качестве спортсмена, выступающего 

за свой факультет или институт, либо волонтёра (добровольного помощника, 

например, при проведении судейства соревнований и оказании помощи 

преподавателям кафедры физического воспитания в их организации); 

– выполнение различных поручений по кафедре физического воспитания 

(например, подготовка фото или видео отчёта о каком-либо спортивном 

мероприятии). 

Тестовыми заданиями для студентов, которые выбрали один из четырёх 

элективных курсов по направлениям оздоровительной физической культуры, 

будут являться составление и проведение с группой студентов фрагмента 

практического учебного занятия (например, оздоровительной аэробикой, йогой, 

атлетической гимнастикой или пилатесом). 

Таким образом, студенты СПбГИКиТ при изучении дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре» смогут добровольно и обдуманно 

выбрать личностно-ориентированную доступную программу оздоровительной, 

спортивной или оздоровительно-спортивной направленности, состоящую из 

четырёх любых элективных курсов общим объёмом 328 часов. Такой подход 

позволит сформировать у студентов творческого высшего учебного заведения 

устойчивой потребности в постоянных и систематических занятиях физической 

культурой и спортом и культивировать в их среде так называемую «моду на 

спорт, активный и здоровый образ жизни». 
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Создание эффективной системы управления качеством образования 

является одной из приоритетных задач современной образовательной политики 

в России [6]. Отличием дисциплины «Физическая культура» от других 

предметов является нацеленность на сохранение здоровья студентов, 

физическое развитие студенческой молодежи, формирование компетенций по 

укреплению здоровья [7]. Субъективизм и низкая дифференцирующая 

способность традиционной «зачетной» системы не способствует 

индивидуализации нагрузки и объективной оценки деятельности студентов [5]. 

Применение балльно-рейтингово подхода к оцениванию деятельности студента 

позволяют совершенствовать учебно-воспитательный процесс по дисциплине 

«физическая культура» [3,4]. Положение о балльно-рейтинговой системе 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

устанавливает, что большее количество баллов (относительно посещений 

занятий) студенты получают по итогам тестирования двигательных 

способностей. Из этого следует важность физической подготовленности 

студентов и ее объективного оценивания. 

В 2014-2015 учебном году на отделение фитнеса кафедры физической 

культуры СПбГЭУ со студентами экономических специальностей был 

апробирован экспериментальный вариант тестирования в рамках балльно-

рейтинговой системы [8]. Результаты упражнений на гибкость, скоростно-

силовые способности и координацию, входящих в батарею тестов, были 

проанализированы с точки зрения особенностей тестирования двигательных 

способностей в рамках балльно-рейтиноговой системы. 

Основной особенностью тестирования в рамках балльно — рейтинговой 

системы, которая не позволила в полной мере раскрыть двигательный 

потенциал студентов, явилась нацеленность испытуемых в большинстве тестов 

на получение конкретного балла, а не на наилучший результат. Причем этот 

балл не обязательно должен быть максимальным. Некоторые студенты 

изначально довольствовались и минимальными баллами. В других случаях, 

имея возможность продолжать упражнение после набора минимального балла 

студенты отказывались от выполнения задания ввиду трудности или 

невозможности достижения следующего порогового значения. Для некоторых 

видов двигательных заданий это не актуально. К таким заданиям можно 

отнести прыжки в длину с места, наклон вперед стоя на гимнастической 

скамейке, прыжки через скакалку. В этих тестах удавалось получить 
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максимальные и дифференцированные результаты для испытуемых. Причины 

этого видятся в кратковременности воздействий, отсутствие возможности по 

ходу задания «снизить обороты», эмоциональная и физическая легкость 

выполнения задания, азарт, трудность получения студентами обратной 

информации по ходу выполнения задания. В тесте на гибкость отсутствовала 

необходимость длительного проявления волевых качеств для демонстрации 

хорошего результата. У кого была хорошая растяжка, тот выполнял это 

упражнение с удовольствием. Упражнение на гибкость представляло собой 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке (выполнять 

медленно, не сгибая ног в коленях с фиксацией наклона на 1-2 секунды). 

Девушки значительно лучше (более чем в 2 раза) выполняют это упражнение, 

чем юноши. В упражнениях на гибкость коэффициент вариации у юношей 

выходит за 100% [8]. Это связано с тем, что некоторые студенты не смогли 

дотянуться кончиками пальцев до края гимнастической скамейки и показали 

отрицательный результат. У девушек при тестировании гибкости такого не 

наблюдалось. Самая распространенная ошибка, которую стоит пресекать для 

недопущения травмы — это резкий (силовой) наклон вперед. Студенты, 

желающие улучшить свои результаты, в том числе и по этому тесту, могли 

пройти повторное тестирование через несколько недель. Таким образом, через 

двигательные тесты в рамках балльно-рейтинговой системы можно 

стимулировать целенаправленную двигательную активность по улучшению 

отстающих физических качеств. 

Во время выполнения прыжка в длину с места все ориентировались на 

максимальный результат с первой попытки. Это объясняется относительной 

легкостью упражнения и отсутствием возможности точно дифференцировать 

усилия. Студенты вспоминали результат тестирования в прошлых семестрах по 

этому двигательному заданию и пытались превзойти его. Коэффициент 

вариации в этих упражнениях и у девушек и у юношей составляет около 10%. 

Что говорит о легкости выполнения этого задания. Можно отметить лишь 

единичные случаи нарушения техники выполнения этого упражнения (из 

нескольких сотен испытуемых), которые заключались в невозможности 

одновременного выполнения отталкивания двумя ногами. Так же необходимо 

отметить, что важной составляющей тестирования в рамках балльно-

рейтинговой системы является то, что оно проводится не только для выявления 

уровня двигательной подготовленности студентов, но и для его оценивания. 

Поэтому было бы разумно, даже в таком легком тесте как «прыжок в длину с 

места» оставлять возможность оценивать любой (даже самый плохой) 

результат на минимальный балл. Таким образом не будет травмироваться не 

окрепшая психика плохо подготовленных или ослабленных студентов, а 

преподавателю не нужно искать дополнительные альтернативные тесты. 

На противоположной стороне по волевой трудности достижения 

«максимального балла» стоят такие упражнения как подъем туловища из 

исходного положения лежа на спине и «отжимание». В ходе этих упражнений 

наиболее отчетливо снижалась мотивация к выполнению упражнения при 

достижение студентом определенного, заранее запланированного, балла. 
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Количество повторов хорошо контролируется студентом, а продолжение 

упражнений требует проявления не только физических, но и волевых качеств, 

причем достаточно длительное время. Поэтому часто студенты довольствуются 

минимумом и практически всегда прекращают выполнение этих контрольных 

упражнений при достижение максимального балла. Из-за этого в будущем и у 

студента и у педагога будет отсутствовать возможность оценить динамику 

результатов по этим упражнениям. 

Сгибание рук в упоре лежа рекомендуется для проверки силы пояса 

верхних конечностей по программе ГТО для девушек студенческого возраста. 

Наше внимание привлекла разница более чем в три раза между юношами и 

девушками в этом упражнении. При том, что в ходе тестирования девушек 

количество ошибок и недочетов в этом упражнении значительно превосходило 

такой показатель у юношей. У юношей преобладали легко устранимые ошибки: 

быстрое выполнение «отжиманий», не полное разгибание рук в локтевых 

суставах, фиксированное положение ног и таза при движениях в плечевом 

суставе. Девушки, напротив, испытывали трудности уже в упоре лежа. Из — за 

слабости мышц спины и брюшного пресса многие студентки искали 

возможность опереться ногами о неподвижный предмет, делали избыточный 

прогиб в поясничном отделе позвоночника. У девушек угол в локтевых 

суставах в ходе «отжиманий» чаще всего был тупым. Хотя требовалось довести 

его до прямого угла. Локти во время «отжиманий» чаще всего разводились в 

стороны под углом 90 градусов. Это говорит о недостаточно развитых мышцах 

пояса верхних конечностей и туловища у девушек. Необходимо 

констатировать, что устанавливая минимальную количественную планку этого 

задания для девушек даже в несколько повторений мы становимся 

заложниками такого подхода, когда для получения минимального балла 

преподаватель должен закрывать глаза на технические ошибки, либо 

большинство студенток основного отделения вуза не сдаст данное упражнение 

основываясь на технических требованиях комплекса ГТО. Даже с учетом 

технических ошибок коэффициент вариации по данному упражнению у 

девушек находится на уровни 40-50%. Данный норматив для девушек 

желательно заменить на какое — либо упрощенное упражнение. Вариациями 

для девушек могут быть «отжимания» из положения упор лежа на коленях или 

упор лежа на коленях руки на гимнастической скамейке. Также для выявления 

силы разгибателей рук могут быть использованы различного рода броски 

набивного мяча. 

В других упражнениях (прыжки в длину с места и подъем туловища из 

положения лежа на спине), оценивающих силовые способности, в которых 

отягощением является вес человека и нагрузка индивидуализирована, таких 

диспропорций как по «отжиманиям» между результатами юношей и девушек 

не наблюдалось. В этих упражнениях юноши показали результаты на 30-40 % 

лучше девушек [8]. Отставание девушек от юношей в этих силовых 

упражнениях соотносится с данными о меньшей мышечной массе женщин 

относительно мужчин и, как следствии, худших результатах в силовых 

упражнениях. Такие явления характерны и для спортивной практики, где 
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фиксируется разница в результатах мужчин и женщин на уровне 10 % в 

скоростно-силовых упражнениях [1] и 20-30% в силовых [2]. 

Упражнение на пресс (подъем туловища из положения лежа на спине) и у 

юношей и у девушек лучше ограничивать во времени. Наиболее оптимальный 

диапазон — 1 минута. C одной стороны, нет резких движений в пояснице как 

при работе за 30 секунд, а с другой — нет времени на отдых между подъемами 

туловища, как при работе без ограничения по времени. Хорошо 

подготовленных студентов необходимо предостерегать от ограничения 

амплитуды движений, а слабо подготовленных — от расслабления мышц 

пресса на обратном движении. 

Некоторые упражнения особенно для определения уровня 

координационных способностей хороши только при однократном применении, 

далее уже тренируется навык. В нашем случае испытуемым было необходимо 

после показа и нескольких тренировочных попыток выполнить контрольное 

упражнение от 2 до 5 раз слитно и без ошибок. Тест заключался в выполнении 

прыжков (ноги вместе-ноги врозь) и одновременном (с движением ног) 

попеременном перемещении рук из позиции руки вдоль туловища 

последовательно в положение руки на пояс, руки к плечам, руки в верх и 

обратно на 12 счетов. Необходимо отметить, что данное упражнение 

воспринималось юношами в качестве контрольного с некоторым 

«высокомерием» поскольку выглядело на первый взгляд очень легко. Однако 

первые попытки его выполнения у большинства ребят разрушали эту иллюзию. 

Особенностью данного теста является то, что при большом количестве 

предварительных попыток возникает риск формирования умения или навыка. В 

таком случае его применение для оценки координации не совсем корректно. 

Будет оцениваться способность испытуемого к заучиванию. В этом тесте на 

координацию девушки достоверно опережают юношей. Хотя необходимо 

отметить, что достигнуто это ими больше за счет трудолюбия нежели за счет 

природной ловкости. 

Другие тесты на координационные способности позволяют их проводить 

многократно и сопряженно с координацией оценивают и выносливость 

кардиореспираторной системы. Например, таким упражнением являются 

прыжки через скакалку. Здесь у студентов отсутствовала возможность 

контролировать время и количество прыжков из-за концентрации на технике 

движений. Достоверных различий по результатам выполнения этого 

упражнения между юношами и девушками не зафиксировано[8]. Юноши 

изначально задавали более высокий темп прыжков, но чаще ошибались 

(путались в скакалке) и выполняли нерациональные движения с большей, чем 

требовалось, амплитудой (сильнее отталкивались от пола и более активно 

подключали к прокручиванию скакалки плечевые суставы). Девушки 

выполняли это упражнение в менее высоком темпе, но компенсировали это 

меньшим количеством ошибок и более рациональной техникой. Минутное 

выполнение данного теста, даже при многочисленных паузах из-за ошибок, 

сложно функционально. Поэтому желательно ограничить прыжки через 

скакалку длительностью в 30 секунд. 
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В своей статье мы попытались на конкретных упражнениях 

проанализировать те особенности, которые накладывает балльно-рейтинговая 

система на процесс тестирования двигательных способностей. Качественный 

подбор упражнений для балльно-рейтинговой системы оценивания труда 

студента по дисциплине «физическая культура» имеет решающее значение для 

управления учебно-воспитательным процессом. Упражнения, входящие в 

батарею тестов, должны быть интересны обучающимся, доступны по технике и 

безопасны. 

  

Библиографический список 

1. Грец И.А. Сравнительный анализ показателей мировых рекордов мужчин и 

женщин в отдельных видах плавания//Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. 2012. - № 1 (83). - С. 46-49.  

2. Грец Г.Н., Грец И.А. Сравнительная характеристика высших спортивных 

достижений мужчин и женщин в тяжелой атлетике//Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. 2012.- № 2 (84). - С. 43-47.  

3. Григорьев В.И. Управление физической подготовкой студентов на основе 

применения балльно-рейтингового контроля/ В.И. Григорьев, Ю.К. Шубин, 

И.А. Панченко, Н.А. Зиновьев//Теория и практика физической культуры, 2014. - 

№ 6. - С. 10-12. 

4. Ефимов-Комаров В. Ю., Ефимова-Комарова Л. Б. Рябчук В. В. Организация 

учебного процесса по физической культуре с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний // Труды Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств т. 200, 2013. - С. 468-474.  

5. Кожанов В.И. Применение системы рейтингового контроля в управлении 

физическим воспитанием студентов: Автореф. дисс. канд пед наук. Йошкар-

Ола, 2006. - 24 с.  

6. Мифтахов А.Ф. Использование балльно - рейтинговой системы в 

организации учебного процесса по дисциплине «физическая 

культура»//Формирование физической культуры и культуры здоровья учащихся 

в условиях модернизации образования. Сборник научных статей Всероссийской 

научно-практической конференции. Издательство: Изд-во ЕИ К(П)ФУ г. 

Елабуга, 2015. - С. 180-184.  

7. Сомкин А.А., Константинов С.А. Концепция развития кафедры физического 

воспитания творческого высшего учебного заведения//Мир педагогики и 

психологии, 2016. - № 5. - С. 25-33.  

8. Устинов И.Е., Федорова А.В., Архипова Ю.А. Тестирование двигательных 

способностей как основа балльно-рейтинговой оценки студентов-

экономистов//Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта, 2016. - № 1 

(131). - С. 266-270. DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.01.131.p266-270 
 

 

 



Мир педагогики и психологии 
 

50 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА  

УДК 376.3 

Дата публикации 17.03.2017 

 

Токарева И.И., Федосеева Е.С.  Навыки пространственной 

ориентации младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра 
 

Токарева Ирина Ильинична 

Волгоградский социально-педагогический университет РФ, г. Волгоград 

Федосеева Елена Сергеевна 

Волгоградский социально-педагогический университет РФ, г. Волгоград 

 

Аннотация: Содержание статьи предусматривает анализ проблемы 

развития навыков пространственной ориентации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. В статье привели эмпирические данные, указывающие 

на то, что дети младшего школьного возраста с расстройствами аутистического 

спектра имеют трудности в овладении навыками пространственной 
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Abstract: The content of the article provides an analysis of the problems of 
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resulted in empirically proven data indicating that children of primary school age 

with autism spectrum disorder have difficulties in mastering the spatial orientation 

skills. The article also provides recommendations for the development of spatial 

orientation skills through visual support. 
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Полноценная жизнь немыслима без способности ориентироваться на 

собственном теле, плоскости или в окружающем пространстве. 

Пространственная ориентация имеет универсальное значение для всех сторон 

деятельности человека, обеспечивая мобильность, способность находить 

местоположение объектов и предметов в окружающем мире [6]. 

Вопросы формирования навыков пространственной ориентации 
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поднимали в своих исследованиях Венгер Л.А., Челпанова Г.И., Корнева А.Н., 

Круглова А.А., Лернер И.Я., Локалова Н.П., Лурия А.Р., Семаго Н.Я., Семаго 

М.М., Фидлер М., Ерофеева Т.И., Новикова В., Столяр А.А., Сербина Е.В., 

Дьяченко О.М., Леушина А.М., Данилова В.В. и др. В работах Г.И.Челпановой 

отмечается, что навыки пространственной ориентации человек получает 

«благодаря представлению положения органа, движения органа, направления 

движения». И.М.Сеченов определил, что их формирование происходит при 

рассматривании предмета: «мы бываем вынуждены поворачивать в его сторону 

глаза и голову», вследствие чего «к зрительному чувствованию присоединяется 

мышечная реакция». 

Столяр А.А. писал: «Пространственная ориентация осуществляется на 

основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения 

пространственных категорий (местоположения, удаленности, 

пространственных отношений между предметами)». В понятие 

«Пространственная ориентация» входит оценка расстояний, размеров, формы, 

взаимного положения предметов и их положения относительно тела 

ориентирующегося». Сверлов В.С. отмечал, что пространственная ориентация 

представляет собой «Способность ориентироваться в своём местонахождении 

относительно определённых объектов и событий» [4]. 

Исследователи, изучавшие навыки пространственной ориентации (Б.Г. 

Ананьев, М.В. Вовчик-Блакитная, А.А. Люблинская, Т.А. Мусейбова, Ф.Н. 

Шемякин и другие) установили, что их несформированность к концу 

дошкольного возраста является одной из причин, вызывающих затруднения 

при овладении детьми школьными навыками, такими как: своевременное 

появление на уроке, оказание помощи, попавшим в затруднительную ситуацию 

учащимся, правильно подбирать необходимое для выполнения задания 

оборудование и т.д. [2]. 

Кузнецова М.Н. и Кривошеева В.Н. определили, что «к моменту 

поступления в школу ребёнок, как правило, уже различает свои правую и левую 

руку, понимает значение слов «вверх», «вниз», «дальше», «ближе», «впереди», 

«позади» и т.д., может не только практически воспроизвести, но и определить 

словами расположение предметов относительно самого себя». Черепкова Н.В. и 

Немцова О.А. отмечают, что навыки пространственной ориентации детей 

младшего школьного возраста характеризуются способностью определять 

местоположение предметов (или людей) относительно фиксированного 

положения их в пространстве [8]. 

Развитие навыков пространственной ориентации у младших школьников 

с расстройствами аутистического спектра на сегодняшний день 

характеризуется грубыми, стойкими нарушениями, которые проявляются в 

неумении ребенка ориентироваться на собственном теле, определять 

положение предметов относительно своего тела и других объектов. Павлова 

О.С. и Азарина А.И. отметили, что для детей, имеющих расстройства 

аутистического спектра характерно «особое, фрагментарное восприятие 

окружающей действительности, а также отсутствие целостного понимания 

происходящего. Из-за нарушенной пространственной ориентации аутичный 



Мир педагогики и психологии 
 

52 
 

ребенок имеет сложности в осознании своего тела, не способны показать 

основные его части, определить правую и левую стороны» [3]. 

Семаго М.М. определил, что «в соответствии с цефало-каузальным 

законом развития (развитие пространственных представлений идет от головы к 

рукам и в дальнейшем — к туловищу и к ногам), вначале анализируются 

представления по отношению к собственному лицу, затем — по отношению к 

телу в целом и только после этого — относительно собственных рук (в 

соответствии с проксимо-дистальным законом)» [5]. 

Опираясь на исследования Семаго М.М. [5], мы определили, что 

ведущими навыками ориентации, которые необходимо сформировать 

у  младших школьников с расстройствами аутистического спектра являются: 

— навык ориентации на своем лице; 

— навык ориентации на своем туловище или корпусе; 

— навык ориентации на собственных руках и ногах. 

Исследователи (Семаго М.М., Азарина А.И. и т.д.) с одной стороны 

говорят о том, что выше указанные навыки характеризуются трудностями в 

овладении детьми с расстройствами аутистического спектра, с другой стороны, 

Семаго М.М. подчеркивает необходимость последовательной работы над их 

совершенствованием. 

Практическое исследование уровня сформированности навыков 

ориентации в пространстве у младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра было организовано на  базе ГКОУ «Волгоградская 

школа-интернат №3» Краснооктябрьского р-на, г. Волгограда. Всего в 

исследовании участвовало 10 детей с 7 до 10 лет с расстройствами 

аутистического спектра. 

Для исследования мы подобрали методики в соответствии с научными 

положениями, выдвинутыми Семаго М.М.:  «Пробы Хеда» автор Генри Хэд, 

«Ориентировка в схеме собственного тела» Иншаковой О.Б. и Колесниковой 

A.M. [1] и адаптированная игра «Части тела» Н.И. Сувировой [7]. 

Результаты по первой методике, «Пробы Хеда», показали, что шестеро 

детей (60%) показали основные части тела: глаза, ногу, руку. Четверо младших 

школьников (40%) на предложенное задание не реагировали, демонстрируя при 

этом нежелательное поведение. Первая методика предполагала проведение 

второй серии заданий с теми учениками, которые успешно выполнили 

предыдущие. Из шести детей предложенное задание без ошибок выполнил 

один ученик (10%). Остальные пятеро учащихся (50%)  выполнили задания с 

большим количеством ошибок следующего характера:  показывали все одной 

рукой, либо только одну часть тела или лица. 

В процессе реализации второй методики «Ориентировка в схеме 

собственного тела» Иншаковой О.Б. и Колесниковой A.M., мы определили, что 

в группе учащихся двое (20%) младших школьников способны выделить 

различные пространственные характеристики на схеме тела и их показать. 

Однако, они работали при условии непосредственного участия и при помощи 

экспериментатора. Школьники активно использовали подсказку «взглядом», 

физическую и моделинг.  В процессе проведения данной методики восемь 
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школьников (80%) на инструкцию не реагировали, попыток, направленных на 

выполнение задания не наблюдалось. 

По результатам третьей методики «Части тела» из серии игр Н.И. 

Сувировой [7], двое школьников (20%) показывали на себе и назвали 

собственные части тела. При этом, они допускали ошибки в определении 

частей лица и для них было сложным показать, что находится вверху, что 

внизу. Навыки определения правой и левой стороны не сформированы.  Восемь 

учащихся (80%) от общего числа, не понимали словесной инструкции, могли 

показать отдельные части тела только в случае неоднократного 

демонстрирования экспериментатором частей тела на себе. 

Для эффективного формирования навыков ориентации в пространстве, в 

частности на собственном теле, необходимо было задействовать различные 

системы ребенка и, в первую очередь, визуальную и кинестетическую. 

Младшие школьники с расстройствами аутистического спектра должны были 

иметь возможность увидеть, потрогать, почувствовать то, с чем им необходимо 

познакомиться. 

В процессе работы важным было применять различные виды визуальной 

поддержки, такие как фотографии, рисунки, трехмерные предметы, написанные 

слова или письменные списки. В том случае, если у ребенка отсутствовали 

представления о расположении частей тела, необходимо было начинать работу 

со схемы человека и научить определять голову, руки, ноги. В качестве 

визуальной поддержки применялись схемы, модели, пиктограммы, части тела с 

липучками, мячики, перчатки, доска «Сейчас-потом», и т.д. 

Пример индивидуального занятия, направленного на развитие навыков 

ориентации в пространстве у ребенка с расстройством аутистического спектра: 

Тема занятия: «Наши ручки» 

Цель занятия: развитие навыков пространственной ориентации детей 

на собственном теле (на руках). 

Задачи: 

 развитие представлений о положении рук у ребенка; 

 закрепление знаний ребенка о расположении рук относительно 

туловища (лево, право); 

 развитие умения самостоятельно определять направление 

движения; 

 развитие умения ориентироваться на визуальные подсказки 

Оборудование: компьютер, колонки, доступ в интернет, картинки (с 

изображением частей лица и тела), разноцветные перчатки (для правой и левой 

руки), ложка и карандаш, доска «Сейчас-потом», маленькие мячики. 

Ход занятия: 

На парте расположены картинки в соответствии с направлениями частей 

тела (справа: правая рука – желтого цвета, левая — красного). 

Разминка: включаем песенку Железновой «Головами покиваем» (педагог 

показывает все движения, фея стоит за ребенком и при необходимости 

помогает ребенку). Ребенок повторяет 

Психолог показывает ребенку пару детских подписанных перчаток 
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(педагог надевает их на руки ребенку), и говорит: «На правой ручке у тебя 

желтая перчатка, а на левой – красная. Эти перчатки необычные, они 

волшебные. Они будут учить нас сегодня определять, где «лево», а где «право». 

— «Смотри у меня тоже есть ручки, а вот их нет» (психолог прячет за 

спину). А ты так можешь? (Ребенок демонстрирует) – «Ах! А где же твои 

ручки?» (Ребенок демонстрирует). 

Игра «Пропали ручки» 

Психолог делает упражнение вместе с ребенком (за ребенком стоит 

фея). 

— У меня пропали ручки. (Спрятать за спину) 

Где вы, рученьки мои? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Покажитесь мне опять! Показать. 

(Игра проводится несколько раз) 

Предварительная беседа: А ты знаешь, что умеют делать наши ручки? 

Давайте, я буду показывать, а ты – называть. 

— Хлопают, гладят, царапают (чешут), показывают (указательным 

пальцем), берут, рисуют, держат ложку за обедом, машут, стучат. 

— У деток – ручки, а у котяток – лапки. Поиграем в котяток? 

Все котятки мыли лапки. 

Вот так, вот так (поглаживание ручек). 

Мыли ушки, мыли брюшки, 

Вот так, вот так (поглаживаем ушки, животики) 

А потом ловили мышку, 

Вот так, вот так (царапающие движения) 

А потом читали книжку, 

Вот так, вот так (ручки ладонями вверх, имитация открытой книги). 

А потом ловили мух (лёгкие хлопки над головой), 

А потом упали – бух! (присесть на корточки). 

— «Какие замечательные ручки! Я думаю, что наши волшебные перчатки 

дают невероятную силу. Давай проверим! Попробуй сжать мячик правой 

ручкой.. А теперь левой». 

— «У нас с тобой есть замечательная доска. Смотри, здесь есть картинка 

«мячик в правой ладошке», а рядом с ней еще одна картинка «потом», где 

мячик в левой ладошке. Давай вместе попробуем следовать инструкциям на 

картинке и инструкции. 

Упражнение «Наши ручки» (с маленькими мячиками и доской «Сейчас-

потом»). 

Эта ручка — правая (мячик на ладошке), 

Это ручка — левая (мячик на ладошке), 

Я на мячик нажимаю и зарядку делаю: 

Будет сильной правая (сжимаем мячик в правом кулачке), 

Будет сильной левая (в левом), 

Будут ручки у меня 

Ловкие, умелые (катаем шарики между ладошками). 
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— «Вот перчатки и устали, пора им отдохнуть» (Ребенок откладывает 

перчатки и садится за стол). «А давай покажем, как мы научились определять 

стороны. Сейчас мы потанцуем и будем поговаривать в какую сторону 

поворачиваются наши ручки». 

Заключительная часть. 

Повторяем танцевальные движения под песенку Железновой «Головами 

покиваем». Закрепляем знания о направлении рук: правое и левое. 

Рефлексия: «Что мы с тобой сегодня узнали нового?» — «Где находятся 

ручки». «В какие стороны можно повернуться?» — «Лево и право». «Какого 

цвета была перчатка на левой руке?», «А какого на правой?» — «Красного и 

желтого». 

Аналогичные занятия должны носить дублированный характер, так как 

все умения пространственной ориентации, которые формируются у ребенка, 

должны повторяться и закрепляться, тем самым переходить в форму навыка. 

Таким образом, дети с расстройствами аутистического спектра имеют 

большие трудности в овладении навыками ориентации в пространстве (на 

своем теле). Принимая во внимание продуктивность применения визуальной 

поддержки на коррекционных занятиях с детьми данной категории, следует 

включать наглядные пособия, материалы, привлекающие внимание имеющие 

указатели, разнообразные по содержанию и задачам работы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие деловой оценки 

персонала в рамках психологии управления, а также ее цели, принципы 

организации и основные этапы проведения. Особое внимание уделяется 

изучению психологических особенностей личностной сферы сотрудников на 

примере педагогов дошкольного образования, для чего приводится 

характеристика основных условий и социально-психологических факторов их 

профессиональной деятельности. Также в статье представлены результаты 

проведения психологической оценки социально-психологических и 

профессиональных качеств сотрудников базовой организации. Приведены 

результаты расчетов и основные выводы по ним. Также представлены 

результаты оценки кадровой перспективности сотрудников и программа мер 

повышения профессиональной компетентности педагогического персонала 

ДОУ. 
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psychology of management, and also its purpose, the principles of the organization 

and the main stages of carrying out is considered. The special attention is paid to 

studying of psychological features of the personal sphere of employees on the 

example of kindergarten educator for what the characteristic of the main conditions 

and social and psychological factors of their professional activity is provided. Also 

results of carrying out a psychological assessment of social and psychological and 

professional qualities of staff of the basic organization are presented in article. 

Results of calculations and the main conclusions on them are given. Results of an 

assessment of personnel prospects of employees and the program of measures of 

increase of professional competence of the pedagogical personnel of kindergarten are 

also presented. 

Keywords: competence, competence, teacher, preschool educational 

institution, kindergarten, educator, competitiveness, professional solvency, 

performance appraisal, personnel prospects 

 

Одной их актуальных проблем повышения эффективности деятельности 

любой современной организации является оптимизация использования 

человеческих ресурсов. Несмотря на их значительную роль во всех 

направлениях деятельности организации, специалисты по менеджменту 

утверждают, что их активность отстает от требований, предъявляемых рынком 

к уровню их технологической, продуктовой, управленческой и других 

составляющих конкурентоспособности [4]. Специалисты различных отраслей 

единогласны в том вопросе, что организации заинтересованы в регулярной 

оценке их персонала, что позволяет дифференцированно подходить к трудовой 

занятости работников. 

Вопрос оценки и аттестации персонала активно разрабатывался такими 

известными исследователями в области управления персоналом, как Т. Питерс 

и Р. Уотермен, П Друкер, Т.Ю. Базаров, А.Я. Кибанов и другими. В настоящее 

время в психологии управления разработаны как общие теоретические основы, 

так и соответствующие технологии различных методов оценки персонала, 

обеспечивающие решение проблемы психологической оценки сотрудника 

(Бутурлина, 2008; Литти, 2011; Сидоркина, 2011; Анцупов, Королев, 2012 и 

др.). Оценка персонала подразумевает определение эффективности каждого 

сотрудника для получения адекватной информации о характере его трудовой 

деятельности. В ходе реализации последовательности таких мероприятий в 

службе персонала накаливается информация о каждом из работников 

организации, что позволяет управленческому звену опираться на эти данные в 

ходе приятия боле взвешенных и, следовательно, более эффективных, кадровых 

решений. 

Оценка профессиональной компетентности сотрудников базируется на 

следующих принципах: 

― принцип главенства организационной значимости; 

― принцип снижения риска принятия и выдвижения некомпетентных 

работников; 

― принцип определения потенциальной значимости работника; 
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― принцип поддержания справедливости среди работников; 

― принцип снижения затрат на обучения и формирования мотивации 

самообучения работников; 

― принцип повышения трудовой мотивации персонала; 

― принцип организации обратной связи с работниками; 

― принцип индивидуального подхода к карьерной организации 

сотрудника; 

― принцип научности и обоснованности в выборе методов и технологий 

оценки персонала; 

― деятельностный принцип оценки сотрудника? 

― принцип оценки по компетентностям. 

Принцип оценки по компетентностям означает характеристику 

личностных и профессиональных качеств специалистов. 

Комплекс специфических компетенций, определяемых для педагогов – 

знаний предмета и принципов дидактики, опыта преподавания, умения и 

навыков педагогического общения и саморазвития, образует педагогическую 

компетентность [9]. 

С точки зрения ряда авторов [3, 9 и др.], исходя из концепции 

профессионального развития педагога понятие «педагогическая 

компетентность» включает такие компоненты, как знания, навыки, умения, а 

также приемы и способы их реализации самим педагогом в профессиональной 

деятельности и саморазвитии. 

Целью нашего исследования послужило изучение возможности 

применения психологических методов оценки персонала в педагогическом 

учреждении для разработки системны мероприятий по оптимизации труда 

сотрудников. Мы предположили, что педагогическая компетентность является 

фактором профессионального развития педагога дошкольного образования, 

который может быть целенаправленно оценен (диагностирован) для разработки 

путей повышения эффективности его трудовой деятельности. Данные 

психологической оценки могут быть использованы для структурирования 

персонала по отдельным категориям, удобным для дальнейшей кадровой 

работы. 

Базой исследования послужило Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Сказка» (в дальнейшем именуемое 

МАДОУ ЦРР) в одном из районных поселков Нижегородской области, которое 

является муниципальным учреждением и создано для реализации 

образовательных программ по дошкольному образованию. Воспитатели 

набираются в МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» на конкурсной основе, принимая во 

внимание, в первую очередь, их личностные особенности: отсутствие 

агрессивности, любовь к детям, позитивную жизненную позицию и высокую 

обучаемость. На должность воспитателей берут не только людей с 

педагогическим образованием, но и с театральным, психологическим, 

логопедическим. Подбор кадров – достаточно большая и весьма актуальная 

проблема для ДОУ.  

На основании изученных документов и материалов, предоставленных 
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ЦРР д/с «Сказка», можно сделать вывод, что данная организация вышла на этап 

обновления содержания образования и формирования новой воспитательной 

системы, и как следствие – формирование модели социально-активного 

персонала. 

Для проведения исследования по оценке сотрудников МАДОУ была 

выбрана группа из 23 сотрудников, в которую вошли педагоги общего и 

специального дошкольного образования. 

Для проведения оценки отдельных показателей, предусмотренных 

программой нашего исследования, нами были применены следующие методы: 

оценки на основе моделей компетенций; экспертной оценки; анкетирования; 

тестирования; стандартов исполнения; шкалирования; а также такие методики 

исследования социально-экономических особенностей труда педагогических 

работников, как: анкета для экспертной оценки эталонных профессиональных 

компетенций [1], составленная для педагога ДОУ; методика выявления 

коммуникативных и организаторских склонностей («КОС») В.В. Синявского, 

В.А. Федоришина; 16-факторный тест Р. Кеттелла (форма С); анкета 

экспертной оценки профессиональных показателей сотрудников [2]. 

Для оценки социально-личностных и профессиональных компетенций 

сотрудников МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» было проведено исследование с 

привлечением методики экспертной оценки. Были разработаны анкеты, 

отражающие основные личностно-профессиональные компетенции 

педагогических сотрудников дошкольного учреждения. Разработка анкет, их 

содержание и особенности порядка приводимых компетенций также проходила 

с привлечением экспертных консультаций. В качестве экспертов к 

эксперименту были привлечены сотрудники руководством базовой 

организации: заведующая и старший воспитатель МАДОУ, всего 2 человека. 

Параллельно была проведена оценка профессиональных компетенций 

данных сотрудников с задачами: 1) сопоставления уровней важности 

выделенных компетенций по данным руководителей; 2) выделения основных 

компетенций, относящихся к должностям сотрудников педагогического состава 

дошкольного учреждения и соответствующих возможностям их оценки. Оценка 

проводилась также экспертным методом руководством организации на основе 

организаторских и дидактических показателей сотрудников. Для исследования 

была использована анкета оценки критериев и показателей трудовой 

деятельности работников муниципальных образовательных учреждений [8]. 

На основе данных теоретического анализа, мы установили, что для 

сотрудника дошкольного воспитательного учреждения наибольшее значение 

имеют отдельные личностно-психологические параметры. По этим данным 

нами был составлен список основных психологических компетенций педагога 

дошкольного образовательного учреждения – базовых компетенций, 

составляющих ядро профессионально-личностной компетентности [5], который 

включает: 

1) интеллектуальный потенциал (оценка по шкалам В, М теста Р. 

Кеттелла); 

2) коммуникативный потенциал (оценка по шкалам А, Н теста Р. 
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Кеттелла, шкале коммуникативных склонностей теста «КОС»); 

3) организаторский потенциал (оценка по шкале G теста Р. Кеттелла, 

шкале организаторских склонностей теста «КОС»); 

4) лидерский потенциал (оценка по шкалам Е, О теста Р. Кеттелла); 

5) волевой потенциал (оценка по шкалам С, Q3 теста Р. Кеттелла); 

6) социальная ориентация (оценка по шкалам L, Q2 теста Р. Кеттелла). 

Диагностика социально-психологических качеств педагогов МАДОУ по 

16-факторному опроснику Р. Кеттелла (рис. 1) позволила установить 

следующие социально-психологические особенности персонала. 

 
Рис. 1. Оценка социально-психологических компетенций педагогов 

(N=23) 

МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» по факторам теста Р. Кеттелла (ярко выделен 

профиль «идеального» педагога ДОУ) 

Сочетание факторов А и Н теста Р. Кеттелла отражает коммуникативные 

качества сотрудника – личностную потребность в общении и способности к 

эффективному общению. Высокие (8-10 стенов) значения факторов А и Н 

получили 91,4% сотрудников. Средние значения факторов А (4-7 стенов) и Н 

(4-7 стенов) получили по 4,3% сотрудников. Эти показатели означают, что 

основной состав педагогического коллектива МАДОУ стремится к общению, 

легко вступает в контакт с детьми, имеет большой опыт межличностного 

общения. 

Значения фактора L отражают отношение личности к социальному 

окружению. Высокие (8-10 стенов) значения этого фактора обнаружили 86,9% 

сотрудников, средние (4-7 стенов) выявлены у 13,1% сотрудников ДОУ. Такие 

значения свойственны сотрудникам, которые отличаются выраженной 
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социальной проницательностью. Они понимают других людей, в том числе 

детей, мотивы их поведения и переживания. Они способны гибко менять стиль 

и дистанцию общения. 

Соотношение значений факторов E и Q2 отражает некоторые аспекты 

лидерского потенциала личности. Их высокие значения (8-10 стенов) имеют 

13,0% сотрудников, фактора Q2 (8-10 стенов) – 60,9% педагогов ДОУ. Средние 

значения фактора E (4-7 стенов) имеют 87,0% сотрудников, фактора Q2 (4-7 

стенов) – 39,1% педагогов. Эти показатели характеризуют достаточно 

самостоятельных, целеустремленных сотрудников, склонных к лидерству в 

группе при соблюдении интересов других. 

Уровни факторов В и М отражают когнитивные способности личности. 

Высокие значения фактора В (8-10 стенов) имеют 26% сотрудников, фактора М 

(8-10 стенов) – 87% сотрудников. Остальные сотрудники имеют средние 

оценки выраженности данных факторов. Такие оценки свидетельствуют о 

достаточно высоких интеллектуальных и аналитических способностях 

сотрудников, развитии образного и творческого мышления. 

Фактор С характеризует чувствительность личности к эмоциогенным 

воздействиям. У подавляющего большинства сотрудников ДОУ (87,0%) 

отмечены высокие значения фактора С (8-10 стенов), что свойственно людям с 

высоким уровнем реалистичности оценки событий, ориентации на 

интеллектуальное общение, рационализации эмоциональных переживаний. 

Фактор O характеризует разные проявления тревожности как 

личностного свойства, косвенно отражая волевые качества личности. Для 

большинства сотрудников (69,6%) отмечены низкие значения фактора О (1-3 

стена), для 4,3% - высокие (8-10 стенов), а для 26,1% - средние (4-7 стенов). Эти 

характеристики отражают критичное восприятие сотрудниками ДОУ 

реальности, свидетельствуют об их преимущественно высокой самооценке, 

удовлетворенности своими достижениями, сниженной самокритичности. 

Факторы Q3 (самодисциплина) и G (моральная нормативность) образуют 

группу личностных регуляторных свойств. Высокие (8-10 стенов) значения 

фактора Q3 имеют 95,7% сотрудников, фактора G (8-10 стенов) – 26,1% 

сотрудников. Средние значения фактора Q3 (4-7 стенов) имеют 4,3% 

сотрудников, фактора G (4-7 стенов) – 73,9% сотрудников. Эти показатели 

свидетельствуют о высокой способности сотрудников ДОУ к мобилизации, 

организованности и самообладанию. Но при этом – невысоким уровнем 

склонности к моральной нормативности, присутствию формализма в 

организации трудовой деятельности. 

В целом социально-психологический портрет педагогического 

коллектива МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» выглядит достаточно благоприятно. 

Большинство сотрудников коллектива высокие коммуникативные качества, 

благоприятные социальные отношения, средние значения лидерского 

потенциала, интеллектуальные возможности выше среднего уровня, высокую 

чувствительность к эмоциогенным воздействиям (эмпатийные качества), 

низкий уровень проявления тревожности и высокий уровень регуляторных 

свойств личности. 
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Далее мы подсчитали, насколько оценки качеств каждого сотрудника 

ДОУ отличаются от идеальных (табл. 1) и подсчитали сумму этих отклонений 

(по модулю). 

Таблица 1 

Образец таблицы величин отклонений реальных оценок от идеальной  

социально-личностной оценки сотрудников МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» 

 
№ Должность Величины отклонений от идеальной оценки  
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1 воспитатель 0 -2 -1 0 -1 1 3 2 1 -3 -7 7 

2 воспитатель 0 -1 2 -1 0 -1 2 1 0 -1 2 3 

3 … … … … … … … … … … … … … 

Среднее -0,1 -0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 4,9 

 

Исходя из полученных данных можно отметить, что наибольшее 

отклонение (больше 10 баллов) от идеальных характеристик педагога ДОУ 

имеют 17,4% сотрудников. Среднее отклонение (5-10 баллов) имеют 13,0% 

сотрудников. Низкое отклонение (0-5 баллов) имеют 69,6% сотрудников (рис. 

2). 

 
номера сотрудников 

Рис. 2. Величины общих отклонений оценок каждого сотрудника (N=23)  

д/с «Сказка» относительно общей оценки характеристик идеального 
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Оценка организаторской компетентности сотрудников ДОУ (рис. 3) по 

методике «КОС» В.В. Синявского, В.А. Федоришина проводилась с 

использование одной из шкал методики. 26% сотрудников, получивших оценку 

1-4 балла, были оценены как имеющие низкий уровень проявления 

организаторских склонностей. 13% сотрудников ДОУ получили оценку 5-8 

баллов, что свидетельствует о проявлении их организаторских способностей 

сотрудников на уровне ниже среднего. Большая часть – 52% сотрудников, 

имеют средний уровень проявления организаторских склонностей. Только у 9% 

сотрудников ЦРР имеются результаты, свидетельствующие о высоком уровне 

проявляющихся организаторских склонностей сотрудников ДОУ: 

инициативности в общении, быстроте и точности принятия решений, высокой 

адаптивности к нестандартным ситуациям. 

 
номера сотрудников 

Рисунок 3. Относительное расположение оценок организаторской 

компетентности каждого сотрудника (N=23) МАДОУ ЦРР д/с «Сказка»  

(«идеальная» оценка – 20 баллов) 

 

Диагностика организаторских компетенций педагогов по методике 

«КОС» В.В. Синявского, В.А. Федоришина показала, что 26% сотрудников 

имеют низкие показатели проявления организаторских способностей; 13% 

работников ДОУ имеют такие способности на уровне ниже среднего; для 52% 

сотрудников выявлен средний уровень организаторских склонностей; 9% 

сотрудников показали высокий уровень склонности к организаторской 

деятельности. 

Для оценки профессиональной компетентности педагогов ДОУ были 

выделены как дифференцирующие (узко специализированные) компетенции [5, 

6] педагога ДОУ следующие профессиональные компетенции: 

1) доступность и результативность образовательной деятельности; 

2) организация воспитательной работы в детском коллективе; 

3) профессиональное развитие воспитателя; 
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4) сохранение и укрепление здоровья детей; 

5) использование образовательных технологий; 

6) вовлечение родителей в образовательный процесс; 

7) соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей. 

Подробный список оцененных критериев и их показателей представлен в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции педагогов ДОУ [12] 

№ Критерий Оцениваемые показатели 

1 Доступность и 

результативность 

образовательной 

деятельности 

Динамика освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания 

Позитивная динамика решения воспитательных и 

или развивающих программ обучения (развития 

общеучебных умений, компетенций, воспитания 

личностных качеств воспитанников) 

Уровень освоения детьми навыков 

самостоятельной, игровой, предметной (в раннем 

возрасте) деятельности 

Уровень готовности детей к школе или переходу 

в другую возрастную группу 

Наличие особых достижений воспитанников 

2 Организация 

воспитательной 

работы в детском 

коллективе 

Разнообразие проведенных мероприятий 

Общественно-полезная значимость мероприятий 

Обеспеченность воспитательного процесса 

Создание развивающей предметной среды 

3 Профессиональное 

развитие воспитателя 

Освоение программ повышения квалификации 

или профессиональной подготовки 

Результаты методической работы 

Обобщение личного педагогического опыта 

Трансляция обобщенного личного 

педагогического опыта 

4 Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей 

Результаты работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

5 Использование 

образовательных 

технологий 

Обоснованность использования образовательных 

технологий в образовательном процессе 

6 Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс 

Проектирование образовательной деятельности 

на основе применения образовательных 

технологий 

Организация работы с родителями 

7 Соблюдение трудовой Нарушения трудовой дисциплины 
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№ Критерий Оцениваемые показатели 

дисциплины и 

надлежащее 

исполнение трудовых 

обязанностей 

Исполнение должностных обязанностей 

 

Эти показатели в виде анкеты были предложены руководителям 

коллектива как экспертам для оценки идеального образа педагога ДОУ и 

реальной оценки показателей профессиональной деятельности сотрудников 

МАДОУ ЦРР д/с «Сказка». Полученные данные представлены в таблице 3. 

Согласно полученным данным, идеальный портрет педагога ДОУ 

получил следующие оценки (табл. 3). 

Таблица 3 

 

Образец таблицы уровней идеальных и реальных оценок выраженности 

профессиональных компетенций педагогов МАДОУ ЦРР д/с «Сказка» 
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Идеальные показатели 

0 педагог 

ДОУ 

12 4 4 4 5 6 9 44 100 

Реальные показатели 

1 воспитатель 10 2 4 3 5 4 6 34 77 

2 воспитатель 8 2 2 4 4 4 6 30 68 

3 … … … … … … … … … … 

Среднее 8,6 2,0 3,1 2,7 4,7 3,8 5,3 30,2 69 

 

Полученные общие суммы оценок сотрудников МАДОУ представлены на 

рис. 4. Здесь показано расположение оценок каждого сотрудника относительно 

общей оценки профессиональных характеристик идеального сотрудника (44 

балла). По этим данным мы видим, что наибольшие оценки имеют 2 

сотрудника (по 36 баллов). Меньше 50% от идеальной оценки не набрал никто 

из сотрудников. Это показывает высокий общий уровень профессиональной 
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подготовки и дидактической направленности педагогов ДОУ. 

 
номера сотрудников 

 

Рис. 4. Расположение оценок каждого сотрудника д/с «Сказка» (N=23) 

относительно общей оценки профессиональных характеристик «идеального» 

сотрудника 

 

Таким образом, весь персонал ДОУ можно разделить по уровням 

полученной оценки [7]: 

― уровень 4 (высокий) – больше 75%: сотрудники 1, 14, 18 (13% 

персонала); 

― уровень 3 (средний) – 50-75% - все остальные сотрудники (87% 

персонала); 

К следующим уровням ни один сотрудник не относится, но мы их 

обозначим: 

уровень 2 (низкий) – 25-50% - сотрудники, которые должны увеличить 

эффективность своего организационного поведения; 

уровень 1 (крайне низкий) (неквалифицированный сотрудник) – меньше 

25% - сотрудники, с которыми требуется серьезная кадровая работа. 

Для оценки кадровой перспективности сотрудников ДОУ все данные по 

проведенным методикам были сведены в единую таблицу (табл. 6) с расчетом 

общей оценки компетентности по формуле: 

ОБ = ОП – ОСЛ + ОО. 

Таблица 6 

Общие величины оценок, полученных сотрудниками д/с «Сказка» 
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1 воспитатель 77 7 55 125 1 

2 учитель-логопед 64 13 25 76 4 

3 воспитатель 68 3 20 85 3 

4 воспитатель 73 2 45 116 2 

5 педагог-психолог 68 4 50 114 2 

6 музыкальный 

руководитель 

68 2 20 86 3 

7 воспитатель 68 14 15 69 4 

8 воспитатель 59 2 20 77 4 

9 воспитатель 70 3 25 92 3 

10 инструктор по 

физической культуре 

61 15 65 111 2 

11 воспитатель 70 1 25 94 3 

12 воспитатель 57 4 55 108 2 

13 музыкальный 

руководитель 

55 4 55 106 2 

14 воспитатель 82 2 15 95 3 

15 воспитатель 64 3 45 106 2 

16 воспитатель 66 0 55 121 1 

17 воспитатель 64 6 50 108 2 

18 воспитатель 82 1 45 126 1 

19 воспитатель 70 2 20 88 3 

20 воспитатель 77 6 50 121 1 

21 воспитатель 70 14 45 101 2 

22 воспитатель 70 4 55 121 1 

23 воспитатель 75 1 50 124 1 

Среднее 69 4,9 40 104,1 - 

 

По величине общей оценки всем испытуемым были присвоены ранги 

[10]: 

1 – ОО больше 120 баллов – очень высоко перспективные сотрудники, 

могут являться кандидатами на должность старшего воспитателя и заведующей 

ДОУ (26% сотрудников). 

2 – ОО от 100 до 120 баллов – высоко перспективные сотрудники, 

нуждаются в поощрении дальнейшего развития (35% сотрудников). 

3 – ОО от 80 до 100 баллов – средне перспективные сотрудники, 
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необходимо развитие личностных и профессиональных характеристик, 

повышение квалификации (26% сотрудников). 

4 – ОО от 60 до 80 баллов – низко перспективные сотрудники, могут быть 

кандидатами на увольнении при сокращении кадров. Нуждаются в личностном 

развитии и профессиональном обучении (13% сотрудников). 

Согласно полученным данным оценки выраженности профессиональных 

компетенций педагогов МАДОУ ЦРР д/с «Сказка», наибольшие оценки имеют 

2 сотрудника (по 36 баллов). Меньше 50% от идеальной оценки не набрал 

никто из сотрудников. Это показывает высокий общий уровень 

профессиональной подготовки и дидактической направленности педагогов 

ДОУ. 

Далее всех сотрудников по полученным ими оценкам и выявленным 

проблемам разделили на несколько категорий (табл. 7). 

Таблица 7 

Выделенные группы сотрудников 

№ Группа №№  

сотрудник

ов 

Рекомендуемые мероприятия 

1 Необходимо развитие 

профессиональных 

компетенций 

8, 12, 13 Курсы и семинары повышения 

квалификации, конференции 

2 Необходимо развитие 

социально-личностных 

компетенций 

2, 7, 10, 21 Психологические тренинги, 

семинары, получение практических 

навыков в этой области 

3 Необходимо развитие 

организаторских 

компетенций 

1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 11, 14, 

19 

Методические семинары, 

организационные собрания, 

контроль организационной 

отчетности 

 

Для сотрудников, входящих в эти группы, были разработаны и 

предложены меры повышения компонентов педагогической компетентности. 

На основе категорий полученных сотрудниками оценок их 

профессиональных, организаторских и социально-личностных компетенций и 

выявленных проблем предлагается следующий ряд внутри- и 

внеорганизационных мероприятий по направленному развитию их 

педагогической компетентности. В плане методической организации нами 

предлагается организация повышения эффективности образовательного 

процесса в ДОУ, предполагающая: 

1) повышение квалификации педагогов ДОУ; 

1) психолого-педагогическую подготовку педагогов ДОУ к 

работе с новыми моделями и содержанием дошкольного образования; 

2) включение в систему аттестации мониторинга 

профессионально-личностного уровня педагогов ДОУ. 

Заключение. Таким образом, уровень развития профессионально-

личностных компетенций предстает как более гибкий инструмент оценки 
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кадровой перспективности сотрудников, чем психодиагностические и 

социальные показатели. Последние показатели не выявляют личной 

направленности сотрудников и не учитывают многообразия трудовых 

параметров и характеристик, способствующих профессиональному росту 

сотрудников ДОУ. Уровень специальных педагогических способностей – это 

потенциал сотрудников, который редко подлежит исследованию, но, тем не 

менее, является уникальной базой для развития эффективности их 

профессиональной деятельности. При этом максимально эффективной 

представляется периодически (каждые 2-3 года) проводимая комплексная 

оценка компетентности сотрудников. 

Внедрение технологии мониторинга профессионально-личностного 

уровня педагогов в практику управленческой работы ДОУ позволяет оценивать 

потенциал профессиональный педагогов, выявлять их слабые и сильные 

стороны, обозначать проблемы и направления развития персонала. Это 

позволит администрации ЦРР д/с «Сказка» принимать эффективные решения в 

плане управления персоналом. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что оценка профессионально-

личностного потенциала сотрудника имеет важную функцию в управлении 

персоналом ДОУ, а ее наукоемкое обоснование обеспечивает эффективность 

процедуры и результатов оценки. 
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Abstract: The article is devoted to the problem of psychological health in 

working and non-working pensioners. A comparative paired regression analysis of 

the power of mutual influence of psychological health components is conducted to 

identify the most significant factors that determine the level of psychological stress 

resistance of a pensioner's personality up to 65 years. 

Keywords: psychological health, working and non-working pensioners, 

retirees, vitality, self-attitude, negative communicative setting, mental state of self-

esteem, paired regression analysis 

 

В соответствии с классификацией ООН население считается старым, если 

доля людей в возрасте 65 лет и старше составляет 7% и более. В Российской 

Федерации, старше 65 лет 13% от общей численности населения. Каждый год в 

течение последних десяти лет РФ теряет один миллион жителей. 

Старость как социальное явление обычно ассоциируется с выходом на 

пенсию. Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его 

взаимоотношение с обществом и такие ценностно-нормативные понятия, как 

цель и смысл жизни, добро и зло, счастье и т. д. Для многих пожилых людей 

процесс приспособления к новым условиям жизни протекает тяжело. 

Говоря, что люди — это социальные животные, предполагается, что 

человек придает своей жизни смысл и удовлетворяет свои базовые 

потребности, общаясь с другими людьми: в семье, игровых и рабочих 

коллективах, общественных организациях, с друзьями и возлюбленными. 

Некоторые теории считают, что эти группы имеют важнейшее значение, тогда 

как другие уделяют первостепенное внимание внутреннему миру индивида и 

обходят молчанием социальные отношения. Согласно «Устава Всемирной 

организации здравоохранения» от 22 июля 1946 г. – «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствием болезней или физических дефектов». Здоровье человека 

закладывается в детстве и, согласно данным науки, оно обусловливается на 

50% - образом жизни, на 20% - наследственностью, на 20 % - состоянием 

окружающей среды и примерно на 10% - возможностями медицины и 

здравоохранения. 

Каждый человек отличается своеобразием реакций на воздействия 

окружающей действительности. Некоторые из этих реакций закрепляются в 

повседневной жизни и становятся обычным для данного человека образом 

поведения в тех или иных условиях. Личность наиболее ярко проявляется в 

поступках, поведении и деятельности человека, особенно в его сознательных и 

преднамеренных действиях и поступках. Именно по ним мы судим о том, что 

представляет собой человек. 

Абрахам Харольд Маслоу ввёл понятие «Основные потребности». Он 

пытался ответить на вопрос «Что делает людей невротиками?» В результате 12 

лет психотерапевтической и исследовательской работы и двадцать лет изучения 

личности, ответ на вопрос звучит так: невроз – болезнь нуждающегося, его 

порождает неудовлетворённость потребности. Эмпирически он доказал, что с 
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преодолением недостаточности удовлетворения потребности исчезает 

заболевание. У здорового человека недостаточность удовлетворения 

потребности отсутствует или незаметно. 

Психологическое здоровье – это состояние гармонии физической и 

социальной составляющей жизни человека и выражается в способности и 

умении планировать и реализовать свою деятельность, управлять своим 

поведением в социальной среде, адекватно реагировать на возникновение 

сложных ситуаций и изменение жизненных обстоятельств. Психологическое 

здоровье в пенсионном возрасте в значительной мере зависит от успешности 

ранее прожитых периодов социализации личности [6, с. 48]. 

Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его 

взаимоотношение с обществом и такие ценностно-нормативные понятия, как 

цель и смысл жизни, добро и зло, счастье и т. д. Для многих пожилых людей 

процесс приспособления к новым условиям жизни протекает тяжело [5, с 743]. 

Человек стареет и умирает от отсутствия перспективы духовного роста. 

Предполагается, что организация учебного процесса по самопознанию в 

пенсионном возрасте будет способствовать развитию позитивных личностных 

качеств пожилого человека. Ведь не зря государство освобождает зрелого 

человека от работы. Для чего? Возможно, для того, чтобы в зрелом возрасте 

улучшать свой внутренний мир. Основной деятельностью в пенсионном 

возрасте должна быть работа по самосовершенствованию (психологический 

рост). Может быть, пришло время заменить в коллективном сознании 

выражение, описывающее пенсионный возраст как «Старость – не радость» на 

более позитивное описание зрелого периода жизни личности [3, с. 27]. 

Культура семейных отношений определяет общую позитивную 

направленность личности, в основе которой лежит способность устанавливать 

позитивные отношения с другими людьми и окружающим миром, формировать 

образ самого себя. Позитивный образ «Я» формируется за счёт позитивного 

отношения других людей [8, с. 748]. 

 Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия.  

Психологическое здоровье включает в себя реализацию потребностей в 

хорошем самочувствии, позитивном самоотношении, в труде (самореализации). 

Предложенная ниже модель психосоциального здоровья, основана на «ERG – 

модели» К. Альдерфера, эмпирически подтверждённой Д.Т. Кемпбеллом и Л. 

Фон Розенштилем. 1. Биологическое индивида (организма) – активность 

субъекта определена системой «организм – среда» и вызывается  

потребностями в самосохранении, индикатором которого является 

самочувствие. 2. На уровне психическом в него включены элементы 

биологического и часть социального индивида. Активность подчинена 

потребности в принадлежности человека к общности, в признании его этой 

общностью. Быть принятым другими людьми отражается в самоотношении. 3. 

На уровне социальном включает в себя активность личности и вызывается 

потребностью в труде (самореализации). Конструктивное мышление личности, 

предлагается диагностировать по уровню позитивных и негативных установок 

личности, так как установка – это состояние готовности субъекта к 
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определённой активности, в определённой ситуации в соответствии с 

представлением субъекта об окружающей действительности и отношения к ней 

[7, с. 52-53]. 

Исследование проводилось в г. Новополоцке Республика Беларусь, 

выборка случайная.  

По методикам было обследовано 624 испытуемых, из них по 312 человек 

в каждой из 2-ух выборок: работающие пенсионеры до 65 лет, средний возраст 

58 лет (N=312) в равном количестве мужчины и женщины; неработающие 

пенсионеры до 65 лет, средний возраст 61 год (N=312) в равном количестве 

мужчины и женщины. Средний стаж без работы 3 года.  

Методики: а) «Тест жизнестойкости» (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова); 

б) методика личностного дифференциала (адаптирована сотрудниками 

психоневрологического института им. В. М. Бехтерева); в) методика 

диагностики коммуникативной установки (В. В. Бойко); г) методика 

«Самооценка психических состояний» (Г. Ю. Айзенк) [9, 10, 11,12]. 

Цель исследования: выявить различия силы взаимовлияния компонентов 

психологического здоровья у работающих и неработающих пенсионеров до 65 

лет. 

Задачи: 1. Провести парный сравнительный регрессионный анализ 

компонентов психологического здоровья у работающих и неработающих 

пенсионеров до 65 лет. 2. Провести качественный анализ эмпирических данных 

и количественную оценку, сформулировать выводы.  

Гипотезы исследования: 1. Сила взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самоотношения у работающих и неработающих 

пенсионеров до 65 лет различна. 2. Сила взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самооценки психического состояния у  

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна. 3. Сила 

взаимовлияния самооценки психического состояния и  самоотношения у 

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна. 4. Сила 

взаимовлияния негативной коммуникативной установки и жизнестойкости у 

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна. 5. Сила 

взаимовлияния жизнестойкости и самооценки психического состояния у  

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна. 6. Сила 

взаимовлияния самоотношения и жизнестойкости у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет различна.  

Список, включённых в обработку показателей: Общий балл 

жизнестойкости. Общий балл самоотношения. Общий балл негативной 

коммуникативной установки. Общий балл самооценки психического состояния.  

Для решения поставленных задач, выраженных в гипотезах, был выбран 

метод парного регрессионного анализа. Взаимосвязь между переменными 

можно выразить, как зависимость между величиной, аргументом (независимая 

переменная) и функцией (зависимая переменная). Изменение функции в 

зависимости от изменения одного или нескольких аргументов называется 

регрессией. Количественное представление связи в виде зависимости между 

зависимой и независимой переменными называется регрессионным анализом. 
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Главная задача регрессионного анализа заключается в нахождении 

коэффициентов регрессии и уровня значимости между аналитическими 

выражениями, связывающих между собой изучаемые переменные. 

Коэффициент регрессии представляет собой величину, на которую в среднем 

изменится зависимая переменная, при увеличении независимой переменной на 

1 единицу измерения. Результаты диагностики обработаны в программе IBM 

SPSS Statistics 20 [2, с. 43]. 

Ход работы: для доказательства выше указанных гипотез о различии 

взаимовлияния компонентов психологического здоровья у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет, использовалась программа IBM SPSS 

Statistics 20, парный линейный регрессионный анализ. Вначале исследования 

частоты распределения показателей изучаемых переменных были проверены на 

нормальность в программе STATISTICA – 6.0 с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Уровни статистической 

значимости изучаемых переменных критерия указывают на нормальные и 

близко к нормальным распределениям. В результате расчёта в программе IBM 

SPSS Statistics 20 коэффициента регрессии, были составлены сводные таблицы, 

выражающие силу взаимовлияния изучаемых переменных у работающих и 

неработающих пенсионеров.  

Результаты анализа взаимовлияния зависимой переменной «Негативная 

коммуникативная установка» и независимой переменной «Самоотношение» 

(табл.1) говорит о незначительной разнице в пользу независимой переменной 

«Самоотношение». Если повысить на 1 балл показатель независимой 

переменной «Самоотношение» (модель 1), то показатель зависимой 

переменной «Негативная коммуникативная установка» снизится на (-0,03) или 

на 3% с уровнем статистической погрешности 0,1%. А, если увеличить на 1 

балл показатель независимой переменной «Негативная коммуникативная 

установка» (модель 2), то показатель зависимой переменной «Самоотношение» 

снизится на (-0,02) или на 2% при статистически высоко значимом Р-уровне. 

Следует учитывать, что у переменной «Негативная коммуникативная 

установка» обратная шкала, а у переменной «Самоотношение» - прямая шкала.  
 

Таблица 1  

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самоотношения у работающих пенсионеров до 65 лет (N = 312) 

одель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Негативная 

коммуникатив

ная установка 

Самоотноше

ние  56,39 -0,03*** 

Самоотноше

ние  

Негативная 

коммуникатив

ная установка 

109,76 -0,02*** 

*** р < 0,001 

Приступим к интерпретации таблиц с полученными статистическими 

данными регрессионного анализа на выборке неработающих пенсионеров. 
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Согласно таблицы 2 сила влияния у неработающих пенсионеров независимой 

переменной «Самоотношение» и зависимой переменной «Негативная 

коммуникативная установка» незначительно отличается с разницей в 0,3% в 

пользу переменной «Самоотношение» (у переменной «Самоотношение» - 

прямая шкала, у переменной «Негативная коммуникативная установка» -

обратная шкала). Во всех последующих таблицах уровень значимости 

погрешности находится на статистически высоко значимом Р-уровне. 
Таблица 2  

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самоотношения у неработающих пенсионеров до 65 лет (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Негативная 

коммуникатив

ная установка 

Самоотноше

ние  76,3 -0,18*** 

Самоотноше

ние  

Негативная 

коммуникатив

ная установка 

110,5 -0,15*** 

*** р < 0,001 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

негативной коммуникативной установки и самоотношения у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет различна» подтвердилась. Это можно 

объяснить тем, что для неработающих пенсионеров актуальны вопросы 

самоотношения, связанные с переходом в категорию неработающих 

пенсионеров с понижением социального статуса. 

Отношения переменной «Самооценка психического состояния» и 

переменной «Негативная коммуникативная установка» у работающих 

пенсионеров имеет более значительную разницу силы взаимовлияния (табл. 3).  

Переменная «Самооценка психического состояния» и переменная 

«Негативная коммуникативная установка» имеют обратную шкалу. Иначе 

говоря, если показатель независимой переменной «Самооценка психического 

состояния» (модель 1) увеличится на 1 балл, то зависимая переменная 

«Негативная коммуникативная установка» увеличится на 0,8 балла или на 80%, 

в обратном случае (модель 2) при увеличении независимой переменной  

«Негативная коммуникативная установка» на 1 балл, зависимая переменная 

«Самооценка психического состояния» снизится на 0,3 балла или на 30% при 

статистически высоко значимом Р-уровне. 
Таблица 3 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния  негативной коммуникативной 

установки и самооценки психического  состояния у работающих пенсионеров до 65 лет  (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конс

танта 

Коэффици

ент 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 
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регрессии регрессии 

Негативная 

коммуника

тивная 

установка 

Самооценка 

психического 

состояния 
27,14 0,8*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Негативная 

коммуникати

вная 

установка 

17,99 0,3*** 

*** р < 0,001 

Переменная «Самооценка психического состояния» более влияет на 

переменную «Негативная коммуникативная установка» у неработающих 

пенсионеров (табл. 4) с разницей в 32% (обе переменные имеют обратную 

шкалу). 
Таблица 4 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния  негативной коммуникативной 

установки и самооценки психического  состояния у неработающих пенсионеров до 65 лет  (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конс

танта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Негативная 

коммуника

тивная 

установка 

Самооценка 

психического 

состояния 
35,72 0,62*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Негативная 

коммуникати

вная 

установка 

21,2 0,3*** 

*** р < 0,001 

 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

негативной коммуникативной установки и самооценки психического состояния 

у работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна» 

подтвердилась частично. Влияние самооценки психического состояния на 

негативную коммуникативную установку у работающих пенсионеров выше.  

Зависимая переменная «Самооценка психического состояния» имеет 

большую силу взаимовлияния с независимой переменной «Самоотношение» у 

работающих пенсионеров (табл. 5) с разницей в 10% при статистически высоко 

значимом Р-уровне. Переменная «Самооценка психического состояния» имеет 

обратную шкалу, а переменная «Самоотношение» имеет прямую шкалу. 
Таблица 4 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния  негативной коммуникативной 

установки и самооценки психического  состояния у неработающих пенсионеров до 65 лет  (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конс

танта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 
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Негативная 

коммуника

тивная 

установка 

Самооценка 

психического 

состояния 
35,72 0,62*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Негативная 

коммуникати

вная 

установка 

21,2 0,3*** 

*** р < 0,001 

Переменные «Самоотношение» и «Самооценка психического состояния» 

у неработающих пенсионеров находятся с разницей силы взаимовлияния в 

пользу переменной «Самооценка психического состояния» в 12% (табл. 6). 

Переменная «Самоотношение» имеет прямую шкалу, переменная «Самооценка 

психического состояния» имеет обратную шкалу. 
Таблица 6  

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния самооценки 

 психического состояния и самоотношения у неработающих пенсионеров до 65 лет  

(N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффицие

нт 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конст

анта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Самооценка 

психического 

состояния 

Самоотноше

ние 44,66 -0,08*** 

Самоотношен

ие 

Самооценка 

психического 

состояния 

107,9 -0,2*** 

*** р < 0,001 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

самооценки психического состояния и самоотношения у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет различна» подтвердилась частично. При 

повышении самоотношения у работающих пенсионеров самооценка 

психического состояния в большей мере с разницей в 2% снижается.  

Переменные «Жизнестойкость» и «Негативная коммуникативная 

установка» (табл. 7) не отличаются по силе взаимовлияния при одинаковом 

коэффициенте (-0,4) с погрешностью 0,1%. У переменной «Жизнестойкость» - 

прямая шкала, у переменной «Негативная коммуникативная установка» - 

обратная шкала. 
Таблица 7  

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния негативной коммуникативной 

установки и жизнестойкости у работающих пенсионеров до 65 лет (N =312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независима

я 

переменная 

Конст

анта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конст

анта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Негативная 

коммуникативна

я установка 

Жизнестойк

ость 82,24 -0,4*** 

Жизнестойко

сть 

Негативная  

коммуникативн

ая установка 

99 -0,4*** 

*** р < 0,001 

Согласно статистическим показателям таблицы 8 переменных 
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«Жизнестойкость» и «Негативная коммуникативная установка» одинаково 

влияют друг на друга с коэффициентом регрессии (-0,4). Следует учесть, что 

переменная «Жизнестойкость» имеет прямую шкалу, а переменная «Негативная 

коммуникативная установка» имеет обратную шкалу. 
Таблица 8  

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния негативной коммуникативной 

установки и жизнестойкости у неработающих пенсионеров до 65 лет (N =312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независима

я 

переменная 

Конст

анта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конст

анта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Негативная  

коммуникативна

я установка 

Жизнестойк

ость 86,6 -0,4*** 

Жизнестойко

сть 

Негативная  

коммуникативн

ая установка 

90,36 -0,4*** 

*** р < 0,001 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

негативной коммуникативной установки и жизнестойкости у работающих и 

неработающих пенсионеров до 65 лет различна» не подтверждается.  

Модель взаимовлияния переменных «Самооценка психического 

состояния» и «Жизнестойкость» у работающих пенсионеров (табл. 9) (у 

переменной «Жизнестойкость» - прямая шкала, а у переменной «Самооценка 

психического состояния» - обратная), указывает на более сильное влияние 

переменной «Самооценка психического состояния» на переменную 

«Жизнестойкость» с разницей в 50% при статистически высоко значимом Р-

уровне. 
Таблица 9 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния жизнестойкости и  самооценки 

психического  состояния у работающих пенсионеров до 65 лет (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Жизнестойко

сть 

Самооценка 

психического 

состояния 

106 -0,8*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Жизнестойко

сть 55,4 -0,3*** 

*** р < 0,001 

Переменная «Самооценка психического состояния» у неработающих 

пенсионеров (табл. 10) более влияет на переменную «Жизнестойкость» (-0,55), 

напротив (-0.3) с разницей в 25%. Переменная «Самооценка психического 

состояния» имеет обратную шкалу, а переменная «Жизнестойкость» имеет 

прямую шкалу. 
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Таблица 10 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния жизнестойкости и  самооценки 

психического  состояния у неработающих пенсионеров до 65 лет  

(N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Жизнестойко

сть 

Самооценка 

психического 

состояния 

89 -0,55*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Жизнестойко

сть 53,9 -0,3*** 

*** р < 0,001 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

жизнестойкости и самооценки психического состояния у пенсионеров до 65 лет 

различна» подтверждается частично. У работающих пенсионеров ухудшение 

самооценки психического состояния в большей мере влияет на снижение 

жизнестойкости с разницей в 25%. 

Анализируя показатели парного регрессионного анализа переменных 

«Жизнестойкость» и «Самоотношение» у работающих пенсионеров (в обоих 

случаях прямая шкала) (табл.11), следует отметить, что при увеличении 

независимой переменной «Жизнестойкость» на 1 балл (модель 1), зависимая 

переменная «Самоотношение» увеличится на 0,2 балла или на 20%. При 

увеличении независимой переменной «Самоотношение» на 1 балл (модель 2), 

показатели зависимой переменной «Жизнестойкость» увеличатся на 0,3 балла 

или на 30% при статистически высоко значимом Р-уровне. 
Таблица 10 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния жизнестойкости и  самооценки 

психического  состояния у неработающих пенсионеров до 65 лет  

(N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Конста

нта 

Коэффици

ент 

регрессии 

Жизнестойко

сть 

Самооценка 

психического 

состояния 

89 -0,55*** 

Самооценка 

психического 

состояния 

Жизнестойко

сть 53,9 -0,3*** 

*** р < 0,001 

Переменные «Самоотношение» и «Жизнестойкость» (табл. 12) у 

неработающих пенсионеров имеет одинаковый коэффициент регрессии (0,5), 

что говорит о том, что с повышением на 1 балл переменной «Самоотношение» 

или переменной «Жизнестойкость», повышаются показатели на 50%. 
Таблица 12 

Сравнительный парный регрессионный анализ взаимовлияния самоотношения и жизнестойкости у 

неработающих пенсионеров до 65 лет (N = 312) 

Модель взаимовлияния 1 Модель взаимовлияния 2 
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Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Зависимая 

переменная 

Независимая 

переменная 

Констан

та 

Коэффици

ент 

регрессии 

Самоотноше

ние 

Жизнестойко

сть 
67,2 0,5*** 

Жизнестойко

сть 

Самоотноше

ние 
17,57 0,5*** 

*** р < 0,001 

Выдвинутая в ходе исследования гипотеза: «Сила взаимовлияния 

самоотношения и жизнестойкости у работающих и неработающих пенсионеров 

до 65 лет различна» подтвердилась. У работающих пенсионеров позитивные 

установки на самоотношение влияют меньше по отношению к неработающим 

пенсионерам с разницей на 30%. В противоположном влиянии самоотношения 

на жизнестойкость у неработающих пенсионеров более выраженный акцент с 

разницей в 20%.  

Парный регрессионный анализ изучаемых компонентов 

психологического здоровья у работающих пенсионеров выявил важность 

влияния переменной «Самооценка психического состояния» на переменные 

«Негативная коммуникативная установка» и «Жизнестойкость». Иначе говоря, 

снижение самочувствия работающих пенсионеров снижает жизнестойкость 

убеждения и повышает энергетику негативной коммуникативной установки. 

Это можно объяснить тем, что негативный эмоциональный фон, 

выражающихся в таких состояниях, как тревожность, фрустрация, неосознанно 

побуждает стремление к негативным действиям по отношению к окружающим 

ситуациям и людям. 

Переменная «Самооценка психического состояния» у неработающих 

пенсионеров имеет наибольшее влияние на переменные «Жизнестойкость» и 

«Негативная коммуникативная установка» и незначительно отличается от 

показателя работающих пенсионеров в сторону уменьшения. 

Влияние переменной «Самооценка психического состояния» на 

переменную «Жизнестойкость» и переменную «Негативная коммуникативная 

установка» более у работающих пенсионеров, возможно, объяснить тем, что у 

неработающих пенсионеров снижается уровень жизнестойкости и повышается 

уровень негативной установки, что подтверждает ранее полученные данные. 

На основании количественно-качественного анализа и расчёта U-

критерия Манна-Уитни, можно описать увеличение свойств негативных 

установок у неработающих пенсионеров таким образом, как склонность 

личности не скрывать негативных оценок по поводу большинства 

окружающих, но в тоже время словно носят «розовые очки», не замечают то, 

что вызывает обоснованный негативизм. Увеличивается склонность делать 

необоснованные обобщения негативных фактов в области взаимоотношений с 

партнёрами и в наблюдении за социальной действительностью. Намечается 

тенденция оценивания своего ближайшего круга знакомых с точки зрения 

негативизма. Налицо свидетельство внутреннего напряжения, связанного с 

маскировкой негативного настроя по отношению к окружающим. 

Необходимость себя сдерживать создаёт внутреннее напряжение, приводящее к 
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стрессовому состоянию. Настоящие выводы подтверждают частную гипотезу 

исследования о различии в коммуникативных установках работающих и 

неработающих пенсионеров. Это можно объяснить тем, что для удовлетворения 

социальной потребности необходимы средства коммуникации. Высказывание 

неудовлетворённости в чём-либо, является инструментом или связующим 

звеном для получения ситуации общения. С выходом на пенсию обостряются 

внутренние противоречия личности, связанные с социальной депривацией [1]. 

Результаты исследования по всей выборке пенсионеров до 65 лет (N = 

624) с помощью парного регрессионного анализа (рис. 1).  

Анализируя регрессионную модель парного взаимовлияния компонентов 

психологического здоровья у пенсионеров до 65 лет (рис. 1), следует отметить 

важность самооценки психического состояния в структуре модели 

психологического здоровья лиц пенсионного возраста до 65 лет. 

Деструктивные функциональные состояния, выражающиеся в тревожности, 

фрустрации, агрессии и ригидности в большей мере повышают уровень 

отрицательного отношения к действительности (уровень негативной 

коммуникативной установки) и снижают уровень позитивных и 

конструктивных установок (уровень жизнестойкости). При ухудшении 

самооценки психического состояния снижается в большей мере с разностью в 

10% (-0,2), напротив (-0,1), уровень принятия другими людьми, выражающиеся 

в самоотношении.  

 

 
 

Рисунок 1. Регрессионная модель парного взаимовлияния компонентов 

психологического здоровья у пенсионеров до 65 лет. ЖС - жизнестойкость; СО 

– самоотношение; СПС – самооценка психологических состояний; НКУ – 

негативная коммуникативная установка. Следует учитывать, что ЖС и СО 

шкала прямая, а СПС и НКУ шкала обратная. Если повысить на + 1 балл 

показатель независимой переменной, изменится балл зависимой переменной 

(см. коэффициент регрессии возле стрелки), при высоком уровне 

статистической значимости. 
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Высказывается предположение, что снижение частоты возникновения 

ощущения беспокойства и неуверенности в своих действиях (тревожность), 

переживания, неудачи, достижение каких-либо поставленных целей 

(фрустрация), снижение уровня неосознанного страха (немотивированная 

агрессия), снижение уровня переключаемости психических процессов к 

меняющимся требованиям социальной среды (ригидность) позволит повысить 

уровень психологического здоровья у лиц пенсионного возраста до 65 лет. 

Обращает на себя внимание тот факт, что повышение жизнестойких, 

позитивных установок положительно взаимосвязано с самоотношением и 

отрицательно с уровнем негативной коммуникативной установки. Напротив, 

повышение уровня негативной коммуникативной установки снижает 

противостояние стрессовым ситуациям (жизнестойкость) и самоотношение [4]. 

Выводы:  

Цель исследования по выявлению различий силы взаимовлияния 

компонентов психологического здоровья с помощью парного регрессионного 

анализа у работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет достигнута. 

Гипотеза исследования: 1. Сила взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самоотношения у работающих и неработающих 

пенсионеров до 65 лет различна – подтвердилась. У неработающих 

пенсионеров сила влияния самоотношения на негативную коммуникативную 

установку выше с разницей в 15% и влияние негативной коммуникативной 

установки на самоотношения больше, чем у работающих пенсионеров с 

разницей в 13%. Это можно объяснить переходом личности пенсионеров в 

статус неработающего. 

Гипотеза исследования: 2. Сила взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и самооценки психического состояния у 

работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет различна – подтвердилась 

частично, потому что влияние самооценки психического состояния на 

негативную коммуникативную установку у работающих пенсионеров выше с 

разницей в 18%, чем у неработающих пенсионеров. Влияние негативной 

коммуникативной установки на самооценку психического состояния у 

работающих и неработающих пенсионеров одинаково. Возможно, это связано с 

ожиданием выхода на пенсию работающих пенсионеров. 

Гипотеза исследования: 3. Сила взаимовлияния самооценки психического 

состояния и самоотношения у работающих и неработающих пенсионеров до 65 

лет различна – подтвердилась частично. Самоотношение в большей мере влияет 

на самооценку психического состояния у работающих пенсионеров с разницей 

в 2%. Сила влияния самооценки психического состояния на самоотношения у 

работающих и неработающих пенсионеров одинакова. Самоотношение 

личности пенсионера формируется за счёт осознания себя к принадлежности к 

определённому социуму. Поэтому у работающих пенсионеров сила влияния 

самоотношения на самооценку психического состояния выше, чем у 

неработающих пенсионеров. 

Гипотеза исследования: 4. Сила взаимовлияния негативной 

коммуникативной установки и жизнестойкости у работающих и неработающих 
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пенсионеров до 65 лет различна – не подтвердилась. Во всех вариантах 

взаимовлияния негативной коммуникативной установки и жизнестойкости у 

работающих и неработающих пенсионеров одинаковый коэффициент 

взаимовлияния. Если повысить жизнестойкие убеждения, то уровень 

негативных убеждений снижается на 40%, в обратном случае коэффициент тот 

же. 

Гипотеза исследования: 5. Сила взаимовлияния жизнестойкости и 

самооценки психического состояния у работающих и неработающих 

пенсионеров до 65 лет различна – подтвердилась частично. У работающих 

пенсионеров влияние самооценки психического состояния на жизнестойкие 

убеждения выше, чем у неработающих пенсионеров на 25%. Сила влияния 

жизнестойких убеждений на самооценку психического состояния у 

работающих и неработающих пенсионеров одинаково. Возможно, это связано с 

ожиданием работающих пенсионеров выхода на пенсию.  

Гипотеза исследования: 6. Сила взаимовлияния самоотношения и 

жизнестойкости у работающих и неработающих пенсионеров до 65 лет 

различна – подтвердилась. Жизнестойкие убеждения более влияют на 

самоотношения у неработающих пенсионеров с разницей в 30%. Также 

самоотношения у неработающих пенсионеров больше влияют на жизнестойкие 

убеждения с разницей в 20%, чем у работающих пенсионеров. Это можно 

объяснить тем, что для неработающих пенсионеров более актуальны вопросы. 

У неработающих пенсионеров сила влияния жизнестойкости и самоотношения 

значительно выше, чем у работающих пенсионеров. Иначе говоря, позитивное 

отношение к себе повышает жизнестойкие убеждения, так же как жизнестойкие 

убеждения повышают позитивное самоотношение. Для неработающих 

пенсионеров более актуальны вопросы самоуважения и жизнестойких 

убеждений. 

Психологический рост личности выступает определяющей 

детерминантой психологического здоровья человека. Известны факты высокой 

творческой активности и продуктивности ученых, представителей искусства и 

прочих профессий не только в пожилом, но и в старческом возрасте. Поэтому 

неправомерно связывать с периодом старости лишь регрессивные явления – её 

можно рассматривать и как период развития. С этой точки зрения старость – в 

случае позитивного прохождения предшествующих возрастных стадий – 

достижение мудрости и чувства удовлетворенности, полноты жизни, 

исполненного долга, высший уровень интеграции личностной. Будем помнить, 

что многие философы, поэты, художники, ученые и другие выдающиеся люди 

имели высокие творческие достижения в возрасте после 80 лет. Переход в 

статус неработающего пенсионера, возможно, негативно влияет на структуру 

самосознания личности. Личность развивается в деятельности. Для пенсионера 

основная работа должна быть связана с позитивной ментальной деятельностью, 

направленной на самопознание. Реализовать потребность пенсионера по 

самопознанию может помочь психологическая наука. Учебные программы для 

пенсионеров по самопознанию помогут лицам зрелого возраста обрести новую 

достойную для развития личности цель в жизни, связанной с 
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самосовершенствованием, ибо мудрость – это осознание, что опыт личности, 

полученный в онтогенезе - относителен.  
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