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Rezumat. Problema abordată în acest articol este analizată din perspectiva unei noi 

direcții de cercetare în științele educației – pedagogia eticii. Metodologia descrisă a avut 
drept scop valorificarea eticii la nivelul cadrelor didactice, prin formarea inteligenței 
pedagogice etice. 
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Abstract. The problem addressed in this article is analyzed from the perspective of 

a new direction of research in the education sciences - the pedagogy of ethics. The described 
methodology aimed to enhance the value if ethics at the level of teachers, by training the 
ethical pedagogical intelligence. 

Keywords: education, ethics, ethical pedagogical intelligence, ethical man, 
pedagogy of ethics, case study. 

 

În formula noului concept elaborat și relatat de noi și în alte publicații științifice [5, 

p.61-63], pedagogia eticii, vine ca un factor de soluţionare a problemelor morale în 

procesul educaţional. 

Dacă privim acţiunea din punct de vedere moral, atunci pedagogia eticii vine cu  

explicaţii fundamentale în ceea ce priveşte necesitatea valorificării educaţionale a moralităţii 

şi cunoaşterea specificului acesteia. Problemele morale, numite şi probleme filosofice cu 

privire la natura moralităţii, corelează, în cadrul pedagogiei eticii, cu problemele 

educaţionale cu privire la valorificarea eticii în procesul educaţional din perspectiva celor 

care predau. Acest concept poate fi materializat într-o concepţie, în care sunt luate în 

consideraţie teoriile asupra naturii eticii. 

Dacă revenim la definiţia despre care vorbeam mai sus, atunci pedagogia eticii este 

domeniul  care: are ca obiect de studiu specific dimensiunea funcţional-structurală a eticii 
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în instituția educaţiei, abordată metodologic din perspectiva finalităţilor specifice în 

dezvoltarea inteligenței etice a pedagogului, ce vizează formarea-dezvoltarea 

personalităţii umane a elevului prin valorificarea corelaţiei teorie- aplicare, conform unor 

principii şi legităţi specifice, care reglementează desfăşurarea previzibilă a acțiunilor de  

valorificare a eticii la nivel  de proces. 

Este de fapt o orientare a studiului eticii, care încearcă să stimuleze şi să direcţioneze 

un studiu independent, dezvăluind convingerea că problemele de metodologie a eticii şi cele 

ale realităţii instituţionale ale educaţiei nu sunt exterioare, ci sunt gândite împreună în 

numeroase acte actuale de educaţie. Este o acţiune asupra unor sisteme de probleme, 

dincolo de ceea ce ar putea să reprezinte o disciplină aparte, ca filosofie. 

Sarcina Pedagogiei eticii vine din explozia cunoaşterii care obligă la o selecţie în 

funcţie de anumite priorităţi. O pedagogie a eticii nu are de făcut faţă numai unei separări 

între teoria şi practica eticii, ci şi fărâmiţării disciplinelor respective.  

Pedagogia, în acest caz, supune categoriile eticii unei analize critice pentru a accede 

la o cunoaştere mai bună, chiar dacă nu este definitivă. Această cunoaştere se va baza pe o 

convingere reciprocă. De aici, putem formula ideea că: Nu o etică de-a gata trebuie 

valorificată din punct de vedere pedagogic, ci în procesul educaţional concret trebuie să se 

releve ce anume este important şi adecvat din punct de vedere etic. [6, p. 461-466] 

Evident că aceste aspecte teoretice necesită să fie formate experimental prin 

elaborarea și implementarea unei metodologii bine gândite: Metodologia transcendentală a 

formării inteligenţei pedagogice etice, care  va avea drept scop valorificarea eticii la 

nivelul cadrelor didactice. 

Astfel, în continuare descriem activitățile, sarcinile, și metodele acestei Metodologii 

elaborate de noi, care are ca finalități: formarea individualizată a  subiecților experimentali 

în cadrul coordonatelor eticii; formarea încrederii personale în abordarea eticii; dezvoltarea 

reflecției asupra eticii; cultivarea alegerii variantelor corecte pe criterii raționale; dezvoltarea 

libertății gândirii; cultivarea asumării riscului; centrarea pe creație morală; dezvoltarea 

atitudinii personale; cultivarea autoguvernării mentale. 

Aceste finalități se reflectă în următoarele obiective:  

 formarea capacității cadrelor didactice de a utiliza categoriile eticii; 

 formarea competenței etice a cadrelor didactice vizavi de starea de moralitate a 

ființei umane; 

 cultivarea respectului cadrelor didactice pentru normele și valorile etice; 

 perceperea de către cadrele didactice a tematicii de factură etică; 
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 dezvoltarea competenței de  a combate fapte, acțiuni, comportamente incompatibile 

cu etica; 

 conștientizarea importanței  eticii pentru profesie. 

În vederea realizării experimentului formativ, a fost formulată următoarea ipoteză: 

Există o relaţie strânsă între domeniul cognitiv (etica teoretică) și domeniul productiv (etica 

aplicată) în Pedagogia eticii, astfel, dacă se implementează Metodologia transcendentală la 

nivel de cadre didactice, acestea obţin beneficii cognitive şi înregistrează progrese în 

valorificarea eticii în procesul educațional. 

Conform ideilor filosofului Kant, Metodologie transcendentală semnifică 

stabilirea condiţiilor unui sistem complet al raţiunii. [3] 

Pentru această metodologie este binevenit un experiment natural, extensiv, cu 

eşantionare naturală, simplă, care se va desfășura în cinci etape. 

Etapa 1. Etica ca disciplină științifică; Instrument formativ: metoda 

diaporematică. [4] 

Aplicarea metodei diaporematice în vederea valorificării eticii ca disciplină științifică 

este dictată de însăși conținutul experimentului pedagogic.  Metoda diaporematică, de 

sorginte aristotelică, mai este numită metoda acceptării pluralismului, când varianta finală 

de soluționare a unei probleme este egală cu toate variantele de răspus posibil, formulate de 

participanții la o discuție, dezbatere, comentariu etc. Însăși cuvântul diaporia înseamnă  

explorarea  diverselor căi. Ea presupune, de asemenea, sinteza opiniilor formulate, care 

însumează majoritatea variantelor sau elementelor  expuse. Aceasta se produce nu prin 

excludere, ci prin includere într-o nouă viziune. 

Prin discuții dirijate au fost analizate aspectele fundamentale ale eticii ca disciplină 

științifică, pornind de la sensul cuvântului etică în limba greacă prin precizarea domeniului 

de studiu al eticii  până la tipologia eticii în procesul educațional. 

La această primă etapă formativă, itemii de dirijare a discuțiilor au fost:  

Activitatea 1. Determinaţi  care este cel mai adecvat sens, în viziunea dvs., 

al cuvântului  etică din limba greacă (prin consultarea dicţionarului 

explicativ): caracter, mod de viaţă, cutumă, obicei, moravuri, comportament.  

Activitatea 2. Precizaţi care din informaţiile de mai jos sunt valide în 

raport cu determinarea domeniului de studiu al eticii: 

 ETICA este ştiinţa realităţii morale, care se ocupă de cercetarea problemelor de 

ordin moral, încercând să livreze răspunsuri la întrebări precum: Ce este binele? Ce este 

răul? Cum trebuie să ne comportăm? 
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 ETICA este o teorie a binelui, care studiază condiţiile generale ale 

comportamentului moral şi problemele generale: binele, virtutea, datoria, utilitatea, 

valoarea, autenticitatea şi răspunde la întrebările: Care este condiţia (ultimă) a moralităţii? 

Cum e posibilă (în general) moralitatea? 

 ETICA este ştiinţă a comportamentului, un studiu teoretic al principiilor care 

guvernează problemele practice. Întrebările: Ce trebuie să facem? (bine, drept, corect, 

onest). 

Activitatea 3.  Stabiliţi care tipuri ale eticii, în viziunea dvs., sunt cele mai 

relevante pentru procesul educational: ETICA NORMATIVĂ – prescrierea de norme 

pentru comportamentul individual al omului, pentru organizarea morală a vieţii; ETICA 

DESCRIPTIVĂ – prezintă modul în care oamenii se comportă şi /sau ce fel de standarde 

morale adoptă; ETICA ŞTIINŢIFICĂ – prezintă normele de etică ca teoreme care se 

demonstrează după regulile logicii şi ştiinţei; ETICA FILOSOFICĂ –  este o meta-etică ce se 

ocupă de teoriile etice, e o filosofie a moralei; ETICA TEORETICĂ – studiază conceptele 

morale, felul în care se utilizează acestea, înţelesul lor larg;ETICA APLICATĂ – un mănunchi 

de discipline care încearcă să analizeze filosofic cazuri, situaţii, dileme relevante pentru 

lumea reală (etica medicală, bioetică, etica relaţiilor etc.). 

Etapa 2. Coordonatele eticii; Instrument formativ:  metoda diaporematică. 

Pentru a determina valorile etice și a discuta asupra  unui profil al omului etic, 

subiecții experimentali au lucrat individual, prezentând rezultatele în cadrul unor analize 

sintetice, rezolvând sarcinile: 

Activitatea 4. Completaţi spaţiile libere astfel ca afirmaţiile expuse să aibă 

sens:  Valorile etice au ca purtător_________.   Valorile eticii vizează acte, atitudini 

şi_________ ale persoanelor, deoarece sunt liber consimţite şi numai persoanele au 

___________, pe care o manifestă prin faptele lor. Valoarea etică a posibilă numai printr-

un ______________________. Omul este acela care stabileşte valori diferite, după 

împrejurări___________________ sau după dispoziţiile sale________________. 

Trăim valorile tocmai prin faptul că ele structurează şi dau sens ____________. 

Activitatea 5. Modelaţi un profil al omului etic actual prin sintetizarea 

caracteristicilor: OMUL MEDIEVAL: om liber, liber-cugetător; un mare visător;  om 

mereu călător, un pelerin; om al viziunii, al gândirii simbolice. OMUL RENAŞTERII: omul 

este tratat ca o mare minunăţie,  idealul omului – un războinic instruit; se produce 

descoperirea omului; marea curiozitate a omului pentru om; omul este un rege al naturii. 

OMUL ROMANTIC: emanciparea omului; proclamarea autonomiei omului; om al 

ambivalenţei, care se caută pe sine; om problematic. 
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OMUL ETIC ACTUAL:______________________________________ 

Etapa 3. Educația și probleme ei;  Instrument formativ:  metoda 

coherentistă.  

Metoda coherentistă (J.Rawls), sau critică, presupune o judecată chibzuită, un 

echilibru reflectat, când sunt acceptate toate ideile, se fac anumite evaluări, sunt eliminate 

erorile și se formulează mai multe argumente sau contraargumente. Scopul utilizării acestei 

metode nu este deducerea concluziei corecte, ci stabilirea celui mai bun acord posibil al 

participanților la discuție, practicând compromisul. La final, se formulează un consens, un 

„verdict” oficial, chiar dacă această variantă este mereu revizuibilă. Se produce astfel o 

intensă activitate de convigere, la care participă toți. [Apud 7] 

În acest context, subiecții experimentali și-au expus ideile, viziunile pe baza itemilor: 

Activitatea 6. Analizaţi ideile expuse mai jos în raport cu problemele 

educaţiei la etapa actuală. Evaluaţi critic fiecare idee: EDUCAŢIA nu se poate 

concepe în afara unui sistem de valori (R.Delors). EDUCAŢIA trebuie să constituie un proces 

continuu de formare a unor fiinţe umane împlinite la nivelul cunoaşterii şi aptitudinilor 

(R.Delors). EDUCAŢIA trebuie să ajute la formarea unui nou umanism cu o componentă 

etică esenţială (A.Touraine). Sentimentul unor valori importante devine fundamental 

pentru o EDUCAŢIE umanistă şi democratică (A.Touraine). O preocupare deosebită a 

EDUCAŢIEI secolului XXI o constituie capacitatea de a construi relaţii stabile, eficiente între 

indivizi. EDUCAŢIA trebuie să le ajute ca tinerii să-şi descopere propria identitate. În 

EDUCAŢIA MORALĂ binele nu se poate învăţa numai cu mijloacele logicului, este necesar 

modelul moral, al exemplului viu, care duce la înţelegerea, demonstrarea efectivă a binelui. 

Problema care se pune este dacă pot şcolile preda atitudinile sociale fundamentale – 

încrederea individuală şi socială (G.Legrand). 

Activitatea 7. Redactaţi (la propria alegere) afirmaţiile date mai sus. 

Argumentaţi. 

Activitatea 8. Examinaţi ideile date. Sintetizaţi-le într-o singură 

afirmaţie:  

 Educaţia are rolul de a încuraja pe fiecare individ să acţioneze conform propriilor 

convingeri şi în deplinul respect al pluralismului. 

 Acceptarea idealului social şi a idealului educaţional se întemeiază pe 

recunoaşterea, pe de o parte, a imperfecţiunii celor două realităţi – societatea şi 

individualitatea umană –  iar pe de altă parte, a perfectibilităţii lor. 

 Educaţia este un proces organizat de socializare şi individualizare a fiinţei umane în 

drumul său spre umanizare. 
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 Pentru om, libertatea este lucrul cel mai de preţ din lume, căci fără acest bun comun 

omul ar înceta să fie om, iar viaţa lui, atât individuală cât şi socială, pierde orice semnificaţie. 

Etapa 4. Postmodernism și etică;  Instrument formativ:  metoda cazuistică. 

Metoda cazuistică (T.Beachamp) presupune, de asemenea, ajungerea la un consens 

în baza analizei unei idei generale, la care se formulează un șir de situații, cazuri care se 

referă la această idee. Aceste cazuri, situații trebuie să facă și mai problematică ideea 

generală, lărgind sfera aplicabilității. [Apud 1,2] 

Activitatea 9. Examinaţi ideea de mai jos şi cazurile expuse la această 

afirmaţie. Discutaţi şi ajungeţi la un consens. De exemplu, IDEEA: În 

postmodernism profesorul devine un administrator al informaţiilor şi abilităţilor, 

predarea este înlocuită cu livrarea informaţiilor organizate şi dozate riguros. Când apar 

probleme comportamentale ale celui ce învaţă, profesorul intervine ca depanator 

(J.Lyotard). 

Cazul 1: Profesorul îşi concentrează toată atenţia asupra managementului 

educaţional. 

Cazul 2: Profesorul se concentrează în mod special asupra organizării mediului 

educaţional. 

Cazul 3: Profesorul este axat în special pe performativitate. 

Cazul 4: Profesorul este „dominat” de ideea ca elevii singuri să dobândească 

cunoaşterea, el doar facilitează acest proces. 

Consensul: _________________________________________________. 

Etapa 5: Pedagogia eticii; Instrument formativ:  studiul de caz. 

Metoda studiului de caz  constă în a raporta o anumită situație, luată în contextul său, 

și a o analiza pentru a vedea cum se manifestă și cum evoluează fenomenele puse în valoare.  

Cazul însuși este tratat ca un sistem integrat, chiar dacă nu toate elementele corelaționează  

totalmente, important fiind faptul de a permite identificarea sau descoperirea aspectelor 

speciale. Avantajul studiului de caz  este că furnizează situații în care pot fi observați un 

număr mare de factori care interacționează, permițând astfel să fie recunoscute 

complexitatea și bogăția situațiilor etice. În special, au fost formulate studii de caz 

instrumentale, adică cele care tratează o  situație care cuprinde un număr suficient de 

trăsături tipice în raport cu  etica, oferind astfel o ocazie de studiu cu potențial ridicat. 

În felul acesta, s-a lucrat la 10 studii de caz (Activitatea 10) în toate grupele 

formative, rezultatele fiind destul de concludente pentru a susține că subiecții experimentali 

au conștientizat etica ca discipină filosofică, dar și pedagogică (De exemplu: (Cazul 

1) Victoria P., participantă la o Masă rotundă cu genericul „Conceptualizarea filosofică a 
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eticii”  a elaborat un sistem al noţiunilor-cheie din etică şi a fost „atacată” pozitiv cu un şir 

de întrebări, la care a formulat cu brio răspunsuri. Formulaţi trei din aceste întrebări şi 

răspunsurile la ele. 

(Cazul 2) Arcadie este student care face anumite cercetări în domeniul eticii şi 

urmează să elaboreze un referat ştiinţific pentru conferinţa studenţilor. El meditează asupra 

următoarelor teme şi nu poate să se determine pe care să o aleagă. 

Ajutaţi-i lui Arcadie să aleagă o temă din cele trei date  mai jos şi argumentaţi 

succint propunerea Dvs.: 1. Etica în pedagogie; 2. Etica în activitatea şcolii; 3. Etica 

profesională. 

(Cazul 3) În cadrul unui seminar de problemă, nimeni dintre participanţi nu a putut 

să formuleze corect care este obiectul de studiu al pedagogiei eticii. Unii chiar au negat 

posibilitatea existenţei unei asemenea pedagogii. 

Expuneţi-vă opinia în legătură cu acest caz. Cum credeţi, cum a ieşit moderatorul 

din această situaţie?); aspectul aplicativ al eticii (De exemplu: (Cazul 4) Domnul V.S. 

este profesor la clasă şi este preocupat în mod special de formarea morală a personalităţii 

elevilor săi. El gândeşte foarte mult asupra formulării obiectivelor respective. 

Selectaţi două obiective, care, în opinia Dvs., sunt formulate de domnul V.S. pentru 

activitatea sa educaţională şi argumentaţi succint alegerea făcută. 

1. elevii să cunoască esenţa eticii în accepţiune filosofică; 2. elevii să descopere 

semnificaţia noţiunii de „bun”;  3. să definească rolul eticii în viaţa personală; 4. să 

cunoască diverse maniere comportamentale; 5. să înveţe codul bunelor maniere. 

(Cazul 5) La o întrunire metodologică, profesorul L. P. le-a spus colegilor săi că nu 

este nevoie de a cunoaşte ce presupune etica aplicată, este suficient doar de a o aplica, la 

care una din persoane i-a adresat următoarea întrebare:”Reiese de aici că în general e mai 

bine să aplicăm ceva, fără a mai cunoaşte ce reprezintă acel ceva?”  

Cum credeţi, care a fost răspunsul, de altfel destul de convingător, al profesorului 

L.P.?); metodologia valorificării educaționale a eticii (De exemplu: (Cazul 6) 

Doamna N.M. predă cursul de etică la universitate. Ea cunoaşte foarte bine metodele de 

predare a eticii şi le utilizează cu randament în activitatea profesională. 

Alegeţi cinci din tipologia metodelor expuse, pe care le aplică dna C.P. şi 

argumentaţi succint alegerea Dvs.: 1. Metode expozitiv-informative; 2. Dialogice; 3. 

Analitico-sintetice; 4. Comparative; 5. Creative colective; 6. Creative individuale; 7. 

Explorative; 8. Simulative; 9. Problematologice); noțiunea de competență etică (De 

exemplu: (Cazul 7) Eleonora îi explică colegei sale ce înseamnă competenţa etică. Colega sa 

nu este de acord cu explicaţia Eleonorei, deoarece, în special, se pune accentul pe cunoaştere. 
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Ajutaţi-i Eleonorei să dea o definiţie cât mai concludentă unei competenţe etice: 

Competenţa etică este ________); rolul pedagogilor eticii (De exemplu: (Cazul 8) 

V.N., pedagog şcolar, lucrează într-un liceu deja 25 de ani. Într-o discuţie care viza rolurile 

pedagogilor eticii şi-a expus opinia personală, afirmând că aceştia trebuie să fie cercetători 

ai teoriilor morale, fapt care a trezit reacţia negativă a participanţilor la discuţie. 

Expuneţi-vă părerea în raport cu această situaţie. 

(Cazul 9) Profesorul B.D. se caracterizează printr-o structură de comportament de 

tipul A (afecţiune, înţelegere, prietenie), iar profesorul C.M. se caracterizează prin structura 

de comportament de tipul B (responsabilitate, spirit metodic, acţiuni sistematice). Ambii 

concurează la postul de profesor de etică.  

Comentaţi care dintre aceşti doi profesori poate avea succese mai mari în predarea 

eticii şi formulaţi argumentele de rigoare.); categoriile eticii (De exemplu: (Cazul 10) 

Tânăra profesoară T.P. efectuează un studiu privind gândirea etică a cadrului didactic şi s-

a oprit la aspectele ce vizează formarea capacităţilor cadrelor didactice de a utiliza 

categoriile eticii moderne. Aici i-au apărut mai multe întrebări, dar T.P. a ieşit cu brio din 

această situaţie. 

Cum credeţi, de ce au apărut mai multe întrebări la aspectele ce vizează categoriile 

eticii şi cum a rezolvat tânăra profesoară problema?) etc. 

În această ordine de idei, se relevă importanța formării inteligenței pedagogice etice 

a cadrelor didactice. 

Astfel, concluzionăm că o acțiune experimentală de formare a inteligenţei  

pedagogice etice, ca răspuns la problematica educaţiei actuale, în care tensiunea dintre  

material şi spiritual atinge un nivel problematic, valorificată în baza Metodologiei 

transcendentale a formării inteligenţei pedagogice etice, va conduce la rezultate proiectate, 

compatibile cu noțiunea de pedagogia eticii. 

Or, în acest cadru de referinţă, inteligenţa pedagogică etică presupune o capacitate 

a pedagogului de a discerne şi a alege între diferite alternative, luând hotărârea cea mai 

potrivită; de a separa ceea ce este valoros de ceea ce este lipsit de valoare într-o acţiune sau 

într-un comportament; de a alege ceea ce este necesar pentru desfăşurarea unei activităţi 

didactice de ceea ce este irelevant pentru această activitate. 

Produsul inteligenţei pedagogice etice este autoguvernarea mentală, astfel ca 

gândurile şi acţiunile cadrului didactic să fie coerente şi adecvate nevoilor de educaţie în 

aspect etic. Inteligenţa pedagogică etică evocă deci ideea pregătirii pedagogice pentru 

cunoaşterea propriei experienţe etice şi a orizonturilor de sens ale acesteia. 
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Аннотация. В работе описывается Иерархическая Модель Личностных Ролей, 

сокращенно ИМЛР (Hierarchy of Identities model), разработанная британским 
профессором социологии Топом Омониу. В статье дан обзор современных тенденций 
в анализе личности; приводится обсуждение концепции личной 
идентичности/личностной роли в современном обществе в эпоху пост-структурализма. 
В статье дается расширенное определение Иерархической Модели Личностных Ролей 
(ИМЛР). Затем данная модель применяется для анализа статьи, опубликованной в 
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британской газете «Гардиан». Анализ осуществляется с применением методов 
текстового и нарративного анализа. Процесс реализации модели проиллюстрирован 
диаграммой, которая помогает проследить изменения, происходящие с различными 
личностными ролями в ходе событий описанных в вышеупомянутой статье из 
«Гардиан». 

Ключевые слова: Иерархическая Модель Личностных Ролей (Hierarchy of 
Identities model), пост-структурализм, идентичность (identity), нарративный анализ 

 
Abstract. In the article, the Hierarchy of Identities model, originally designed by 

Prof. Tope Omoniyi is presented. The modern trends in identity analysis are discussed, as 
well as the role of identity in the post-structuralism approach. After detailed description of 
the concept of the Hierarhy if Identities model, the model is then applied to an article found 
in “Guardian”. The analysis is undertaken with the methods of textual and narrative 
analyses. The process of the model implementation is shown in the diagram.  

Keywords: Hierarchy of Identities model, post-structuralism, identity, narrative 
analysis 

 
Иерархическая Модель Личностных Ролей, сокращенно ИМЛР (Hierarchy of 

Identities model), разработанная британским профессором социологии Топом Омониу 

(1956-2017), является одним из наиболее интересных явлений современной 

социолингвистики. Она незаслуженно недооценена и почти не упоминается в 

специальной литературе. Вместе с тем, в эпоху пост-структурализма, когда личность 

человека рассматривается как гибкая социальная конструкция, находящаяся под 

постоянным воздействием общества, данная модель может быть с успехом применена 

для анализа информации из статей прессы и Интернета.  

В соответствии с определением, найденном в Академическом Социологическом 

Словаре [1], главное отличие пост-структурализма от структурализма заключается в 

отказе от понятий структуры и системы. Пост-структурализм также ослабляет 

«антисубъектную» направленность структурализма и несколько реабилитирует 

историю и человека – если не как субъекта, то как индивида. 

Статья начинается с обзора современных тенденций в анализе личности и 

обсуждении концепции личной идентичности/личностной роли в современном 

обществе (эпоху пост-структурализма). Затем мы дадим определение Иерархической 

Модели Личностных Ролей (ИМЛР). Данная модель была применена нами для 

анализа статьи, опубликованной в британской газете «Гардиан» (ее интернет версии), 

чтобы показать то, как она работает для личного повествования. Для этого нами 

использовались методы текстового и нарративного анализа. Процесс реализации 

данной модели проиллюстрирован диаграммой, которая помогает нам проследить 

изменения, происходящие с различными личностными ролями в ходе событий, 

описанных в вышеупомянутой статье из «Гардиан». 
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Понятие «идентичность» / «личностная роль» (identity) в 

социолингвистике – обзор литературы 

В соответствии с определением, данным в Академическом Социологическом 

Словаре, идентичность – понятие, обозначающее индивидом себя, того, кем он 

является [1]. Идентичность всегда предполагает, как сходство с другими людьми, так 

и отличия от них. Например, если вы француз, то вы подобны другим французам и 

отличаетесь от нефранцузов. Далее Академический Социологический Словарь 

утверждает, что идентичности не являются предопределенными или постоянными. 

Напротив, они изменчивы, подвижны, и человек в состоянии обрести новую 

идентичность. 

В соответствии с современным пост-структуралистским подходом, Блок дает 

определение идентичности/личностной роли как «выстраиваемого в ходе общения 

повествования, которое эта личность ведет, интерпретирует и передает окружающим 

через стиль одежды, имидж, язык тела, поступки, язык на котором он или она 

изъясняется» [2, c.27]. Данный подход представляет собой отступление от 

предшествующего структуралистского подхода, который утверждал, что «роль 

личности в обществе характеризуется принадлежностью личности к определенной 

социальной категории, а также религиозной принадлежностью, образовательным 

уровнем, семьей из которой человек происходит, кругом общения и т.д.» [2, c.12]. 

Другие современные социолингвисты дают похожие определения идентичности. 

Блюммарт утверждает, что идентичность - это «то, кем и чем в данный момент вы 

являетесь» [3, c.203]. По мнению этого социолингвиста, люди не наделены от 

природы своей идентичностью, они сами ее выстраивают и подтверждают. Он 

подчеркивает, что это сложный процесс, утверждая, что «идентичность формируется, 

постоянно меняясь в процесс ее построения» [3, c.203]. Павленко и Блэкследж 

утверждают, что при структуралистском подходе личность в обществе 

рассматривалась как установившаяся и стабильная категория, а в наше время 

социологи смотрят на общественную составляющую личности как на категорию, 

формируемую в процессе постоянного вербального и невербального общения с 

окружающим миром [4]. Также в этом процессе выявления роли личности в обществе 

большую роль играет такая категория как «власть», будь то власть других людей или 

власть общественных институтов над данной личностью [4]. 

Важно отметить, что понятие «личностная роль» в терминологии современной 

социолингвистики отсутствует. Но для целей данного исследования, наряду с 

термином «идентичность», мы будем использовать термин «личностная роль» как 
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равнозначный. Для обсуждаемой нами иерархической модели ИМЛР именно подход 

к идентичности как к роли - т.е. как человек ведет себя в данный момент, а не к какой 

группе людей он/она может быть отнесен/а - имеет первостепенное значение. 

Пост-структуралистский подход к идентичности довольно многогранен. Он 

принимает во внимание такие характеристики как: «локализация» или определение 

места в общественном дискурсе; «перфомативность» т. е. демонстративный характер 

личностной роли; «позиция» или относительное общественное положение личности 

в данный момент; «многозначность» и «гибридность» личностной роли. 

Говоря о «локализации» или нахождении места в общественном дискурсе, Ги 

дает определение общественному дискурсу как существующим «формам в которых 

личность может заявить о себе миру, что включает в себя слова, поступки, ценности и 

устремления, жесты, взгляды, положения тела, прическу и одежду» [5, c. 127]. Ги 

рассуждает о «локализации», и в качестве примера объясняет для нас слово 

«харизматичный» [6]. По мнению Ги, личность не может быть «харизматичной» сама 

по себе, в одиночку. Личность становится такой при взаимодействии с другими 

людьми, когда они находят (локализуют) и воспринимают данного человека как 

харизматичную, то есть влиятельную и интересную личность. 

Данное взаимодействие и подводит нас к понятию «перфомативности» или 

демонстративному характеру личностной роли, упоминаемому Батлером [7]. 

Позиция Батлера о том, что личности проявляются, демонстрируя себя в процессе 

социализации и общения, далее объясняется им следующим образом: «Поступки, 

жесты и проявляемые намерения дают нам представление о внутреннем содержании 

личности, ее основных качествах. Но все-таки это наше представление о личности 

является поверхностным и субъективным. Мы не можем быть абсолютно уверены в 

нашем суждении об этой личности. Это всего лишь наша оценка, которую мы даем 

этой личности, когда понимаем и воспринимаем то, что он/она говорит, а также когда 

понимаем жесты этого человека, оцениваем его одежду, манеру общения и другие 

формы проявления» [7, c. 173]. Для Батлера «за каждым действием не обязательно 

стоит «кто-то» совершающий это действие», но этот «кто-то» неизбежно будет 

воспринят и оценен другими как личность именно через результаты его действий» [7, 

c. 181]. Так широко известна в России пословица о том, что человека узнают по делам 

его, а не по словам. 

«Позиция» и «локализация» - основные понятия в понимании концепции 

«идентичность» / «личностная роль». Павленко и Блэкследж утверждают, что само-

позиционирование индивидуума в обществе всегда будет подвергаться сомнению 
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окружающими его людьми [4]. В связи с этим, часто неизбежен конфликт между тем, 

как личность себя позиционирует перед другими, какую личностную роль при этом 

она выбирает (роль матери, руководителя, коллеги, подчиненного), и тем как эту 

позицию воспринимают другие. Поэтому, как продолжают Павленко и Блэкследж: 

«Выстраивание личностной роли в любой момент времени происходит при 

постоянном конфликте образа в котором человек хочет себя представить и того образа 

который видят и воспринимают окружающие. Этот спор представлений может быть 

как в устном, так и в письменном виде» [4, c. 20]. В качестве дополнения можно 

сказать, что теперь этот спор происходит и в виртуальном пространстве, которое в 

последние 10-15 лет стало одной из важнейших сфер для самовыражения во все мире. 

Термин «гибридность» личностных ролей был определен Папастергиалисом 

как постоянная дискуссия между прошлым и будущим, старыми и новыми формами 

и ролями, в ходе которой прошлое и будущее пытаются уравновесить друг друга и 

прийти к согласию [8]. Таким образом, «гибридность» проявляет себя через 

возникновение новых форм в сферах личной и общественной жизни. Борьба между 

прошлым и будущим ведется, в частности, и внутри самой личности, когда человек 

растет и развивается, получает новый опыт и знания. Если говорить о художественной 

литературе, кинематографе, это - борьба между консерваторами и новаторами, 

которая часто проявляется в смешении жанров. В общественной сфере примером 

будут новые религиозные течения, такие как последователи Кришны в Европе и в 

России, возрождение мусульманства и распространение его среди молодежи в 

Средней Азии. 

В заключение этой части, необходимо упомянуть о «многозначности» личности 

с точки зрения пост-структурализма, которая по Джозефу проявляется в том, что 

«существуют по крайней мере два пути проявления нашей личностной 

многозначности» [9, c. 8]. Первый путь - это многозначность ролей по отношению к 

тем людям, которые нас окружают. Все мы при рождении или в ходе нашей жизни 

имеем какие-то роли: одна и та же личность играет роль матери или дочери, сестры, 

бабушки в границах одной семьи. Точно также, участвуя в выборах президента, мы 

проявляем себя в роли граждан своей страны. Второй путь проявления нашей 

многозначности – это насколько по-разному нас воспринимают окружающие нас 

люди. Например, приходя на собеседование о приеме на работу, мы стараемся 

представить себя профессионалом, мастером своего дела, пытаемся выделиться из 

толпы кандидатов своими знаниями и навыками. Но руководитель проводящий 

собеседование, имеющий опыт работы в данной сфере, безошибочно выделяет людей 
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с нужными ему или ей профессиональными характеристиками. Как утверждает 

Джозеф: «Существует так много версий тебя, сколько есть вокруг людей, видимое и 

невидимое пространство которых ты заполняешь своей личностью» [9, c.8]. Понятие 

«многозначности» имеет тесную связь с «личностным репертуаром» или «иерархией 

личностных ролей», что и является главной темой нашей дискуссии. 

Описывая личность как «сложную и многослойную конструкцию», Блок 

направляет свое внимание на следующие стороны проявления ее идентичности: 

принадлежность к какой-либо нации, половая принадлежность, социальное 

положение, язык общения [2, c.27]. Далее мы рассмотрим каждое из этих проявлений 

более подробно, как имеющих непосредственное отношение к «иерархии личностных 

ролей». 

Различные взгляды на понятие «идентичность» 

Смит рассматривает следующие характеристики национальной идентичности: 

общая историческая территория или родина; общий народный фольклор, история, 

эпос; общая массовая и общественная культура; общие юридические права и 

обязанности всех членов общества; общая экономика и свобода перемещения для 

членов данного общества [10]. Лица, имеющие общую национальную 

принадлежность, должны обладать всеми вышеуказанными характеристиками. 

Мэтьюс высказал мнение о том, что «обычно государство неизбежно стремится 

законодательно оправдать свое стремление к власти, и формирует мышление своих 

граждан через систему государственного образования и средства массовой 

информации» [11, c. 7]. 

Тем не менее, как утверждает Биллиг, в современном мире государство уже не 

может контролировать своих граждан как прежде, принуждая их к общей 

национальной принадлежности [12]. Далее Биллиг рассуждает о том, что современное 

общество придает большое значение роли потребления в жизни людей. Нормы 

потребления в наше время не определяются принадлежностью к определенному 

социальному слою в границах той страны, в которой человек проживает. В битву за 

местного потребителя вступают транснациональные корпорации. Они направляют 

свои маркетинговые усилия на определенные группы потенциальных потребителей, 

которых они выделяют по их личному доходу и стилю жизни. Вследствие этого, по 

наблюдению Мэтьюса, мы можем говорить о снижении роли национального фактора 

в описании личности, особенно по отношению к личности как потребителю, что в 

свою очередь определяется доходом и стилем жизни [11]. Вновь обретенная свобода 

передвижения для населения многих стран только усиливает эту тенденцию. Таким 
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образом, предполагают, что в современном обществе социальное пространство, 

прежде занимаемое национальной идентичностью, заполняется другими видами 

личностной принадлежности, такими как, например, «иммигрант», «экспат» 

(гражданин иностранного государства, проживающий в экономически менее 

развитой стране), «сезонный рабочий», «удаленный сотрудник», «независимый от 

места фрилансер» и т.д. В частности, «экспат» - производное слово от английского 

термина expatriate, который используется для обозначения представителей Запада, 

живущих не в западных странах, хотя иногда, этот термин также используется для 

описания представителей Запада, живущих в других западных странах, например, 

австралийцев, живущих в Великобритании или британцев, живущих в Испании. 

В наше время получает все большее распространение категория называемая 

«иммигрант», или приезжающий в другую страну, как правило, более экономически 

развитую, для постоянного проживания. К этому привело явление массовой 

миграции различных слоев населения в самые разные страны мира. Данное явление 

вызвало интерес со стороны исследователей к тому, что представляет понятие 

«иммигрант» и к собирательной личности самих иммигрантов. Фейст дает 

определение, что иммиграция - это постоянная или полу-постоянная смена места 

жительства, сопровождающаяся пересечением государственной или 

административной границы [13]. Фейст утверждает, что, если ранее, при 

структурализме, целью иммигрантов было ассимилироваться в данное общество, во 

времена пост-структурализма некоторые иммигранты получившие название «транс-

мигранты», преследуют цель сохранить экономические, культурные связи со своей 

родиной, а также привнести в принимающую их страну свое политическое и 

социально-экономическое влияние. 

Следующая категория личностной идентичности, по Блоку - понятие 

«социальный класс», которое ассоциируется в настоящее время с уровнем дохода, 

профессией, образованием, и образом жизни [2]. Понятие социальный класс до сих 

пор сохранило значимость как важный элемент в описании личности, и понимается 

как сочетание материального благосостояния, должности, образования, социального 

статуса. 

По поводу влияния языка на личность, Джозеф заметил следующее: во-первых, 

язык, которым мы пользуемся, оказывает влияние на то, как проходит наше общение; 

и во-вторых, через язык мы воспринимаем окружающий мир, а он в свою очередь, 

воспринимает нас [9]. Как отметил Таборет-Келлер, люди могут менять восприятие 

их личности другими людьми в зависимости от того, какой язык они выбирают для 
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общения в данный момент [14]. Используя различные стили и приемы речи с 

разными собеседниками, в процессе общения они демонстрируют разные стороны 

своей личности. Личность проявляет себя, осуществляя различные «речевые акты» - 

высказывания, в ходе которых становятся очевидными роли в обществе, на которые 

они претендуют. 

Иерархическая Модель Личностных Ролей 

Бакстер подчеркивает, что более ранняя позиция структурализма 

рассматривала язык «как систему, построенную на противопоставлениях [15]. Такие 

противопоставления как - мужчина/женщина, общественное/личное, 

субъективное/объективное - в структуралистской теории противопоставляются друг 

другу и требуют обязательного подчинения один другому» [15, 63]. В то же время, 

продолжает Бакстер, пост-структуралисты отказываются от противопоставления этих 

понятий и рассматривают их как существующих параллельно и дополняющих друг 

друга [15]. Дополняющие и взаимодействующие друг с другом роли наиболее полно 

описываются при помощи Иерархической Модели Личностных Ролей (ИМЛР), 

разработанной Омониу [16]. Омониу утверждает, что личностная роль постоянно 

меняется, и эти изменения происходят через прием, именуемый 

«перекодированием» (code-switching). Омониу называет «кодом» язык, которым мы 

пользуемся, и помимо языка как лингвистической категории, «кодом» является наша 

одежда, наш имидж, видимые маркеры этнической и национальной принадлежности 

(национальный костюм), музыка которую мы слушаем, наша походка, тембр и тон 

голоса и т.д. Он вводит понятие «само-идентификации» (alignment), имея ввиду здесь, 

предъявление себя обществу относительно существующих социальных категорий и 

групп. Отсюда также следует, что обязательна и неизбежна реакция общества на это 

само-предъявление или само-подачу [16]. В качестве примера приведем подростка, 

вышедшего на улицу в футболке с изображением любимого рок-музыканта. Идущая 

ему навстречу группа таких же подростков может воспринять его враждебно из-за 

несовпадения музыкальных вкусов. Идущая же навстречу ему женщина средних лет, 

воспримет его как личность, пытающуюся найти себя в этом мире, и ее реакция будет 

скорее положительной. Омониу говорит о том, что у каждого из нас есть варианты с 

какими группами людей себя ассоциировать [16]. Мы сами определяем и находим те 

группы людей, с которыми мы стремимся ассоциироваться, и в зависимости от 

ситуации это могут быть разные группы людей, но нами всегда будет выбран самый 

выгодный и благоприятный для нас вариант. Тем не менее, эти группы могут нас и не 

принять. Вот тут-то и происходит процесс выстраивания личностной роли. Как пишет 
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об этом Омониу: «При общении друг с другом участники всегда производят оценку и 

переоценку личностных характеристик партнера или оппонента, таких как 

национальность, этническое, социальное положение, образовательный уровень и 

т.д.» [16, c. 30]. Ключевым моментом в ИМЛР является «момент идентификации» 

(moment of identification). Человек меняет личностные роли в зависимости от времени 

и места, и в процессе общения с другими одна роль выходит на первое место и 

становится основной, тогда как все остальные временно уходят на задний план. В 

момент идентификации все личностные роли присущие данной личности 

присутствуют, и личность сама по обстоятельствам делает выбор какую роль 

выдвинуть на передний план и в качестве кого сейчас предъявить себя миру. Эта 

основная роль на данный момент и займет вершину в иерархии личностных ролей. 

Омониу определяет моменты идентификации как те, когда личность вольно или 

невольно использует какой-либо коммуникационный код, чтобы заявить о себе [16]. 

Надо подчеркнуть, что речь в данном случае не идет о демонстративных поступках, 

направленных на то чтобы шокировать окружающих, хотя и такое бывает, особенно в 

наши дни. Тот же подросток, общаясь во дворе своего дома, может неосознанно быть 

снисходителен с малышами, говоря с ними басом (речевой код) и демонстрируя им 

свое превосходство по возрасту, но в следующий момент, столкнувшись с компанией 

старших ребят, говорить тонким голосом, и пытаться стать незаметным, дабы 

избежать ненужного ему конфликта. 

Помимо «момента идентификации» в данной модели используется понятие 

«процесса идентификации». Этот процесс всегда носит характер взаимодействия. В 

этом процессе всегда есть две стороны: передающая сторона, которая не всегда 

очевидна, инициирует какую-то роль через вышеуказанные коды; и принимающая 

сторона, которая всегда присутствует в «момент идентификации», вступает во 

взаимодействие с этой ролью, считывает ее и интерпретирует ее по-своему, наделяя 

своим индивидуальным значением. Примером здесь может послужить номерной 

знак автомобиля или индивидуальная автомобильная табличка, располагающаяся на 

номерном знаке или рядом с ним. Номерной знак выдается государством и дает нам 

представление о географическом регионе водителя. Если на табличке воспроизведено 

имя водителя, или принадлежность к организации, мы, остальные водители, 

принимающая сторона в данном случае, лично не зная владельца авто, можем 

составить свое представление о нем в рамках наших убеждений и представлений. Вот 

так и происходит процесс идентификации. Надо сказать, что все остальные 

возможные личностные роли водителя при этом отходят на задний план, так и 
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проявляется иерархия личностных ролей (будь тот водитель, к примеру, 

многодетным отцом, руководителем компании, или заядлым рыбаком). 

Вопросы для данного исследования 

 Показать, как различные личностные роли героев статьи проявляются в 

процессе повествования; 

 Проследить изменения и переходы от одной роли к другой; 

 Проследить как происходит ослабление или усиление личностной роли; 

 Проиллюстрировать посредством диаграммы как проявляется ИМЛР. 

Методы, применяемые в данном исследовании 

Денотация: прямой анализ конкретных слов текста, знаков препинания и т.д. 

то есть той информации, которую передает нам текст. Бакстер называет 

денотационным описанием текста описание без дополнительных смысловых 

значений и интерпретаций (коннотаций) [15]. 

Интер-текстуализация: По Бакстеру, интер-текстуализация - это 

представление о том, что не существует абсолютно независимых друг от друга текстов 

[15]. Каждый текст имеет в своем основании десятки предшествующих ему, по этой 

или другой связанной с ним теме, именно так и формируется общественный дискурс. 

Для данного исследования нами была выбрана статья из газеты «Гардиан» по острой 

социальной теме, которой является миграция, опубликованная в колонке, созданной 

для выражения читателями своего мнения. Как правило, здесь публикуется 

персональная история героя, которую комментируют читатели, рассказывая о своем 

опыте и приводя собственные истории по этой теме. 

Нарративный анализ: Как пишет Лабов: «Устные нарративы или личные, 

персональные повествования представляют собой самую благодатную почву для 

исследований, так как они имеют четкий и упорядоченный стиль изложения. Данное 

определение характеризует нарратив, как один из видов описания событий прошлого, 

которые произошли с рассказчиком, автором данного повествования» [17, c 63]. 

Лабов и Валетский занимались изучением нарративов, где порядок событий 

описывался в том порядке, как он происходил на самом деле [18]. Персональные 

нарративы, повествующие о профессиональных вопросах, проблемах пола, 

социальных и национальных проблемах позволяют представить общественности 

жизненную историю, которая проливает свет на роль личности в обществе. Таким 

образом, персональные нарративы позволяют сделать выводы о личности человека. 

Вместе с тем, через нарратив также и сам рассказчик учится понимать себя, отвечая 

себе на вопрос: «Кто я такой?» [18]. 
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Лабов разработал специальный план-канву для исследования нарратива [17]. 

План-канва включает в себя следующие пункты. Во-первых, нарратив должен 

рассматриваться относительно общественных явлений и дискурса. Во-вторых, 

необходимо ориентировать читателя во времени, пространстве, относительно 

действующих лиц и событий повествования, сообщая о «перестановках в иерархии» 

(change of orientation). В-третьих, необходимо выборочно подходить к оценке 

действий всех участников повествования. В-четвертых, нужно учитывать, что 

существующие разногласия и конфликты между участниками повествования, могут 

искажать оценку ими событий повествования. В-пятых, желательно использовать 

необходимые комментарии и пояснения к повествованию. Для целей данного 

исследования необходимо прокомментировать вопрос о «перестановках» (change of 

orientation). По Лабову, это означает изменения в «локализации» и «позиции», то 

есть смена обстоятельств и новые ответы на вопросы «Кто? Что? Где? Когда?» [17]. В 

нашем исследовании, через свой рассказ, рассказчик формирует и выстраивает свои 

жизненные роли, повествуя о них нам, читателям газеты "Гардиан». Этот рассказ 

связан с его жизнью в новой для него стране – Великобритании. Его жизненные роли, 

которые он пытается выстроить и прожить в этой стране, входят в конфликт с ролями, 

которые навязывает ему британское общество. Поэтому он вынужден договариваться 

с этим обществом, и в ходе этих порой невидимых переговоров, выстраиваются новые 

жизненные роли, более соответствующие положению главного героя статьи в этом 

обществе. 

Диаграмма и условные обозначения 

 

Рисунок 1. Иерархическая Модель Личностных Ролей 

 

Принятая система обозначений 

Р1(красный) – роль «экспат», роль подвергающаяся оценке и изменению [4]. 

Автор статьи, гражданин Индии, хочет идентифицировать себя с ролью экспата, как 

наиболее благоприятной для него. 
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Р2(зеленый) – роль «иммигрант», это так называемая «навязанная роль» [4]). 

Рассказчик стремится избежать этой навязанной обществом ему роли. 

Р3(синий) – роль «аналитик» - «предполагаемая роль» [4], которая не 

нуждается в представлении обществу и, соответственно, которая не может быть этим 

обществом оспорена. Аналитики, как и другие специальности и профессии, относятся 

к профессиональным сообществам (communities of practice). Профессор Лондонского 

университета Прис, описывая профессиональные сообщества, говорит о том, что в них 

личности часто находят ответы на вопросы о своем социальном и общественном 

положении [19]. Профессиональные сообщества являются тем местом где, во 

взаимодействии с другими членами, эксперты и специалисты отстаивают и 

формируют свою роль профессионала [19]. 

М1 и М2 – моменты идентификации, когда нами выявляются невидимые ранее 

роли. 

П1, П2, П3, П4 – «перестановки» в модели ИМЛР. Иерархия перестраивается, 

когда одни роли начинают преобладать над другими. 

Результаты и обсуждение 

Первый момент идентификации, М1, находим в третьем параграфе текста 

статьи. Мы видим две личностные роли, «экспата» и иммигранта, проявляются 

одновременно, в следующей фразе: «Целый год или два я думал, что я экспат. Я 

приехал из Индии, выиграв стипендию на обучение в университете Сейнт Андрюс». 

Очевидно, что в этой фразе рассказчик представляет себя образованным человеком, 

избранным быть студентом одного из самых престижных университетов. Но для 

читателя статьи в этот момент возникает еще и другая роль Р2 - роль иммигранта, о 

которой сам рассказчик пока представления не имеет. «Перфомативность» роли 

иммигранта проявляется в тексте так: «Меня всегда слишком тщательно 

досматривали на таможне в аэропорту, присматриваясь к моим документам, всякий 

раз, когда я совершал поездки в Ирландию или Францию». Очевидно, что 

представители таможни считали его чужеродным и его роль иммигранта для них 

обсуждению не подлежала. В то же время в университете его роль Р1, 

высокообразованного иностранца, «экспата», сомнению не подвергалась. («Я имел 

много друзей»). 

На диаграмме, показаны две роли относительно друг друга. Сначала 

появляется роль «экспата», а затем и иммигранта, когда начинается рассказ о 

проблемах с таможней. О смене положения в иерархии или «перестановке» (П1) 

сигнализирует фраза «Я понял, что никогда не стану экспатом. В этот промежуток 
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роль иммигранта выходит на первое место в иерархии. Роль «экспата» не уходит 

совсем, она находится внизу иерархии. Следующая смена положения в иерархии (П2) 

происходит, когда мы находим в тексте: «Не так давно я выиграл поездку на Карибы». 

Автор переходит к рассказу о событиях в самолете. В самолете наш герой встречается 

с богатым англичанином, руководителем компании, летящим с пересадкой на 

Багамы. Наш герой, таким образом, встречается с настоящим «экспатом». «Экспат» 

настроен дружелюбно и рассказывает нашему герою о том, что его родную 

Великобританию наводнили иммигранты, и он мечтает, чтобы они поскорее убрались 

из его страны. Наш герой не возражает собеседнику и соглашается с ним. Ему 

приятно, что состоятельный сосед находит его подходящей для себя компанией. Что 

происходит при этом с личностными ролями? Роль иммигранта опять уходит вниз 

иерархии, роль «экспата» превалирует над ней. Это показано на диаграмме. 

Момент идентификации М2 – сигнализирует появление новой роли, 

«независимый аналитик». Этот момент также совпадает с П3 – очередным случаем 

перераспределения ролей в иерархии. «Аналитик» дает независимую оценку 

происходящим явлениям: «Количество британцев в Испании приближается к одному 

миллиону, и они не желают называться иммигрантами». Тут рассказчик 

дистанцируется от своей личной ситуации и пытается посмотреть на проблему 

миграции объективно. При этом он транслирует настроения (доминирующий 

дискурс), которые царят в обществе: «В Индии от Дели до Дарфура правильно 

пользоваться столовыми приборами так, как это делают британцы». Выступая в роли 

аналитика, он подвергает сомнению этот доминирующий дискурс и мысль о 

правильности пользования столовыми приборами. Но в то же время рассказчик 

поясняет, почему исторически так сложилось, имея ввиду колониальное прошлое 

Индии и зависимость ее от Британии. На диаграмме мы видим три роли в иерархии, 

которые выстроились так: аналитик сверху, экспат под ним, и иммигрант внизу 

иерархии. 

Очередная смена положения (П4) происходит в последней фразе статьи: наш 

герой возвращается к личному повествованию. Он снова говорит от первого лица: «Я, 

очевидно, никогда не смогу влиться в эту категорию». На диаграмме мы видим: 

иммигрант вверху иерархии, аналитик посередине, и внизу экспат. 

Заключения, выводы и применение ИМЛР в педагогической 

практике 

Как видно из диаграммы на рис. 1, иерархия личностных ролей претерпевает 

постоянные изменения в течение всего повествования, изложенного в газетной 
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статье. Момент идентификации М1 совпадает с началом повествования, когда 

возникает роль «экспат» (Р1). Роль «экспат» в начале повествования имеющая 

главенствующую позицию, подвергается переоценке со стороны общества, 

изменяется и в конце нарратива уступает позиции роли «иммигрант» (Р2), в то же 

время продолжая присутствовать. Роль «аналитик» (Р3), появляется в момент 

идентификации М2, когда рассказчик отстраняется от ситуации и пытается дать ей 

объективную оценку. Она превалирует над остальными ролями/идентичностями, а 

затем вновь теряет главенствующее положение перед ролью «иммигрант». Таким 

образом, анализ данной статьи, осуществленный с применением Иерархической 

Модели Личностных Ролей, позволяет продемонстрировать наглядно меняющийся 

характер понятия личностная роль/идентичность. Такие понятия современной 

социологии, относящиеся к идентичности как «гибридность», «перфомативность», 

«позиция», «локализация» также эффективно продемонстрированы с помощью 

ИМЛР. Таким образом, широкое понятие «место личности в обществе» может быть 

проиллюстрировано графически. 

Нужно отметить, что в современных реалиях, все еще недостаточно внимания 

уделяется культурному компоненту в преподавании иностранных языков. Чтобы 

восполнить этот пробел в образовании, показалось разумным прибегнуть к 

источникам из Западно-Европейской социологии и попытаться пролить свет на 

некоторые вопросы межкультурного общения и коммуникации. Модель, 

представленная в данной работе, является конкретным механизмом, наглядно 

иллюстрирующим культуру изучаемого языка. Она позволяет изучить вопросы 

взаимоотношений личности и общества, а также провести сравнительный анализ 

описываемых характеристик с родной культурой. Хотелось бы надеяться, что она 

может стать интересной и полезной и другим педагогам, и филологам. 
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Аннотация. В статье проанализировали педагогические методики, в той или 
иной мере обращающие внимание на сенсорное воспитание. На основе анализа были 
выделены характеристики российских и зарубежных педагогических методов и 
методик. Дан подробный анализ достоинств и недостатков метода М. Монтессори, 
находящегося в русле гуманистической педагогики. Исследованы методики российских 
педагогов и психологов, таких как Л.А.Венгер, Л.С.Выготский, Б.И.Хачапуридзе. 
Описана взаимосвязь дошкольных дидактик с развитием психических 
новообразований у детей раннего возраста. Обоснована важность комплексного 
применения педагогических методов и методик воспитателями детских 
образовательных учреждений в процессе развития детей раннего возраста.  

Ключевые слова: дети раннего возраста, психическое развитие, 
педагогические методики, психические новообразования детей раннего детства.  

 
Abstract. The article analyzed the methods in pedagogy related to sensory 

education. Based on the analysis, the characteristics of Russian and foreign pedagogical 
methods were identified. A detailed analysis of the advantages and disadvantages of the M. 
Montessori method, which is in line with humanistic pedagogy, is given. Researched 
approaches of Russian teachers and psychologists, such as L.A. Wenger, L.S. Vygotsky, B.I. 
Khachapuridze. The relationship of preschool didactics with the development of mental 
neoplasms in young children is described. The importance of the integrated application of 
pedagogical methods by educators of children's educational institutions in the process of 
development of young children is substantiated. 

Keywords: toddlers, mental development, pedagogical methods, levels of toddlers’ 
abilities. 

 

Предметная деятельность является той основой, которая формирует 

многонаправленность в развитии психических новообразований у ребенка в раннем 

возрасте [5,9,10]. Так как этот возраст, фактически, создает основу для дальнейшего 

развития ребенка, то от воспитателей, работающих с детьми раннего детства, 

требуется особый профессионализм при организации предметной деятельности и 
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образовательного процесса. Очевидно, что неграмотно организованный 

образовательный процесс может отрицательно сказаться на динамике развития 

ребенка.  

Опрос родителей детей, которые посещали государственные и частные детские 

сады, проводимый на базе Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» в целях исследования качества дошкольного 

образования показал, что самой важной задачей они считают присмотр и уход за 

детьми, развитие умственных способностей, подготовку ребенка к школе и его 

социализацию. Итоги опроса воспитателей дошкольных учреждений указывают на 

задачу, связанную с уходом и присмотром за ребенком, как на главную задачу 

воспитателя в детском саду [1]. Ученые полагают, что «если уход и присмотр 

заключается только лишь в удовлетворении базовых потребностей ребенка, то это 

говорит о нивелировании всех тех ресурсов, которые заложены в данном возрастном 

периоде. Обучение навыкам самообслуживания, передача культурных способов 

взаимодействия с окружающими предметами, сопровождение действий речью – одни 

из множества способов развития у ребенка орудийных действий, которые являются 

новообразованиями раннего возраста. Подобные данные говорят о невысоком 

профессиональном мастерстве воспитателей» [1].  

В связи с этим, появляется необходимость в проведении консультативной 

деятельности воспитателей с целью повышения их профессионального мастерства 

для грамотного и системного сопровождения детей возраста раннего детства. Для 

этого необходимо проанализировать методическое обеспечение образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях и попытаться определить методику (или метод), 

которая была бы оптимальной для соблюдения указанных выше требований как в 

отношении развития ребенка раннего детства, так и для развития воспитателя как 

профессионала. 

Одним из самых известных методов работы с детьми раннего возраста является 

метод Марии Монтессори [8], который был сформулирован его автором под 

воздействием психологического атомизма XIX века и, в частности, под влиянием 

психофизиологии органов чувств. Эти научные знания нашли своё место в её 

методике в виде преобразованной технологии работы с детьми, которые обычно 

применялись в психофизиологии для диагностики чувствительности. Однако метод 

М.Монтессори нельзя назвать «прикладной психологией», потому как он не является 

набором заданий для тренировки органов чувств. Логика выстраивания 

образовательного процесса включают в себя ознакомление воспитанников со 
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свойствами предметов и созданием условий для формирования перцептивных 

действий, направленных на выявление этих свойств. Для этого ей пришлось 

обратиться к материалу в уже имеющихся, выработанных человечеством 

представлениях о свойствах предметов. Монтессори стремилась представить стимулы 

в самом «чистом» виде и это привело к появлению набора абстрактных объектов, а 

именно таких, в которых признаки предметов содержатся в эталонном выражении. 

Помимо этого, она стремилась к представлению детям упражнений постепенно, 

переходя от грубых к более тонким различиям свойств предметов, что привело к 

расположению объектов в дидактическом материале в соответствии с характером 

объективных взаимосвязей этих свойств внутри эталонной системы. Главными 

принципами выстраивания объективных взаимосвязей между предметами в 

дидактическом материале стали принцип классификации, принцип сериации или 

принцип классификации-сериации. 

В материалах Монтессори присутствуют практически все виды сенсорных 

эталонов: геометрические формы, вес, цвет, протяженность, температура, звук, 

тактильные ощущения. Все они располагаются в виде сериационных рядов и 

классификационных групп. Так, одним из примеров может послужить серия 

цилиндров разной высоты, распределенных на четыре цветовые группы (красный, 

желтый, синий, зеленый). Другой пример, серия дощечек разной шероховатости, и 

задача воспитанника найти пары одинаковых дощечек, опираясь на тактильные 

ощущения. Также присутствует материал, строящийся на классификационно-

сериационной системе цветовых тонов и их оттенков. Однако, в разнообразном 

дидактическом материале М. Монтессори не нашла отражения система 

пространственных отношений. 

Хоть сама М.Монтессори стремилась только к обострению «различительного 

восприятия предметов путем повторных упражнений», т.е. не развитию отдельных 

форм предметного восприятия, а именно к снижению дифференциальных порогов 

чувствительности, но всё же в дидактический материал сводится к постановке перед 

ребенком заданий практического и познавательного характера, которые требуют 

выполнения сложных ориентировочных действий. На первый взгляд данные 

постулаты вступают в противоречие, но дело не только в этом. Суть логики 

М.Монтессори заключается в довольно распространённом в зарубежной психологии 

убеждении о врожденности психических способностей, и, соответственно, её 

педагогика строилась вокруг обеспечения условий для свободного развития этих 

«врожденных» способностей. На этом же строилось её требование свободы детей в их 
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самопроизвольных непосредственных проявлениях. А значит и педагог должен не 

столько обучать, сколько наблюдать воспитанников в их естественных проявлениях, 

дать им всю широту самостоятельности для свободного роста. Но мы понимаем, что 

невмешательство педагога противоречит принципам «зоны ближайшего развития», 

в которой воспитатель играет ключевую роль, направляя ребенка в его дальнейшем 

развитии. 

Педагогический метод М.Монтессори заслуживает серьезного внимания, так 

как несет в себе хорошо описанные способы ознакомления детей с сенсорными 

эталонами. Однако, по мнению А.Л.Венгера присутствующие в ней дидактические 

материалы и формы работы с ним нуждаются в пересмотре и дополнении, хотя и 

могут служить основой для сенсорного воспитания при условии устранения 

коренного недостатка системы, который сводится к отсутствию целенаправленного 

формирования перцептивных действий по обследованию присутствующих в 

дидактическом материале признаков и отношений [2]. 

А.Л.Венгер, критикуя метод М.Монтессори, считает, что даже с его 

дополнением, он всё равно бы осталась односторонним, потому как ознакомить детей 

с материалами сенсорных эталонов - это не значит вооружить их самими эталонами. 

По его мнению, признаки предметов и их относительность в дидактическом 

материале станут эталонными лишь в процессе их применения для обследования 

окружающей среды. В этой педагогике почти не отражены задачи, для решения 

которых нужно опираться на приобретенные представления о признаках предметов, 

то есть такие задачи, при решении которых эти представления становились 

собственно эталонными. 

А.Л.Венгер косвенно указывает на биологизаторскую позицию подобного 

методического подхода, так как в ее центре стоит дидактический материал, и 

первостепенной задачей, преподносимой воспитаннику, является упражнение и 

доведение до идеала действий с ним. Его позиция имеет основания, так как, 

действительно, именно многократное повторение действий с дидактическим 

материалом не задействует совокупность психических функций в том объеме, 

который мог бы быть задействован в случае применения этих свойств при 

обследовании окружающей среды. 

В защиту метода М.Монтессори выступают её последователи, которые считали 

его глубоким и системным [11,13]. 

Метод М.Монтессори был описан нами подробно, так как многие иные 

зарубежные педагогические методики отталкивались именно от метода Монтессори. 
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Но в отечественной педагогике её метод резко критиковали, в частности, за 

«пассивную» роль воспитателя в группе, который не вмешивается в деятельность 

ребенка, а именно наблюдает за ним. Соответственно, многие отечественные педагоги 

стремились выстраивать свою дидактику, наделяя воспитателя активной ролью 

(Ф.Н.Блехер, Е.Ф.Иваницкая, Е.И.Радина). Хотя отечественные педагоги и смогли 

пойти дальше М. Монтессори в развитии своих образовательных принципов, однако, 

по мнению А.Л.Венгера, они не смогли избавиться от другого существенного 

недостатка: проблемы сенсорного воспитания в данных педагогических подходах 

отодвигаются на второй план, заслоняясь задачами общего ознакомления детей с 

окружающим миром. 

Серьезным прорывом среди всех теорий стала методика Б.И.Хачапуридзе. 

Ключевым аспектом предлагаемого им методического подхода является не доведение 

до автоматизма работу с дидактическим материалом, а стремление к «совершенному 

дифференцированному восприятию и активному управлению способностями при 

операции над чувственными свойствами предмета» [12]. С постановкой такой цели 

можно говорить о развитии именно психических функций при выполнении действий 

с материалом, а не усвоении самих действий. 

Отличительным моментом, присущим дидактической составляющей методики 

Б.И.Хачапуридзе является наличие в них игрового момента. Это играет важную роль, 

так как к концу раннего детства происходит переход от предметно-манипуятивной 

деятельности к игровой. 

Тем не менее, данная методика также имеет свой недостаток. Б.И.Хачапуридзе 

при ее разработке начал с психологических представлений о закономерностях 

умственного развития и сразу перешел непосредственно к созданию системы 

дидактических материалов минуя при этом разработку содержания и методов 

сенсорного воспитания в целом. Такой формат построения теории привел к тому, что 

некоторые дидактические игры приобрели самодовлеющее значение, а элементы 

сенсорного воспитания заняли в нем, соответственно, подчиненное место по 

отношению к формированию детского интеллекта. Подобный недостаток, по мнению 

некоторых ученых, вступает в противоречие с постулатом отечественного психолога 

Л.С.Выготского, который заключается в том, что обучение ведёт за собой развитие 

ребёнка, а не наоборот [4,6,7]. 

Возвращаясь к вопросу, который был поставлен вначале статьи: какая методика 

является оптимальной, что требуется от педагога, работающего с детьми раннего 

возраста, и на что именно ему следует обращать внимание? Полагаем, что ответ на эти 
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вопросы есть в трудах А.Л.Венгера [2] и Л.А.Венгера [3]. В частности, А.Л.Венгер 

проанализировал достоинства и недостатки вышеописанных методик, и в итоге 

выделил несколько общих задач, стоящих перед педагогами, которые работают с 

детьми раннего возраста. Так, в течение первого года жизни акцент падает на 

обеспечение упражнения анализаторов, формированию «сенсорных предэталонов» и 

развитие предметности восприятия. В течение второго и третьего годов жизни 

внимание педагогов должно сосредоточиться на формировании перцептивных 

действий и применении таких предметных предэталонов, которые позволяют 

предвосхищать (в плане восприятия) результаты практического сближения и 

совмещения объектов, обладающих одними и теми же или разными признаками. 

Так как в продуктивных деятельностях далеко не всегда представлены 

специфические внутри- и межсистемные связи «в чистом виде», то образовательную 

деятельность с ребенком необходимо строить с обязательным использованием 

дидактических материалов, в которых они присутствуют. Дидактические игры и 

занятия можно также использовать не только для развития отношений между 

объектами, но и для формирования системных перцептивных действий, решающих 

специальные познавательные задачи. К таковым относятся, например, сложные 

глазомерные задачи, задачи на установление пропорциональных отношений и др. 

Однако педагог при выстраивании образовательной деятельности с ребенком 

раннего возраста сталкивается с рядом трудностей, так как деятельность ребенка 

носит нерасчлененный характер. Начиная с первого года жизни, ведущим типом 

деятельности становится предметная деятельность, в контексте которой и 

осуществляется сенсорное воспитание ребенка. Занятия с ребёнком слиты с 

предметно-манипулятивной деятельностью и в основном они опираются на 

специализированный для данного возраста дидактический материал. Получается, 

что функцию дидактических игр и занятий невозможно отделить от функции 

предметной деятельности и обучения ей. Если, как указывалось ранее, основная 

задача сенсорного воспитания на втором и третьем году жизни заключается в 

формировании перцептивных действий с применением «ситуативных» 

предэталонов, то функцию занятий с ребенком можно уточнить, только выделяя и 

подчеркивая тот тип задач, где наиболее явно обнаруживается применение 

«ситуативного» предэталона. Такими задачами являются задачи на сопоставление 

предметов по их внешним свойствам. 

Помимо вышесказанного А.Л.Венгер дает рекомендации по выбору 

дидактического материала. Главным правилом выбора дидактического материала 
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должно стать следующее: он должен содержать преимущественно нормативные 

значения свойств (форма, цвет, размер и др.). За счет этого правила в будущем будет 

проще перейти к применению общепринятых эталонов. 

Говоря о развитии речи в данном возрасте, в частности, обучению названиям 

признаков предметов, то для данного возрастного периода целесообразно вводить 

только общие термины, обозначающие вид сопоставления («форма», «цвет», 

«размер»), и некоторые слова, фиксирующие результаты сопоставления («такой же», 

«похожий», «больше – меньше»). 

Помимо этого, необходимо внедрение материала для обучения выбора по 

образцу. Это может быть вырезанные из бумаги пары фигур, которые различаются по 

форме, цвету, размеру, а также пары объемных фигур, различающиеся по этим же 

признакам. Возможно также объемные фигуры различать на ощупь. Обучение 

должно включать формирование у воспитанников ориентировочных действий. 

Например, пробное прикладывание сопоставляемых предметов друг к другу в случае 

с объемными фигурами или различиям по цвету, или наложение объектов друг на 

друга в случае с различием по форме и размеру. После формирования 

ориентировочных действий необходимо привести детей к решению задачи выбора по 

образцу уже в перцептивном плане. Для этого необходимо заменить действия с 

предметами на действия с картинками (изображениями данных предметов). 

Задания на выбор по образцу для воспитанников также должны подразумевать 

и возможное усложнение при необходимости. Логику этого усложнения А.Л.Венгер 

выстраивает следующим образом [3]: 

 уменьшение различий между вариантами, из которых производится выбор; 

 увеличение количества вариантов;  

 введение отсрочки во времени; 

 переход к выбору с наличием нескольких альтернатив (т. е. с возможностью 

подбора к образцу по разным признакам), направляемому словесным указанием 

(«найди кубик такой же формы, такого же цвета»). 

Анализ описанных педагогических методик, которые в той или иной мере 

обращались к сенсорному воспитанию, показал, что они непременно должны быть 

учтены при построении образовательного процесса и определении его аспектов при 

работе с детьми раннего возраста. Опираясь на приведенные рекомендации, 

воспитатели детских образовательных учреждении могут выстроить такой 

образовательный процесс, который позволит в полной мере развивать сенсорику и 

формировать системные перцептивные действия, которые являются центральными в 
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данном возрастном периоде, и в дальнейшем становятся подспорьем в развитии 

психических новообразований у детей указанной возрастной группы. 
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Аннотация. В статье представлены методические рекомендации по 

проведению сюжетно-ролевой игры в целях формирования представлений о мире 
профессий у старших дошкольников. Обоснована важность формирования 
представлений о мире профессий в дошкольном возрасте. Описаны методические 
рекомендации к проведению данной программы. На основе поставленных задач 
авторами были созданы вспомогательные средства для развития рефлексии, которая 
начинает формироваться ближе к концу дошкольного возраста. Обозначены 
отдельные элементы данных вспомогательных средств. Были даны предложения по 
корректировке образовательной программы детского образовательного учреждения, 
на базе которого проводилась сюжетно-ролевая игра. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, дошкольный возраст, мир 
профессий, профессиональная ориентация, развивающая программа. 

 
Abstract. This article presents recommendations for the role-playing game in order 

to form ideas about professions with senior preschoolers. The importance of the 
development of the ideas about professions at preschool age is discussed. The program’s 
methodical recommendations are described. The authors created auxiliary means to develop 
reflection, which begins to form closer to the end of preschool age. Suggestions were made 
to adjust the educational program of the kindergarten, where the developmental program 
took place. 

Keywords: role-playing game, older preschoolers, developmental program, career 
counseling, implementation. 

 

Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее 

радость ему самому и приносящее пользу людям. Как выбрать профессию, которая бы 

всю жизнь приносила удовлетворение? Профессия человеку нужна не сама по себе. 

Она необходима ему не только для того, чтобы кормить себя и свою семью, быть 

востребованным обществом и получать от него признание. Она нужна в первую 

очередь для того, чтобы создать свой имидж, отражающий уникальность человека, 
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достичь определенного социального статуса. Человек существует не ради самого себя, 

а для того, чтобы состояться, быть самостоятельным. 

В наши дни профессий стало очень много, и все время появляются все новые и 

новые. Подрастающему поколению очень трудно ориентироваться в мире профессий. 

Трудно выбрать профессию своей жизни. Очень часто не только дошкольники, но и 

школьники имеют весьма смутные представления о мире профессий взрослых. Даже 

если ребенок и был на работе у мамы или папы, он так и не понял сути их 

профессиональной деятельности. Необходимо способствовать социализации и 

адаптации подрастающего поколения в окружающем мире. 

Однако сам ребенок реализовать себя может не всегда. Осознать значимость 

труда, войти во взрослую жизнь с уже сформированными представлениями о труде и 

уметь ориентироваться в мире профессий, ему должны помочь взрослые, которые 

находятся рядом с ним с самого рождения (родители, воспитатели, педагоги). 

Часто родители, спрашивают: в каком возрасте лучше ориентировать детей на 

выбор будущей профессии? Практика работы с дошкольниками показывает, что 

начинать раннюю профессиональную ориентацию нужно уже с детского сада. 

Профессиональная ориентация, как педагогическая категория означает процесс 

ознакомления детей с различными профессиями и видами труда и оказание помощи 

в выборе своей будущей профессии в соответствии с имеющимися склонностями и 

способностями. 

Вопросам развития представлений о мире профессий посвящены труды многих 

ученых, однако тематики проведенных исследований, в основном, направлены на 

ознакомление детей с профессией, а не на адаптацию ребенка к информации о 

будущей профессиональной деятельности [1,2,3,4,5].  

Очень важно с детского сада знакомить ребенка с профессиями, рассказывать о 

тех качествах характера, которые требует то или иное занятие. Часто дети выбирают 

те же профессии, которые имеют их родители. Так рождаются династии врачей, 

учителей, рабочих, ученых, артистов и др. Поэтому, основное направление в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста ориентировано на выявление на ранних 

ступенях развития способностей детей дошкольного возраста к разным видам 

деятельности; обеспечение реализации интересов, способностей, склонностей 

дошкольников. 

Важным аспектом развития представлений о будущей профессии у детей 

дошкольного возраста является игровая деятельность. Проведение игры дает ребенку 

практически все в его умственном и физическом развитии в период до младшего 
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школьного возраста. Для дошкольников понимание работы взрослых, формирование 

самых элементарных знаний о профессиях, возможно только в процессе сюжетно-

ролевой игры.  

Практика автора в проведении сюжетно-ролевой игры, направленной на 

развитие представлений ребенка о профессиях, была проведена на базе одного из 

детских садов г.Сургута в 2017году [8]. Игра проводилась в рамках исследования 

автора, направленного на установление влияния игровой деятельности как формы 

воспитания в развитии представлений о мире профессий старших дошкольников. 

Результаты исследования подтвердили эффективность указанной программы и 

создали возможность поделиться некоторыми методическими рекомендациями ее 

проведения. 

Развивающая программа «Мир профессий» представляет собой компиляцию 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» [6], программы для детей дошкольного возраста, Боханского 

педагогического колледжа им. Д. Банзарова [7], а также авторского дополнения, 

заключавшего в развитии программы игровым блоком «Город мастеров», в котором 

раскрывалось содержание нескольких профессий одновременно. Для активизации 

рефлексии у детей нами было разработано оценочное средство – «Бланк посетителя».  

В качестве цели сюжетно-ролевой игры было определено формирование 

представлений о мире профессий старших дошкольников через игровую 

деятельность. 

Развивающие задачи:  

1. Развитие представлений о мире профессий; 

2. Развитие рефлексии; 

3. Развитие коммуникативных навыков; 

4. Развитие произвольности; 

5. Развитие познавательных психических процессов. 

Формы работы: беседа о профессиях, сюжетно-ролевые игры. 

Структура занятия: 

1. Круг, где обсуждается настрой детей, план работы (5 минут). 

2. Собственно сюжетно-ролевая игра по теме (20 минут). 

3. Итоговый круг, где обсуждаются рефлексивные листы. 

Ожидаемый результат: 
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1. Сформированные представления у детей 6 – 7 лет о трудовых действиях, 

совершаемых взрослыми, о результатах их труда, об оборудовании, инструментах и 

материалах, необходимых для работы; 

2. Сформированные коммуникативные навыки, необходимые для успешного 

выполнения роли в заданных условиях в игре; 

3. Формирование рефлексивности по отношению к выполненной работе, 

будучи мастером, с помощью «Бланков посетителя». 

Содержание тематического плана развивающей сюжетно – ролевой игры «Мир 

профессий» приведено в таблице1.  

Таблица 1. Содержание тематического плана сюжетно – ролевой 
игры «Мир профессий» 

Блоки игры Занятия Название 

Блок 1 
 

Занятие 1 Введение в мир профессий 

Занятие 2 Игра «Магазин». Профессия продавца 

Занятие 3 
 

Игра «Салон красоты». Профессии 
парикмахера, мастера ногтевого сервиса 

Занятие 4 Игра «Больница». Профессия врача 

Занятие 5 Игра «Кафе». Профессии официанта, повара 

Занятие 6 Игра «Строим дом». Профессия строителя 

Занятие 7 Игра «Автобус». Профессия водителя, 
кондуктора 

Блок 2 Занятия 8-15 Город Мастеров 

Занятие 16 Завершающее занятие 

 

Особое значение в формировании представлений о мире профессий у детей 

старшего дошкольного возраста имеет рефлексия. Именно рефлексия способствует 

переживанию ребенком ситуации, где он представлен субъектом труда, неким 

«мастером своего дела». Но, чтобы постичь всю глубину бытия профессионала, эти 

представления должны формироваться неразрывно от коммуникативных 

взаимоотношений с другими детьми, которые взяли на себя другие роли. Так, 

например, можно рассматривать трудовые взаимоотношения мастера ногтевого 

сервиса и его клиента: то, как мастер разговаривает с посетителем (клиентом), какие 

вопросы он задает, чтобы понять какой продукт деятельности он должен в итоге 

предоставить клиенту, и собственно сам продукт деятельности, - все это и есть 

элементы отражающие профессиональные черты мастера. 

Мы понимаем, что говорить о сформированной рефлексии в данном возрасте 

еще рано. Тем не менее, считаем целесообразной попытку формировать ее во 

внешнем плане. В конце игры ребенком, который играл роль клиента, давалась 
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обратная связь другому ребенку, исполняющему роль мастера, согласно оценке, 

поставленной в «Бланке посетителя» (рисунок 1).  

Рисунок 1. Бланк посетителя 

В «Бланке посетителя» есть следующие поля: «Имя посетителя», «Мастер», не 

закрашенное сердечко. Первые два поля заполняются воспитателем (исключение, 

если ребенок может сам написать свое имя). Самое важное в данном бланке – 

закрасить сердечко одним из трех цветов: красным, зеленым или синим. У каждого из 

цветов есть свое, ранее проговоренное детям значение. Так, красный цвет выбирается 

в случае, если посетителю все понравилось в сервисе мастера. Зеленое – если есть 

небольшие нарекания в работе мастера, но в целом посетитель удовлетворен услугой. 

Синим цветом сердечко закрашивается тогда, когда работа, выполненная мастером, 

совершенно не удовлетворяет посетителя. 

Во избежание случайной порчи бланков выше сердечка указаны три 

возможных варианта для закрашивания и веселое, спокойное и грустное лица в 

качестве напоминания. Также, возле каждого мастера стояли подставки с тремя 

карандашами ранее упомянутых цветов. 

Предложенные нами средства оценки сыграли положительную роль в развитии 

представлений о мире профессий и рефлексии детей. Результаты нашего 

исследования показали, что 40% детей экспериментальной группы смогли 

расширенно толковать назначение профессии. Так, например, дети могли отзываться 

о продукте своей «профессиональной» деятельности, основываясь на оценку другого 

дошкольника, игравшего роль клиента: «Маша поставила мне зеленое сердечко. Она 

сказала, что я работала неаккуратно и было много грязи. В следующий раз я буду 

делать аккуратнее». Подобные фразы дошкольников показывали активизацию 

рефлексии по проделанной работе. 

БЛАНК ПОСЕТИТЕЛЯ 

Имя посетителя _______________________________ 

Мастер ______________________________________ 
 

     



Мир педагогики и психологии, №7 (36) 

- 43 - 

Итоги проведенной развивающей игры позволили нам сформулировать 

предложения по корректировке образовательной программы детского 

образовательного учреждения, на базе которого была проведена игра. В частности, 

нами были предложено:  

 определить возрастные нормы содержания знаний о мире профессий 

дошкольников; 

 дополнить критерии оценки сформированности содержания представлений о 

мире профессий дошкольников; 

 дополнить перечень профессий, с которыми дети должны знакомиться 

обязательно: профессиями, связанными со спецификой родного города (для г.Сургута 

это профессии, в сфере нефте- и газодобычи и их переработки). 

Полагаем, что авторские предложения могут быть полезными для 

воспитателей в части систематизации и расширения методики формирование знаний 

и развитии представлении о профессиях у детей дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности преподавания учебной 

дисциплины «Религиоведение». Указывается, что изучение аспектов 
религиоведческого дискурса позволяет сегодня познакомить обучающихся различных 
образовательных организаций с значимыми для мировой культуры элементами 
историко-культурного наследия. Автор полагает, что на основе четких и системных 
знаний о религиозных устремлениях различных субкультурных пространств у человека 
формируется опыт понимания социальной значимости собственной актуализации. 
Изложение дидактических компонентов ведется на примере рассмотрения материала 
о конфуцианстве. Представлены основополагающие аспекты вероучительной 
практики. Заявлено о том, при закреплении материала занятий, посвященных данной 
тематике, необходимо сосредотачивать внимание обучающихся на обсуждении в 
рамках учебной дискуссии ценностей, опосредующих культовые практики и ставших 
образцами поведения и истоком для формирования мощных культурных традиций. 

Ключевые слова: социально-культурная деятельность, обучение и 
воспитание, религиоведение, конфуцианство, вероучительная практика, дискуссия 

 
Abstract. The article discusses the features of teaching the discipline "Religious 

Studies". It is indicated that the study of aspects of religious discourse allows today to 
acquaint students of various educational organizations with important elements of the world 
culture of historical and cultural heritage. The author believes that on the basis of clear and 
systematic knowledge about the religious aspirations of different subcultural spaces, a 
person develops an experience of understanding the social significance of his own 
actualization. Presentation of the didactic component is made on the basis of consideration 
of material on Confucianism. The fundamental aspects of doctrinal practice are presented. 
It is stated that in consolidating the material of classes on this topic, it is necessary to focus 
the attention of students on the discussion in the framework of the educational discussion 
of the values that mediate religious practices and have become patterns of behavior and 
the source for the formation of powerful cultural traditions. 
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Изучение аспектов религиоведческого дискурса позволяет сегодня 

познакомить обучающихся различных образовательных организаций с значимыми 

для мировой культуры элементами историко-культурного наследия. Так может 

формироваться комплекс знаний, содействующих реализации не только 

профессиональных компетенций, востребованных в той или иной области, но и 

социальных компетенций [см.: 1, с. 8]. Интеллектуальные умения и навыки действий 

в рамках религиозной жизни способствуют гармонизации отношений человека, 

позволяют реализовать личностный потенциал. На основе четких и системных 

знаний о религиозных устремлениях различных субкультурных пространств у 

человека формируется опыт понимания социальной значимости собственной 

актуализации. Овладение интегративным анализом социальных процессов, 

многообразия ситуаций, явлений религиозной жизни, человеческих поступков 

позволит отработать навыки и умения погружения в ценностное поле субкультуры, 

научит формулировать и решать задачи взаимодействия между людьми, показывать 

практические компоненты социальных связей.  

Гуманистический потенциал религиоведения сегодня позволяет формировать 

толерантное отношение к социально-культурным различиям в социальном и 

профессиональном взаимодействии, помогает ориентироваться в многообразии 

политических, социальных и экономических процессов, в широком спектре 

культурных традиций и при этом уметь предупреждать и конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации. Освоение знаний об особенностях религиозной жизни нужно 

сопровождать особенными частями практического характера, охватывающими 

аспекты религиозной жизни с выделением значимого для современной 

действительности, где живет школьник или студент. Исторический путь 

формирования основных направлений конфессий и принципы их вероучительной 

практики необходимо излагать посредством представления материала о 

межконфессиональных отношениях как значимой части подготовки обучающегося к 

реализации навыков и умений понимать ценностный дискурс культурного 

пространства [см.: 2, с. 20]. 

Интересен мир китайской культуры как пронизанный особым пониманием 

разделения мира на человеческий и духовный. Необходимость подчиняться 

неведомому заставляет человека этого культурно-исторического поля находить в 

формах религиозного мировидения ответ непостижимому [см.: 3, с. 166]. Для 

культуры Китая таким ответом является религиозность мировоззрения 

конфуцианства. Государственная идеология, основанная на идеях Конфуция, 
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является фундаментом общественной жизни, оказывая влияние на характер и 

взгляды людей. Основной чертой такого мировоззрения является совмещение 

понятий государственности и человечности: государственная жизнь основывается на 

принципе семейственности – и тем самым весь общественный уклад жизни 

пронизывается традициями ритуализированного этикета. Для таких отношений 

свойственны правила благопристойности по отношению к людям, но такие правила 

не характеризуются юридическими отношениями. Они основаны на чувстве 

кланового единства и семейного долга и становятся нормой поведения гражданина.  

Известно, что конфуцианство – это этико-философское учение, 

сформулированное в ряде положений Конфуцием в 5 веке до н.э. и ставшее 

фундаментальным аспектом комплекса религиозных верований Китая, Кореи, 

Японии и иных стран. Имя систематизатора религиозного мировосприятия 

Конфуций не является аутентичным для китайской культуры, так как было 

латинизировано от имени Кун-цзы или Кун Цю, что дословно можно перевести как 

«учитель Кун». Конфуций родился около 551 г. до н.э. в семье воина, его матерью была 

третья и самая младшая жена, поэтому вследствие того, что отец вскоре умер, мальчик 

с матерью покинули дом. Вынужденные жить самостоятельно мать и сын жили в 

бедности, и Конфуций, даже будучи ребенком, не мог оставаться в стороне от рабочей 

деятельности. Также у него созрело представление о том, что он должен сыграть 

значимую роль, достойную его рода. Заняв весомое положение в обществе примерно 

в 20 – 25 лет, женившись, родив сына, он обратился к размышлениям о социальных 

отношениях, свойственных его времени: междоусобицам и бедности народа. Эти 

мысли способствовали тому, что он, покинув дом, отправился путешествовать по 

стране, что продолжалось до достижения им шестидесятилетия. Вернувшись с 

многочисленными учениками (их насчитывают до трех тысяч, среди которых 

ближайшими были семьдесят, однако имена известны только двадцати шести), он 

начал систематизацию великих исторических книг: Ши-цзин (Книга Песен) и И цзин 

(Книга Перемен). Отдельные его высказывания, как некое откровение, были 

составлены в единый текст его сыном Ли (или Бо Юем) и представляют собой книгу 

«Лунь Юй» («Беседы и суждения»). Жизнь Конфуция как некоего пророка описана в 

книге «Исторические записки» Сымом Цянем.  

При рассмотрении на учебных занятиях или в рамках внеучебной работы 

необходимо рассматривать принципы вероучения, сформулированные Конфуцием, 

как этические положения, где образцом является создание и функционирование 

гармоничного общества, ориентированного на эталон устройства общества в 
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древности. Каждый человек в этом обществе понимается как личность, выполняющая 

собственное предназначение – функцию. Иерархизм является нормой отношений 

между людьми: каждый исполняет свою социальную роль. Социально-семейная 

иерархия исходит из взаимного признания гражданами значимости семейного и 

социального статуса. Моральные правила поведения основываются на стремлении 

установить порядок, начиная с порядка в собственном душевном состоянии. 

Овладение собой начинается с самовоспитания как усвоения этикета в ритуале. 

Самовоспитание заключается в формировании привычки выражать свои чувства раз 

и навсегда установленным образом. Так, ритуализированный этикет является 

внутренним содержанием поведения человека и выражением конфуцианской 

культуры, стержнем которой являются ценности семейного долга и уважения 

родственности, распространенные на всех людей как членов общества. Каждый 

человек является «благородным мужем», от которого зависит благосостояние 

общества и государства, что характеризуется практицизмом конфуцианского 

мировоззрения. Соблюдение моральных устоев обеспечивает государственное 

управление, так как мораль Конфуция была основана не на личной совести и выборе, 

а на чувстве стыда и корпоративного долга. Человеческое воспринимается как часть 

целого, рода, семьи. Ценности конфуцианского мировоззрения остаются 

автономными в их опоре на традиции семьи и рода, где ведущим правилом является: 

«Не делай человеку того, чего не желаешь себе». 

Закрепление учебного материала связывается с обсуждением обучающимися и 

преподавателем или между обучающимися, дискуссией которых управляет 

преподаватель [см.: 5], соблюдения пяти так называемых постоянств для праведного 

человека. Конфуций предписывает первым соблюдение «Жэнь» как любви к людям, 

что противопоставлено животным качествам жестокости и подлости. Вторым – «И» 

как справедливость, которая выражается во взаимности по отношению к людям, что 

направлено на отрицание эгоизма и формирует строгость в отношениях. Третьим 

постоянством Конфуций называет «Ли» как ритуал, направленный на сохранение 

устоев общественных связей. Четвертым – «Чжи» в виде рассудительности, что 

позволяет прогнозировать, определить во что, выльются те или иные действия. И 

пятым Конфуций указывает на «Синь» в качестве добросовестности, что 

характеризует искренность намерений человека. Такие обязанности, имея ореол 

нравственных, неукоснительно должны соблюдаться последователем идей Конфуция 

как религиозные предписания, символично выраженные в то, что окружает человека: 

дерево, металл, огнь, вода и земля. 
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Надеяться остается праведному последователю конфуцианства как одной из 

государственно-национальных религий на то, что он является благодаря соблюдению 

ритуалов, воспитанности и образованности частью человеческой культуры вообще, 

что получило выражение в категории «Вэнь». «Вэнь» – это культурный смысл бытия 

человечества и некоей противоположности этой категории не существует, так как 

разрабатывая ее Конфуций указал бы на способ существования пороков в обществе. 

И, действительно, трудно соотнести содержание этой категории с чувственными 

образами Рая как понятия авраамических религий, но, тем не менее, именно «Вэнь» 

является залогом успешности процветания общества в земных условиях благодаря 

духовной устремленности людей. 

Сегодня одним из значимых направлений формирования социальных 

компетенций является изучение правил, образцов и норм поведения, обычаев, 

сложившихся в культовой практике различных конфессий. Знание 

религиоведческого дискурса позволит расширить границы представления об 

особенностях вероучительной практики различных религиозных объединений. При 

закреплении материала учебных занятий, посвященных данной тематике, следует 

делать акцент на том, какие ценности для той или иной конфессии являются 

ведущими и опосредуют культовую жизнь [см.: 4]. Высокая нравственность является 

выражением общей культуры человека и качества его подготовки к жизни. Единство 

обучения и воспитания сформирует гражданина с активной позицией, позволяющей 

соблюдать и уважать права и свободы человека и быть убежденным в необходимости 

верности своей стране и народу. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования 

инженерной компетентности бакалавров по направлению подготовки 
«Строительство» в образовательной организации высшего образования. 
Обосновывается идея о том, что разработанный комплекс профессионально-
ориентированных проектных задач включает ситуационные задачи, возникающую в 
профессиональной деятельности инженера-строителя, в которых прослеживается 
межпредметная интеграция. В статье раскрывается процесс формирования 
инженерной компетентности бакалавров в системе инженерного образования на 
примере дисциплины «Сопротивление материалов». Данное направление дополняется 
также рассмотрением структурных компонентов, в которых определены критерии, 
компоненты и показатели уровней сформированности инженерной компетентности 
бакалавров по направлению подготовки «Строительство».  

Ключевые слова: инженерная компетентность, компонент, строительная 
отрасль, интеграция, принцип, задача.  

 
Abstract. This article discusses the formation of engineering competence of 

bachelors in the field of «Construction» in the educational organization of higher education. 
The author substantiates the idea that the developed complex of professionally-oriented 
design tasks includes situational tasks arising in the professional activity of the civil engineer, 
in which interdisciplinary integration is traced. The article reveals the process of formation 
of engineering competence of bachelors in the system of engineering education on the 
example of the discipline «Resistance of materials». This direction is also complemented by 
the consideration of structural components, which define the criteria, components and 
indicators of the levels of formation of engineering competence of bachelors in the field of 
«Construction». 

Keywords: engineering competence, component, construction industry, integration, 
principle, task.  
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Высшее образование в ХХI веке характеризуется новой фазой развития 

инженерной компетентности. В результате, значительно растет престиж инженерной 

профессии, карьерный рост инженера становится перспективной с точки зрения 

статуса и материального достатка и это дает право специалисту достойно носить 

звание инженера, быть профессионалом, реально вовлеченным в инженерную 

деятельность, творчески применять знания, полученные в образовательной 

организации высшего образования, находить не стандартные, не шаблонные способы 

решения задач в профессиональной деятельности, реализовывать свои идеи, быть 

компетентным организатором производства, нацеленным на международную 

конкурентоспособность и иметь развитый командный дух в инженерии. 

Сегодня у государства четкое видение приоритетов развития инженерного 

образования. Для того чтобы будущие выпускники состоялись как личности, в 

профессиональной деятельности, добились успеха, реализовали себя в интересах 

страны, нужно делать новые качественные шаги в развитии современного 

технического образования [3].  

В нашем исследовании мы рассматриваем инженерную компетентность 

бакалавров по направлению подготовки «Строительство» и видим, что конкурентная 

борьба в строительной отрасли на рынке труда диктует следующие требования для 

будущих инженеров-строителей: обладать полным объемом формируемых 

компетенций, высокой степенью профессиональной мобильности, уметь действенно 

реагировать на вопросы динамично изменяющейся практики, владеть возможностью 

решать весь спектр производственных задач. Стратегические задачи в строительной 

отрасли связаны с цифровыми технологиями. К ним отнесем проектирование и 

подготовка производства с помощью современных компьютерных программ, так как 

специалисты строительной отрасли владеют системным, инженерным и творческим 

мышлением, становится компетентными в вопросах программирования и 

управления роботами. 

Успешные результаты в дальнейшей профессиональной деятельности 

будущего инженера-строителя достигается перспективным (высоким) уровнем 

инженерной компетентности. К тому же, сегодня, в мире динамично меняющихся 

производственных запросов и технологий невозможно удержать высокое качество 

конкурентоспособной инженерной компетентности без получения качественного 

высшего образования, что в будущем способствует конкурентоспособности на рынке 

труда. Образовательные организации высшего образования прогнозируют 

региональную потребность востребованных кадров и соответствуют изменениям в 
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направлениях подготовки. Поэтому перед образовательными организациями 

высшего образования ставятся следующие задачи:  

- эффективное включение бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство» в профессиональную деятельность;  

- стремление повысить активность и инициативность будущих выпускников [5, 

с. 2454]. 

Таким образом, для достижения профессиональных целей требуется постоянно 

двигаться вперед, профессионально развиваться, т.е. придерживаться принципа 

«образование через всю жизнь». Важную значимость здесь выполняют 

профессионально-ориентированные проектные задачи, при условии внедрения их в 

образовательный процесс. Профессионально-ориентированные проектные задачи 

будут обеспечивать подготовку инженерных кадров в области строительства, 

всесторонне развитых, обладающих глубокими знаниями в технических науках и 

умеющих применить эти знания в будущей профессиональной деятельности. 

Отметим основные принципы формирования компетентного, 

конкурентоспособного специалиста на рынке труда в строительной области: 

– принцип «обучение через решение задач» – процесс регулярного участия 

обучающихся и преподавателей в совместной реализации реальных проектов по 

заказу работодателей (с использованием опыта НИРС и опыта участия бакалавров в 

строительных отрядах) по заказам предприятий на основе приобретения и 

применения современных ключевых компетенций; 

– принцип «образование через всю жизнь» – развитие комплексной и 

профессиональной подготовки компетентных специалистов в области строительства 

на основе передовых наукоемких технологий; 

– принцип междисциплинарности – способность и готовность вести научную, 

инженерную, конструкторскую и расчетную деятельность (владеть набором 

ключевых компетенций), отвечающую высоким требованиям сегодняшнего времени 

[2, с. 13]. 

Комплекс профессионально-ориентированных проектных задач разработан на 

основе элементов содержания инженерной подготовки бакалавров по направлению 

подготовки «Строительство и включает: 

– задачи, способствующие раскрытию и освоению инженерных понятий; 

– задачи, направленные на исследование инженерных закономерностей; 
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– задачи, отображающие инженерные вопросы в реальных ситуациях 

профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки 

«Строительство». 

Инженерная ориентация профессионально-ориентированных проектных 

задач будет реализована путем: 

– выбора инженерно-направленного содержания учебных задач; 

– включения ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности 

строительной отрасли; 

– направленности задач на процесс системного, инженерного и творческого 

мышления. 

Проектирование комплекса профессионально-ориентированных проектных 

задач будет реализовываться от общепрофессиональных вопросов к 

профессионально-ориентированным: 

– отбор учебного материала для профессионально-ориентированных 

проектных задач (установление главных проблемных вопросов в контексте 

возможностей обучающихся, распределение их по степени обобщения); 

– составление комплекса профессионально-ориентированных проектных задач 

для бакалавров по направлению подготовки «Строительство» (разработка задач по 

каждой учебной теме, разработка содержания элементов структуры проектных задач: 

производственный опыт, региональная специфика, инноватика строительной 

отрасли); 

– доработка комплекса профессионально-ориентированных проектных задач 

для бакалавров по направлению подготовки «Строительство» в контексте 

профессиональной деятельности будущих выпускников (соотнесение комплекса 

профессионально-ориентированных проектных задач с реализацией видов 

профессиональной деятельности и определение особенностей профессионально-

ориентированных проектных задач для бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство»). 

В основе предлагаемых материалов лежит идея применения вариативных 

задач, для формирования инженерной компетентности бакалавров по направлению 

подготовки «Строительство». В подобранных задачах возникает потенциал добывать 

знания самостоятельно, а также предоставляется право выбора. 

Во время эксперимента по формированию инженерной компетентности 

бакалавров по направлению подготовки «Строительство» возникла необходимость в 

проектной работе по созданию комплекса профессионально-ориентированных 
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проектных задач, а также экспериментальная проверка на предмет успешности 

обучающихся к изучению поставленных тем. 

При проектировании комплекса профессионально-ориентированных 

проектных задач для бакалавров по направлению подготовки «Строительство», нами 

рассмотрены вопросы, основанные на интересе обучения (П. И. Пидкасистый, Б. В. 

Горячев), которые утверждают, что «обучение эффективно лишь в процессе интереса 

обучающихся к знаниям» [4, с. 135]. Также мы придерживались трактовки понятия 

«интерес», данного М. Ф. Беляевым: «… есть одна из психологических активностей, 

характеризующаяся как общая сознательная устремленность личности к объекту, 

проникнутая отношением близости к объекту, эмоционально насыщенная и 

влияющая на повышение продуктивности деятельности» [1, стр. 74]. 

«Комплекс задач – это набор задач, который отражает учебные задачи, 

имеющие единую основу; построен в такой последовательности, чтобы осуществлялся 

переход от одной задачи к другой». Усвоение материала и выработка навыков 

решения профессионально-ориентированных проектных задач контролируются, 

представленными вопросами для самопроверки и задачами, что делает комплекс в 

особенности доступным при самостоятельном изучении предмета. В приложениях 

представлены справочные данные, необходимые для рассмотрения и решения 

профессионально-ориентированных проектных задач. 

В рамках нашего исследования, важная роль образовательного процесса в 

системе инженерного образования и в формировании инженерной компетентности 

бакалавров принадлежит дисциплине «Сопротивление материалов», которая 

относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части. 

Сопротивление материалов как наука вносит один из основных вкладов в 

формирование и становление инженера, целью освоения которой является 

формирование исследовательских навыков и инженерного мышления при 

подготовке бакалавров к инженерной деятельности, требующей фундаментальных, 

профессиональных знаний и умений в процессе решения широкого круга вопросов, 

связанных с поведением твердых тел при действии внешних нагрузок, при разработке 

рекомендаций и количественных соотношений, используемых при расчетах на 

прочность и жесткость, проектировании и эксплуатации современных конструкций, 

машин и сооружений. Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к 

обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части и является основой при 

изучении специальных дисциплин. В Кумертауском филиале ОГУ, как и в 

большинстве образовательных организаций высшего образования, изучение 
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дисциплины «Сопротивление материалов» начинается со второго курса, поэтому 

большое значение приобретает выявление связей разделов данного курса с другими 

предметами. 

Для профессорско-преподавательского состава очень важно выделить эти 

особенности и темы в разделах курса «Сопротивление материалов» и акцентировать 

внимание обучающихся на их изучении, показать, как планируемые результаты 

обучения, характеризующие этапы формирования компетенций могут быть полезны 

в последующем изучении обязательных (спецдисциплин) дисциплин. 

Формирование инженерной компетентности бакалавра по направлению 

подготовки «Строительство» невозможно без осуществления профессионально 

направленного обучения и без применения междисциплинарной интеграции, т.е. 

должны соблюдаться принципы непрерывности и преемственности обучения, 

которые предполагают совместную работу специалистов по естественно-научному 

блоку и техническому блоку [6, с. 201]. Мы рассматриваем междисциплинарную 

интеграцию как взаимосвязь образовательных предметов следующим образом: 

математика, физика, теоретическая механика, техническая механика, строительные 

материалы начинают изучаться студентами раньше, т.е. являются пререквизитами 

дисциплины «Сопротивление материалов», соответственно там возможен вариант 

интеграции – односторонняя связь. Следующие дисциплины, которые мы 

рассматриваем, изучаются параллельно с дисциплиной «Сопротивление 

материалов» или после изучения данной дисциплины, соответственно здесь 

возможен вариант междисциплинарной интеграции – связь, взаимосвязь 

(взаимодействие): механика грунтов, строительная механика, металлические 

конструкции, включая сварку, железобетонные и каменные конструкции, 

конструкции из дерева и пластмасс, основания и фундаменты, обследование и 

испытание зданий и сооружений, современные программные комплексы для 

проектирования зданий и сооружений, расчетные модели конструкций зданий и 

сооружений, конструкции одноэтажных производственных зданий, спецкурс по 

металлическим конструкциям, спецкурс по основаниям и фундаментам, 

проектирование фундаментов в региональных грунтовых условиях, спецкурс по 

деревянным конструкциям, деревянные конструкции для малоэтажного 

строительства. 

Применительно к нашему исследованию изучаются структуры инженерной 

компетентности и профессионально-ориентированных проектных задач. 

Структурирование сопровождается анализом процессов образовательной реализации 
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комплекса профессионально-ориентированных проектных задач и формирования 

компонентов инженерной компетентности бакалавров по направлению подготовки 

«Строительство». Значение моделирования определяется возможностью наглядно 

показать, какие из задач в наибольшей степени влияют на интенсивность 

формирования того или иного компонента инженерной компетентности. 

Иллюстративная функция обеспечивает также воспроизведение моделируемых 

процессов и явлений в образовательном процессе высшей школы, поскольку 

указывает условия и результаты реализации модели. 

 

Рисунок 1. Компонентная структура инженерной компетентности 

В нашей работе мы придерживаемся взгляда, что структура инженерной 

компетентности бакалавра строительной отрасли показана целостностью пяти 

компонентов (рис. 1): когнитивного, операционального, производственно-

эмпирического, мотивационно-ценностного, рефлексивно-прогностического. Все 

компоненты взаимосвязаны между собой, каждый выполняет свои функции и задачи. 

Механизм формирования инженерной компетентности с использованием 

профессионально-ориентированных проектных задач выявил связи между 

компонентами и этапами инженерной компетентности. Сформированность 
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мотивационно-ценностного, когнитивного, операционального, производственно-

эмпирического и рефлексивно-оценочного компонентов ожидается на 

диагностическом этапе; ценностно-мотивирующем этапу соответствует 

мотивационно-ценностный компонент; на обучающем этапе формируются 

когнитивный, операциональный и рефлексивно-оценочный компоненты; опытно-

проектному этапу соответствуют мотивационно-ценностный, когнитивный, 

операциональный, производственно-эмпирический и рефлексивно-оценочный 

компоненты; на оценочно-прогностическом этапе формируется рефлексивно-

оценочный компонент. 

Итак, при решении профессионально-ориентированных проектных задач 

актуализируется межпредметная интеграция профессиональных знаний. На основе 

сформированности опыта решения данных задач формируется эмоционально-

ценностное отношение обучающихся к конкретному виду профессиональной 

деятельности, к которому готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда. 
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Здоровье населения – это важнейший элемент социального, культурного и 

экономического развития страны. В настоящее время возрастает признание роли 

здоровья населения как стратегического потенциала, фактора национальной 

безопасности, стабильности и благополучия общества. Однако, по данным 

социологических исследований, в последние десятилетия в России наблюдается 

заметное ухудшение состояния здоровья населения, так как большинство людей, в 

том числе детей дошкольного возраста испытывают гипокинезию – недостаток в 

движениях. Причина этого, гиподинамия – малоподвижный образ существования, 

вследствие комфортных жизненных условий (автомобили, лифт, и т.д.), развитие 

научно-технического прогресса и высоких технологий (бытовая и цифровая техника, 

интерактивные игрушки, и т.д.) Это неизбежно меняет стиль жизни современных 

детей, проводящих большую часть времени с развлекательными гаджетами, у экрана 

телевизора или монитора компьютера. [6]. 
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Влияние двигательной деятельности на организм ребенка – дошкольника 

изучают педагоги, психологи, философы, врачи. Результаты их исследований 

свидетельствуют о недостаточной двигательной деятельности детей. (Э.С. 

Вильчковский, Н.А. Ноткина, Л.Н. Пустынникова, М.А. Рунова) в своих научных 

трудах доказывают то, что недостаточная двигательная деятельность отрицательно 

сказывается на физическом состоянии: замедляется рост, снижается 

сопротивляемость инфекционным заболеваниям), умственной работоспособности, 

показателях подвижности в суставах, мышечной работоспособности, координации 

движений, приводит к задержке формирования двигательных навыков [1]. 

В связи с этим здоровье людей является одним из приоритетных направлений 

государственной политики, а повышение двигательной активности – важнейшей 

проблемой, которую необходимо решить педагогам. Так, в соответствии с указом 

Президента РФ от 24.03.2014 № 172 был введен Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». [7] Государство взяло на себя 

обязательство по формированию здорового образа жизни среди населения. 

В соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года именно здоровье детей относится к приоритетным направлениям 

государственной политики в сфере образования. [9]  

Согласно п. 2.5. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» N 1155 от 

17.10.2013, физическое развитие детей должно включать овладение элементарными 

нормами и правилами ЗОЖ (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) [8, с. 9] 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО является одним из 

мощных рычагов физического воспитания населения нашей страны. Данный 

Комплекс имеет программно-нормативную основу системы физического развития 

населения и имеет целью способствовать формированию морального и духовного 

облика российских людей, их всестороннему гармоничному развитию, сохранению на 

долгие годы крепкого здоровья и творческой активности.  

Детские сады обязаны обеспечить своим воспитанникам всестороннее развитие 

сил и способностей, подготовить их к непростой современной жизни: ликвидировать 

дефицит двигательной активности, решить образовательные задачи в области 

физического воспитания. Реализация таких задач возможна только тогда, когда дети 

начнут проявлять активность, самостоятельность и инициативу в вопросах 

сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Комплекс ГТО призван положительно мотивировать детей к увеличению 

двигательной активности через желание улучшить свои результаты при сдаче норм 

ГТО. Увеличение двигательной активности влечет за собой формирование основ 

здорового образа жизни детей, и, как следствие, улучшение их здоровья. 

В 2017-2018 годах на базе МБДОУ детский сад № 17 «Елочка» случайным 

образом была создана экспериментальная группа детей подготовительного к школе 

возраста в количестве шести человек, в которую активно внедрялась система «ГТО». 

Детям по средствам проектной деятельности рассказывалось о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе, его значении для воспитания здорового и 

сильного поколения страны, о нормативах и видах испытаний. С экспериментальной 

группой регулярно в течение всего учебного года проводились дополнительные 

занятия (длительностью 30 минут) по подготовке к прохождению тестирования, 

воспитывалась сознательность выбора, активность, инициативность, упорство в 

достижении намеченной цели, желание преодолевать преграды.  

Занятия проходили ежедневно в будние дни. В первые три месяца 

эксперимента дошкольникам задавалась небольшая нагрузка с той целью, чтобы 

организм постепенно адаптировался. Шла интенсивная работа над ошибками, 

устранялись неточности и недочеты в технике движений.  

В середине цикла нагрузки стали возрастать: либо количественно, когда, к 

примеру, детям предлагалось выполнить столько отжиманий от пола, сколько они 

смогут, при этом правильность выполнения не учитывалась; либо качественно, когда 

принималось во внимание только безошибочное выполнение движений. Регулярно с 

помощью секундомера, рулетки и специальной платформы для отжиманий 

проводилось измерение показателей детской подготовленности и их соотнесение с 

нормативами ГТО. О результатах сообщалось дошкольникам, что являлось 

дополнительным стимулом к улучшению своих показателей. 

В заключительные три месяца эксперимента интенсивность возрастала к концу 

каждой недели. В пятницу задавалась максимальная нагрузка с целью максимального 

истощения мышц. За выходные дни организм восстанавливался и получал надбавку. 

Так происходило развитие. 

По прошествии необходимого периода на базе Физкультурно-

оздоровительного комплекса было проведено тестирование испытаний ВФСК ГТО. 

Детям предлагались следующие виды испытаний: 

  бег на 30 м; 

  смешанное перемещение на 1 000 м; 
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  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

  наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье; 

  прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

  метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м); 

  поднимание туловища из положения лежа на спине. [2] (рис.1) 

 

Рисунок. 1 Сдача нормативов ВФСК ГТО 

По итогам тестирования золотые знаки отличия ВФСК ГТО были присвоены 

пяти детям; серебряный знак отличия получил один ребенок (рис.2). 

 

Рисунок. 2 Вручение знаков отличия ГТО в детском саду 

Следует отметить, что предлагаемые нормативы испытаний очень сложны для 

выполнения, требуют хорошей физической подготовки, систематичности и сильной 

мотивации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» – путь к повышению двигательной 

активности дошкольников. В результате внедрения системы ГТО в детском саду 

произошло увеличение еженедельной двигательной нагрузки дошкольников, была 

создана положительная мотивация у детей для занятий спортом, популяризация 

здорового образа жизни. Информационное сопровождение способствовало 

возрастанию интереса учащихся к нормам ГТО, возникновению потребности в их 

сдаче с целью укрепления здоровья, в результате чего понизился уровень детской 

заболеваемости и были сформированы основы здорового образа жизни у детей. 
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Теперь дошкольники экспериментальной группы ставят перед собой следующую цель 

– сдача нормативов ГТО второй возрастной ступени, что требует постоянной 

двигательной активности и непрерывного ведения здорового образа жизни. 
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Аннотация. Статья рассматривает вопросы интегрированного обучения 

иностранному языку в неязыковом (техническом) вузе, делая акцент на применение 
междисциплинарного подхода в данном процессе. Представлены различные версии 
интеграции иноязычной и профессиональной подготовки в зависимости от этапов 
обучения. Особое внимание уделяется деятельностному подходу в обучении, а также 
обучению, основанному на выполнении задач (task-based teaching). Подчеркивается 
роль занятий обобщающего типа в формировании межпредметных связей и развитии 
межпредметного мышления. Представлены примеры использования интегрированных 
заданий различного характера, в том числе с использованием электронной 
образовательной среды, а также показаны возможности использования подобных 
заданий для студентов любого профиля обучения. Продемонстрированы способы 
повышения интереса студентов к изучению иностранного языка как средства 
получения профессионально необходимых знаний. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of integrated foreign language teaching 
in a non-linguistic (technical) University, emphasizing the use of an interdisciplinary 
approach in this process. Different versions of the integration of foreign language and 
vocational training are presented depending on the stages of study. Special attention is 
given to the activity approach to teaching, as well as task-based teaching. It also emphasizes 
the role of integrated skills lessons in forming interdisciplinary connections and developing 
interdisciplinary way of thinking. In addition the article gives the examples of integrated 
tasks, including the tasks based on the use of electronic educational environment. It shows 
the possibilities of using similar tasks for students of any field of study. The article also 
demonstrates the ways of increasing students’ interest to a foreign language as a means of 
obtaining professional skills.  

Keywords: Integrated teaching approach, interdisciplinary approach, language skills 
in professional context, activity approach, professional-oriented teaching, task-based 
teaching, integrated skills lessons 

 

Одной из актуальных задач, стоящих перед вузами сегодня, является 

формирование у студента компетенций, позволяющих ему достаточно быстро 

адаптироваться в условиях постоянного обновления техники и технологии. 

Выпускник, способный использовать профессиональные знания и умения в новых 

условиях, обладающий профессиональной мобильностью, способен в дальнейшем 

успешно перемещаться с одного рабочего места на другое, что делает его более 

защищенным социально.  

Одним из факторов, влияющим на перенос формируемых умений является 

уровень обобщения изучаемого материала и его воспроизведение частично или 

полностью в новых условиях. При этом необходимо формировать у студентов 

обобщение знаний не только об объекте действия, с чем мы имеем дело в основном в 

настоящее время, но и о способах действия с объектом деятельности. Ведь для 

практической деятельности важны не только знания, сохраняющиеся в памяти. В 

конечном итоге наиболее важными являются умения и способность использовать 

знания логически и практически, приходить к нужным выводам, решать 

возникающие проблемы и задачи.  

Интегрированное обучение, являясь выражением профессиональной 

направленности обучения, устанавливает связь каждой учебной дисциплины, и 

иностранного языка в частности, с другими предметами и видами обучения, путем 

выявления в каждой из них комплекса профессионально необходимых сведений, 

использования знаний, умений и навыков конкретной профессии. Поэтому особенно 

важен именно междисциплинарный подход к прогностическому обоснованию 

содержания иноязычной подготовки, спецификой которой как раз и является её ярко 

выраженный межпредметный характер [1]. 
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Базовым началом интеграции в реализации идеи социокультурного 

потенциала системы непрерывного профессионального образования следует считать 

то, что именуется социокультурным интегратом. Социокультурный интеграт, по 

определению Л.А. Воловича, это «особый раздел учебной темы по любому предмету, 

фрагмент учебного материала, в котором на основе органического соединения 

различных компонентов, имеющих социокультурную прерогативу, создается 

принципиально новая его версия, придающая привычному его прочтению 

неординарный характер. Это не просто упоминание, ссылка или перечисленная 

сумма составных частей. Это новое качество учебного материала» [2, с. 26].  

В условиях, когда по-новому интерпретируются цели языковой подготовки, 

преподавателю необходимо четко представлять свою роль в данном процессе. При 

формировании содержания иноязычной подготовки должны приниматься во 

внимание, как потенциал языковых знаний студентов, так и их мотивация в 

получении этих знаний [3]. 

Особенность интегративного подхода к подготовке специалиста состоит в 

обязательном присутствии элементов каждого из взаимодействующих разделов 

образования на всех без исключения этапах учебной деятельности, на всех их уровнях. 

При этом мы говорим о различных версиях интеграции на различных этапах 

обучения.  

Так, на первом этапе обучения иностранному языку в вузе основной целью 

обучения является подготовка к профильному обучению, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, соответствующей общекультурному развитию 

личности. На данном этапе уместны самые простейшие версии интеграции языковой 

и профильной подготовки в виде ссылок и примеров из технической документации 

при иллюстрации грамматических явлений, упоминание вариантов технического 

перевода многозначных лексических единиц, включение текстов, содержащих 

профессионально значимую информацию. На данном этапе наиболее эффективна 

интеграция дисциплины «Иностранный язык» с такими естественнонаучными 

дисциплинами как «Химия», «Физика» и «Математика», так как именно эти 

дисциплины являются базовыми для студентов первого курса любых технических 

направлений и специальностей. 

На последующих этапах цель обучения иностранному языку уточняется в 

соответствии со спецификой вуза и определяется коммуникативными потребностями 

будущей профессиональной деятельности выпускников. Главной на данном этапе 

становится формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
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расширенной в соответствии с профилем тематике [1]. В нашем случае интеграция с 

дисциплиной «Иностранный язык» обеспечивается за счет использования сведений 

из таких профильных дисциплин как «Электротехника и электроника», 

«Радиотехнические цепи и сигналы», «Специальные разделы физики». 

Для более полного учета целей профессионального образования требуется 

перенос акцента на деятельностный подход. Причем в центре внимания должна 

стоять не просто обобщенная деятельность, а более конкретная – профессиональная 

деятельность. Как средство, иностранный язык может быть эффективным при 

условии использования эффективных форм, методов и приемов обучения. Поэтому 

важным элементом профессионально-направленного обучения становится 

способность преподавателя создавать на занятии атмосферу живого общения и 

обсуждения [3]. Для этого необходим поиск активных методов обучения, которые бы 

побуждали студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вовлекая их в 

решение учебных проблем и ситуаций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Одной из разновидностей активного метода обучения является побуждение 

обучаемых к самостоятельным действиям, организованное преподавателем 

диалогическое общение, при котором создается обстановка условной практики и от 

участников взаимодействия требуется принятие и осуществление профессиональных 

решений. 

Обучение, основанное на выполнении задач (task-based teaching) как раз и 

предполагает создание специальных заданий для интерактивного взаимодействия 

студентов [4]. 

Приближая учебную иноязычную коммуникацию к условиям реального 

общения, преподаватели иностранного языка моделируют ситуации, приближенные 

к профессиональной деятельности и стимулирующие активность студентов. 

Важнейшим побудительным моментом является интерес к содержанию 

деятельности, который возникает при новизне информации или актуальности темы 

для студентов. 

При интегрированном обучении иностранному языку там, где иностранный 

язык не является основной специальностью, можно сохранить и даже повысить 

интерес обучающихся к этому предмету [5].  

Для развития широты и глубины мышления наиболее подходят обобщающие 

занятия, которые обычно проводятся в конце изучения темы, раздела или предмета в 

целом. Этот тип занятия эффективен для осмысления межпредметных связей, 
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развития межпредметного мышления, так как будущему специалисту в своей жизни 

и работе нередко приходится иметь дело с комплексным, синтетическим мышлением 

– самым продуктивным способом нахождения верных практических решений. 

На занятиях такого типа могут быть использованы задания различного 

характера – задания на аудирование (listening tasks), на сортировку и упорядочение 

(sorting and ordering), на сравнение (comparing), на решение проблемы (problem-

solving), на совместное использование личного опыта (sharing personal experience), 

творческие задания (creative tasks) [4]. 

Опыт проведения таких занятий по иностранному языку, включающих 

выполнение разнообразных заданий с применением полученных специальных 

знаний для решения конкретных практических задач, уже описывался нами ранее [1]. 

Взяв за основу идею обучения, основанного на выполнении заданий (task-based 

teaching), мы адаптировали занятия со студентами технических направлений под 

современное содержание профильной части, включив, в том числе, задания, 

основанные на применении электронных технологий. В качестве примера мы 

рассматриваем обобщающее занятие после изучения профессионально-

ориентированных текстов об электричестве, электронике и микроэлектронике, 

которое включает следующие задания: 

- на аудирование, где студентам предлагается применить языковую догадку и 

вставить пропущенное слово, а затем прослушать текст и заполнить оставшиеся 

пробелы (метод «заплаток»). Для такого задания наиболее удобными оказались 

небольшие по объему, но законченные по содержанию научно-популярные тексты.  

-  на поиск зашифрованного слова из набора определений на базе изученной 

специальной лексики (в электронном виде). Студентам предлагалось определить, 

например, единицу измерения тока (Unit of current), что измеряется в Вт (What is 

measured in Watts) и т.д.; 

-  на заполнение кроссворда, составленного на основе лексики пройденных 

тем; 

- на составление слов из элементов, а затем фрагмента текста из набора этих 

слов; 

- проверка итогового задания с помощью просмотра и прослушивания видео 

клипа. 

Для поддержания интереса студентов мы рекомендуем объединять все 

поставленные задачи одной общей идеей. В нашем случае мы выбрали отрывок из 

видео клипа одной из популярных групп, разбили его на фрагменты и отдельные 
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слова и поставили перед студентами задачу восстановить данный отрывок, путем 

выполнения предложенных заданий. Таким образом, интегрируя знание 

иностранного языка со знаниями из специальных дисциплин, студенты выполняют 

задания, применяя полученные знания в новой для себя обстановке. Занятие 

включает в себя практически весь лексический материал, изученный студентами за 

семестр. 

Для дополнительной мотивации такие занятия лучше проводить в форме 

соревнования. Обстановка и дух соревнования не только способствуют активному 

применению полученных знаний, умений и навыков, мобилизуя все потенциальные 

возможности студентов, но и способствуют развитию таких качеств как 

самостоятельность, предприимчивость, коммуникативно-организаторские 

способности.  

Все представленные задания могут быть успешно применены с любым 

лексическим материалом и использоваться преподавателями при обучении студентов 

других направлений и специальностей. 

Таким образом, говоря о потенциале дисциплины «Иностранный язык» в 

профессиональной подготовке студентов в техническом вузе, мы исходим из 

особенностей предмета и рассматриваем язык, в том числе и как средство обучения, 

удовлетворения профессиональных коммуникативных потребностей, решения 

профессиональных задач. Рассматривая профессиональное образование как единое и 

целостное, иноязычную подготовку, как общеобразовательную, общеспециальную и 

профилирующую, следует считать его компонентами. А главным интегрирующим 

фактором, обеспечивающим целостное профессиональное образование, выступает 

конечная цель обучения. 
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Аннотация. В статье проанализированы возможные формы консультативной 

деятельности с воспитателями, работающими с детьми раннего возраста. Автором 
рассматривается метод оценки качеств профессионализма воспитателей, который 
базируется на всемирно известных шкалах ECERS-R. В статье приведена 
характеристика системы организации консультативной деятельности, предложенная 
В.Я. Ляудис, основанная на совместной деятельности психолога-консультанта с 
воспитателями. Дана характеристика этапов совместного взаимодействия 
консультанта с воспитателями, работающими с детьми раннего возраста. Рассмотрены 
четыре компонента модели консультирования, выделяемые в деятельностном 
подходе: ценностно-смысловой, мотивационно-целевой, операционально-
технический, контрольно-оценочный.  

Ключевые слова: дети раннего возраста, консультативная деятельность, 
формы консультативной деятельности 

 
Abstract. The article analyzes the possible forms of counseling with kindergarten 

teachers’, who work with toddlers. The article discusses the assessing method of the 
kindergarten teachers’ professional qualities, which is based on the ECERS-R scales. The 
author describes the approach of V.Y. Laudis about consultant’s joint productive activities 
with kindergarten teachers. Eight stages are distinguished in the joint productive activities 
approach, and the article describes each stage based on the example of the consultant’s 
interaction with kindergarten teachers, who work with toddlers. 

Keywords: toddlers, mental development, pedagogical approaches, levels of 
toddlers’ abilities. 
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Необходимость педагогического сопровождения воспитателями детских 

образовательных учреждений (далее - ДОУ) развития детей раннего возраста 

теоретически обоснована в работах многих российских ученых [1,2,3,4]. Эти процессы 

прямо влияют на развитие основных психических новообразований детей этого 

возраста. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, 

приведенные в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, предопределяют, в том числе, и такое требование к 

условиям его реализации, как требования к качественному кадровому 

сопровождению и профессионализму воспитателей [12]. Немаловажной частью 

процесса подобной подготовки кадров является организация консультационной 

деятельности для воспитателей детских дошкольных учреждений по вопросам 

сопровождения развития детей раннего возраста.  

Оценка качества и эффективности педагогов в процессе консультационной 

деятельности может быть осуществлена на основе разнообразных методик, одной из 

которых является методика оценки по шкалам ECERS-R. [11]. Данные шкалы 

характеризуют активность воспитателей, направленную на речевое развитие детей, на 

развитие мыслительных операций, на развитие продуктивной конструктивной 

деятельности и т.п. Эти шкалы удобны тем, что имеют подробно описанные критерии 

для оценки профессионализма воспитателей. Так, например, в критерии 

«Стимулирование общения между детьми» выделено четыре уровня, где первый, 

самый низкий, уровень описывается как отсутствие деятельностей, стимулирующих 

общение между детьми, и четвертый, самый высокий, уровень отличается 

соблюдением баланса между слушанием и говорением в процессе деятельности в 

соответствии с возрастом (например, воспитатели оставляют детям время на 

обдумывание ответа; помогают выразить мысли словами детям со слабо развитыми 

навыками общения) [11]. Помимо критерия «Стимулирование общения между 

детьми» в шкалах ECERS-R. описаны также такие направления как «Использование 

речи для развития мыслительных навыков», «Мелкая моторика», «Кубики», 

«Взаимодействие персонала и детей», «Взаимодействие детей друг с другом». 

Оценку каждого из критериев можно дать по уровням: от 

«неудовлетворительно» до «отлично». Критерий «Использование речи для развития 

мыслительных навыков» разнится от «Понятия вводятся неподобающим образом 

(например, понятия слишком сложны с учетом возраста и способностей детей; 

педагоги сами отвечают на вопросы, не помогая детям думать самостоятельно)» до 

«Понятия вводятся с учетом интересов детей или их потребностей в решении 
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определенных задач» [11]. В таких направлениях как «мелкая моторика» и «кубики» 

низкий уровень подготовки воспитателей описывается как «Для ежедневного 

использования доступно очень мало соответствующих уровню развития детей 

материалов для развития мелкой моторики» и отсутствие кубиков, а высокий уровень 

выражен в «Материалы меняются для поддержания интереса у детей» [11]. Критерий 

«Взаимодействие персонала и детей» также включает в себя низкий и высокий 

показатели, которые, соответственно, описываются так: «Телесный контакт 

используется в основном для контроля» и «Персонал поддерживает развитие 

взаимного уважения между детьми и взрослыми» [11]. Ещё один важный критерий 

«Взаимодействие детей друг с другом» имеет низкий уровень, который выражен в 

«Взаимодействие между детьми (сверстниками) не поощряется», и высокий уровень, 

описанный как «Персонал предоставляет детям некоторые возможности 

сотрудничества при выполнении различных задач» [11]. 

Что касается программ консультативной деятельности, то мы полагаем, что их 

разработка должна быть основана на синтезе тех направлений психического развития 

детей возраста раннего детства, которые были отмечены в классических 

исследованиях, выполненных в институте дошкольного воспитания под 

руководством Л.А.Венгера [1,2]., касающихся базовых компетенций воспитателей, 

работающих с детьми раннего возраста, а также научных трудов, описывающих 

деятельностный подход к психологическому консультированию [5,6,10]. 

К ним относятся выбор и организация диагностического материала, через 

который будет происходить развитие психических функций у детей в возрасте 

раннего детства, способ презентации диагностического материала и мера 

вмешательства воспитателя в деятельность ребенка. 

Методологической основой формы проведения программы консультативной 

деятельности могут являться следующие подходы:  

Традиционный подход для построения программы ознакомительных бесед с 

воспитателями; 

Система форм совместной деятельности, возникающих в ситуации решения 

творческих задач, предложенная В.Я.Ляудис [7], для организации программы 

совместных занятий с воспитателями. 

По нашему мнению, именно личностно-деятельностная модель 

консультирования является наиболее оправданной и оптимальной. Личностно-

деятельностная модель отличается полнотой описанных компонентов, что идеально 

ложится на заявленные задачи консультирования педагогов, работающих с детьми 
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раннего возраста. Предлагаемая модель характеризуется тем, что она учитывает такие 

компоненты, как ценностно-смысловой, мотивационно-целевой, операционально-

технический, контрольно-оценочный. 

Ценностно-смысловой компонент включён в модуль значения задержки 

психического развития, подчеркивает обстоятельства того, как это проявляется в 

более позднем периоде. Также анализируется вопрос о роли воспитателя ДОУ в 

профилактике задержки психического развития и инициировании линий развития, а 

также привлечении родителей в совместное планирование направлений развития 

конкретного ребенка. Этот модуль интегрирован во все блоки программы. 

Мотивационно-целевой компонент состоит в рефлексивных беседах о том, как 

воспитатели видят высший уровень профессионального мастерства в своей 

профессии. Они нацелены на преодоление установок, стереотипов, репродуктивной 

деятельности в работе. Актуализируется рефлексия педагогов, основывающаяся на 

сравнении их деятельности с деятельностью «идеального», «хорошего» педагога. В 

результате работы через призму этого компонента консультант может выявить у 

воспитателей низкий уровень избегания неудач, а также конкретизированные 

представления о высоких профессиональных достижениях, которые будут 

подталкивать воспитателей на более совершенный уровень педагогической 

деятельности.  

Операционально-технический компонент включает в себя обсуждение 

приёмов деятельности, позволяющее достичь поставленных педагогических целей в 

повседневной практике работы воспитателя. Этот модуль также целесообразно 

включать в каждое занятие. 

Контрольно-оценочный компонент направлен на понимание того, что 

консультативная деятельность проходит успешно. В консультативную программу 

целесообразно также включать модуль, который предполагает оценку уяснение 

основных направлений важных аспектов развития в этом возрасте, и, на его основе, 

оценки педагога.  

Программа консультативной деятельности, проводимая методом 

сопровождения психологом деятельности воспитателей, основывается на системе 

форм совместной деятельности, возникающих в ситуации решения творческих задач, 

предложенной В.Я.Ляудис [8]. Данная система подразумевает восемь форм 

совместной деятельности: введение в деятельность; разделенные между учителем и 

учеником действия; имитируемые действия; поддержанные действия; 
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саморегулируемые действия; самопобуждаемые действия; самоорганизуемые 

действия; партнерство. 

Включенность консультанта-психолога при переходе от первой формы 

совместной деятельности к восьмой уменьшается, при этом планирование и 

регуляция собственных действий передается собственно воспитателям. 

На этапе введения в деятельность обеспечивается личная включенность 

воспитателей в предстоящую совместную деятельность на основе актуализации 

смыслов и целей программы. Так, воспитателям предлагается проанализировать их 

собственную деятельность и деятельность идеального педагога, работающего с детьми 

1-3 годов жизни. Данный этап в определенной мере пересекается с ценностно-

смысловым и мотивационно-целевым компонентом в программе ознакомительных 

бесед. 

При разделении действий между учителем и учеником осуществляется 

вовлечение воспитателей в новое проведение отдельных аспектов занятий, таких как 

презентация дидактического материала детям раннего детства. На данном этапе 

психологом указываются маркёры, свидетельствующие о недостатках в развитии 

определенных сенсорных эталонов у детей раннего детства, а также проводится 

совместное с психологом ведение дневника для грамотного планирования 

дальнейших презентаций дидактического материала с опорой на проведенную 

диагностику детей. 

На этапе имитируемых действий происходит продвижение старшего 

воспитателя и младшего к совместному поиску решений задач, таких как подбор 

подходящего дидактического материала с опорой на данные диагностики. 

На этапе поддержанных действий расширяется инициатива воспитателей 

путем самостоятельного проведение промежуточных экспресс диагностик для 

наблюдения результатов их воздействия на детей раннего детства. Таким образом, 

сфера контроля и оценки в большей мере осуществляется воспитателями, психолог 

оказывает помощь в целеполагании. 

На этапе саморегулируемых действий воспитателям предлагается осуществить 

целеполагание в рамках решения трудностей одного конкретного ребенка, 

включающие проведение констатирующей диагностики, развивающие мероприятия, 

проведение промежуточных экспресс диагностик, планирование дальнейших 

презентаций дидактического материала. 

На этапе самопобуждаемых действий происходит выдвижение новых целей 

для дальнейшей организации проведения занятий, которые выдвигаются именно 
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воспитателями, а не психологом. Также происходит редукция внешних 

процессуальных форм контроля за достижением результатов со стороны психолога. 

На этапе самоорганизуемых действий выдвигаются и апробируются способы 

конструктивного (а не просто совместного) сотрудничества между старшим и 

младшим воспитателем для решения задач по организации воспитания детей, а также 

планирования своей деятельности. 

При партнерстве, которое определяется качественным переходом к новому 

взаимодействию с психологом, а именно на основе саморегуляции всех компонентов 

в структуре творческой деятельности, происходит самостоятельная организация 

мотивационно-смыслового компонента воспитателями в своей деятельности, 

целесообразное распределение обязанностей между старшим и младшим 

воспитателем, проведение диагностических мероприятий и дальнейшее 

планирование и организация продуктивной деятельности по воспитанию детей 

раннего возраста, а также контроль и оценка своей деятельности. Психолог играет 

роль консультанта при возникновении сложностей. 

Автором была проведена апробация принципов организации консультативной 

деятельности для воспитателей ДОУ, разработанных В.Я.Ляудис [9]. Для обоснования 

указанной формы консультативной деятельности нами была разработаны 

альтернативные программы консультаций: на основе традиционного подхода 

(проведение ознакомительных бесед с воспитателями) и на основе деятельностного 

подхода (проведение совместной работу психолога-консультанта и воспитателя). 

Программа консультативной деятельности на основе деятельностного подхода 

показала свою эффективность. В качестве оценочного инструмента 

профессионализма воспитателей автором были были использованы шкалы ECERS-R.  

Таким образом, при организации консультативной деятельности для 

воспитателей детских дошкольных учреждений по вопросам сопровождения 

развития детей раннего возраста, применение такой ее формы, как совместная 

деятельность психолога-консультанта и воспитателя вполне оправдана. По нашему 

мнению, организация консультативной деятельность на основе личностно-

деятельностная формы консультирования, предложенной В.Я.Ляудис, позволит 

более динамично изменить уровень профессионализма педагогов по сравнению с 

формой проведением консультативной деятельности в виде ознакомительных бесед.  
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Аннотация. В работе рассматривается проблема создания нового тембрового 

материала на электронных клавишных инструментах в учебном процессе вуза. 
Обосновывается необходимость звукового синтеза в процессе работы на клавишном 
синтезаторе; изучаются параметры, определяющие звучание электронных тембров; 
представлен алгоритм действий обучающихся при создании и сохранении нового 
тембра; автор показывает способы применения полученных сведений в практической 
деятельности на клавишном синтезаторе. 

Ключевые слова: синтез звука, клавишный синтезатор, электронные 
музыкальные инструменты, звуковые эффекты. 

 
Abstract. The paper deals with the problem of creating a new timbre material on 

electronic keyboard instruments in the educational process of the university. The necessity 
of sound synthesis in the process of working on a keyboard synthesizer is substantiated; 
studying the parameters that determine the sound of electronic timbres; an algorithm for 
students' actions during the creation and preservation of a new timbre is presented; The 
author shows how to use the received information in practical activity on a keyboard 
synthesizer. 

Keywords: sound synthesis, keyboard synthesizer, electronic musical instruments, 
sound effects. 

 

Современные клавишные синтезаторы обладают огромными возможностями 

для музыкального творчества исполнителя. Каждая модель независимо от 

производителя способна воспроизводить сотни различных тембров. В их банках 

содержатся тембры множества акустических инструментов, а также синтезированные 

звуки, существующие лишь в электронном виде.  

На начальном этапе освоения синтезатора музыканта удивляют и 

воодушевляют возможности инструмента, открывающиеся в работе с 

многотембровым музыкальным материалом. Некоторое время исполнитель 

http://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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увлеченно экспериментирует в поисках новых сочетаний тембров, восхищаясь 

необыкновенным звуковым многообразием. Однако довольно быстро приходит 

понимание того, что истинное предназначение клавишного синтезатора состоит не в 

том, чтобы служить инструментом, способным лишь имитировать звуки других 

инструментов. В определенный момент, в работе над очередной аранжировкой, 

возникает проблема необходимости применения тембра, которого нет среди 

имеющихся (предустановленных). Таким образом, в процессе аранжировки на 

клавишном синтезаторе возникает противоречие между творческим замыслом 

исполнителя-аранжировщика и тембровыми возможностями инструмента.  

Необходимость создания новых тембров, или звукового синтеза, обусловлена и 

другими факторами. В частности, не избежать этого при исполнении некоторых 

музыкальных произведений, созданных специально для синтезатора. Примером 

оригинального репертуара для синтезатора являются пьесы И. М. Красильникова. 

Так, часть композиций из сборника «Хорошо синтезированный клавир» невозможно 

исполнить, не применяя звукорежиссерской обработки звука и звукового синтеза. В 

результате таких действий создаются совершенно новые тембры с уникальным 

звучанием. Для их создания от студента требуются определенные умения и навыки 

использования специфических возможностей клавишного синтезатора. Это еще одно 

существенное противоречие, требующее преодоления. 

На занятиях по дисциплине «Клавишный синтезатор» обучающиеся по 

программам бакалавриата, среди прочего, изучают специфические технические и 

художественные возможности клавишного синтезатора Casio WK-7600 в области 

синтеза звука. Среди решаемых учебных задач можно выделить следующие: 

обоснование необходимости звукового синтеза в процессе работы на клавишном 

синтезаторе; изучение параметров, определяющих звучание тембра клавишного 

синтезатора; усвоение последовательности действий при создании и сохранении 

нового тембра; применение полученных сведений в практической деятельности на 

клавишном синтезаторе. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты 

апробированы и в дальнейшем могут применяться в учебном процессе факультета 

художественного и музыкального образования в рамках дисциплин «Клавишный 

синтезатор», «Электронные музыкальные инструменты», «Технология 

компьютерной аранжировки и звукозаписи» по программам бакалавриата, а также 

«Инструментальное исполнительство», «Инструментальный класс (клавишный 

синтезатор)», «Методика преподавания музыкального инструмента (клавишный 
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синтезатор)» по программам магистратуры. Кроме того, проведенное исследование 

может стать полезным в деятельности преподавателей системы дополнительного 

образования и музыкантам, интересующимся вопросами электронного музыкального 

творчества. 

Известно, что современные клавишные синтезаторы обладают весьма 

обширным банком тембров. Так, в синтезаторе Casio WK-7600 более восьмисот 

предустановленных (созданных производителями инструмента) тембров. Кроме того, 

инструмент позволяет создавать собственные (пользовательские) тембры путем 

редактирования предустановленных.  

Звуковой синтез является важной составляющей музыкального творчества на 

электронном инструменте. Различным аспектам электронного музыкального 

творчества с применением синтеза звука посвящали свои работы Г. Г. Белов, И. Б. 

Горбунова, М. И. Карпец, И. М. Красильников, Л. В. Суслова и др. По мнению 

Э. Н. Артемьева, «обходиться звуковыми стандартами – значит, сильно себя 

ограничивать» [5, с. 2]. И. М. Красильников указывал, что «электроника позволяет 

углубить работу со звуковым материалом вплоть до уровня его микроструктуры, что 

бесконечно расширяет тембровую палитру музыкального искусства» [1, с. 145]. 

Необходимость звукового синтеза на занятиях по клавишному синтезатору 

обусловлена разными причинами. Чаще всего к звуковому синтезу мы обращаемся 

при создании аранжировок, когда по каким-то параметрам звучание имеющихся в 

синтезаторе тембров не соответствуют замыслу исполнителя. Например, с подобной 

проблемой студенты столкнулись при создании аранжировки «Паваны» Г. Форе. 

Солирующая партия была назначена акустической скрипке, а оркестровая партитура 

была переложена для двух синтезаторов. Первая совместная репетиция показала, что 

время атаки звука акустического инструмента и синтезированных струнных не 

совпадает. Проблема была решена путем редактирования времени атаки тембра 

Stereo Strings. Подобных примеров можно привести немало.  

Синтез звука применяется и в том случае, когда музыкант решает задачи 

авторизации музыкального материала, т. е. придания оригинальному тексту 

субъективных содержательных особенностей. 

Наиболее ярко синтез нового тембрового материала применяется 

композиторами, работающими в жанрах электронной музыки. Корректируя 

имеющиеся тембры по ряду параметров, смешивая друг с другом, применяя звуковые 

эффекты, композитор создает неповторимый звуковой материал, который становится 

художественным средством выражения творческих замыслов. И. М. Красильников 
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отмечает, что возможности звукового синтеза позволяют далеко выходить за рамки 

привычного и индивидуализировать звуковой материал в соответствии с 

особенностями авторского замысла [2, с. 57]. Сколь ни была бы велика библиотека 

готовых голосов, звуковой синтез позволяет дополнить ее бесконечным числом 

созданных самостоятельно [там же, с. 59]. 

Редактируя электронный тембр, музыкант должен понимать особенности 

процесса развертывания звука во времени. Известно, что кривая громкости, или 

амплитудная огибающая, состоит из четырех фаз: 

А – атака, начало звука, нарастание громкости звучания с момента обработки 

сигнала до максимального значения громкости (Аttack); 

D – первоначальное неполное затухание (Decay); 

S – стационарный период звучания, задержка (Sustain); 

R – послезвучие, окончательное затухание до момента полного исчезновения 

звука (Release). 

При создании новых тембров необходимо помнить, что звучание каждого 

тембра определяется различными параметрами, среди которых: время атаки, время 

послезвучия, частота среза, тип вибрато, глубина вибрато, частота вибрато, задержка 

вибрато, октавный сдвиг, громкость, чувствительность к силе касания, уровень 

реверберации, уровень хоруса, линия, тип и параметры цифровой обработки сигнала. 

 Для более глубокого понимания значений указанных параметров рассмотрим 

их более подробно. Известно, что атака звучания (Attack Time) – это скорость 

достижения пика громкости тембра, т. е. время, за которое громкость тембра 

достигает максимального уровня. По мнению И. М. Красильникова, тембры с острой 

атакой предпочтительнее для ведения мелодической линии, басовой партии, 

фигураций сопровождения [4, с. 312]. Голоса с медленной атакой подойдут для 

фоновых пластов фактуры. Звучание тембра с очень медленной атакой приобретает 

фантастическую окраску.  

Послезвучие, или затухание (Release Time) – время затухания звука после 

снятия руки с клавиши. С помощью изменения значений данной опции тембр может 

приобрести своеобразный звуковой «шлейф» (как при использовании правой педали 

фортепиано) или, напротив, резко обрываться. На клавишном синтезаторе Casio WK-

7600 возможно изменение значения времени атаки и послезвучия в пределах от – 64 

до + 63. 

Частота среза фильтра (Cutoff Frequency) – параметр для регулирования 

тембральной окраски путем ослабления частотных компонентов звука выше 
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заданной частоты. Частотная коррекция позволяет придать формируемому тембру 

необходимую степень яркости или матовости [4, с. 343]. Чем больше значение этого 

параметра, тем более высокие обертоны участвуют в звучании, что придает звуку 

более острый, яркий, резкий характер. И напротив, меньшее значение смягчит, 

приглушит, затемнит тембр. Диапазон задания значения частоты среза от – 64 до + 

63. 

Вибрато (Vibrato) создает периодическое изменение тембра, несколько 

оживляет и украшает его. Изменение различных параметров вибрато доступно с 

помощью выбора таких опций: Type – тип волны, или форма сигнала. Различают 

четыре типа волны вибрато: Sin – синусоидальная; Tri – треугольная (придают 

синтезируемому звуку мягкое флейтообразное звучание); Saw – пилообразная 

(придает звуку напряженность); Sqr – прямоугольная (придает звучанию носовой 

оттенок, подобный звукам язычковых духовых); Depth – глубина вибрато; Rate – 

скорость вибрато; Delay – задержка перед началом вибрато, или время до его начала. 

Манипулирование данными опциями позволяет получить звучание, недоступное для 

традиционных инструментов. Такое звучание может отвечать, например, передаче 

сказочных или фантастических образов, сложных, причудливых ассоциаций. 

Диапазон задания значений при работе с вибрато от – 64 до + 63. 

Октавный сдвиг (Octave Shift) обеспечивает сдвиг высоты звука вверх или вниз 

с шагом в октаву. Применение данной функции может потребоваться в том случае, 

когда часть клавиатуры, выделенная для озвучивания голоса, не соответствует 

необходимому регистру звучания. Возможная величина сдвига – от – 2 до + 2. 

При редактировании тембра изменение громкости (Volume) – регулирует 

значение общей громкости тембра (в диапазоне от 0 до 127). 

Чувствительность к силе касания (Touch Sense) – определяет характер 

изменения громкости звука в зависимости от давления на клавиши. Чем больше 

положительное значение данного параметра (до + 63), тем более выражено 

изменение громкости. Чем больше отрицательное значение (до – 64), тем оно менее 

выражено. При нулевом значении параметра громкость звучания тембра не будет 

зависеть от давления или скорости касания. 

В процессе синтеза новых тембров, кроме прочего, возможно назначение 

звуковых эффектов. Для этого на клавишном синтезаторе применяются 

реверберация, хорус, ЦОС-эффекты (Reverb Send, Chorus Send, DSP). Так, 

реверберация обеспечивает создание ощущения того или иного акустического 

пространства. Применение высоких значений реверберации придает звучанию 
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ощущение объема, пространства, характерной, например, для очень большого 

помещения, в котором каждый звук порождает медленно угасающих призвук.  

Хорус – вид акустических эффектов, который увеличивает глубину звуков, 

когда исходный сигнал размножается и превращается в звучание, подобное хору. 

Диапазон задания значений реверберации и хоруса – от 0 до 127. 

ЦОС-эффекты (ЦОС – цифровая обработка сигнала, в английском варианте 

DSP) – многочисленные звуковые эффекты, полученные путем преобразования 

сигналов, представленных в цифровой форме. В синтезаторе Casio WK-7600 сто 

предустановленных ЦОС-эффектов. Кроме того, путем редактирования 

предустановленных эффектов можно создавать, хранить в памяти инструмента и 

применять еще до ста пользовательских. Кроме вида назначаемых ЦОС-эффектов, в 

процессе редактирования звука открыт доступ к изменению параметров данных 

эффектов.  

В ходе практических занятий студенту необходимо усвоить алгоритм действий 

для создания пользовательского тембра. Следует помнить, что основой для 

пользовательского тембра является предустановленный, однако, звуки ударных 

инструментов не могут быть использованы в качестве основы для создания новых 

тембров. Последовательность действий при создании пользовательского тембра: 

– выбрать тембр для редактирования; 

– нажать на кнопку TONE EDITOR, появится экранная страница редактора 

тембров; 

– с помощью кнопок «↓», «↑» перевести выделенный значок (●) на изменяемый 

параметр, затем с помощью дискового регулятора или кнопок «+», «–» изменить 

заданное значение; 

– повторить действия 2 и 3 для изменения других параметров. 

Для сохранения тембра, удерживая кнопку FUNCTION, нажать на кнопку 

MENU. Появляется меню редактора тембров. Затем следует нажать на кнопку ENTER. 

Появляется экранная страница для задания номера и названия создаваемого тембра. 

С помощью дискового регулятора или кнопок «+», «–» выбрать номер для 

создаваемого тембра, при необходимости внести изменения в название нового 

тембра. По завершении настройки нажать на кнопку ENTER, подтвердить действия, 

следуя указаниям на дисплее. Созданный тембр сохранен. 

Рассмотрим способы синтезирования тембров на примере пьес Игоря 

Красильникова из альбома произведений для клавишного синтезатора «Хорошо 

синтезированный клавир». В предисловии к изданию автор указывает, на то, что 
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цифровой инструмент многократно превосходит традиционные по возможностям 

работы со звуком, открывая новые возможности работы с отзвуком, включая создание 

самых необычных, причудливых акустических пространств [3, с. 5]. 

В «Хорошо синтезированном клавире» 50 композиций, написанных в 

различных жанрах. Значительная часть пьес может быть исполнена тембрами, 

имеющимися в клавишном синтезаторе Casio WK-7600. Вместе с тем, воплощение 

композиторского замысла невозможно без применения звукорежиссерской 

обработки и звукового синтеза. К таким пьесам относятся: «Ку-ку», «Грустный 

дождик», «Ёжик в тумане», «Танец лягушат», «Марсианин на дискотеке», «Русалка», 

«Сирены», «Шаман», «Бабушкин граммофон», «Отважный ковбой в тире».  

В пьесе «Ку-ку» композитор использует возможности работы со звуком для 

передачи атмосферы волшебного леса, в котором эхо разносит голос кукушки. Тембр, 

взятый за основу – пан-флейта (Pan Flute), причем, в партиях правой и левой руки 

этот тембр претерпевает различные изменения (пьеса исполняется с применением 

функции разделения клавиатуры Split). В процессе вмешательства в 

предустановленный тембр для партии правой руки изменяются следующие 

настройки: Аttack Time – 20; Release Time – 15; Cutoff Frequency – 10; Vibrato Delay – 

-20; Vibrato Rate – 10; Vibrato Depth – 30. Для озвучивания партии левой руки тембр 

пан-флейты обрабатывается несколько иначе, к нему применяется звуковой эффект 

Delay со следующими настройками: Delay Time – 60; Wet Level – 4; Feedback – 90. 

В пьесе «Ежик в тумане» в качестве основы для звукового синтеза используются 

тембр вибрафона (Vibraphone). Тембр акустического баса (Acoustic Bass), 

назначенный для партии левой руки, по указанию композитора, не требует 

обработки. Для придания звучанию вибрафона плывущего, туманного характера, 

автор предлагает значительно замедлить его атаку Аttack Time – 40, удлинить время 

затухания до пяти тактов Release Time – 40, установить небольшую скорость и глубину 

вибрато (Vibrato Rate – 10; Vibrato Depth – 05). 

Кроме указанных изменений тембра вибрафона, к нему требуется применить 

звуковые эффекты. Композитор предлагает комбинированный эффект Chorus + 

Tremolo. При этом следует установить небольшие значения скорости и глубины 

хоруса (Chorus Rate – 15, Chorus Depth – 10), среднюю скорость и глубину тремоло 

(Tremolo Rate – 80, Tremolo Depth – 60), а также высокий уровень реверберации 

(Reverb. Send – 120). 

На основе результатов проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. Музыкальное творчество на электронных инструментах является весьма 
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востребованным в современных условиях и имеет огромный потенциал для 

воплощения замыслов исполнителя, который неизбежно становится 

аранжировщиком, звукорежиссером, создателем новых тембров. 

Создание новых тембров, или синтез звука, раскрывает новые горизонты для 

творчества в процессе освоения студентами дисциплины «Клавишный синтезатор». 

Необходимость в синтезировании новых тембров возникает по разным причинам. Во-

первых, когда готовый тембровый материал, содержащийся в инструменте, по каким-

то причинам не отвечает требованиям исполнителя. Во-вторых, к поиску новых 

звуковых красок ведет работа над созданием оригинальных аранжировок с 

использованием необычных по звучанию тембров. Наконец, без звукового синтеза не 

обойтись при исполнении музыкальных произведений, написанных специально для 

электронных инструментов. 

Современные модели клавишных синтезаторов имеют широкий арсенал 

технических средств для работы с многочисленными звуковыми параметрами 

имеющихся тембров. Так, синтезатор Casio WK-7600 позволяет создавать до 100 

новых тембров путем редактирования предустановленных. В ходе работы мы 

подробно рассмотрели параметры, определяющие звучание тембра, и способы 

изменения этих параметров для трансформации звукового материала. 

В заключение подчеркнем, что сама по себе необычность синтезируемого 

звукового материала не обеспечивает его высокого качества и художественной 

ценности, т. е. синтез звука не должен стать самоцелью. Музыканту следует помнить 

о том, для чего именно создаются новые тембры, понимать их значение в выражении 

музыкальной мысли, создании музыкальных образов, построении композиционной 

формы произведения. 
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Аннотация. В статье описываются теоретические основы развития кадрового 

потенциала кафедры вуза. Уделяется особое внимание раскрытию понятиям 
«кадровый потенциал» и «развитие кадрового потенциала», характеризуется 
структура кадрового потенциала, описывается содержание развития кадрового 
потенциала. Представленные в статье теоретические аспекты позволят осмыслить 
значимость развития кадрового потенциала кафедры вуза, как главного элемента 
совокупного потенциала вуза, в котором проявляется качественная характеристика 
научных, образовательных и административных возможностей всех категорий 
персонала. Выстроенная на основе изложенных теоретических аспектов система 
развития кадрового потенциала позволит охарактеризовать не только 
подготовленность кадров к выполнению своих функций в настоящий момент, но и 
отразить их возможности в долгосрочной перспективе выполнять профессиональные 
функции, с учётом практического опыта, возраста, научной и педагогической 
квалификации, креативности, деловой активности, качества деятельности, 
результативности, профессиональной мобильности и инновативности, уровня 
мотивации. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, развитие кадрового потенциала, 
структура кадрового потенциала содержание развития кадрового потенциала. 

 
Abstract. In article theoretical bases of development of personnel capacity of 

department of higher education institution are described. The concepts «personnel 
potential» and «development of personnel potential» are opened, the structure of personnel 
potential is described, the content of development of personnel potential is characterized. 
The theoretical aspects presented in article allow to understand importance of development 
of personnel capacity of department of higher education institution. In article the personnel 
capacity of department of higher education institution as the main element of cumulative 
capacity of higher education institution is considered. In personnel potential scientific, 
educational and administrative opportunities of all categories of personnel are shown. The 
system of development of personnel potential constructed on the basis of the offered 
theoretical aspects will allow to characterize readiness of shots to performance of the 
functions at the moment and in the long term. What will allow to perform professional 
functions, taking into account practical experience, age, scientific and pedagogical 
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qualification, creativity, business activity, quality of activity, effectiveness, professional 
mobility and innovativeness, motivation level. 

Keywords: personnel potential, development of human potential, structure of 
human potential, content of human potential development. 

 

Реформирование российской системы высшего образования выдвигает особые 

требования к современному вузу, превращения его в динамично развивающуюся 

систему, а это невозможно без развития кадрового потенциала кафедры вуза. Так, 

одобренные в 2018 году Федеральные государственные стандарты высшего 

образования нового поколения предъявляют совокупность обязательных требований 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, в частности требования к кадровым условиям реализации программ. В 

связи с этим, основным объектом внимания кафедры в вузе должна стать работа по 

развитию кадрового потенциала. 

Кадровый потенциал является ключевым компонентом общего потенциала 

вуза, в нем выражается качественная характеристика научных, образовательных и 

административных возможностей всех категорий сотрудников. Он характеризует, в 

большей степени, подготовленность кадров к выполнению конкретных функций в 

настоящий момент, а также отражает их возможности в долгосрочной перспективе 

выполнять профессиональные функции, с учётом практического опыта, возраста, 

научной и педагогической квалификации, креативности, деловой активности, 

качества деятельности, результативности, профессиональной мобильности и 

инновативности, уровня мотивации. 

В то же время вопросы развития кадрового потенциала кафедры вуза в научной 

литературе освещаются не так детально и имеют бессистемный характер, так же 

отсутствует комплексный подход к развитию кадрового потенциала. 

В современной научной литературе отсутствует единая интерпретация такой 

базовой дефиниции как «кадровый потенциал». Это принято связывать с некоторой 

дискуссионностью самой возможности ее отождествления с понятиями «трудовые 

ресурсы», «трудовой потенциал» и «человеческий потенциал». Для устранения 

подобного несоответствия приведем их исходные определения. 

Трудовые ресурсы  это «часть населения государства, которая по 

собственному физическому и интеллектуальному состоянию, приобретенному 

образованию и полученному профессионально-квалификационному уровню владеет 

возможностью воплотить в жизнь общественно полезную работу. Трудовые ресурсы 

включают в себя как занятых, так и потенциальных сотрудников» [1, c. 54].  
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Трудовой потенциал  это «трудовые возможности определенного 

предприятия, региона или страны, которые есть в настоящее время в наличии и/или 

прогнозируются в будущем. Трудовой потенциал определяется количеством 

трудоспособного населения» [4, c. 71].  

Человеческий потенциал  «запас физического и нравственного здоровья, 

который накоплен населением, отраженный в профессиональной и общекультурной 

компетентности, творческой и гражданской активности, и который реализуется в 

социальной, производственной, культурной и других сферах деятельности, а также в 

установленном уровне и структуре социальных потребностей» [2, c. 63]. 

Смысловое содержание понятия кадрового потенциала можно сформулировать 

следующим образом: это возможности и способности сотрудников, которые в 

процессе трудовой деятельности могут быть приведены в действие, согласно 

должностным обязанностям и целям, поставленным перед обществом на 

современном этапе его развития. Таким образом, кадровый потенциал выражает одну 

из наиболее значимых черт работников любой организации, а именно возможности 

и способности, которые имеют все шансы быть как открытыми, так и скрытыми, т.е. 

неиспользуемыми и невостребованными в данный период трудовой деятельности 

сотрудника.  

Система управления персоналом (как традиционная, так и инновационная) 

должна быть ориентирована на следующие основные задачи. Во-первых, обеспечить 

соответствие количественных и качественных характеристик персонала целям 

организации. Во-вторых, объединить сотрудников на организационном уровне и на 

уровне общих целей, ценностей и традиций, что означает формирование лояльной, 

высоко мотивированной команды профессионалов, которые объединены общими 

целями и корпоративной культурой [3, с. 86]. 

Структура кадрового потенциала представлена тремя уровнями [2, с. 120]: 

1. Кадровый потенциал общества отражает действительные способности 

общества по реализации общественно-значимых действий во всем многообразии 

профессиональной деятельности, способность всех сотрудников к целеполаганию.  

2. Кадровый потенциал конкретной организации выражается в способности 

организации достигать цели посредством профессиональной деятельности 

сотрудников.  

3. Кадровый потенциал отдельного работника. Существует связь между 

кадровым потенциалом каждого работника и совокупностью его физических и 

духовных качеств, определением границ его роли в профессиональной деятельности, 
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способностью достигать определенных результатов в процессе работы и 

совершенствоваться в профессиональной сфере. Кадровый потенциал охватывает, 

как правило, скрытые, еще не проявленные в силу ряда причин, способности и 

возможности персонала, их скрытый резерв. В этом контексте можно говорить о 

стратегическом кадровом потенциале организации, то есть о подготовке кадров 

определенного уровня специализации и квалификации, которые будут готовы 

выполнять свои профессиональные функции через 10-15 лет. Поэтому социальные 

механизмы развития кадрового потенциала подразумевают «апгрейд» сотрудников, 

развитие их ключевых свойств, формирование новых профессиональных и 

личностных качеств. Традиционная система управления персоналом чаще всего 

использует административные методы, которые, хотя и позволяют организации 

достичь заданных параметров, но не могут обеспечить развитие организации в новых 

социально-экономических условиях [5, с. 55]. 

Развитие кадрового потенциала во внутренней среде организации имеет 

определенные различия, которые обусловлены необходимостью проведения 

процедур оценки: разработка квалификационных требований и систем отбора, 

расстановка и развитие персонала; прогнозирование потенциальных вакансий; 

анализ половой и возрастной структуры; конкурсный отбор; обеспечение 

официального роста и ротации персонала; аттестация работников; планирование 

карьеры; профессиональное развитие и переподготовка; формирование кадрового 

резерва. 

Развитие кадрового потенциала предполагает выполнить следующие действия: 

определить потребности в высококвалифицированных кадрах посредством 

учета результатов мониторинговых исследований, обеспечивающих определение 

текущего состояния кадрового обеспечения и выявление необходимости в 

определенных изменениях; 

спроектировать изменения состояния кадрового корпуса на основе прогнозных 

оценок социально-экономической и политической обстановок в стране, а также 

определить траектории (ориентиров) развития кадрового потенциала; 

спроектировать процессы «механизации» управленческих ситуаций 

(использования социальных механизмов развития кадрового потенциала); 

смоделировать состояние работника как субъекта кадрового обеспечения с 

учетом внедрения программ рационализации управленческого труда и т. д. [1, с. 152].  

Развитие кадрового потенциала упорядочивает, сохраняет качественную 

специфику, совершенствуя персонал, в данном случае употребляется понятие 
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«долгосрочный кадровый потенциал». Долгосрочный кадровый потенциал включает 

сотрудников, которые несут ответственность за развитие организации. В этом случае 

есть два компонента: текущий и целевой накопительный. 

Анализируя международный опыт развития кадрового потенциала 

организации, обратимся к опыту одного из лидеров в области управления персоналом 

японской организации, представляющей не только экономическую единицу, но и 

социальную организацию со своей корпоративной философией. Так, М.А. Кузьмин 

выделяет три основных аспекта развития кадрового потенциала японских 

организаций: 1) социально-политический, раскрывающий социальную природу и 

обусловленность государственного управления обществом; 2) структурно-

функциональный, который определяет состав системы управления в конкретной 

экономической единице, а также ее целевое назначение и порядок работы; 3) 

управленческая деятельность, определяющая характер деятельности, а также систему 

управления в конкретной организации [4, с. 254]. 

Основным фактором развития кадрового потенциала японских организаций 

является убеждение персонала, направленное на максимальную мобилизацию. 

Развитие кадрового потенциала в японских организациях осуществляется в рамках не 

только экономической, но и социальной системы, в которой персонал 

рассматривается как актив со своими личными компонентами. Учитывая 

европейский опыт развития человеческих ресурсов, следует упомянуть исследование, 

проведенное Manpower Group. Авторы рассматривают различные модели развития 

кадрового потенциала, отмечая, что «несмотря на высокий уровень безработицы, 

работодатели во всем мире сталкиваются с проблемой поиска подходящего таланта». 

Согласно исследованию, каждый третий опрошенный руководитель сталкивается с 

проблемами при заполнении вакансий, и 73% из них указывают на отсутствие опыта 

работы у кандидатов. Таким образом, авторы приходят к выводу, что организации 

должны более тесно сотрудничать с существующим персоналом и развивать его. 

Рассматривая систему развития человеческих ресурсов, эксперты Manpower Group 

указывают на «избыток» готовых выпускников, но не «готовых сотрудников». 

Технически выпускники образовательных организаций подготовлены, но им не 

хватает компетенций в области межличностного общения, способности мыслить 

более широко (стратегически) и адаптироваться к новым условиям. Авторы работы 

видят решение этой проблемы в необходимости сотрудничества с образовательными 

организациями с целью формирования выпускников, обладающих необходимыми 

навыками и способностями [6]. 
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Конечно, техническая составляющая выпускников должна присутствовать, 

заключают сотрудники Manpower Group, но в связи с развитием технологий эти 

навыки могут потерять свою актуальность. Поэтому работодатели заинтересованы в 

«гибких людях», которые могут адаптироваться и находить профессиональные 

решения в зависимости от ситуации. Зарубежные эксперты сосредотачиваются на 

процессе преемственности в организации, что оказывает положительное влияние на 

наращивание кадрового потенциала организаций. Итак, «для некоторых компаний 

непрерывность управления — это стратегический процесс, который ... дает 

талантливым людям возможность развивать навыки, необходимые для их будущей 

роли» [6].  

Важно найти талант в организации, данный метод оправдан, что позволяет 

избежать затрат на поиск новых талантов извне. Мы также отмечаем следующую 

тенденцию, в частности, в Германии особое внимание уделяется проблеме адаптации 

и дальнейшей занятости значительного числа эмигрантов. Вероятно, данная 

проблема будет представлен в будущем и в России. Однако, в отличие от Германии, 

где эмигранты представлены в основном людьми далекими от западноевропейского 

уклада жизни, в России в основном накоплен богатый опыт совместного проживания 

людей различных конфессий и национальностей, в связи с этим процесс решения 

проблем менее проблематичен. Проблема мультикультурализма обостряет 

обсуждение этого вопроса в Германии как мононациональном государстве. Тем не 

менее, приоритетным является анализ проблем и индивидуализации работника, а 

также выявление его потенциальных возможностей и выявление потенциальных 

возможностей в рамках общеевропейской тенденции изучения проблемы управления 

персоналом. 

Таким образом, кадровый потенциал включает возможности и способности 

сотрудников, которые приводятся в действие в процессе трудовой деятельности. 

Развитие кадрового потенциала предполагает «апгрейд» сотрудников, который 

предполагает прирост у них новых профессиональных свойств и качеств личности. 

Система развития кадрового потенциала предусматривает обеспечение соответствия 

целям организации количественных и качественных характеристик кадров, а также 

объединение работников на организационном уровне и на уровне общих целей, 

ценностей и традиций. 
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Аннотация. Гибридный зрительный поиск является разновидностью 
зрительного поиска, для которого характерно наличие нескольких искомых целей для 
наблюдателя в условиях различных и уникальных нецелевых объектов. Данная статья 
посвящена исследованию гибридного зрительного поиска через изменения параметра 
количества информации, обрабатываемой в активированной долговременной памяти. 
В данном эксперименте объем задействующей памяти изменяется посредством 
увеличения размера предъявляемой семантической категории для поиска в каждой 
пробе. Исследование было произведено с помощью айтрекера в лабораторных 
условиях. Основным анализируемым психофизиологическим показателем является 
средняя продолжительность фиксации взгляда на искомых объектах, нецелевых 
объектах (объектах-дистракторах), а так же общее время анализа изображения, 
выраженное в мс. Объектами для поиска были фотографии различных реальных 
объектов (животные, бытовые предметы, одежда и т. д.) на белом фоне с 
фиксированным количеством объектов в каждой пробе. Согласно полученным 
результатам, с увеличением информации в активированной долговременной памяти 
возрастает общее время анализа изображения. Данные результаты наглядно 
демонстрируют изменение основных показателей времени для гибридного 
зрительного поиска в этих условиях, при неизменном количестве и характере 
стимульных признаков. Таким образом, это является наглядной демонстрацией 
активного вовлечения процессов, происходящих в памяти, в зрительный поиск.  

Ключевые слова: айтрекинг, гейзтрекинг, гибридный зрительный поиск, 
последовательный зрительный поиск, зрительный поиск 

 
Abstract. Hybrid visual search is a kind of visual search, which is characterized by 

the presence of several desired targets for the observer in the conditions of various and 
unique non-target objects. This article is devoted to the study of hybrid visual search 
through the changes in the parameter of the amount of information processed in activated 
long-term memory. In this experiment, the amount of active working visual memory is 
changed by increasing the size of semantic category presented for searching in each sample. 
The study was performed by eye tracker in the laboratory. The main psychophysiological 
indicator analyzed is the average dwell time at the target objects, average dwell time at 
non-target objects (distractors) and total time of image analysis, expressed in ms. The 
objects for the search are the photos of various real objects (animals, household objects, 
clothing, etc.) on a white background with a fixed number of objects in each sample. 
According to the obtained results, increasing information volume in the activated long-term 
memory affects the increase of dwell time on each object. These results clearly demonstrate 
the change in the main indicators of time for a hybrid visual search in these conditions, with 
a constant number and structure of the stimuli. That way, it is a clear demonstration of the 
active involvement of the processes occurring in memory in a visual search. 

Keywords: eye tracking, gaze tracking, hybrid visual search, guided visual search, 
visual search, memory search 

 

Введение 

Зрительный поиск – процесс поиска искомого объекта среди других нецелевых 

объектов [Wolfe, 2010, 348]. В соответствии с теорией интеграции признаков 

[Treisman, Gelade, 1980] выделяют параллельный и последовательный поиск. Процесс 

параллельного поиска происходит с участием предвнимания, таким образом искомый 
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объект «выскакивает» относительно нецелевых объектов за счет наличия какого-то 

отличительного признака на фоне одинаковых отвлекающих объектов. Для 

последовательного зрительного поиска характерно наличие различных уникальных 

нецелевых объектов, за счет которых эффект «выскакивания» не проявляется и 

происходит зрительная обработка каждого объекта с участием внимания [Eimer, 

Grubert, 2014, 197]. 

Гибридный зрительный поиск является частным случаем последовательного 

зрительного поиска, реализующийся при наличии нескольких целевых объектов для 

поиска. Именно этот процесс имеет наибольшее распространение в повседневной 

жизни. В этом случае, данный процесс совмещает в себя не только последовательный 

поиск объектов, но и удержание информации об искомых объектах в рабочей 

зрительной памяти для сравнения рассматриваемого объекта с искомыми [Baddeley, 

2003]. Однако, в случае, если предъявление объекта для задания на поиск происходит 

не визуально, а в виде семантической категории, то в данном процессе участвует 

активированная долговременная память, из которой происходит дальнейшая 

выгрузка информации в рабочую память, которая является необходимым 

функциональным звеном в обработке информации в процессе гибридного поиска 

[Drew, Boettcher, Wolfe, 2016, 202]. В данном исследовании изменение объема 

выгружаемой информации из активированной долговременной памяти происходит 

за счет увеличения предъявляемой для поиска семантической категории. 

Семантическая категоризация объектов является языковой структурой, в 

которой какому-то объекту присваивается значение в конкретной языковой 

категории. Категория представляет собой систему объектов, объединенных на основе 

общего концепта. Другими словами, это знание, класс объектов, и того общего 

концепта, выполняющих функцию основания для соединения данных объектов в 

одну категорию [Болдырев, 2006, 6]. Таким образом, размер категории определяется 

количеством структурных единиц, входящих в нее. Связь семантической категории с 

долговременной памятью определяется возможностью неограниченно долго 

воспроизводить информацию без утраты [Клацки, 1978, 108], таким образом, для 

человека значение категории является постоянным. 

Процесс гибридного зрительного поиска значительно изучен в условиях 

варьирования количества и характера стимульных признаков [Drew, Boettcher, Wolfe, 

2017; Cunningham, Wolfe, 2014], однако, практически не изучен в условиях, где 

основным исследовательским приемом является варьирование изменения размера 

категории, задействующие долговременную память для поиска.  
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Цель исследования 

Целью исследования является изучение особенностей выполнения проб на 

гибридный поиск при семантическом предъявлении целевых стимулов. Мы 

предполагаем, что изменение объема вовлеченной активированной долговременной 

памяти, посредством изменения размера семантической категории, приведет к 

увеличению скорости поиска объектов на изображении. 

Материал и методы исследования 

Экспериментальная часть исследования выполнялась на базе Лаборатории 

Мозга и Нейрокогнитивного Развития, УрФУ. Исследование осуществлялось на 

выборке из 21 студентов (14 девушек и 7 юношей) УрФУ в возрасте 20-22 лет. 

Визуальное восприятие стимулов осуществлялось с использованием 

стационарной системы удаленного бинокулярного трекинга глаз SMI RED 500 с 

частотой работы в 500 Гц. Во время записи взгляда испытуемые находились на 

расстоянии 65-70 см перед монитором. Для создания схемы предъявления стимулов 

использовался модуль Experimental Center. 

Перед каждым предъявлением стимульного материала происходила процедура 

калибровки, необходимая для дальнейшего учета погрешностей при обработке 

данных. После процедуры калибровки испытуемым демонстрировался стимульный 

материал и проводилась видеорегистрация движений взгляда. 

Производились пробы поиска объектов на изображении без предварительного 

предъявления стимулов. Задание для поиска выводилось на экране в виде 

семантической категории. Предъявленные категории: «Роза», «Обувь», «Животные», 

«Неодушевленные предметы». Данные категории с точки зрения языкового значения 

выделяются по одному признаку и увеличиваются с позиции количества объектов, 

которые в них входят. Таким образом, сначала испытуемым необходимо было найти 

объекты, соответствующие цветкам розы. Затем, объекты, относящиеся к обуви в 

различных вариациях. Аналогично, найти объекты, относящиеся к животным. 

Последней пробой был поиск всех объектов, которые не являются одушевленными. 

Испытуемым необходимо было сопровождать анализ изображения словами «да» или 

«нет» в случае обнаружения или не обнаружения искомого объекта. 

Всего было проведено по 10 проб для каждого задания, таким образом, каждым 

испытуемым было выполнено 40 уникальных попыток поиска объектов. Для каждой 

пробы были предъявлены уникальные объекты для поиска. На каждом изображении 

было 8 объектов одинакового размера в 2 ряда по 4 объекта. Максимальное 

количество возможных искомых целей было не более 4. 50% от общего числа 
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выполненных проб были в условиях отсутствия искомой цели на изображении. 

Зрительными стимулами являлись фотографии реальных и легко узнаваемых 

объектов на белом фоне. Исключались фотографии людей с лицами, так как было 

показано, что при последовательном зрительном поиске человеческое лицо может 

обладать эффектом «выскакивания» [Hershler, Hochstein, 2005, 1720]. 

Для дальнейшей обработки результатов происходило выделение зон интереса 

[Барабанщиков, Жегалло, 2010, 249] для анализа времени фиксации взгляда и саккад 

на этих областях. 

Для статистической обработки данных использовалась программа Statistica, в 

качестве метода используется дисперсионный анализ с повторными измерениями 

ANOVA, с использованием коррекции по Greenhouse-Geisser [Howell, 2009]. 

Значимость эффекта в данном случае выражается в показателе eta squared (η2), где 

значения <0.10 указывают на слабое влияние, 0,10-0.30 на среднее и >0.50 на сильное 

влияние фактора на зависимую переменную.  

Результаты исследования 

Посредством многофакторного дисперсионного анализа были получены 

данные о влиянии следующих факторов: размер семантической категории и фактор 

присутствия/отсутствия целевого стимула; зависимыми переменными являются: 

время фиксации взгляда на искомом объекте, объекте-дистракторе и общее время 

анализа изображения. 

Оценка влияния фактора размера семантической категории дает следующие 

показатели: время фиксации взгляда на объекте-дистракторе под влиянием этого 

фактора достоверно увеличивается. Показатели: F = 4,4; p = 0,05; eta squared (η2) = 

0,205. Показатели общего времени анализа изображения также зависят от данного 

фактора: F = 5,97; p <0,05; eta squared (η2) = 0,249. Для времени фиксации взгляда на 

искомом объекте были получены следующие значения: F = 7,05; p = 0,001; eta squared 

(η2) = 0,293. Однако значимость эффекта в данных случаях является средней (η2 <0,3).  

Была произведена оценка влияния фактора наличия или отсутствия искомой 

цели для проверки достоверности влияния фактора в виде размера категории. 

Показатели: F = 0,286; p = 0,59; eta squared (η2) = 0,016. Эти показатели 

подтверждают, что значимость эффекта влияния данного фактора не является 

достоверной. 

Двухфакторный анализ фактора размера семантической категории и фактора 

наличия или отсутствия искомой цели показывает положительное подтверждение 
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полученных данных: F = 142,28; p <0,001; eta squared (η2) = 0,888. Выявляется сильное 

влияние данного эффекта. 

Таким образом, можно утверждать, что увеличение размера семантической 

категории достоверно влияет на основные показатели времени для гибридного 

зрительного поиска вне зависимости от наличия предъявляемой цели для поиска на 

изображении. 

В таблице 1 приведены средние значения для основных временных 

показателей. По этим данным можно сделать вывод о незначительном увеличении 

временных показателей при переходе из самой меньшей категории с объектом «Роза» 

к категориям «Обувь» и «Животные». Увеличение наблюдается только по одному из 

показателей – общему времени анализа изображения в условиях присутствия 

искомой цели. В категориях «Обувь» и «Животные» значимые различия не 

наблюдаются, как в условиях присутствия, так и в условиях отсутствия искомой цели. 

В категории «Неодушевленные предметы» все временные показатели значительно 

выше, относительно других категорий.  

Таблица 1. Сравнение основных показателей при семантическом 
предъявлении цели 

 Цель присутствует Цель отсутствует 

Семантическая 
категория 

Время 
фиксации 
взгляда и 
саккад на 
искомом 

объекте, мс 

Время 
фиксации 
взгляда и 
саккад на 
объектах-

дистракторах, 
мс 

Общее время 
анализа 

изображения, 
мс 

Время 
фиксации 
взгляда и 
саккад на 
объектах-

дистракторах, 
мс 

Общее время 
анализа 

изображения, 
мс 

«Роза» 347,8±128,3 158,9±60,1 1955,2±434,8 168,1±61,1 1831±422,8 

«Обувь» 374,2±119,7 206,35±65,1 2701,5±429,2 183,9±57,2 1883,2±493,1 

«Животные» 476,8±132,2 209,8±69,9 2720,4±488,8 173,36±43,2 1913,7±459,1 

«Неодушевлен
ные предметы» 

533,6±142,6 
 

357,44±71,3 
 

4637,5±637,1 290,52±70,3 3008,5±581,6 

 

Визуальное представление показателей среднего времени фиксации взгляда и 

саккад на объектах-дистракторах, а также общего времени анализа изображения при 

семантическом предъявлении цели представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. График зависимости общего времени анализа от 
предъявляемой семантической категории 

Визуальное представление данных также реализуется в виде тепловых карт 

(рис. 2, рис. 3), что является сопоставлением цвета с временем фиксации взгляда на 

зоне интереса. Переход от «холодного» к «теплым» цветам представляет собой 

увеличение основного временного показателя. Синим оттенкам цвета соответствуют 

значения в диапазоне от 1 до 10 мс, зеленым – от 10 до 20 мс, желтым – от 20 до 30 мс, 

красному цвету соответствуют значения от 40 мс. Визуальные показатели на всех 

тепловых картах являются усредненными для всех участников эксперимента.  

В данном случае, искомыми объектами, удовлетворяющие условиям поиска, 

являются розы, представляющие собой наименьшую семантическую категорию. 

 

Рисунок 2. Пример тепловой карты по одной из проб при 
предъявлении задачи на поиск объекта в семантической категории «Роза» 

в условиях присутствия целей 
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Наибольшая семантическая категория представлена поиском неодушевленных 

предметов на изображении. 

 

Рисунок 3. Пример тепловой карты по одной из проб при 
предъявлении задачи на поиск объекта в семантической категории 

«Неодушевленные предметы» в условиях присутствия целей 

 

Общее обсуждение 

Статистический анализ показал достоверность изменения основных 

показателей для гибридного зрительного поиска от изменения размера 

семантической категории. В данном случае, изменение размера семантической 

категорией является показателем увеличения объема активированной 

долговременной памяти. Однако, в рамках модели гибридного поиска, предложенной 

авторами [Drew, Boettcher, Wolfe, 2016, 202], объем активированной долговременной 

памяти формирует объем рабочей памяти, которая непосредственно используется в 

гибридном поиске. Таким образом, основным рабочим элементом в условиях поиска 

с семантическим предъявлением, в рамках данной модели, может являться также 

рабочая память. Исходя из функциональной совместимости, появляется возможность 

сопоставления результатов, полученных в данной работе, с результатами работ по 

зрительному поиску в условиях визуального предъявления цели, где непосредственно 

используется только зрительная рабочая память. В работе, представленной авторами 

[Drew, Wolfe, 2014, 301] приводятся статистические значения времени фиксации 

взгляда на объекте в условиях визуального предъявления цели с увеличением 

количества искомых целей от 2 до 16 в различных пробах, с дальнейшим 

логарифмическим предсказанием значений для 100 искомых целей. Приведены 
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следующие показатели: F = 4,44; p <0,001; eta squared (η2) = 0,73, что показывает 

достоверно сильное влияние фактора увеличения количества целей для рабочей 

зрительной памяти. Для семантического предъявления цели данные результаты 

соотносятся с результатами нашей работы c близкими значениями статистического 

критерия F (4,44 – для работы авторов, 4 – для нашей работы) с различиями в оценке 

силы влияния факторов, однако, результаты подтверждаются. Анализ средних 

значений фиксации взгляда с учетом стандартного отклонения показывает близкие 

результаты. В работе авторов приводятся значения увеличения показателей 

фиксации взгляда на объекте от 57 мс (для 2 искомых целей) до 207 мс (для 100 

искомых целей), что значительно ниже показателей для нашего эксперимента (159 мс 

для наименьшей семантической категории и 357 – для наибольшей). Несмотря на это, 

трудно сопоставить объем структурных единиц, принадлежащих к каждой 

семантической категории, так как для каждого испытуемого он будет своим, с учетом 

индивидуального опыта. Однако, общая тенденция к увеличению показателей 

времени достоверно сохраняется. Предположительно, это может быть объяснено 

одинаковой функциональной обработкой информации для рабочей памяти в 

гибридном поиске, как в условиях визуального предъявления стимулов – где 

участвует только зрительная рабочая память, так и для семантического предъявления 

– где начало обработки информации начинается с ее активации в долговременной 

памяти. 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает значительное 

увеличение основных показателей для категории «Неодушевленные предметы», 

которое также может быть обусловлено как размером данной семантической 

категории, так и сложностью соотнесения каждого объекта на изображении с данной 

категорией. В случае с размером семантической категории, данное явление может 

быть объяснено увеличением количества информации, необходимой для обработки в 

долговременной памяти и рабочей памяти. Однако, это так же может быть 

обусловлено необходимости решать некоторую когнитивную задачу в виде 

соотнесения объекта с категорией, удовлетворяющей условиям поиска. Для 

дальнейшей проверки достоверных причин значительного увеличения показателей 

времени для наибольшей семантической категории, необходимо проведение 

эксперимента, в котором основным исследовательским приемом будет сопоставление 

времени гибридного поиска для данной семантической категории и времени 

гибридного поиска, в котором испытуемый решает некоторую обязательную 

когнитивную задачу для обнаружения искомого предмета. В таком случае, можно 
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будет подтвердить достоверность гипотезы в рамках данной исследовательской 

модели. 

Выводы 

Проведенное исследование было направлено на проверку предположения о 

возможности влияния количества информации в активированной долговременной 

памяти на скорость зрительного поиска объектов на изображении. В соответствии с 

поставленной гипотезой, можно сделать вывод об обнаружении значимой 

положительной динамики изменения скорости поиска объектов на изображении от 

размера предъявляемой семантической категории для поиска. С увеличением 

размера семантической категории возрастает как общее время анализа изображения, 

так и время фиксации взгляда на искомых объектах и объектах-дистракторах. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие стиля управления. Стиль 

управления анализируется с точки зрения специфики управления у мужчин и женщин. 
Обобщаются результаты исследования особенностей управленческой деятельности с 
учетом пола руководителей. В результате исследования обнаружены значимые 
различия личностных особенностей руководителей мужского и женского пола, 
наличие специфики связей интернальности и личностных черт у мужчин и женщин. 
Полученные результаты и выводы могут быть использованы в подготовке 
руководящего состава предприятий и организаций, профилактике различных 
негативных явлений в управлении. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, стиль управления, 
личностные особенности руководителя. 

 
Abstract. The article analyzes the concept of management style. Management style 

is analyzed from the point of view of peculiarities of management activity of men and 
women. The results of the study of management activity peculiarities caused by the gender 
of managers are summarized. The study revealed significant differences in the personal 
characteristics of male and female leaders, the presence of specific relationships of 
internality and personal traits of men and women. The results and conclusions can be used 
in the training of managerial staff of enterprises and organizations, as well as the prevention 
of various negative phenomena in management. 

Key words: management activity, management style, personal characteristics of 
manager. 

 

В современной структуре экономических отношений деятельность 

руководителя носит сложный, многоплановый характер. Ведров Е.Е. считает, что 

управленческая деятельность отличается высокой интенсивностью действий, частым 
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вмешательством внешних факторов, широкой сетью контактов разного уровня, 

предполагает эмоциональную насыщенность и большое количество факторов, 

вызывающих стресс [1]. Руководитель является ключевой фигурой в трудовом 

коллективе, от его психологической компетентности во многом зависит 

психологический климат коллектива и эффективность организации. Одним из 

наиболее изученных вопросов в сфере руководства и лидерства является проблема 

стиля управления группой. Под стилем управления А.А. Урбанович понимает 

устойчивую систему способов, методов и форм воздействия руководителя, создающую 

своеобразный почерк управленческого поведения [2]. Индивидуальность 

управленческого стиля, по мнению Г.С. Михайлова, проявляется в своеобразии 

применяемых конкретным руководителем способов деятельности, которые 

определяются: 

- индивидуальными качествами и психологическими особенностями 

(направленностью, характером, типом темперамента, способностями и т.д.); 

- личностными мировоззренческими взглядами, мотивами, которые 

обусловливают применение тех или иных принципов и норм; 

- уровнем профессионального мастерства в управлении [3, с.137]. 

В последние годы увеличилось количество руководителей женщин. В течение 

длительного времени специалисты выявляли существенные различия между полами 

в сфере управления. Обобщив данные исследований, Н.В. Гончарова пришла к 

выводу, что более или менее признанные различия мужского и женского стиля 

управления выражаются в следующем: 

- для мужчин характерен так называемый технократический стиль, для 

женщин - эмоционально-эгоистический; 

- мужчины легче воспринимают новации, женщины склонны к традициям;  

- женщины отличаются более высоким чувством ответственности и 

дисциплинированностью, стратегия их делового поведения отличается меньшей 

амбициозностью и непредсказуемостью; 

- женщины чаще и эффективнее комбинируют различные управленческие 

стратегии: кооперативные, индивидуалистические, альтруистические, и умеют себя 

вести и как мужчины, и как женщины.  

- мужчины постоянно стремятся свести на нет эмоциональную напряженность 

деятельности, женщины не могут работать без личного отношения к предмету 

деятельности и своим партнерам; 
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- женщины рассчитывают на себя, а мужчины на команду, при этом женщины 

более склонны советоваться и общаться, а мужчины более склонны к авторитарным 

способам принятия решений. 

- женщины осторожнее мужчин, они не любят рисковать.  

- женщины более подчиняемы чужому авторитету и склонны считать, что 

интересы других важнее, чем свои собственные [4, с.21]. 

По мнению Т.П. Авдуловой, мужчины и женщины в максимальной степени 

демонстрируют противоположность стиля управления: мужской стиль общения 

свидетельствует о стремлении к социальному доминированию и независимости, 

женский - к взаимной зависимости, сотрудничеству. Однако, добавляет автор, 

мужчины и женщины, идентифицирующие себя как руководители, склонны к 

поведенческому стилю «унисекс». Т.П. Авдулова утверждает, что основное 

классическое различие: мужчины ориентированы на решение задачи, а женщины на 

развитие отношений, постепенно утрачивает свое главенствующее положение в 

списке различий делового стиля мужчин и женщин. При этом автор указывает, что 

существенные различия между мужчинами и женщинами сохраняются в 

управленческой мотивации и процессе принятия решений. Если у мужчины чаще 

всего мотивом принятия решения оказывается польза дела (так как он себе ее 

представляет); то у женщины мотивов гораздо больше: всеобщее благо, хорошие 

отношения, ревность, месть и т.д. [5, с.151].  

Исследования В.К. Кошкиной подтверждают, что между мужским и женским 

стилями управления имеются свои различия и совпадения. Расхождения 

присутствуют в оценках, которые женщины и мужчины дают своей руководящей 

роли. Мужчины рассматривают свою деятельность как серию сделок с 

подчиненными: выдачу вознаграждений за удачно выполненную работу или 

применение наказания за неадекватное ее исполнение. Женщины - руководители 

считают, что в основе их стиля лежит превращение интересов, подчиненных в 

общеорганизационные цели работы коллектива: они в большей степени, чем 

мужчины, стимулируют участие сотрудников в общем деле, охотнее делятся 

информацией. Моральная поддержка подчиненных и их поощрение считаются 

основными характеристиками женского руководства [6, с.24]. 

Изучение результатов исследований по проблеме особенностей 

управленческого стиля мужчин и женщин позволяет нам сделать вывод о 

разнообразии суждений и отсутствии единства в этом вопросе. Мы полагаем, что при 

наличии определенных различий управленческие стили мужчин и женщин 
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сближаются. Те черты, которые традиционно считались маскулинными, 

присутствуют сегодня в управленческом стиле женщин и, напротив, мужчины – 

руководители демонстрируют особенности, которые всегда оценивались как женские. 

Данное предположение можно считать гипотезой нашего исследования. 

Исследование и полученные результаты 

Исследование проводилось на крупном предприятии химической 

промышленности. В исследовании принимало участие 60 человек - начальники 

отделов, начальники цехов, начальники установок и лабораторий: 30 мужчин, 30 

женщин. Возраст: 35-50 лет. 

Для достижения задач исследования были использованы следующие 

методики: методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера 

(адаптация Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда) [7]; 16-факторный 

личностный опросник Р.Б. Кеттелла [8]; личностный опросник Г. Айзенка (Eysenck 

Personality Inventory, или EPI) [7]. 

При первичной обработке полученных в ходе исследования показателей были 

определены такие структурные средние значения выборки как: мода (Мо), медиана 

(Ме), среднее значение (Xср), а также верхний и нижний квартили (Q1, Q3). С 

определенной долей вероятности можно утверждать, что полученные в ходе 

исследования характеристики выборки носят характер нормального распределения. 

Анализ распределения позволил нам сделать вывод о возможности использования Т–

критерия Стьюдента для анализа значимых различий личностных особенностей 

испытуемых, а также корреляционного анализа Пирсона для выявления 

особенностей взаимосвязей различных особенностей личности в группах мужчин и 

женщин. 

Для выявления статистически значимых различий личностных свойств и показателей 

интернальности руководителей использовался Т-критерий Стьюдента. Значимые 

различия представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Различия личностных свойств и показателей интернальности 
руководителей - мужчин и женщин 

Название показателя женщины мужчины t-value p 

НТ - нейротизм 10,5 13,8 -4,47 0,000*** 

Е - покорность - настойчивость  4,43 6,00 -2,90 0,005*** 

ИО - общая интернальность 31,37 27,13 3,21 0,002*** 

ИН - интернальность в области 
неудач 

6,03 3,30 6,35 0,000*** 

ИП - интернальность в области 
производственных отношений  

4,47 6,23 -2,64 0,011** 

 

Примечание: * - p>0,05; ** - p>0,01; *** - p>0,001. 

Как видно из таблицы, в группе испытуемых выявлены различия по 

показателю нейротизма, который имеет большее значение у мужчин, чем у женщин 

(-4,47; p>0,001).  

Из личностных свойств статистически значимые различия выявлены только по 

показателю Е - покорность - настойчивость. Данный показатель имеет большее 

значение в группе мужчин, чем женщин (-2,90; p>0,001). 

Кроме этого, значимые различия между группами испытуемых выявлены по 

показателям интернальности. Так, показатель Ио - общая интернальность в большей 

степени выражен в группе женщин, чем у мужчин (3,21; p>0,001), показатель Ин - 

интернальность в области неудач, также имеет большие значение в группе женщин 

(6,35; p>0,001). Кроме этого, различия выявлены по характеристике Ип - 

интернальность в области производственных отношений. Данный показатель в 

большей степени выражен в группе мужчин (-2,64; p>0,01). 

Для выявления особенностей взаимосвязей личностных свойств руководителей 

использовался корреляционный анализ Пирсона. 

Таблица 2. Взаимосвязи личностных свойств и показателей 
интернальности руководителей - женщин 

  ЭИ НТ F G H L N Q1 Q4 

ИО    0,34  0,33    

ИД    0,35  0,36    

ИП       -0,36   

ИС  0,34        

ИМ -0,33  0,37  0,38   0,33 0,33 
 

Примечание:  р>0,05 = 0,33;  р>0,01 = 0,38;  р>0,001 = 0,48 
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ИО - общая интернальность  
ИД - интернальность в области 
достижений 
ИП - интернальность в 
производственных отношениях 
ИС - интернальность в области 
семейных отношений 
ИМ - интернальность в межличностных 
отношениях 

ЭИ - экстернальность - интернальность  
НТ - нейротизм 
F - озабоченность - беспечность 
G - недобросовестность - высокая 
совестливость  
Н - робость - смелость  
L - подозрительность - доверчивость  
N - искусственность - 
безыскусственность 
Q1 - радикализм - консерватизм 
Q4 - нефрустрированность - 
фрустрированность  

 

Так, показатель ЭИ - экстернальность - интернальность коррелирует с 

показателем ИМ - интернальность в межличностных отношениях (-0,33; p>0,05). 

Показатель НТ - нейротизма, в свою очередь, коррелирует с показателем ИС - 

интернальность в области семейных отношений (0,34; p>0,05).  

Кроме этого ряд личностных свойств взаимосвязан с показателем ИМ - 

интернальность в межличностных отношениях. С данным параметром коррелируют 

показатели F - озабоченность - беспечность (0,37; p>0,05), Н - робость - смелость (0,38; 

p>0,01), Q1 - радикализм - консерватизм (0,33; p>0,05) и Q4 - нефрустрированность - 

фрустрированность (0,33; p>0,05).  

С показателями ИО - общая интернальность и ИД - интернальность в области 

достижения коррелируют показатели G - недобросовестность - высокая совестливость 

(0,34; p>0,05 и 0,35; p>0,05, соответственно) и L - подозрительность - доверчивость 

(0,33; p>0,05 и 0,36; p>0,05).  

Показатель N - искусственность - безыскусственность коррелирует с 

показателем ИП - интернальность в области производственных отношений (-0,36; 

p>0,05).  

Таблица 3. Взаимосвязи личностных свойств и показателей 
интернальности руководителей - мужчин 

  НТ B E F I L Q2 Q3 

ИО   0,34 -0,39 -0,48  0,37  

ИД    -0,38 -0,62    

ИН      -0,43   

ИП    -0,40     

ИМ -0,38 -0,36      0,36 
 

Примечание:  р>0,05 = 0,33;  р>0,01 = 0,38;  р>0,001 = 0,48 
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ИО - общая интернальность  
ИД - интернальность в области 
достижений 
ИН - интернальность в области 
неудач 
ИП - интернальность в 
производственных отношениях 
ИМ - интернальность в 
межличностных отношениях 

НТ - нейротизм 
В - низкий - высокий интеллект 
Е - покорность - настойчивость  
F - озабоченность - беспечность 
I - суровость - мягкосердечность  
L - подозрительность - доверчивость  
Q2 - зависимость от группы - 
самостоятельность  
Q3 - импульсивность - контроль желаний 

 

Как видно из таблицы 3 в группе мужчин - руководителей выявлена 

взаимосвязь показателя НТ - нейротизм с показателем ИМ - интернальность в 

межличностных отношениях (-0,33; p>0,05). 

С показателем ИМ - интернальность в межличностных отношениях 

взаимосвязаны также показатели свойств личности В - высокий интеллект - низкий 

интеллект (-0,36; p>0,05) и Q3 - импульсивность - контроль желаний (0,36; p>0,05). 

Кроме этого, у испытуемых мужчин выявлены взаимосвязи, сходные с 

корреляциями в группе женщин. Так, показатели Е - покорность - настойчивость и Q2 

- зависимость от группы - самостоятельность взаимосвязаны с показателем общей 

интернальности (0,34; p>0,05 и 0,37; p>0,05, соответственно). 

Показатели F - озабоченность - беспечность и I - суровость мягкосердечность 

имеют взаимосвязи с показателями ИО - общая интернальность (-0,39; p>0,01 и -0,48; 

p>0,001) и ИД - интернальность в области достижений (-0,38; p>0,01 и -0,62; 

p>0,001). Показатель F - озабоченность - беспечность также связан с показателем ИП 

- интернальность в производственных отношениях (-0,40; p>0,001). Кроме этого, 

выявлена взаимосвязь показателей L - подозрительность - доверчивость и ИН - 

интернальность в области неудач (-0,43; p>0,001). 

В группе женщин наиболее значимая взаимосвязь выявлена между 

показателями Н - робость - смелость и ИМ - интернальность в области 

межличностных отношений (0,38; p>0,01). В группе мужчин наиболее значимой 

стала корреляция между показателями I - суровость - мягкосердечность и ИД - 

интернальность в области достижений (-0,62; p>0,001). 

Обсуждение результатов 

Значимое различие по показателю нейротизм позволяет предположить, что 

мужчины в управленческой деятельности чаще проявляют эмоциональную 

нестабильность, неуравновешенность, тревожность, что может оказывать влияние на 

успешность руководства, в то время как женщинам чаще свойственна сдержанность, 

устойчивость в интересах, эмоциональная зрелость. Вероятно, мужчины чаще чем 
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женщины склонны переживать по поводу процесса и результатов деятельности, в то 

время как женщины способны сдержанно и ровно реагировать на ситуации и 

обстоятельства. Важно подчеркнуть, что данное различие показывает, что мужчины 

в управленческой деятельности демонстрируют качества, традиционно понимаемые 

как феминные, а женщины, в свою очередь, - мускулинные.  

Показательно, что значимые различия в личностных свойствах получены 

только по одному показателю (покорность-настойчивость). Данный результат 

позволяет предположить, что мужчины чаще, чем женщины проявляют 

самостоятельность, настойчивость, упрямство, агрессивность, в то время как 

женщинам чаще свойственны уступчивость, тактичность, скромность. Данный факт 

подтверждает сделанный ранее вывод, что в основе управления женщины - 

руководителя лежат гибкость, ориентация на взаимоотношения, способность 

убеждать и работать в команде, отход от управленческого рационализма в сторону 

большей открытости и гибкости по отношению к постоянно изменяющимся 

требованиям внешней среды. В то же время, в основе управления у руководителей 

мужчин - напористость, стремление к социальному доминированию, авторитарность. 

Различия, выявленные по трем параметрам интернальности, позволяют 

предположить, что женщины чаще, чем мужчины считают, что большинство важных 

событий в жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими 

управлять, чувствуют свою ответственность за эти события. В то же время мужчины 

чаще, чем женщины не видят связи между своими действиями и значимыми 

событиями своей жизни, не считают себя возможными контролировать эту связь. 

Можно сказать, женщины, чаще, чем мужчины, склонны обвинять самих себя в 

произошедших неприятностях. Мужчины чаще склонны приписывать 

ответственность за подобные события другим людям или считать эти события 

результатом невезения. Однако в производственной деятельности испытуемые 

женщины – руководители, напротив, чаще предпочитают приписывать более важное 

значение внешним обстоятельствам. 

Обсудим особенности взаимосвязей показателей руководителей - женщин. 

Выявленные корреляции могут указывать на то, что женщины – интроверты считают, 

что могут контролировать свои формальные и неформальные отношения с другими 

людьми, считают именно себя ответственными за построение межличностных 

отношений с окружающими. Экстравертированные руководители – женщины, в свою 

очередь, стремятся к распределению ответственности за происходящее на всех 

участников взаимодействия и склонны считать свои межличностные отношения 
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результатом активности партнеров, приписывая более важное значение в этом 

процессе обстоятельствам, случаю или окружающим их людям. 

Возбудимые, тревожные, женщины - руководители, считают себя 

ответственными за события, происходящие в их семейной жизни. В то же время, 

должность руководителя предполагает постоянную занятость на работе, 

профессиональные и личностные стрессы, что затрудняет возможность женщины 

выполнять семейные функции, в результате чего нарастает раздражительность и 

тревожность. Если женщины не считают себя ответственными за благополучие 

семейной атмосферы и семейного быта, то им свойственны уравновешенность, 

спокойствие, невысокий уровень реактивности, как в семейной, так и 

профессиональной сфере. Вероятно, способность женщины перекладывать на 

близких часть ответственности за семью, снижает у нее уровень нейротизма. 

Если женщины - руководители отличаются жизнерадостностью, 

эмоциональной яркостью в отношениях с людьми, активностью, готовностью к риску, 

то они предполагают, что могут расположить к себе внимание любого человека, знают 

свои привлекательные для партнёров качества. В то же время, застенчивость, 

социальная пассивность, склонность к беспокойству и сдержанность в проявлении 

эмоций могут свидетельствовать о том, что испытуемые неуверенны в том, что могут 

завоевать симпатии окружающих людей, недостаточно хорошо знают собственные 

качества, важные для выстраивания отношений. Кроме этого, считают именно себя 

ответственным за выстраивание конструктивных межличностных отношений с 

окружающими те испытуемые, которые отличаются свободомыслием, 

восприимчивостью к переменам, новым идеям, собранностью, энергичностью. 

Следовательно, ориентация женщин - руководителей на интересы людей и их 

желание работать, говорит об ответственности испытуемых в сфере межличностных 

отношений и умении комбинировать различные управленческие стратегии. В данном 

случае мы видим у женщин - руководителей сочетание личностных качеств, которые 

традиционно считаются феминными (эмоциональность в отношениях), с 

маскулинными (активность, склонность к риску). Именно это, на наш взгляд, 

способствует гибкому управлению и быстрой реакции на события. 

Осторожные, с развитым чувством долга и самостоятельные женщины читают, 

что большинство важных событий в их жизни было результатом их собственных 

действий, чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом. Испытуемые данной группы считают, что они сами 

добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и, что они способны с 
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успехом преследовать свои цели в будущем. В то же время, уступчивость, чувство 

собственной незначительности, склонность к непостоянству могут говорить о том, что 

женщины не считают себя способными контролировать развитие возникающих 

событий, полагают, что события их жизни являются результатом случая или действий 

других людей. В данном случае также можно увидеть, что сочетание традиционно 

понимаемых как феминных (осторожность, совестливость) и маскулинных 

(самостоятельность) качеств определяют ответственность женщины - руководителя за 

собственную успешность и за результат деятельности. 

Наивные, непосредственные, прямолинейные женщины - руководители в 

организации собственной деятельности склонны приписывать важное значение 

внешним обстоятельствам - руководству, коллегам, везению - невезению. В то же 

время, дипломатичность, эмоциональная выдержанность, расчётливость связаны с 

ответственностью женщин за свою роль в процессе управления, за складывающиеся 

отношения в коллективе, за свою карьеру. 

Анализируя корреляции, полученные в группе руководителей – мужчин, 

можно предположить, что возбудимые, импульсивные, тревожные мужчины - 

руководители, неуверенные в своих способностях завоевать симпатии окружающих 

людей, недостаточно хорошо знают собственные качества, важные для выстраивания 

отношений. Если мужчины - руководители считают именно себя ответственными за 

построение межличностных отношений с окружающими, то для них характерны 

оперативность, сообразительность, высокий уровень вербального интеллекта, умение 

контролировать свои эмоции и поведение. Низкая дисциплинированность, 

зависимость от настроения, конкретность и ригидность мышления могут говорить о 

том, что испытуемые не могут активно формировать свой круг общения и склонны 

считать свои межличностные отношения результатом активности партнеров. 

Самостоятельные, напористые, ориентированные на собственное мнение 

мужчины считают, что большинство важных событий в их жизни было результатом 

их собственных действий, что они могут ими управлять, и, таким образом, они 

чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается 

их жизнь в целом. Уступчивость и ориентация на социальное одобрение могут 

говорить о том, что испытуемые не видят связи между своими действиями и 

значимыми событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их 

развитие и полагают, что они являются результатом случая или действий других 

людей. Следовательно, позитивная система отношений к миру и большая 
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осознанность смысла и целей жизни у мужчин - руководителей определяется 

маскулинными чертами - независимостью и самостоятельностью.  

Импульсивные, эмоциональные, эмпатийные мужчины не считают себя 

способными контролировать развитие возникающих событий, полагают, что они 

являются результатом случая или действий других людей, приписывают свои успехи 

и достижения внешним обстоятельствам. Благоразумные, сдержанные в проявлении 

эмоций, осторожные, практичные мужчины считают, что они сами добились всего, и 

что они способны с успехом достигать своих целей и в будущем. В данном случае 

очевидно, что ответственность за собственный успех, в том числе и в сфере 

управления, свойственна мужчинам с чертами личности, которые традиционно 

считаются маскулинными. Феминные же характеристики являются признаками 

управленческой неуспешности. То же самое можно сказать и о мужчинах – 

руководителях, которые склонны к восторженности и экспрессивности: они 

приписывают важное значение внешним обстоятельствам - коллегам, партнёрам, 

везению - невезению. В то же время, считают свои действия важным фактором 

организации собственной производственной деятельности, в складывающихся 

отношениях в коллективе, в своем продвижении, благоразумные, склонные к 

беспокойству о будущем, рассудительные мужчины.  

Кроме этого, были выявлены различия взаимосвязей показателей личностных 

свойств и интернальности руководителей - мужчин и женщин. 

Если у женщин - руководителей специфику управления определяет связь 

социальной смелости и ответственности за успешность межличностных 

взаимодействий, то у мужчин - взаимосвязь самоуверенности, рассудочности и 

ответственности за собственные успехи. Следовательно, для женщин в сфере 

управления наиболее важными выступают качества, позволяющие им выстраивать 

эффективные отношения с другими людьми, в то время, как у мужчин - 

характеристики, позволяющим им добиваться успеха, быть первыми в разных сферах 

жизни и деятельности.  

Наибольшее количество взаимосвязей в группе женщин имеет показатель 

интернальности в области межличностных отношений (5 взаимосвязей), у мужчин - 

показатель общей интернальности (4 взаимосвязи). Если деятельность женщин в 

большей степени зависит от ответственности испытуемых за успешность контактов с 

другими людьми, то у мужчин - контролем за ситуациями своей жизни в целом. 
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Выводы 

В целом, анализ результатов исследования в группах руководителей мужчин и 

женщин позволяет сделать следующие выводы: 

- мужчины чаще, чем женщины проявляют эмоциональную нестабильность, 

неуравновешенность, тревожность; им чаще свойственны настойчивость, упрямство, 

агрессивность, бунтарство; мужчины чаще не видят связи между своими действиями 

и значимыми событиями своей жизни, не считают себя возможными контролировать 

эту связь; склонны приписывать ответственность за подобные события другим людям 

или считать эти события результатом невезения; считают свои действия важным 

фактором организации собственной производственной деятельности; 

- женщины чаще, чем мужчины демонстрируют сдержанность, устойчивость в 

интересах, эмоциональную зрелость; им чаще свойственны уступчивость, 

тактичность, скромность; женщины чаще считают, что большинство важных событий 

в жизни является результатом их собственных действий, что они могут ими 

управлять, чувствуют свою ответственность за эти события; в профессии чаще 

предпочитают приписывать более важное значение внешним обстоятельствам; 

- в структуре взаимосвязей руководителей женщин и мужчин важным является 

сочетание в управлении маскулинных и феминных черт. Субъективный контроль у 

женщин - руководителей определяется добросовестностью, смелостью, умением вести 

себя в обществе, восприимчивостью к переменам, у мужчин - свойствами, важными 

для анализа ситуации и управления ею - уровнем развития интеллекта, стремлением 

иметь собственное мнение, самостоятельностью, рациональностью, 

целенаправленностью.  

Можно сказать, что поставленная в начале исследования гипотеза о том, что 

при наличии определенных различий управленческие стили мужчин и женщин 

сближаются, подтвердилась. Те черты, которые традиционно считались 

маскулинными, присутствуют сегодня в управленческом стиле женщин и, напротив, 

мужчины – руководители демонстрируют особенности, которые всегда оценивались 

как женские.  
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Изменения в организации – это процесс, который зависим от воздействия со 

стороны внутренней и внешней среды. В сфере работы с людьми, этот процесс 

направлен на изменение таких составляющих, как поведение, мышление и 

деятельность, распределение полномочий и ответственности, условия труда, 
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корпоративная культура, стиль и метод руководства, социальные гарантии. 

Изменения в организациях неотвратимы. При этом динамика организационных 

изменений различна и многообразна. Она зависит от таких факторов, как: 

месторасположение организации, экономическое благосостояние, правовая сфера, 

средства массовой информации, общественные отношения. 

В наиболее общем виде, организационные изменения можно представить, как 

процесс позитивного и качественного преобразования на предприятии, который 

затрагивает способы, средства деятельности и взаимодействия людей, а также 

модификацию организационной структуры. 

Сопротивление организационным изменениям является одной из главных 

проблем, которая встаёт на пути развивающейся организации. Нередко 

руководители, столкнувшись с сопротивлением, оказываются, не готовы, как 

психологически, так и морально, к такому поведению и к такой реакции на 

нововведения от своих сотрудников.  

Руководителям следует уделять особое внимание к повышению 

подготовленности работников к организационным изменениям. Согласно 

исследованиям, мирное внедрение организационных изменений скорее можно 

назвать исключением, нежели аксиомой.  

В большинстве случаях, сопротивление изменениям, происходит по причине 

того, что сотрудникам организации приходится отказываться от устоявшихся 

привычек и учиться действовать по-новому. Для этого им необходимы совершенно 

иные ценности, правила и нормы. Изменения приводят к неизбежному конфликту, 

между человеческим устремлением к стабильности и поисками нового.  

Проблемам и вопросам сопротивления организационным изменениям 

посвящены многочисленные научные труды как отечественных, так и зарубежных 

специалистов. Основными отечественными представителями по данной проблеме, 

являются такие ученые, как Т.Е. Андреева, А.Н. Бурмистров, Д.В. Ерохин, А.Т.Зуб, Е.И. 

Комаров, Т.Ю. Ковалёва, Т.Н. Лобанова, М. Магура, Ю.А. Нурматова, А.И. Орлов, А.Н. 

Романов, Е.Г. Сазанова, В.В. Тарасенко, Н. Трифильцева, Р.В. Червоткина, Г.В. 

Широкова. Вопросы управления организационными изменениями исследовали в 

своих работах такие зарубежные специалисты, как И. Адизес, И. Ансофф, Д. Данфи, 

П. Друкер, А. Каммель, К. Левин, Г. Николис, Г. Пизано, Й. Рюэгг-Штюрм, Д.Дж. Тис, 

М. Тушман, Й. Хентце, Э. Шуен.  

Результатом этих исследований является обширный научный материал, 

который создаёт методическую и методологическую основу для дальнейшего 
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научного исследования. В работах подчеркивается необходимость изменений в 

организации, для обеспечения её развития и повышение конкурентоспособности. 

Обзор научной литературы дает основу для утверждения, что в настоящее 

время довольно глубоко исследованы изменения в организациях. Отмечается 

заметный рост публикаций по управлению организационными изменениями. В то же 

время существует недостаток в исследованиях, которые посвящены социальным 

аспектам и проблемам организационных изменений и нововведений, а также 

направлениями преодоления сопротивления персонала организационным 

изменениям.  

Работы зарубежных ученых и специалистов представляют безусловный 

интерес, но зачастую они далеки от учета социального своеобразия российских 

организаций и организационного поведения российских сотрудников. Преодоление 

сопротивление персонала организационным изменениям имеет здесь свою 

специфику, впрочем, как и направления его преодоления. 

Становится всё более очевидным и острым противоречие между потребностью 

в преодолении сопротивления персонала организации изменениям с одной стороны 

и недостаточной изученностью направлений преодоления этого сопротивления с 

другой стороны.  

При рассмотрении основных путей и способов преодоления сопротивления 

персонала организационным изменениям, по мнению Е.Г. Сазанова, можно сделать 

вывод о том, что большая часть из них носит характер групповой направленности, 

преимущественного учитывается коллективное поведение персонала. Но, для 

наиболее глубокой и верной картины и выявления подлинных причин 

сопротивления персонала, нужно рассматривать и изучать поведение каждого 

сотрудника [1]. 

Выбор метода преодоления сопротивления, зависит от напряженности 

сопротивления со стороны персонала, а также от ситуации в целом. В процессе 

изменений, нужно учесть и тот факт, что каждый из методов имеет свои предпосылки. 

На основе сформировавшейся ситуации в организации выбирается метод 

преодоления сопротивления, именно поэтому, нужно тщательно рассматривать и 

выявлять причины сопротивления со стороны персонала [2]. 

Не существует единого и универсального метода, каждый из них имеет 

определённые плюсы и минусы. Зачастую, наибольший эффект имеет использование 

одновременно нескольких методов. 
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Проблема сопротивления персонала организации изменениям во многом 

обусловлена тем, что данный процесс рассматривается, преимущественно, с 

негативной точки зрения. Для многих людей «изменения» связаны с потерей, 

лишением, утратой, нестабильностью. Синонимов можно привести много, но по итогу 

мнение одно – люди опасаются изменений [5].  

Главной задачей для руководителя, как утверждает И. Адизес, в организации 

должен стать поиск способов формирования в своих сотрудниках положительного 

отношения к изменениям. Он должен донести до них основополагающий смысл, что 

изменения – это возможность для развития, возможность занять более сильные 

позиции [4].  

Для того чтобы минимизировать или исключить негативные последствия, 

нужно точно планировать проводимые изменения, вовремя выявлять причины, 

источники сопротивления и научиться преодолевать их. 

Возможность осуществить более серьезный анализ готовности к 

организационным изменениям была предоставлена на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы в г. Нижний Тагил. В исследование приняли участие все педагогические 

работники организации (73 работника), включая сотрудников системы управления 

организацией. Все они работают в организации более пяти лет, имеют высшее 

образование, стаж педагогической деятельности у всех сотрудников более десяти лет.  

Интервью с директором организации позволило сделать вывод о том, что, 

необходимость в изменениях велика в связи с серьезными изменениями, 

происходящими в настоящее время в системе образования. На данный момент, по 

мнению руководства, все сотрудники в организации готовы к изменениям и в целом 

относятся к ним нормально. В большинстве своём это связано с тем, что в организации 

достаточно сильная корпоративная культура и все изменения не носят резкого 

характера. Нельзя не отметить и того, что во многом, успешному внедрению 

нововведений способствует профессионализм руководства и высокая квалификация 

сотрудников. Но существует достаточное количество рисков, создающих 

определенные сложности при внедрении организационных изменений. 

На первом этапе исследования автором был проведён авторский онлайн-тест с 

руководителем образовательной организации на определение этапа жизненного 

цикла организации Ицхака Адизеса [3]. Определение этапа жизненного цикла 

организации является одним из важнейших показателей при анализе организации. 

Это необходимо знать, потому что теория жизненных циклов позволяет отличить 
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типичные проблемы организации (то есть проблемы, которые закономерны для 

текущего этапа развития) от патологических проблем. А также данный метод 

позволяет определить и ответить на вопрос: «Что делать?», для того, чтобы привести 

организацию к этапу расцвета на её жизненном цикле. 

По полученным данным образовательная организация находится на стадии 

расцвета. Жизненный цикл организации представлен на рисунке ниже.  

 

Рисунок 1. Жизненный цикл образовательной организации 

Стадия расцвета – это стадия, когда организация одновременно гибкая и 

управляемая. Это время интеграции. На первый план выходят такие кадровые 

вопросы, как – аттестация сотрудников, оплата труда, тренинги. Сотрудники – это 

основополагающий и первостепенный актив организации. 

На стадии расцвета организация имеет отчетливую и ясную структуру 

управления, определённые и прописанные функции, системы поощрения и 

наказания. Успешность деятельность организации в большинстве своём оценивается 

по факторам удовлетворенности клиентов, а также достижения поставленных целей. 

По сути это «золотой век» для организации. Но у каждой медали есть и обратная 

сторона. «Обратной стороной» или же проблемой стадии расцвета является желание 

руководителя организации сохранить всё так, как есть. Даже достигнув максимума 

своего развития, организация должна непрерывно прилагать усилия, которые 

позволят притормозить устаревание технологий и продлить «золотой век». Именно 

на этой стадии в организации должны генерироваться новые идеи и возможности, 

должно быть желание внедрять изменения и развиваться. 

Тип и стиль руководства наилучшим образом может рассказать обо всех 

особенностях и специфических чертах руководителя организации.  
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Одним из подходов, к определению типа руководителя, является авторский 

тест на основе PAEI-концепции Ицхака Адизеса [4]. Результаты теста показали, что 

директор образовательной организации по PAEI-концепции в большей степени 

обладает таким показателем, как – Producer, или другими словами производитель 

качества. Основными личностными качествами руководителя являются: 

компетентность; исполнительность; нацеленность на результат; инициативность; 

предприимчивость. 

Директор образовательной организации настоящий профессионал своего дела, 

прилежный, трудолюбивый, нацеленный на результат. Он всегда добивается 

поставленных целей и наивысших результатов в своей трудовой деятельности. 

Руководитель организации не просто понимает, что нужно делать, он обладает 

достаточной целеустремленностью, для того, чтобы воплотить идею в готовый 

продукт или результат. Он достаточно хорошо справляется с организацией рабочей 

среды, управлением и контролем бюджета, тем самым, он подготавливает почву для 

того, чтобы производить качество. Он понимает важность и значимость 

стратегического планирования и действия, но на данный момент времени он 

придерживается тактического подхода к планированию.  

Одной из ведущих проблем является то, что руководитель не способен в полной 

мере организовывать взаимодействие в команде. Он не имеет склонности 

прислушиваться к другим. Это связано с тем, что респондент по большей части 

опирается только на себя и свои мысли. Более того, если с его доводами не согласны, 

он воспринимает это в штыки, вместо того, чтобы взглянуть на ситуацию под иным 

углом. Такое отношение может быть связано с нехваткой выдержки и терпения, а 

также нетерпимость и критическое отношение к другим, импульсивность, лень. 

В настоящее время руководителям следует уделять особое внимание к 

повышению подготовленности персонала к организационным изменениям, а это 

невозможно без знания основных причин сопротивления изменениям со стороны 

персонала. 

На следующем этапе исследования, автором было проведен опросник 

готовности к изменениям среди сотрудников образовательной организации Е.И. 

Комарова. 

Под словом «изменения» 77% опрашиваемых сотрудников преимущественно 

понимают – смену привычного. Это говорит о том, что сотрудники организации 

имеют некоторые трудности при изменениях, которые связаны с тем, что стабильное 
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и привычное приходится трансформировать, а большинство людей предпочитает 

комфорт, постоянство и уверенность в завтрашнем дне.  

Также такое понимание слова «изменения» связано с тем, что сотрудников 

пугает неизвестность. Изменения предполагают какой-то иной ход событий, а как они 

по итогу обернутся для человека, однозначно сказать нельзя. 

23% опрашиваемых считают, что «изменения» – это развитие и выход на новый 

уровень. Данный показатель носит в себе положительную тенденцию. Для 

руководства образовательной организации такие сотрудники очень важны, так как 

они могут выступать поддержкой при внедрении нововведений и изменений. 

Любая организация должна проводить изменения и это факт, 93% 

опрашиваемых работников согласны с данным утверждением. Они понимают 

необходимость организационных изменений. Изменения внутри организации 

обеспечивают конкурентоспособность и выживание в долгосрочной перспективе.  

Преимущественно, инициатором организационных изменений выступает 

директор. Обо всех изменениях и нововведениях сотрудники узнают на общих 

собраниях, когда проект изменений уже полностью готов, утверждён и готов к 

внедрению. 

Возможность и значимость организационных изменений отрицать 

невозможно. 40% опрашиваемых сотрудников придерживаются мнения о том, что 

организационные изменения несут в себе положительный характер, 30% считают, что 

изменения содержат в себе негативный характер, а другие 30% респондентов 

ответили, что изменения несут в себе нейтральный характер. Такие показатели 

обусловлены тем, что каждый человек имеет свою точку зрения и свои мысли, 

относительно изменений в организации. 

Основной целью организационных изменений в образовательной организации 

является: улучшение качества образовательных услуг (83%); повышение 

удовлетворенности трудом (17%). 

Говоря о целях организационных изменений и нововведений, нельзя не сказать 

и о предполагаемых результатах. По мнению респондентов, основными 

последствиями от организационных изменений и нововведений, которые носят 

преимущественно негативный характер, могут быть следующие результаты: 

незапланированные растраты (77%); снижение качества трудового процесса (13%).  

63% опрашиваемых сотрудников образовательной организации к изменениям 

в организации относятся нейтрально. Это может быть связано с тем, что сотрудники 

не до конца понимают всех деталей плана изменений, а также в целом апатия к 
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изменениям. Также спокойно-безразличное, нейтральное отношение 

сопровождается девизом: «Как скажут», «Мне всё равно, ведь на мне это не 

отразится». Такие сотрудники не видят для себя особых или принципиальных 

преимуществ или же недостатков при внедрении изменений. И, тем более, не видят 

смысла демонстрировать поддержку или сопротивление. 

Чуть меньше половины, а именно 37% респондентов – поддерживают 

организационные изменения и нововведения. Такие сотрудники искренне 

воодушевлены переменами, они видят пользу не только для организации, но и для 

себя. Полностью несогласных сотрудников и не поддерживающих изменения – не 

выявлено.  

Преобладающая часть опрашиваемых сотрудников либо не хотят (33%), либо 

сомневаются по какой-то причине (50%), при вопросе: «Хотели бы Вы принимать 

участие в процессе организационных изменений?». Основными причинами 

нежелания брать на себя ответственность могут быть: убеждённость человека в том, 

что от него это не зависит, что он не может на это повлиять; избегание 

ответственности из-за страха ошибиться; неуверенность в собственных возможностях 

и силах; избегание ответственности из-за недостаточного опыта или определённых 

знаний. 

Основными причинами непринятия организационных изменений в 

образовательной организации выступает – страх перед предполагаемыми 

последствиями. Так ответили 97% опрашиваемых сотрудников. Этот показатель 

связан с тем, что сотрудники организации не имеют чёткого представления о 

грядущих изменениях и их целях, так как весь проект изменений подготавливается и 

составляется без их участия и вовлечённости.  

Подводя итоги всех результатов исследования, необходимо выделить ряд 

сильных и слабых сторон, а также особенности образовательной организации. 

К выявленным сильным сторонам можно отнести: 

1. Работники понимают сущность и необходимость организационных 

изменений. 

2. Работники организации в целом готов к организационным изменениям. 

3. Среди сотрудников организации нет открытых противников 

организационным изменениям. 

К слабым сторонам относятся: 

1. Исключительное применение тактического подхода. 
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2. Неспособность руководства организации в полной мере организовывать 

взаимодействие в команде. 

3. Неумение руководства образовательной организации слушать и слышать 

мнение других сотрудников. 

4. Минимальная вовлечённость сотрудников организации в процесс 

подготовки организационных изменений. 

Учитывая сильные и слабые стороны образовательной организации 

необходимо понимать, что качество организационных изменений будет выше, если 

руководство организации проявит свою коммуникативную компетентность, что 

позволит стать эффективным слушателем и заранее предотвращать недопонимание 

среди сотрудников. Также, необходимо понимать, что в процессе разработки 

организационных изменений необходимо создать условия, чтобы в них участвовали, 

хотя бы частично, большинство сотрудников организации. Помимо этого, 

сопротивление организационным изменениям будет намного меньше, если 

выявлено, что имеются недопонимания сути нововведений и проводятся меры по 

получению обратной связи о восприятии проекта и по прояснению для сотрудников 

его целей и задач; сотрудники организации доверяют и поддерживают друг друга. 

Необходимо понимать, что сопротивления со стороны работников на любые 

нововведениям – это естественная реакция. Если руководитель готов к 

сопротивлению и его проявлениям, он имеет возможность своевременно 

подготовиться к разъяснительным работам и беседам с сотрудниками организации. 

Нужно уметь определять и выявлять очаги максимального напряжения. Тут ведущую 

роль играет вопрос: «Кто будет оказывать наибольшее сопротивление?». Это 

позволит отметить людей, или группу людей, с чьим сопротивлением необходимо 

будет справляться в первую очередь. 
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Аннотация. Статья включает в себя обоснование необходимости изучения 

психологических аспектов соматических заболеваний на примере нейродермита и 
описание результатов эмпирического исследования, проведенного на выборке, 
состоявшей из 60 человек, страдающих нейродермитом (30 мужчин и 30 женщин), с 
использованием личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ), сочинения 
на тему «Моя болезнь» и проективной методики «Моя болезнь». Авторами 
обнаружено, что у мужчин преобладает эйфорическое отношение к болезни, у женщин 
– гармоническое, при этом женщины в большей степени, чем мужчины, склонны 
верить в излечение от нейродермита, готовы бороться, чаще испытывают страх, а 
мужчины считают, что у них будет ремиссия, а не излечение, и испытывают 
отвращение к болезни. Согласно полученным данным, подтверждается важность 
обращения внимания медицинских работников, в соответствии с биопсихосоциальной 
моделью, на психологическую природу соматических расстройств. Данная проблема 
изучена в меньшей степени и требует дальнейших исследований. 
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Abstract. The article includes the justification of the need to study the psychological 

aspects of somatic diseases using the example of neurodermatitis and a description of the 
results of an empirical study conducted on a sample of 60 people suffering from 
neurodermatitis (30 men and 30 women), using the personality questionnaire of the 
Bechterev Institute (LOBI), essays on the topic "My Disease" and the projective 
methodology "My Disease". The authors found that men have a euphoric attitude towards 
the disease, women have a harmonious attitude, while women are more likely than men to 
believe in cure for neurodermatitis, are willing to fight, more likely to fear, and men believe 
that they will have remission rather than a cure, and are disgusted by the disease. According 
to the data obtained, the importance of attracting the attention of medical workers, 
according to the biopsychosocial model, to the psychological nature of somatic disorders is 
confirmed. This problem has been less studied and requires further research. 

Key words: internal picture of the disease, biopsychosocial model, skin diseases, 
neurodermatitis; men; women. 

 

В литературе широко дискутируется вопрос о первичности психических 

нарушений при кожных заболеваниях. Начиная с конца прошлого века в зарубежных 

исследованиях авторы, ярким представителем которых стал Джордж Энгель, 

постепенно пришли к тому, что понимание симптомов, выраженных пациентами 

только на основании телесных представлений, таких как патофизиология 

заболеваний и расстройство тканей или органов (биомедицинская модель) является 

редукционистским, которое рассматривало пациентов как объекты болезни, 

игнорируя возможность наличия субъективного опыта индивида важного для 

клинической практики и исследований. Биопсихосоциальная модель была 

разработана Дж. Энгелем на основе общей теории систем, представляя организм как 

живую систему, целостно представляющую человека. В биопсихосоциальной модели 

предполагается, что болезнь или исход болезни приписываются сложной смеси 

биологических, психологических и социальных факторов, вписанных в иерархию 

систем на микро и макроуровне, где пациент находится в центральных интерфейсах 

этой иерархии. Основополагающей в теории систем является концепция, что свойства 

каждого более высокого или более сложного уровня не могут быть объяснены их 

компонентами на более низком уровне. Влияние биопсихосоциальной модели 

распространяется не только на психиатрию и психосоматическую медицину, и 

включает в себя медицину в целом [1]. В последнее время, как в нашей стране, так и 

за рубежом активно развивается психодерматология, изучающая взаимосвязь 

психического состояния больного и заболеваний кожи. Частота психосоматической 

патологии в структуре общей заболеваемости в последнее время настолько 
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увеличилась, что некоторые исследователи стали называть современное общество 

«психосоматически ориентированным». Трудно назвать соматическое заболевание, 

при котором на том или ином этапе не возникали бы психосоматические реакции или 

расстройства, утяжеляющие его течение и способствующие хронификации [2].  

Исследование особенностей внутренней картины болезни при различных 

заболеваниях является одной из важнейших проблем клинической психологии и 

медицины. Это обусловлено тем, что внутренняя картина болезни влияет на развитие, 

течение и исход заболевания. Это важно для правильной и своевременной 

диагностики и лечения, а также для построения адекватных реабилитационных 

мероприятий [3]. Понятие «внутренняя картина болезни» был предложен советским 

психологом А. Р. Лурией и представляет собой определённую субъективную структуру 

любого заболевания, состоящее из различных степеней представления заболевания в 

психике индивида. Категория отношения к болезни базируется на модели В.Н. 

Мясищева, согласно которой личность представляет собой систему согласованных 

отношений, а отношение анализируется в структуре трех связанных компонентов: 

когнитивного, поведенческого и эмоционального. А.Е. Личко и Н.Я. Иванова 

объясняют это понятие с позиции интеграции всех психологических категорий и 

характеристик, в рамках которых рассматривается дефиниция ВКБ: это и 

представление о влиянии заболевания на жизнедеятельность индивида, понимание 

болезни, ее осознание субъектом, поведенческий и эмоциональный ответ, связанный 

с болезнью. Это результат индивидуальной активности субъекта, который 

развивается в развернутых формах при любом расстройстве или болезни. В 

клинической психологии рассматриваются четыре уровня ВКБ: эмоциональный, 

взаимосвязанный с разными типами реагирования на симптоматику, болезни в 

целом и её развитие; чувственный; мотивационный, как отношение индивида к 

своему заболеванию, с трансформацией поведенческой активности и образа жизни в 

ситуации болезни и актуализацией жизнедеятельности по сохранению здоровья.  

Интеллектуальный, когнитивный коррелирует с представлением о своем 

заболевании, рефлексией о его детерминантах и возможном исходе. Между этими 

структурами возможны различные соответствия [4;5]. 

Нейродермит является распространенным хроническим заболеванием кожи, 

поражающим до 12% всего населения, и женщины страдают им чаще, чем мужчины. 

Этиологически нейродермит интерпретируется как часто явно наследственный 

диатез, который осложняется и усугубляется нарушениями эмоциональной и 

психической сферы пациента. Следующие черты обычно проявляются, по 
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отдельности или в комбинации: тенденция к возбудимости и преувеличенная 

способность реагировать на раздражители, поливалентная кожная 

гиперчувствительность, склонность к сосудистым нарушениям [6; 7]. Данное кожное 

заболевание может вызвать серьезную психосоциальную задачу для адаптации 

индивида. Пациенты с нейродермитом склонны к страданию от депрессивных 

расстройств, тревоги. Негативные эмоциональные состояния являются основным 

личностным компонентом пациентов (большая склонность к избеганию боли, 

большая зависимость от желаний других людей) [8]. Пациенты с нейродермитом, как 

правило, имеют слабые социальные навыки или межличностные ресурсы, 

недостаточную психическую гибкость коррелируемые с их соматическим состоянием. 

Также нейродермит, согласно последним исследованиям, может быть связан с 

нарушением сна и сексуальной дисфункцией [9; 10] и существенным снижением 

качества жизни (QoL) [8;11]. При нейродермите замкнутый патологический круг, при 

котором все компоненты усугубляют действие друг друга. Тяжелое поражение кожи, 

которое сопровождается зудом, неблагоприятно действует на нервную систему, а 

нарушения нервной системы, в свою очередь, утяжеляют протекание нейродермита. 

Особенности психической динамики пациентов с кожными заболеваниями 

является актуальным предметом современных исследований. Однако внутренняя 

картина болезни у пациентов с нейродермитом в гендерном аспекте остаётся 

изученной в меньшей степени. Целью данной работы стало изучение внутренней 

картины болезни лиц зрелого возраста, страдающих нейродермитом. 

Методами и методиками исследования являлись личностный опросник 

Бехтеревского института — ЛОБИ [4], методика мини-сочинение на тему «Моя 

болезнь» и проективная методика «Моя болезнь» [12]. Также нами были применены 

методы качественного и количественного анализа для оценки результатов, 

использован метод контент-анализа [13] и метод математической статистики 

(непараметрический φ*-критерий Фишера). 

Эмпирическую группу исследования составили 30 женщин, страдающих 

нейродермитом в возрасте от 25-35 лет (средний возраст 30 лет). В контрольную 

выборку вошли 30 мужчин в возрасте от 25-35 лет (средний возраст 32 года), 

страдающих нейродермитом на протяжении 3-5 лет. Исследование проводилось на 

базе ГАУЗ «Краевого клинического кожно-венерологического диспансера» города 

Владивостока. 

Результаты и обсуждение. Личностный опросник (ЛОБИ) нацелен на 

изучение типа отношения к болезни и сформированного под её влиянием паттерна 
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восприятия самого заболевания, работников медицинской сферы, значимым 

близким и окружающим, различным сферам жизнедеятельности, а также к своим 

психоэмоциональным состояниям. Включает 126 высказываний и отражает чувства и 

когниции индивида, возникающие у него в ситуации расстройства или болезни. В 

ходе обследования группы мужчин, страдающих нейродермитом, было выявлено, что 

наиболее выраженным у них является эйфорический тип отношений (у 21 из 30 

респондентов), что указывает на стремление к гедонистическому настрою, несмотря 

на соматическое заболевание. Это выбор высказываний типа: «стараюсь не думать о 

своей болезни и жить беззаботной жизнью», «как правило, настроение у меня очень 

хорошее», «не считаю, что болезнь может помешать моей работе (учебе)». Это 

вероятно, указывает на безответственное и пренебрежительное отношение индивида 

к своему здоровью, либо на активность внутренних защитных механизмов, например, 

как отрицание или изоляция. Результаты обследования мужчин по методике ЛОБИ 

[4] представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Результаты ответов мужчин, страдающих нейродермитом 
на основании личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ), 

n=30 (100%) 

У женщин, страдающих нейродермитом, максимально выраженным типом 

отношения к заболеванию является гармоничный тип (18 из 30), который 

проявляется в том, что они достаточно спокойно могут переживать как состояние 

здоровья, так и состояние болезни, предпочитая в случае болезни не закрываться и 

«открещиваться» от неё, а активно лечиться и способствовать развитию, 

поддержанию и улучшению своего здоровья. Результаты обследования женщин на 

основании методики ЛОБИ [4] представлены на рисунке 2.  

70%

7%

7%

7%

3%
3% 3%

эйфорический

гармоничный

анозогнозический

эргопатический

апатический

обсессивно-фобический

сенситивный



Мир педагогики и психологии, №7 (36) 

- 125 - 

 

Рисунок 2. Результаты ответов женщин, страдающих нейродермитом 
на основании личностного опросника Бехтеревского института (ЛОБИ) [4], 

n=30 

У 5 из 30 женщин присутствуют высказывания относящихся к эйфорическому 

типу, что, как уже отмечалось ранее, указывает на легкомысленное отношение к 

своему здоровью, лёгкость в нарушении режимов и каких-либо правил, что 

подтверждается существующими зарубежными исследованиями [7]. Вполне 

возможно, что такой позицией они стараются защититься от различных тревог и 

переживаний. В 5 случаях у женского пола имеет место достаточно высокий балл по 

анозогнозическому типу отношения к болезни. Отрицание явных проявлений 

заболевания, приписывание их случайным обстоятельствам или другим несерьезным 

заболеваниям в данном случае может быть связано как с его недооценкой, так и с 

действительным предпочтением «обойтись своими средствами». Две 

представительности группы отметили высокий уровень высказываний по 

эргопатическому типу. Это указывает на то, что они отдают все свои силы работе, 

ставя её на первое место, и зачастую могут не замечать «отрицательных» изменений 

в организме. 

Обработка мини-сочинения на тему «Моя болезнь» проводилась с помощью 

метода контент-анализа [13]. Было выделено 5 категорий для рассмотрения: 

«перспектива», «работа», «самочувствие», «чувства (эмоции)» и «поведение». 

Суждения мужчин и женщин согласно категориям, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты контент-анализа сочинений на тему «Моя 
болезнь» в группах мужчин и женщин 

Категория Ответы Частота 
упоминания 
абсолютная, 

раз 

Чистота 
упоминания 

относительная% 

Разнообразие, 
в в битах 

Вклад 
категорий в 

общее 
разнообразие 

текста (%) 

М, n Ж, n М, n Ж, n М, n Ж, n М, n Ж, n 

Перспектива «Не 
вылечусь, 
но будут 
ремиссии» 

23 8 0,01 0,13 0,066 0,383   

«Будет 
постоянно» 

5 2 0,03 0,01 0,152 0,066 17 21 

«Вылечатся
» 

2 20 0,14 0,05 0,397 0,216   

Работа «Не 
мешает» 

17 23 0,05 0,03 0,216 0,152   

«Частично 
ограничива
ет» 

8 5 0,1 0,15 0,332 0,410 19 20 

«Полностью 
сковывает» 

5 2 0,03 0,01 0,152 0,066   

Самочувстви
е 

«Плохо» 16 1 0,1 0,01 0,332 0,066   

«Переменчи
во» 

10 7 0,07 0,05 0,269 0,216 20 22 

«Хорошо» 4 22 0,02 0,14 0,113 0,397   

Чувства 
(эмоции) 

«Страхе» 13 30 0,08 0,2 0,292 0,464   

«Отвращени
и» 

21 1 0,13 0,01 0,383 0,066 25 19 

«Ненависть 
к болезни» 

7 1 0,05 0,01 0,216 0,066   

Поведение «Борются» 13 27 0,08 0,18 0,292 0,445   

«Опустили 
руки» 

2 1 0,01 0,01 0,066 0,066 19 18 

«Если есть 
время» 

15 2 0,1 0,01 0,332 0,066   

 

n=30 человек 

 

По результатам контент-анализа сочинения «Моя болезнь» мы видим, что 

большинство женщин, страдающих нейродермитом, испытывают недостаток 

физических и психических сил в то время, как большинство мужчин стараются не 

сдаваться заболеванию и сохранять работоспособность. Кроме того, большинство 

женщин, страдающих нейродермитом, испытывает желание независимости в 
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пределах покровительствующего окружения, а большинство мужчин, страдающих 

нейродермитом, испытывают желание найти согласие, равновесие между собой и 

другими. Женщины, страдающие нейродермитом, в большинстве своем, 

заинтересованы в окружающем мире, в общении и деятельности. Мужчины, 

страдающие нейродермитом, более спокойны и уравновешенны, стабильны и 

погружены в свой внутренний мир. Исходя из рисунков, мы видим, что большинство 

и мужчин, и женщин, страдающих нейродермитом, стремится к обобщению, 

систематизации информации и имеет высокий уровень абстрактно-логического 

мышления. А также, большинство мужчин склонны к импульсивному, естественно-

спонтанному поведению. 

Далее рассмотрим репрезентации опыта испытуемых на основании 

проективной методики «Моя болезнь», анализ которых отражён в таблице 2. Для 

обработки проективной методики было выбрано 5 критериев: «размер рисунка», 

«расположение на листе», «преобладающие цвета», «характер рисунка», «линии». 

По результатам обработки рисунков (таб. 2) из 30 мужчин, страдающих 

нейродермитом, у 10 респондентов «рисунок на весь лист», а у женщин только 3 

изображения превышают 2/3 пространства листа, что может указывать на тревогу и 

стрессовое состояние на момент обследования; иногда импульсивность. «Рисунок 

занимает менее 1/3 листа» у 5 мужчин и 15 женщин, что отражает болезненность с 

недостатком психической энергии и наличие этих переживаний у женщин в большей 

степени. По расположению на листе рисунки 20 мужчин находятся на правой стороне 

листа, что говорит о желании найти согласие, равновесие между собой и другими. У 

женщин 19 из 30 по данному критерию рисунки - с левой стороны, что указывает на 

стремление к независимости в пределах покровительствующего окружения. По 

преобладающим цветам рисунки мужчин в большинстве случаев использовали 

«статическая» цветовую гамма, что указывает на потребность в спокойствии и 

уравновешенности, стабильности и погруженности человека в свой внутренний мир. 

В изображениях женщин по этому критерию доминируют «стимулирующие» цвета 

как отражение болезненного состояния и потребность в возбуждении, стимуляции 

интереса человека к окружающему миру, общению и деятельности. По характеру 

рисунки мужчин и женщин в большинстве изображены в знаково-символической 

форме, что указывает на высокий уровень абстрактно-логического мышления, а 

также стремление к обобщению, систематизации информации. Большинство линий 

на рисунках мужчин, страдающих нейродермитом - жирные (14 из 30), что указывает, 

возможно, на склонность к импульсивному, естественно-спонтанному поведению. 
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Линии с нажимом могут свидетельствовать об агрессивности, настойчивости, а тонких 

и слабых линий нет ни на одном рисунке, что говорит о стенических эмоциональных 

реакциях в этой группе. Среди женских рисунков присутствуют изображения образа 

болезни прерывистыми, дрожащими, тонкими линиями как вероятное свидетельство 

ярко выраженного беспокойства, гиперчувствительности, чувства нерешительности.  

Таблица 2. Результаты анализа проективной методики «Моя 
болезнь» в двух группах мужчин и женщин 

Критерий Характеристика М,n Ж, n φ* 

Размер рисунка Рисунок на весь лист 10 3 p= 0,287 

Средний размер 15 12 p= 0,288 

Рисунок занимает менее 1/3 листа  5 15 p= 0,289 

Расположение 
на листе 

Верх 0 3 p= 0,290 

Низ 3 2 p= 0,291 

Центр 4 3 p= 0,292 

Правая сторона 20 3 p= 0,293 

Левая сторона 3 19 p= 0,294 

Преобладающие 
цвета 

Стимулирующие («теплые») – от красного до 
желтого 

7 14 p= 0,295 

Дезинтегрирующие («холодные») – от 
фиолетового до сине-зеленого 

2 2 p= 0,296 

Статические («уравновешивающие») – 
зеленый, желто-зеленый, оливковый 

12 10 p= 0,297 

Пастельные («мягкие») – розовый, 
салатовый, серо-голубой, лиловый 

4 4 p= 0,298 

Подавляющие («угнетающие») - черный 5 0 p= 0,299 

Характер 
рисунка 

Абстрактный рисунок (неоформленный в 
образ, а представленный через линию) 

8 8 p= 0,300 

Знаково-символический рисунок 11 12 p= 0,301 

Конкретный рисунок (конкретные предметы) 8 7 p= 0,302 

Сюжетный рисунок (есть действие) 0 0 p= 0,303 

Метафорический рисунок (в виде 
художественного образа) 

3 3 p= 0,304 

Линии Слабые линии (паутинообразные) 0 3 p= 0,305 

Легкие линии (легко-хрупкие линии (не 
только легкие, но и ломкие, непрочные, они 
проводятся нетвердой и неуверенной рукой)) 

7 6 p= 0,306 

Прерывистые, дрожащие линии 5 7 p= 0,307 

Тонкие линии 0 7 p= 0,308 

Жирные линии 14 4 p= 0,309 

Линии с нажимом 4 3 p= 0,310 

 

n=30 человек 
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Для статистической обработки проективной методики на тему «Моя болезнь» 

использовался непараметрический φ*-критерий Фишера. Результаты, 

представленные в таблице 2, позволяют нам сделать выводы о частотности 

встречаемости типов характеристик у женщин и мужчин, которые неоднородны в тех 

пунктах, где p/2 не более 0,05, а также о подтверждении существующей разницы в 

результатах исследования двух групп. 

Исходя из результатов, полученных по каждому критерию, мы видим, что 

большинство женщин, страдающих нейродермитом, испытывают недостаток 

физических и психических сил, в то время, как большинство мужчин стараются не 

поддаваться болезни и сохранять работоспособность. Кроме того, большинство 

женщин, страдающих нейродермитом, испытывает желание независимости в 

пределах покровительствующего окружения, а большинство мужчин, страдающих 

нейродермитом, испытывают желание найти согласие, равновесие между собой и 

другими. Женщины, страдающие нейродермитом, в большинстве своем, 

заинтересованы в окружающем мире, в общении и деятельности. Мужчины, 

страдающие нейродермитом, более спокойны и уравновешенны, стабильны и 

погружены в свой внутренний мир. Исходя из рисунков, мы видим, что большинство 

и мужчин, и женщин, страдающих нейродермитом, стремится к обобщению, 

систематизации информации и имеет высокий уровень абстрактно-логического 

мышления. А также, большинство мужчин склонны к импульсивному, естественно-

спонтанному поведению. 

Выводы. Мужчины, страдающие нейродермитом, пренебрежительно 

относятся к своему заболеванию и его терапии, а также, надеются на то, что «само все 

обойдется». А женщины, страдающие нейродермитом, трезво представляют свое 

положение без приверженности к преувеличению его тяжести и без оснований видеть 

все в негативном свете, но и без недооценки глубины и тяжести заболевания. 

Женщины, страдающие нейродермитом склоны верить в свое полное 

выздоровление, в отличие от мужчин, которые, в свою очередь, склонны верить лишь 

в периодические ремиссии. Они испытывают недостаток физических и психических 

сил, в то время как мужчины, стараются не поддаваться болезни и сохранять 

работоспособность. 

Полученные результаты исследования внутренней картины болезни мужчин, 

страдающих нейродермитом, показывают, что они стараются не обращать на болезнь 

внимание и вести себя как здоровый человек, лечатся, только при наличии 

свободного времени, спокойны и уравновешенны, стабильны и погружены в свой 
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внутренний мир. Результаты исследования внутренней картины болезни женщин, 

страдающих нейродермитом, указывают на гармоничное отношение к своему 

здоровью, они уверенны в своем полном выздоровление и борются с болезнью, 

заинтересованы в окружающем мире, в общении и деятельности. 

Поскольку лечить необходимо больного, а не болезнь, то знание жалоб, 

переживаний и отношений пациента, как и результаты его объективного 

обследования, имеет большое значение и для постановки диагноза, и для процессов 

лечения, и для реабилитации, что безусловно также важно с точки зрения 

общественного здравоохранения и профилактики. 
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Аннотация. В статье описано и проанализировано эмпирическое исследование 

этнопсихологических особенностей копинг-поведения у представителей русского и 
осетинского этносов. Был проведен сравнительный анализ социально-
психологических различий в копинг-поведении. Выборку исследования составили 160 
человек, в возрасте от 25 до 55 лет, средний возраст 33.5, проживающих в Республике 
Северная Осетия - Алания. На основе проведенного исследования автором 
установлено, что мужчины чаще предпочитают использование проблемно-
ориентированного, а женщины - эмоционально-ориентированного копинг-поведения. 
Впервые описаны достоверные различия в предпочитаемых копинг-стратегиях 
представителей осетинского и русского этноса. Полученные результаты способствуют 
обогащению научных представлений по проблеме влияния кросскультурных и 
половозрастных факторов на процесс формирования копинг-поведения.  

Ключевые слова: этнос, копинг-поведение, проблемно-ориентированный 
копинг, эмоционально-ориентированный копинг. 

 
Abstract. The article describes and analyzes the empirical study of the ethno-

psychological features of coping behavior among the representatives of the Russian and 
Ossetian ethnic groups. A comparative analysis of socio-psychological differences in coping 
behavior was carried out. The study sample consisted of 160 people aged 25 to 55 years, 
the average age of 33.5 living in the Republic of North Ossetia - Alania. Based on the study, 
the author found that men often prefer the use of problem-oriented, and women - 
emotionally-oriented coping behavior. For the first time, significant differences in preferred 
coping strategies of representatives of the Ossetian and Russian ethnic groups are 



Мир педагогики и психологии, №7 (36) 

- 132 - 

described. The results contribute to the enrichment of scientific ideas on the impact of cross-
cultural and age-related factors on the formation of coping behavior. 

Key words: ethnos, coping behavior, problem-oriented coping, emotionally-oriented 
coping. 

 

В настоящее время в психологии появляется большое количество 

исследований, посвященных изучению различных психологических, 

физиологических, социальных и медицинских аспектов копинг-поведения. Под 

копинг-поведением рассматривается применение различных способов и методов, 

направленных на преодоление стрессовых ситуаций [11]. В отечественной психологии 

термин «копинг-поведение» также обозначают понятием «совладающее поведение», 

являясь своего рода синонимичным термином.  

Термин «копинг» был предложен А. Маслоу и означал «постоянно 

изменяющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со 

специфическими внешними и внутренними требованиями, которые оцениваются как 

напряжение или превышают возможности человека справиться с ними» [3, 5]. 

Литературный обзор позволяет утверждать, что на сегодняшний день выявлено более 

20 видов копинг-стратегий, под которым принято рассматривать применение 

различных способов и методов, направленных на преодоление стрессовых ситуаций 

[8, 13, 15]. Однако, большинство классификаций копинг-поведения построено на 

основе двух базовых стилей, выделенных зарубежными исследователями R. 

Lazarusom и S. Folkmanom: 

1) Проблемно-ориентированный стиль копинг-поведения – субъект 

совладания стрессовой ситуации анализирует случившееся, обращается за помощью 

к другим, ищет дополнительную информацию [6]. Данный стиль предполагает: 

предварительный анализ проблемы, фокусирование на поиске возможных способов 

ее решения, осознание индивидом своих возможностей и особенностей ситуации, 

выбор из возможных альтернатив наиболее приемлемой модели поведения, 

обращение к собственному опыту решения аналогичных проблем, практическая 

реализация планов [11].  

2) Эмоционально-ориентированный стиль копинг-поведения предполагает 

погружение в собственные переживания, самообвинение, вовлечение других в 

личные переживания [6]. Данный стиль предполагает: внутреннюю агрессию (злость 

на себя, чувство вины); внешнюю агрессию (злость на окружающих, 

немотивированные срывы на близких людей); фиксацию на переживании своей 

беспомощности, невозможности справиться с ситуацией; сосредоточение на 

собственных недостатках; апатию или раздражение на все происходящее; 
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переживание нервного напряжения, срывы; поиск возможностей для эмоциональной 

разрядки [12, 13].  

Принято считать, что оба стиля копинг-поведения необходимы индивиду и 

конструктивно умение применять каждый из них в зависимости от сложности 

ситуации, т.к. они оба способствуют физическому и психическому здоровью личности. 

Особенный интерес большинства исследователей вызывает проблема копинг-

поведения личности в контексте культурного многообразия. В психологии до сих пор 

не существует четких критериев, раскрывающих кросскультурные особенности 

копинг-поведения у представителей разных этнических групп, проживающих в 

России [11, 16]. Поэтому столь необходимы дополнительные комплексные 

исследования с изучением роли этнопсихологических, личностных и социальных 

факторов, которые способствуют формированию конструктивного копинг-поведения 

у представителей разных национальностей нашей страны [1, 4, 7]. 

Основная цель исследования заключается в сравнении кросскультурных 

особенностей копинг-поведения у представителей русского и осетинского этносов. 

Исходя из цели исследования, обозначены следующие задачи: сравнительный анализ 

этнопсихологических особенностей копинг-поведения среди представителей 

русского и осетинского этносов, а также выявление различий в предпочитаемых 

копинг-стратегиях среди мужчин и женщин. Исследование проводилось с 

применением следующего комплекса эмпирических методов: авторская анкета с 

вопросами, направленная на установление социально-демографических 

характеристик опрошенных респондентов, «Копинг-поведение в стрессовых 

ситуациях» (разработан Н. Эндлером и Д. Паркером, адаптирован Т. Л. Крюковой) 

[7, 8], «Опросник совладания со стрессом COPE» (разработан К. Карвером, М. 

Шейером и Дж. Вейнтраубом, адаптирован Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осиным, Е.А. 

Рассказовой, О.А. Сычевым, В.Ю. Шевяховой) [9]. Результаты исследования были 

обработаны и проанализированы с помощью математико-статистических методов, с 

применением компьютерных программ Excel и «SPSS.13.0», был использован t-

критерий Стьюдента. 

Исследование было проведено в России, Республике Северная Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, «коренным» населением которого являются осетины. Русские, являясь 

на территории данного региона этническим меньшинством, составляют единую 

этническую общность, сохраняющую свою этническую самобытность, специфические 

национальные черты культуры, осознающей свои отличия. Представители русского 

этноса, проживающие в республике и принявшие участие в исследовании, составляют 
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казаки, проживающие здесь почти 500 лет (41 человек), а также русские, приехавшие 

главным образом в советский период (38 человек). 

Общий объем выборки составил 160 человек (92 женщины и 68 мужчин), в 

возрасте от 25 до 55 лет. На основании личной этнической самоидентификации были 

опрошены: представители осетинского этноса – 81 человек (32 мужчины, 49 

женщины); представители русского этноса –79 человек (36 мужчин, 43 женщины).  

Согласно полученным данным, представители русского этноса в проблемной 

ситуации чаще используют проблемно-ориентированный копинг (t=3,18, при р≤0,01), 

который включает в себя высокую степень самообладания и наличие веры в 

собственные ресурсы для преодоления трудных жизненных ситуаций. Полученные 

данные говорят о том, что для русских характерен контроль эмоций и сдержанность, 

преобладает тщательное планирования действий и анализ возникшей проблемы. Тем 

самым, русские в стрессовой ситуации нацелены на изменение сложившихся 

проблемных обстоятельств, путем поиска полезной информации и активных 

действий по их устранению (Таблица 1.). 

Определено, что русские чаще осетин в случаях трудной жизненной ситуации 

используют стратегию «активного совладания» (t=2,50, при р≤0,01), предполагая 

поэтапные действия, направленные на преодоление стрессовой ситуации. 

Обнаружено, что в русской выборке респонденты чаще прибегают к «социальному 

отвлечению» как форме копинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01), при которой индивид 

старается чаще быть в обществе, вступать в социальные контакты с другими людьми, 

чтобы справиться с проблемными ситуациями (Рис. 1.).  

Таблица 1. Достоверные различия копинг-поведения русских и 
осетин 

Копинг-Стратегии Русские 
(n = 79) 

Осетины 
(n = 81) 

Уровень 
значимых 
различий 

Проблемно-ориентированный копинг 3,18 3,15 р≤0,01 

Эмоционально-ориентированный копинг -1,98 -1,94 р≤0,05 

Копинг, ориентированный на избегание 4,02 3,92 р≤0,01 

Отвлечение 3,65 3,61 р≤0,01 

Социальное отвлечение 2,84 2,78 р≤0,01 

Концентрация на эмоциях и их выражении -3,28 -3,32 р≤0,01 

Активное совладание 2,50 2,46 р≤0,01 

Отрицание -3,70 -3,73 р≤0,01 

Поведенческий уход от проблемы -3,42 -3,48 р≤0,01 
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В свою очередь, в осетинской выборке чаще прослеживалось использования 

эмоционально-ориентированного копинга (t=-1,98, при р≤0,05), отражающегося в 

чрезмерном проявлении собственных чувств и эмоций, вызванных неприятной 

ситуацией, а также с активным возмущением и протестом по отношению к 

трудностям, состоянием безнадежности, переживанием злости и возложением вины 

на себя и других.  

У представителей осетинского этноса чаще наблюдается концентрация на 

собственных эмоциях (t =-3,28, при р≤0,01), проявляющаяся в сосредоточении на 

отрицательных и негативных эмоциях при неприятностях, выражении субъективных 

переживаний и демонстрирование своих чувств. Определено, что респондентов 

осетинской выборки отличает частое использование «отрицания» как совладающее 

со стрессом поведение в критической ситуации (t=-3,70, при р≤0,01). Это говорит о 

том, что осетины чаще русских не хотят верить в случившееся, и тем самым стараются 

всячески отрицать его реальность. 

Также, представителям осетинского этноса в случае трудной жизненной 

ситуации свойственна стратегия «поведенческого ухода от проблемы» (t=-3,42, при 

р≤0,01), отличающаяся в отказе от достижения желаемой цели и невозможности 

регулирования усилий, направленных на взаимодействие со стрессом. 

Исследуя индивидуально-психологические особенности представленных 

этнических групп, было установлено, что у русских ярче проявлено уважение к другим 

(t=2,50, при р≤0,01). Возможно, это говорит о том, что русские стремятся позитивно 

относится к окружающим, испытывают потребность быть рядом с людьми, 

отзывчивы, хорошо понимают других, чувствуют личную ответственность за их 

благополучие, терпимо относятся к недостаткам. Они умеют сопереживать, 

поддерживают коллективные мероприятия и чувствуют ответственность за общее 

дело, добросовестно и ответственно выполняют взятые на себя поручения. 

Взаимодействуя с другими, стараются избегать разногласий, предпочитают 

сотрудничать с людьми, чем соперничать. 

Для представителей осетинского этноса более характерно самоуважение 

(t=2,53, при р≤0,01), которое отличается стремлением человека быть независимым и 

самостоятельным; они всегда готовы отстаивать свои интересы в конкурентной 

борьбе и как правило, стремятся к совершенству. 

Полученные данные свидетельствуют о кросскультурных различиях среди 

представителей русского этноса, которые в силу своего пребывания в поликультурной 

среде, более терпимы, дружелюбны и лояльны к окружающим, и осетинского этноса, 
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которые придерживаются соблюдения традиционных обычаев и традиций 

исключительно своей национальности. 

Согласно полученным данным, мужчины чаще женщин в стрессовой ситуации 

применяют проблемно-ориентированный копинг (t=-2,33 при р≤0,05). Это 

свидетельствует о том, что для мужчин характерен контроль эмоций и сдержанность, 

преобладает тщательное планирования действий по решению проблемы и анализ 

ситуации (Таблица 2.). Тем самым, мужчины больше нацелены на изменение 

сложившихся проблемных обстоятельств, путем поиска полезной информации и 

активных действий, нежели женщины.  

Было определено, что в стрессовой ситуации мужчины более 

предусмотрительны (t=-2,42 при р≤0,05) и любознательны (t=-2,08 при р≤0,05) 

нежели женщины. Это в очередной раз говорит о том, что мужчинам свойственен 

высокий уровень волевой регуляции поведения и самоконтроля. 

Таблица 2. Достоверные различия копинг-поведения женщин и 
мужчин  

Копинг-Стратегии Женщины 
(n = 92) 

Мужчины 
(n = 68) 

Уровень 
значимых 
различий 

Проблемно-ориентированный копинг -2,31 -2,22 р≤0,01 

Эмоционально-ориентированный 
копинг 

-1,98 -1,94 р≤0,05 

Копинг, ориентированный на 
избегание 

-2,38 -2,20 р≤0,01 

Отвлечение 3,65 3,61 р≤0,01 

Социальное отвлечение -2,04 -1,94 р≤0,01 

Концентрация на эмоциях и их 
выражении 

-3,28 -3,32 р≤0,01 

Активное совладание 2,50 2,46 р≤0,01 

Отрицание 2,90 3,02 р≤0,01 

Поведенческий уход от проблемы -3,42 -3,48 р≤0,01 

 

Однако, необходимо отметить, что копинг, ориентированный на избегание, (t=-

2,21 при р≤0,05) также чаще встречается среди мужчин. Мужчины в большей степени 

подвержены стремлению отвлечься от стрессовой для них ситуации с помощью 

веселой, шумной компании, алкоголя, табака и/или употребления психоактивных 

препаратов, тем самым стараясь уклониться от контакта с окружающей 

действительностью и уйти от решения сложившихся проблем. 
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Однако, также выявлено, что для русских мужчин в большей степени нежели 

для мужчин осетин характерно «отвлечение» от проблемной ситуации (t=2, 30, при 

р≤0,05), которое отражается в стремление к временному отходу от решения проблем 

с помощью алкоголя, лекарственных средств, погружения в любимое дело, пу-

тешествия, исполнения своих заветных желаний.  

Как показывают результаты, русские мужчины чаще осетинских мужчин 

используют копинг-стратегию «избегание проблемы» (t=3,61, при р≤0,01), что 

подразумевает поведение, предполагающее игнорирование мыслей о неприятностях, 

уступчивость, пассивность и желание сохранить покой (Таблица 3.).  

В свою очередь обнаружено доминирование эмоционально-ориентированного 

копинга среди женщин (t=-2,78 при р≤0,01), выражающегося в фокусировке на 

неприятных эмоциях и чувствах. В ходе проведенного исследования выявлено, что 

женщины чаще мужчин отрицают случившееся (t=-2,27 при р≤0,05), отказываясь 

верить в происходящее или пытаясь отвергать его реальность. Как показывают 

результаты, в стрессовой ситуации женщины чаще мужчин обращаются за помощью 

к Богу, вере и религии. 

Выявлено, что в проблемной ситуации у женщин выше уровень напряженности 

(t=-2,29 при р≤0,05) чем у мужчин. Возможно, это говорит о том, что женщины, в 

случае неудачи способны легко впасть в отчаяние или депрессию.  

Таблица 3. Достоверные различия копинг-поведения русских и  
осетинских мужчин 

Копинг-Стратегии Русские 
(n = 36) 

Осетины 
(n = 32) 

Уровень 
значимых 
различий 

Эмоционально-ориентированный 
копинг 

-2,14 -2,14 р≤0,05 

Копинг, ориентированный на 
избегание 

-3,61 -3,61 р≤0,01 

Отвлечение 3,68 3,68 р≤0,01 

Социальное отвлечение 2,30 2,30 р≤0,05 

Инструментальная социальная 
поддержка 

2,11 2,11 р≤0,05 

Отрицание -2,36 -2,36 р≤0,05 

Сдерживание совладания -2,11 -2,11 р≤0,01 

 

Для осетинских женщин в стрессовых ситуациях характерным является 

концентрация на собственных эмоциях и чувствах (t=-2,57 при р≤0,01), а также 

отрицание проблемы как таковой (t=-2,58 при р≤0,05) и поведенческий уход от 
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трудностей (t=-2,95 при р≤0,05), что может говорить о доминировании у них 

пассивных способов совладания со стрессом. Это также свидетельствует о 

кросскультурных особенностях осетинского этноса, где позволено женщинам 

проявлять чрезмерную эмоциональность в поведении и которая способствует бегству, 

отрицанию или игнорированию возможного преодоления трудностей. 

Согласно проведенному исследованию, среди русских женщин превалируют 

такие стратегии поведения как: планирование решения проблем (t=2,44 при р≤0,05) 

и активное совладание со стрессом (t=3,22 при р≤0,05), что свидетельствует о 

стремлении русских женщин справляться со сложной стрессовой ситуацией за счет 

целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов поведения, выработки 

стратегии разрешения проблемы, планирования собственных действий с учетом 

объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов (Таблица 4.).  

Полученные данные свидетельствуют об этнопсихологических различиях 

копинг-поведения среди представителей русского этноса, которые в силу своего 

пребывания в поликультурной среде, более терпимы, дружелюбны и лояльны к 

окружающим, и осетинского этноса, которые придерживаются соблюдения обычаев 

и традиций исключительно своей национальности. 

Таблица 4. Достоверные различия копинг-поведения русских и  
осетинских женщин  

Копинг-Стратегии Русские 
(n = 43) 

Осетины 
(n = 49) 

Уровень 
значимых 
различий 

Проблемно-ориентированный копинг 2,78 2,78 р≤0,05 

Концентрация на эмоциях и их 
выражении 

-2,57 -2,57 р≤0,01 

Активное совладание 3,22 3,22 р≤0,05 

Отрицание -2,58 -2,58 р≤0,05 

Поведенческий уход от проблемы -2,95 -2,95 р≤0,05 

Планирование решения проблем 2,44 2,44 р≤0,05 

 

Определено, что копинг-поведение имеет разное содержание в зависимости от 

этнической принадлежности и пола. Для представителей русского этноса социально 

приемлемыми копинг-стратегиями являются: положительная переоценка, 

планирование решения проблем, самоконтроль. При этом ведущим копингом 

являются проблемно-ориентированный. Можно предполагать, что русским 

свойственно подавление и сдерживание своих эмоций, преодоление негативных 

переживаний за счет положительного переосмысления.  
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У осетин же прослеживается доминирование экспрессивности, которая 

выражается в легком отношение к жизни, большем доверии своим чувствам и 

интуиции, нежели здравому смыслу. Среди них чаще встречается ориентация на 

негативных чувствах и эмоциях, связанных с возникшей проблемной ситуацией. 

Также необходимо ответить, что осетины более консервативны, что говорит об их 

приверженности к традиционным ценностям и порядкам, за главную человеческую 

ценность принимается сохранение традиций своей этической группы.  

Необходимо отметить, что мужчины в стрессовой ситуации чаще выбирают 

конструктивные копинг-стратегии, такие как планирование и поиск социальной 

поддержки инструментального характера. Это может говорить о том, что мужчинам 

свойственно обдумывание того, как действовать в отношении трудной жизненной 

ситуации и разработки тактики поведения. Они чаще стремятся получить совет, 

помощь или информацию у социального окружения. Однако, существуют этнические 

различия копинг-поведения среди мужчин. Так, для русских мужчин характерно 

избегание и социальное отвлечение, а для осетинских – отрицание и сдерживание 

совладания.  

Для женщин характерно преобладание эмоционально-ориентированного 

копинг-поведения, проявляющийся в фокусировке на неприятных эмоциях и 

чувствах. Женщины чаще мужчин отрицают случившееся, отказываясь верить в 

происходящее и пытаясь отвергать его реальность, склонны обращаться за помощью 

к Богу, вере и религии. Также женщины чаще способны отреагировать на проблемную 

ситуацию юмором, смехом или шуткой. 

Выявлены этнические различия копинг-поведения среди женщин. Поведение 

русских женщин характеризуется самоконтролем, при котором преодоление 

негативных переживаний в связи с трудной жизненной ситуацией происходит за счет 

целенаправленного подавления и сдерживания эмоций, а также минимизацию их 

влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль 

поведения, стремление к самообладанию. В свою очередь, среди женщин осетинского 

этноса преобладает концентрация на эмоциях и их выражении, а также 

поведенческий уход от проблемы.  

В исследовании Ким Э. Суна, направленном на изучение этнопсихологических 

особенностей копинг-поведения русских и японцев было отмечено, что для русских 

характерно частое обращение за помощью к посторонним людям и организациям, им 

тяжелее даётся бремя ответственности и имеют место элементы инфантильности в 

поведении, также они больше проявляют спонтанности в процессе решения 
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проблемы не всегда составляют чёткий план, а если таковой имеется, то не всегда 

чётко следуют ему. Но при этом для россиян более характерны нестандартные, порой 

даже оригинальные способы решения проблем [11].  

Изучение этнопсихологических особенностей представителей осетинского 

этноса в работах Гуриевой С.Д., Зураевой А.Д., Ильченко В.В., Худаловой М.З., также 

нашли подтверждение и в нашем исследовании. Этнопсихологические особенности 

представителей осетинского этноса сформировались в результате влияния природно-

климатических условий, особенностей организации социальной жизни, специфики 

духовной жизни, своеобразия форм и методов национальной системы воспитания 

(преобладание запретительных мер в контроле над поведением ребенка, 

преобладание отрицательных санкций над положительными, регрессивный характер 

контроля, который приводит к чрезмерной эмоциональности, а не к способности к 

самостоятельному и гибкому контролю за своим поведением). Доминирующими для 

большей части осетин являются коммунитарные ценности (своя нация, род, семья) 

[7]. Этнические особенности копинг-стратегий основаны на ценностях, традициях, 

нормах поведения, жизненных установках. Так копинг-поведение русской культуры в 

целом совпадают как у мужчин, так и у женщин. В осетинской культуре ценности и 

традиционно сложившееся гендерное разделение социальных ролей в семье 

ограничивают стратегии совладающего поведения женщины [15].  

Эмпирические результаты могут стать основой для теоретической базы новых 

исследований копинг-стратегий у представителей разных этнических групп, так как это 

способствует обогащению научных представлений по проблеме влияния 

кросскулькурных факторов на процесс формирования копинг-поведения [2, 10]. 

Выявленные данные, возможно, употреблять в качестве отправных положений при 

организации социально-психологических служб в поликультурных регионах, а также при 

разработке учебных программ по психологии стресса, психологии личности, этнической 

психологии, возрастной психологии и психологии развития [10].  
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Аннотация. Статья представляет собой краткий обзор исследований 

психотипов и результаты эмпирического исследования восприятия учеников-
интровертов учителями-словесниками (100 респондентов), преподающими в 
различных типах учебных заведений, как общеобразовательных, так и 
дополнительных и профессиональных. Анализ анкетирования, проведенного в рамках 
учебного модуля о специфике педагогической работы с учениками интровертивного 
психотипа, показал, что большинство педагогов воспринимают ученика-интроверта 
как человека с узким кругом общения, избегающего групповой и публичной 
активности, успешного в выполнении письменных работ. 

Ключевые слова: педагог, анализ анкетирования, эмпирическое 
исследование, психотип, интроверсия. 

 
Abstract. The article is a brief review of the research of psychotypes and the results 

of empirical research of the perception of introverted students by teachers of Russian 
language and literature (100 respondents), teaching in various types of educational 
institutions, both General and additional and professional. The analysis of the questionnaire 
conducted in the framework of the training module on the specifics of pedagogical work 
with students of introvertive psychotype showed that most teachers perceive an introvert 
student as a person with a narrow circle of communication, avoiding group and/or public 
activity, successful in performing written works. 

Key words: teacher, questionnaire analysis, empirical research, psychotype, 
introversion. 

 

Вопрос о психотипах в психологической науке рассматривается уже около века. 

Исходя из утверждения основоположника теории психотипов К.Г. Юнга о том, что 

представители разных психотипов существенно различаются в способах восприятия 

и обработки информации, а также в формах самопрезентации, можно предположить, 
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что и педагогическая работа с представителями различных психотипов должна 

опираться на знание их слабых и сильных сторон и оптимальных форм работы с ними. 

Целью данного исследования является анализ степени знакомства педагогов с 

теорией психотипов и их оценки наиболее продуктивных форм педагогической 

работы с представителями интровертивного психотипа. 

Основы теории психотипов заложили К.Г. Юнг, Г.Ю. Айзенк, К. Леонгард [15, 

3, 8], дав определения им и охарактеризовав основные психологические особенности 

их представителей.  

Термины «экстраверсия» и «интроверсия» как названия двух психотипов 

впервые начали использоваться в работах Карла Густава Юнга, который видел 

главное различие между интровертами и экстравертами в том, что первично в 

восприятии, что является мерилом ценностей, субъект или объект, внутренняя жизнь 

или внешний мир. Юнг утверждает, что интроверты более склонны к генерированию 

идей, чем экстраверты, но с практической их реализацией испытывают затруднения, 

а к активным формам самопрезентации относятся негативно. Он оспаривал мнение 

австрийского философа и психолога Отто Вейнингера, охарактеризовавшего 

интровертный тип как эгоцентрический. Кроме того, Юнг считает, что внешние 

проявления особенностей того или иного психотипа подвержены компенсаторным 

процессам, но попытки насильственного изменения психотипа приводят к 

отрицательным последствиям. [15] 

В версии Ганса Юргена Айзенка [3] экстравертивность-интровертивность и 

эмоциональная нестабильность-стабильность представляют собой 2 оси координат, 

по степени выраженности указанных качеств и выделяются 4 типа темперамента– 

сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. По мнению Айзенка, интроверт 

отличается от экстраверта слабой выраженностью таких качеств, как активность и 

открытость, присущих, с его точки зрения, экстраверту. 

Карл Леонгард связывает экстраверсию с непосредственным восприятием 

действительности и реакцией на неё, а интроверсию – с анализом действительности 

и работой мысли. Леонгард не разделяет мнения о неконтактности интроверта по 

сравнению с экстравертом, часто приводящей к смешиванию интровертивности с 

аутизмом или шизоидным характером [8]. 

Популярна концепция типов личности, предложенная Аушрой 

Аугустинавичюте – соционика, созданная на базе типологии Юнга и теории 

информационного метаболизма А.Кемпинского, однако научного статуса не 

получившая. 
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Продолжено изучение психотипов было Е.Ф. Абельской [1,2], М.Е. 

Валиуллиной [5], А.П. Кожевиной [7], С.В. Сафонцевой [13], В.М. Минияровым [10], 

М. Лейни [9], Т.Н. Прокофьевой [12], С.А. Соковиковой [14], С.М. Аль-Акуром [4], М.С. 

Ионовой, С.И. Баляевым [6], В.А. Минияровой [11] и многими другими 

исследователями. М.Е. Валиуллиной в статье «Особенности рефлексивности у экстра- 

и интровертов» приводятся данные, говорящие о большей ориентированности 

интровертов на обращение к имеющемуся у них опыту и алгоритмам действий в 

однотипных ситуациях [5]. А.П.Кожевина в диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук «Структурная организация доверия при различной 

направленности личности (по параметру экстраверсия-интроверсия)» утверждает, 

что доверительное общение интровертов распространяется на узкий круг общения, и 

в правильности собственных решений интроверты уверены более представителей 

других психотипов [7]. В исследовании С.В. Сафонцевой на тему «Взаимосвязь 

различных типов интеллекта и креативности у экстравертов и интровертов» 

приводятся данные о том, что интроверт более автономен и менее ориентирован на 

мнение окружающих [13]. 

В рамках педагогической практики аспирантов ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» с 19 февраля по 30 марта 2018 года учителям-

словесникам был прочитан учебный модуль «Интеграция обучающихся 

интровертивного социально-психологического типа в учебно-воспитательный 

процесс». Курс содержал обзорную информацию о появлении и развитии понятия 

интроверсии, об исследователях, разрабатывавших данную тему, о психологических 

особенностях учащихся данного психотипа, а также практические рекомендации по 

педагогической работе с ними. 

Педагоги участвовали в анкетировании на тему «Ученик-интроверт». В 

анкетировании участвовали 100 педагогов, из которых 42% - учителя средних 

общеобразовательных школ, 26% работают в специальных (коррекционных) 

учреждениях, 21% - в средних общеобразовательных школах с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях, лицеях, 6% - в учреждениях 

дополнительного образования, 5% - в профессиональных образовательных 

учреждениях. 

Из рассмотренных в учебном модуле определений интроверсии данное Карлом 

Густавом Юнгом ближе 39% опрошенных педагогов, Ганса Юргена Айзенка – 37%, 

Карла Леонгарда – 10%, Отто Вейнингера – 9%, Аушры Аугустинавичюте - 5%.  
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Из 100 опрошенных 90% считают, что среди их учащихся есть интроверты, 10% 

– что нет. Не находят интровертов среди своих учеников в основном педагоги 

дополнительного и профессионального образования, так как в эти учреждения часто 

идут дети, нацеленные на социальную активность, а учреждения профессионального 

образования имеют дело с более социализированными вследствие возраста 

обучающимися. 

По результатам опроса средние показатели по процентному соотношению 

учащихся интровертивного психотипа по отношению к остальным – 19%, хотя разброс 

в данных о количестве интровертов среди учеников опрашиваемых педагогов 

достаточно велик, от нуля до половины учебных групп. Учитывая, что среди 

оставшихся 81% есть как экстраверты, так и амбиверты (психотип, сочетающий в себе 

особенности экстравертов и интровертов), почти одна пятая – это внушительная 

часть.  

Характерными особенностями учеников-интровертов опрошенные педагоги 

назвали следующие качества: необщительность – 42%, медлительность – 37%, 

безынициативность -34%, упрямство – 33%, неприятие физических контактов – 25%, 

вдумчивость – 22%, эгоцентричность -16%, исполнительность – 15%, непрактичность 

– 15%, высокомерие – 14%, сосредоточенность – 14%, неприязнь к окружающим – 10%, 

предусмотрительность – 10%, педантизм – 9%, управляемость – 6%.  

Усваивая новый материал, учащиеся-интроверты, по мнению 50% педагогов, 

нуждаются в многократном повторении в различных формулировках, у 15% 

понимают уже во время объяснения и пытаются подсказать учителю, у 13% понимают 

с первого объяснения, также у 13% механически заучивают, не вникая, и у 9% часто 

уже до объяснения знакомы с темой. 

 По результатам опроса, 40% учителей считают, что ученики-интроверты чаще 

общаются с одноклассниками, 26% - с педагогами, с младшими школьниками – 18%, 

со старшими школьниками -16%.  

Круг общения в классе у детей-интровертов узок, ограничен отдельной 

группой, по мнению 48% учителей; 19% педагогов считают, что у интровертов 1 друг в 

классе; 17% - что интроверты общаются со всеми одноклассниками одинаково 

дружелюбно; 16% - что у интровертов нет друзей в классе; ни один из опрошенных 

педагогов не выбрал вариант ответа, утверждающий, что интроверты относятся к 

одноклассникам враждебно.  

Представители интровертивного психотипа двигаются скованно, 

неестественно, по мнению 28% респондентов, по мнению 23%, они избегают 
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подвижных игр, 22% - играют в своей сложившейся компании в одни и те же игры, 

15% - избегают контактных игр, прикосновений (например, любят бадминтон, но 

избегают баскетбола и т.д.), 12% - рады любой возможности подвигаться. 

Статистика по отношению интровертов к публичным выступлениям показала 

следующее: избегают - 36%, выполняют поручения, но без энтузиазма - 23%; 

соглашаются на публичное выступление, только если тема близка по интересам 

(музыка, животные, компьютеры, машины, фильмы и т.д.) - 16%; соглашаются на 

выступление, только если хорошо относятся к педагогу - 12%; подвержены влиянию 

настроения - 11%; сами вызываются выступать - 2%. Исполнительность и 

увлеченность интроверта позволяет видеть чуть более высокие показатели, чем 

можно было бы предположить.  

Участие интровертов в групповой работе чисто номинальное, присутствуют, но 

не участвуют, по мнению 58% опрошенных, интеллектуальные лидеры – 22%, 

наравне с остальными участвуют в работе, внося посильную лепту - 20%. Очевидно, 

что групповая работа – не лучший вид деятельности для большинства интровертов.  

Уровень грамотности таких детей средний по мнению 56% учителей, 

критический – 22%, высокий – 21%. 

Особенности устной речи интровертивных детей были охарактеризованы 

следующим образом: зависит от ситуации, степени публичности и аудитории – 37%, 

простые неосложненные предложения – 28%, отрывистая речь, минимум отвлечений 

– 20%, сложные грамматические конструкции с обилием причастных и 

деепричастных оборотов и сложноподчиненных предложений – 15%, вариант ответа 

«длинные монологи» не выбрал ни один педагог. 

Лексикон учеников-интровертов 47% опрошенных учителей охарактеризовали 

как обычный словарный запас среднестатистического школьника, 18 процентов как 

бедный, также 18% отметили частое употребление мудреных словечек без понимания 

их значения и уместности, 17% считают, что словарный запас таких детей богат, 

употребление редких слов уместно. 

Особенности почерка детей-интровертов опрошенные педагоги 

охарактеризовали следующим образом: неразборчивый почерк - 43%, почерк зависит 

от настроения ребенка – 19%, почерк стабилен – 18%, аккуратный почерк – 17%, 

ребенок постоянно экспериментирует с почерком – 3%. 

Творческие работы учеников-интровертов были охарактеризованы следующим 

образом: объем работы минимален – 25%; испытывают трудности с написанием 

работы на конкретную тему, «растекаются мыслью по древу» - 21%; объем работы в 
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рамках требуемой нормы – 17%; творческие работы лаконичны, больше напоминают 

ответы на вопросы, чем связный текст – 16%; с готовностью и удовольствием 

размышляют на предложенную тему – 13%; объем работы превосходит требования – 

8%. 

Относительно активности интровертов в обсуждениях мнения разделились 

следующим образом: имеют свою точку зрения, но активности не проявляют, ждут, 

чтобы их спросили – 32%; не испытывают интереса к обсуждениям, заняты своими 

делами и мыслями – 27%; больше слушают, чем говорят – 26%; пассивны, прячутся 

за другими детьми, при ответе тянут время – 8%; активны, постоянно поднимают 

руку, даже если не знают ответа – 7%; вариант «в обсуждениях эмоциональны, 

перебивают других» не выбрал никто. 

Виды работ, в которых интроверты показывают более высокие результаты: 

письменные репродуктивные работы – 30%, письменные творческие работы – 27%, 

письменные научные работы – 22%, устные монологические ответы-рассуждения – 

8%, интроверт вообще не говорит на уроках – 7%, устные репродуктивные ответы – 

6%. Вариант «групповые обсуждения предложенной темы» ни один педагог не счел 

результативным для интроверта. 

Круг чтения интровертивного ребенка педагоги очерчивают произведениями 

художественной литературы, не входящими в школьную программу – 36%, 

программными произведениями – 28%, считают, что интроверты не любят читать - 

21%, модными среди сверстников книгами в жанрах фэнтези, фантастика, мистика – 

15%. 

Обычная подготовка интроверта к уроку литературы педагогами 

характеризуется следующим образом: часто не готов к уроку – 28%; знает материал в 

пределах статьи учебника – 24%; знает материал в пределах услышанного от учителя 

на уроке – 21%; знает больше остальных, но не рассказывает, если не спрашивают – 

14%; часто находит дополнительную информацию, рассказывает интересные факты о 

писателе и произведении – 13%. 

На вопрос об отношении к проводимому исследованию респонденты ответили 

следующим образом: тема интересна для ознакомления и общего развития – 54%, 

рекомендации планируют применять на практике – 35%, не видят применения 

данной информации в своей педагогической практике – 11%.  

На основания результатов анкетирования можно сделать следующие выводы.  

Несмотря на то, что после ознакомительной лекции теория психотипов К.Г. 

Юнга по результатам опроса обрела чуть больше сторонников среди опрашиваемых, 
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в плане определения психотипа большинство педагогов руководствуется 

принципами, предлагаемыми Г.Ю. Айзенком, то есть основывается на степени 

наблюдаемой общительности учащегося.  

Судя по качествам, с точки зрения респондентов характеризующим интроверта, 

в основном интроверсия воспринимается учителями как комплекс отрицательных 

качеств несоциализированного учащегося. 

По мнению опрошенных педагогов, круг общения интроверта узок, и по 

результатам многих исследований интроверт менее зависим от чужого мнения, чем 

экстраверт. Отмеченная отдельными педагогами управляемость как особенность 

характера обусловлена скорее нелюбовью учащегося-интроверта к полемике и 

активному отстаиванию своей точки зрения.  

По наблюдениям педагогов, публичная активность, как двигательная, так и 

интеллектуальная, вызывает у интровертов дискомфорт, они стремятся её избегать. С 

этим связана и низкая результативность для интроверта групповых форм работы. Все 

виды устной, особенно коллективной и публичной работы находятся в аутсайдерах. 

Среди наиболее продуктивных для интроверта видов работы педагогами указаны 

письменные, поскольку в них интроверт может представить свою точку зрения, 

обдумав её в своём темпе и не будучи прерываемым и подгоняемым.  

О теории психотипов большинство педагогов имеет представление, но в 

отношении определения психотипа учащегося иногда руководствуется 

стереотипными представлениями. В педагогической работе с учащимися-

интровертами педагоги испытывают затруднения с их мотивацией и вовлечением в 

активную урочную и внеурочную деятельность, однако отдельными педагогами 

знание психотипа учащегося и методов работы с ним считаются областью 

ответственности психологов, на учебную практику учителя-предметника влияния не 

оказывающей. 
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу 

проблематики социально-психологической адаптации курсантов и ее взаимосвязи с 
системой межличностных отношений. Обращается внимание на специфику закрытых 
образовательных учреждений, большую роль дисциплины и уставных отношений в 
иерархии, которую они устанавливают в социально-психологической адаптации 
курсантов, однако ключевым аспектом, обуславливающим эффективность социально-
психологической адаптации, представляются именно межличностные отношения, их 
тип и выраженность, что аргументируется результатами эмпирического исследования. 
Результаты корреляционного анализа позволяют констатировать высокую силу 
взаимосвязей, так же их характер, и глубину между социально-психологической 
адаптацией курсантов и различными параметрами, характеризующими систему 
межличностных отношений. 

Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, 
межличностные отношения, закрытые образовательные учреждения, уставные 
отношения, групповой статус.  

 
Abstract. The article is devoted to the theoretical and empirical analysis of the 

problems of socio-psychological adaptation of cadets and its relationship with the system of 
interpersonal relations. Attention is drawn to the specifics of closed educational institutions, 
the important role of discipline and statutory relations in the hierarchy, which they establish 
in the socio-psychological adaptation of students, but the key aspect that determines the 
effectiveness of socio-psychological adaptation is interpersonal relationships, their type and 
severity, which is argued by the results of empirical research. The results of the correlation 
analysis allow us to state the high strength of relationships, their nature, and the depth 
between the socio-psychological adaptation of students and various parameters 
characterizing the system of interpersonal relations. 

Key words: adaptation, social and psychological adaptation, interpersonal relations, 
closed educational institutions, statutory relations, group status. 

 

Военные ВУЗы, ВУЗы МВД и ФСБ - представляют собой закрытые 

образовательные учреждения с контрольно-пропускным режимом. Этот режим 

характеризуется, как «ограниченная свобода выхода за пределы военного городка, 
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проживание курсантов в казарме влияют на характер межличностных 

взаимоотношений курсантов в учебных группах, в свою очередь межличностные 

взаимоотношения регламентируются уставом» [4, с.48].  

Устав, как регламентация межличностных и иных отношений в коллективе 

курсантов носит определяющий характер в их повседневной жизни и учебной 

деятельности, тем самым, можно констатировать что адаптация курсантов к воинской 

и учебной деятельности (т.е. их социально-психологическая адаптация) во многом 

зависит от устава, степени его исполнения, поскольку именно он «обуславливает 

межличностные отношения в коллективах курсантов» [1, с.160].  

Отсюда следует, что межличностные отношения в описываемых учреждениях 

отличаются меньшей вариативностью, поскольку формальные отношения 

преобладают над неформальными [3, c. 22]. Тем самым, одним из важных 

показателей межличностных отношений в описанных условиях служит не только их 

тип (в силу того, что формальное общение доминирует над неформальным) но и 

статус курсанта в системе межличностных отношений, его формальный статус в 

учреждении и психологический климат в группе [3, c. 83]. Анализ данных параметров 

позволяет получить достаточно полное представление о системе межличностных 

отношений в группе курсантов [3, c. 84]. 

Важно отметить, что для принятия уставных отношений и самой схемы 

взаимоотношений в воинской среде (т.е. как формальных, так и неформальных 

взаимоотношений) необходимо время и пока этого принятия не произошло, у 

курсантов могут быть сложности в их социально-психологической адаптации. Можно 

предположить, что на начальных этапах обучения, социально-психологическая 

адаптация курсантов во многом зависит от возникшей иерархии (показателем 

которой служат формальные отличительные признаки, например, психологический 

климат и статус в системе межличностных отношений) и принадлежности курсанта к 

определенному типу межличностных отношений.  

Для того, чтобы определить взаимосвязь системы межличностных отношений 

и социально-психологической адаптации курсантов было проведено эмпирическое 

исследование. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе Ставропольского филиала 

КрУ МВД России. Выборка составила 25 человек. Было проведено исследование по 

методикам Т. Лири, Дж. Морено, Е.И. Рогова, а так же К. Роджерса и Р. Даймонд. В 

исследовании используется типология межличностных отношений Т. Лири. 
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Результаты социометрического исследования по методике Дж. Морено испытуемых 

представлены на рисунке 1.  

Из полученных результатов мы видим, что явными лидерами в данном 

коллективе являются «звёзды» в количестве 4 (16%) человек. «Звёзды» получили 

наибольшее количество положительных выборов по всем категориям вопросов 

(учеба, досуг). Только одна «звезда» получил один отрицательный выбор. Из 

ответов курсантов прослеживается, что они считают «звёзд» ответственными и 

надежными.  

 

Рисунок 1. Статус курсантов в сфере межличностных отношений по 
«Социально-психологическому тесту» Дж. Морено 

В исследуемой группе только 6 человек (24%) – являются «предпочитаемыми». 

Эта категория старших подростков получила достаточное количество 

положительных выборов (более 4-х) по категории «досуг». Это свидетельствует о 

том, что курсанты мало надежны в учебе, но могут повлиять на эмоциональный 

климат коллектива в лучшую сторону. В связи с этим данных ребят можно отнести к 

категории «предпочитаемых». 

Статус «Принятые» имеет большое число курсантов – 8 (32%) человек, что 

говорит о низком уровне благополучия взаимоотношений, мало взаимных выборов, 

почти большинство выборов приходятся на первых два статуса. Непопулярные 

члены группы чрезвычайно неоднородны. Среди них могут быть члены группы со 

статусом «пренебрегаемый. Таких людей в исследуемом классе насчитывается 5 

человек (20%).  

У пренебрегаемых есть положительные выборы, но их мало, значительно 

больше они получили отвержений, так что эмоционально они мало привлекательны. 
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Члены группы со статусом «отвергаемых» оказывают на группу негативное 

воздействие. При этом в группе нет явного перевеса лиц с отрицательным 

социометрическим статусом, из чего мы можем предположить, что межличностные 

конфликты в группе – явление нечастое. Это подтверждается тем, что в исследуемом 

классе выявились 2 (8%) человека, попадающие под категорию «отвергаемых».  

Подводя итог исследования по данной методике, можно сделать вывод, что 

в целом оценка внутригрупповых отношений коллектива может быть на довольно 

хорошем уровне. Большинство курсантов состоят в статусах «предпочитаемые» или 

«принятые». Следует отметить, что практически у всех курсантов неплохие 

взаимоотношения, но особенно тесных дружеских связей немного, можно говорить 

о том, что немного тех, которые имеют те или иные проблемы в налаживании 

контактов [5].  

Далее, рассмотрим результаты исследования, по методике Т. Лири, данные 

представлены в таблице 1. Использовалась стандартная интерпретация результатов 

(выявление принадлежности к одному из восьми типов межличностных отношений). 

Таблица 1. Распределение испытуемых по типу межличностных 
отношений по методике Т. Лири 

Тип межличностных 
отношений 

Количество 
испытуемых в % 

Средняя 
выраженность 
типа в баллах 

1. Авторитарный 19% 2 

2. Эгоистический  7% 4 

3. Агрессивный  10% 3 

4. Подозрительный  0% - 

5. Подчиняемый  15% 7 

6. Зависимый  21% 8 

7. Дружелюбный  28% 8 

8. Альтруистический  0% - 

 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют сделать вывод о том, что 

большая часть испытуемых принадлежит к типам межличностных отношений, 

связанных с преобладанием в личностном профиле склонности к дружелюбию и 

подчинению (по шкале Т. Лири). Важно отметить, что выраженность типов 

межличностных отношений преимущественно средняя, т.е. обладает достаточной 

адаптивностью, что подтверждается преимущественно положительным статусом 

испытуемых, отсутствием значимых конфликтов в группе. При этом, именно данные 

типы обладают наибольшей выраженностью (7-8), на фоне низкой выраженности 
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типов, связанных с доминированием и агрессией. Данная тенденция связана с тем, 

что формальные уставные отношения способствуют как адаптивности 

межличностного поведения, так и отсутствию его экстремальности (которая идет в 

разрез как с формальными, так и с неформальными нормами взаимоотношений в 

учреждениях закрытого типа) [3, c.71]. 

Сопоставляя результаты исследования типа и выраженности межличностных 

отношений со статусом испытуемых по методике Дж. Морено была выявлена 

корреляционная взаимосвязь (rs Спирмена) между выраженностью дружелюбного 

типа межличностных отношений и статусом испытуемого в группе rs = 0.67, при p ≤ 

0,05, подчиняемого типа межличностных отношений и статусом испытуемого в 

группе rs = 0.63, при p ≤ 0,05, а так же зависимого типа межличностных отношений и 

статусом испытуемого в группе rs = 0.64, при p ≤ 0,05 что подтверждает 

вышесказанное. При этом, сила взаимосвязи остальных типов межличностных 

отношений со статусом в группе не демонстрируют достаточной силы взаимосвязи, 

однако более 60% испытуемых, у которых отмечаются типы межличностных 

отношений, связанные с доминированием и агрессивностью, имеют статус 

пренебрегаемых.  

Результаты диагностики по изучению социально-психологического климата в 

коллективе по полярным профилям изображены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Степень благоприятности или неблагоприятности климата 
по методике изучения социально-психологического климата в коллективе 

по полярным профилям Е.И. Рогова 
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Исходя из результатов, представленных на рисунке 2, мы наблюдаем среднюю 

степень благоприятности психологического климата. Средний показатель по всему 

коллективу – 16,28 баллов, что соответствует типичному уровню для коллектива 

старших подростков [1, c. 129]. Процент курсантов, оценивающих социально-

психологический климат как «степень начальной неблагоприятности», составляет 1 

(4%) человек и степень средней неблагоприятности так же составляет 1 (4%) человек. 

11 (44%) курсантов определили высокий уровень благоприятности 

психологического климата в коллективе. 9 (36%) курсантов определили средний 

уровень благоприятности психологического климата коллективе. 3 (12%) курсантов 

определили низкую степень благоприятности психологического климата в 

коллективе. 

Вышеприведенные результаты опроса показали, что психологический 

климат отражает сложившиеся в коллективе благоприятные взаимоотношения, 

характер делового сотрудничества и отношение к значимым явлениям жизни 

коллектива. В результате опроса, мы выявили свойства коллектива, которые 

объединяют его, и это важный показатель уровня его развития. Важно отметить, 

что степень сильной неблагоприятности психологического климата в нашем 

коллективе вовсе отсутствует. Это свидетельствует о том, что несмотря на 

дифференциацию по статусу в межличностных отношениях, взаимодействие 

курсантов в целом носит дружеский и благоприятных характер [1, c. 20]. 

Далее рассмотрим статистику по опроснику «Методика диагностики 

социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонд. Данные 

приводятся в процентном соотношении по интегральным показателям и 

оцениваются, как низкие, средние, высокие. По результатам исследования 

большинство курсантов всей выборки (рис. 3) показывают нормы по всем 

показателям. По показателям адаптация, приятие других, интернальность видно 

сосредоточение подавляющего большинства – 84,5%, 77,6%, 84,5% соответственно. 

44,8% опрашиваемых с низкими значениями по шкале «Стремление к 

доминированию». Также низкое значение имеет больше трети (34,5%) по показателю 

«Эмоциональный комфорт», в эту же категорию попало 15,5% с высокими 

значениями. Почти треть участников 27,6% имеет высокий уровень по шкале 

«Самоприятие». По всем остальным показателям с разными значениями 

распределилось от 0 до 12,1%. 
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Проанализировав результаты по всем выборкам с использованием теста по 

выявлению степени адаптивности-дезадаптивности, мы увидели, что большинство 

участников показали норму, распределившись по средним и высоким значениям. 

 

Рисунок 3. Выявление степени адаптивности-дезадаптивности в 
системе межличностных отношений по опроснику «Методика диагностики 

социально-психологической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонд у 
курсантов в процентном соотношении 

Сделаем выводы отдельно по каждому показателю.  

Показатель «Адаптация». Значения, именуемые в таблице «средними» и 

«высокими» говорят о том, что исследуемые не испытывают проблемы с 

адаптацией. Они считают себя открытыми реальной практике деятельности и 

отношений, что понимают свои проблемы и стремятся справиться с ними [2, c. 69]. 

По этим значениям распределены подавляющее большинство участников. Низкие 

значения показывают, что у курсантов, попавших по ответам в эту категорию, 

выражен уровень дезадаптивности, имеются сложности в осваивании в новой 

обстановке (5%). Также этот критерий предполагает неприятие себя и других, 

негибкость. Отметим, что среди испытуемых с низкими значениями адаптации, 

встречаются только курсанты с типом межличностных отношений, который 

характеризуется агрессивностью и доминированием. 

Показатель «Самоприятие». Те участники, у которых значения ниже 

среднего, скорее всего, могут не принимать себя, испытывать внутриличностные 

конфликты и могут иметь заниженную самооценку. Таких респондентов – 2%. 

Высокие значения, могут свидетельствовать о завышенной самооценке, чувстве 

превосходства по отношению к окружающим (27%) Все испытуемые, 

демонстрирующие высокий уровень самопринятия находятся по социальному статусу 
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ниже остальных и отличаются типом межличностных отношений, который 

характеризуется агрессивностью и доминированием. При этом, средние значения 

являются нормой. 

Показатель «Приятие других». Средние значения – норма и говорят об 

адекватности поведения человека, его принятии норм и ценностей окружающей 

социальной среды. Средние значения показала подавляющая часть выборки. 

Значения ниже среднего (9%) свидетельствуют o социальной дезадаптации 

человека (дискомфортном ощущении себя, критическом отношении к людям, 

раздражении, ожидании негативного отношения к себе). Отметим, что такие 

испытуемые отличаются типом межличностных отношений, который 

характеризуется агрессивностью и доминированием. 

Показатель «Эмоциональный комфорт». Отражает характер ключевых 

эмоций в жизни испытуемого. Высокие значения показывают те, у кого преобладают 

положительные эмоции, кто ощущает благополучие своей жизни. Таких 

участников в нашем исследовании – большая часть. Средние и низкие значения 

у тех, у кого наличествуют выраженные негативные эмоциональные состояния, у 

данных испытуемых пренебрегаемый социальный статус. 

Показатель «Интернальность». Эта шкала показывает степень ощущения себя 

активным в рамках собственной деятельности, и пассивным объектом внешних 

обстоятельств и действий других людей. Высокие и средние значения говорят об 

ответственности участника и полагании, что происходящее с ним – результат его 

деятельности. Опрашиваемые, которые попали в эти значения – большинство. 

Низкие баллы у тех, кто полагает, что от него мало что зависит и видит причины 

происходящего с ним в окружающей обстановке (действия других людей, случая и 

т.д.). 

Показатель «Стремление к доминированию». Отражает то, насколько 

человек стремится доминировать во взаимоотношениях с окружающими. Высокие 

баллы показывают люди с выраженными лидерскими качествами, а также люди со 

склонностью подавлять другого, ощущением превосходства. Таких людей в нашем 

исследовании не оказалось. Участники набрали примерное равное количество 

баллов по средним и низким значениям во всех выборках. Респонденты с низкими 

значениями – люди со склонностью к подчинению, покорности. Опрашиваемые, 

которые набрали баллы, вошедшие в средние значения – со средней потребностью 

к доминированию и подчинению. Т.е. они являются более гибкими и могут 

проявляться по- разному в зависимости от обстоятельств [4]. 
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Можно сделать вывод о том, что исследование адаптивности- дезадаптивности 

в системе межличностных отношений показало, что большая часть курсантов не 

имеет проблемы с адаптацией и личностными взаимоотношениями, и чувствует 

себя свободно в новой обстановке. У них средне выражены лидерские качества и 

присутствует ответственность за свои действия. Часть курсантов, которые показали 

низкие значения, испытывают сложности в общении и привыкании в новой среде.  

Исходя из соотнесения данных показателей адаптации курсантов, их статуса и 

типа межличностных отношений можно констатировать, что отсутствие 

адаптивности в межличностных отношениях является важнейшим препятствием для 

адаптации курсантов, которая во многом зависит от статуса курсанта в 

межличностных отношениях. Можно сделать вывод о том, что тип межличностных 

отношений оказывает негативное влияние на адаптацию, в случае его экстремальной 

выраженности, в случае слабой и адаптивной выраженности тип межличностных 

отношений не является препятствием для адаптации курсантов. Отметим так же, что 

преимуществом для адаптации являются типы, связанные с доминированием 

дружелюбия и подчинения в личностном профиле испытуемых, и наоборот. 
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Аннотация. Целью статьи является представление результатов изучения 

образа семьи у подростков, оставшихся без попечения родителей. В работе описаны 
результаты эмпирического исследования образа матери, проведенного на выборке 
подростков, с использованием теста Куна-Макпартленда в модификации Т.В. 
Румянцевой, личностного дифференциала, адаптированного сотрудниками 
Психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, опросника расщепленности 
объектных репрезентаций А.Б. Холмогоровой, Е.В. Полкуновой. Выделены 
характерные особенности репрезентации семантического компонента образа матери. 
По итогам исследования авторами сделан вывод о значимости эмоциональности и 
недостаточно сформированного представления о физическом облике в образе матери 
у мальчиков из детского дома по сравнению с мальчиками из полных семей, меньшей 
выраженности воли в образе матери у девочек из детского дома по сравнению с 
девочками из полных семей. Девочки, которые остались без попечения родителей, 
также имеют в результатах большой разрыв оценки реального и идеального образа 
как отражения конфликтности восприятия материнской фигуры. Обращается 
внимание на дифференциацию различий в репрезентациях с точки зрения пола, 
однако они имеют меньший разрыв в сравнении с результатами подростков из полных 
семей. 

Ключевые слова: образ матери, детско-родительские отношения, семейная 
психология, подростки.  
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Abstract. The purpose of the article is to present the results of studying the family 
image of adolescents without parental care. The results of an empirical study of the image 
of the mother conducted on a sample of adolescents using the Kuhn-McPartland test in the 
modification of T.V. Rumyantseva, personal differential, adapted by the staff of the 
Psychoneurological Institute. V.M. Ankylosing spondylitis, questionnaire split object 
representations A.B. Kholmogorova, E.V. Polkunova. The characteristic features of the 
representation of the semantic component of the image of the mother are highlighted and 
described. According to the results of the study, the authors concluded that the emotionality 
and lack of physical appearance in the image of the mother in boys from an orphanage are 
significant compared with boys from full families, and less pronounced will in the image of 
a mother in girls from an orphanage compared to girls from full families. Girls who were left 
without parental care also have a large gap in the results of assessing the real and ideal 
image of the mother as a reflection of the conflicting perceptions of the mother figure. 
Attention is drawn to the differentiation of differences in representations from the point of 
view of gender, but they have a smaller gap in comparison with the results of adolescents 
from complete families. 

Keywords: mother's image, parent-child relationship, family psychology, 
adolescents. 

 

Смена устройства жизни общества, изменение взаимодействий в семье, утрата 

эталонов и норм обостряют дилемму материнско-детских отношений в семье, а также 

их воздействие на формирование личности подростков, которые находятся в детских 

домах и домах интернатного типа. Потеря или ограничение вероятности реализовать 

жизненно необходимые потребности обозначается термином депривация, где речь 

идет о недостаточном удовлетворении психических потребностей. Воздействие 

депривации на развитие особенно ярко проявляется в условиях воспитания ребенка в 

детском доме или подобном ему учреждении. Родители — это первый социальный 

образец, на который ребенок ориентирован и на основе которого он овладевает 

формами и содержанием человеческих отношений. Обращается внимание на 

присутствие образа матери у людей с материнской депривацией, при этом с возрастом 

человека, образ матери, как один из родительских образов, подвергается изменениям, 

но сохраняет свою значимость в течение всей жизни и обеспечивает контроль и 

регуляцию жизнедеятельности индивида [1; 2; 3]. 

Репрезентация материнского образа на семантическом (понятийном) уровне 

характеризуется спектром значений и ценностно-смысловых особенностей, 

совокупных представлений, изменяющихся в понятия. Образ является 

основополагающим фактором субъективного сознания, который в дальнейшем, 

включается в различные конгломерации значений, образов, символов социального 

сознания. Образ матери интегрируется субъектом, трансформируется через его 

структуру ценностей и образ мышления, и, обретает тот или иной смысл, закладывает 
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отношение индивида к реальности, обретая свое отражение на разных уровнях 

жизнедеятельности личности [1]. 

Подростковый возраст представляет собой время перехода к независимости, в 

течение которого происходят значительные изменения в образе жизни. Это 

переходный период развития, охватывающий физические, умственные, 

эмоциональные и социальные аспекты. Развитие как физических, так и 

межличностных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество, 

крайне важно для жизни в группах, и эти навыки улучшаются в подростковом 

возрасте до уровня взрослого индивида. Многие психические расстройства возникают 

в подростковом возрасте, возможно, из-за генетически запрограммированного 

дисфункционального развития, нарушения в окружающей среде программ 

социализации и воспитания или более вероятной комбинации обоих. Структура 

семьи и социально-экономический статус, подростковый выбор группы сверстников 

и другие индивидуальные предпочтения создают уникальную среду в которой 

развивается подросток. Важнейшей задачей в подростковом возрасте является 

достижение автономии при сохранении позитивных отношений. Поддержание 

позитивных отношений с родителями важно, так как это способствует лучшему 

самочувствию и меньшей преступности среди подростков [8]. Подростки развивают 

более позитивную самооценку, когда они испытывают поддерживающее воспитание, 

эмоциональную готовность родителей и когда матери выражают компетентные 

убеждения о своих подростках [7; 9]. Напротив, негативные семейные факторы, такие 

как домашний хаос, могут негативно влиять на развитие социальной компетентности, 

и больше домашнего хаоса связано со снижением нейронных сигналов для 

когнитивного контроля [10]. 

В условиях недостаточной адекватности семейной атмосферы потребностям 

ребёнка или отсутствия значимых родительских фигур, эмоциональный контакт 

между ребёнком и матерью может быть нарушен, в следствии чего у подростков может 

искажаться формирование образа матери. Это способствует развитию депривации, 

которая оказывает негативное влияние на развитие юной личности, на восприятие 

себя, самооценку [3]. В связи с этим, целью исследования стало изучение образа 

матери у подростков с материнской депривацией. 

Объектом исследования стали подростки с материнской депривацией 12-15 лет, 

предметом - образ матери у подростков с материнской депривацией. 

Эмпирическую группу исследования составили 30 подростков (16 девочек и 14 

мальчиков) с материнской депривацией продолжительностью от трех и более лет в 
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возрасте от 12 до 15 лет. Исследование проводилось на базе детского дома № 4 г. 

Владивостока. Контрольную группу исследования составили 30 подростков из 

полных семей, состоящих из 13 мальчиков и 17 девочек. 

Методами и методиками исследования стали Тест «20 утверждений» М. 

Куна, Т. Макпартленда в модификации Т.В. Румянцевой [5], методика «Личностный 

семантический дифференциал» (адаптированная сотрудниками 

Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, 1992) [4]. Опросник 

«Расщепленности объектных репрезентаций» А.Б. Холмогоровой, Е.В. Полкуновой 

[6]. Были применены качественный и количественный анализ данных, а также метод 

математической обработки (непараметрический U-критерий Манна-Уитни). Расчёты 

производились в интегрированной системе для комплексного статистического 

анализа и обработки данных в среде SPSS. 

Результаты. Анализ результатов психолингвистического аспекта образа 

матери с применением методики «20 утверждений» М. Куна и Т. Макпартленда 

показывает какой содержательный аспект доминирует в описании человека. В 

описании образа матери посредством прилагательных выявлены у мальчиков (Uэмп 

=9,5, при p≤0.01=31 и p≤0.05=42) статистические различия, тем самым это говорит о 

том, что у детей мужского пола, оставшихся без попечения родителей, важным 

аспектом образа матери является такая личностная черта как эмоциональность в 

проявлении чувств и эмоций, что может вероятно говорить о стремлении получать 

внимание от окружающих и значимого другого. Результаты представлены на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1. Результаты теста «20 утверждений» М. Куна и Т. 
Макпартленда в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) группах 

подростков мужского пола 

У девочек эмпирической группы, значимых различий по методике «20 

утверждений» М. Куна с девочками из контрольной группы не выявлено.  

Также данный тест включает в себя 7 шкал по которым получаем 

разнообразные характеристики образа матери: социальный образ, 

коммуникативный, материальный, физический, деятельный, перспективный и 
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рефлексивный. Распределение по этим шкалам представлено на рисунке 2. Анализ 

полученных результатов в ЭГ показал значимые различия у мальчиков по шкале, 

выявляющей физические характеристики образа матери (Uэмп =16, при p≤0.01= 31 и 

p≤0.05=42), по шкале деятельности также выявлены значимые различия (Uэмп 

=22,5, при p≤0.01= 31 и p≤0.05=42), что отражает представление о матери как о 

активной фигуре у подростков из контрольной группы. Поскольку физическая 

идентичность образа матери включает в себя описание физических данных, включая 

внешний облик, болезненные проявления, пристрастия в еде и другие привычки, 

включая вредные, то видно, что у мальчиков, оставшихся без попечения родителей, 

физический облик матери прорисован недостаточно, и они не знают, либо совсем 

мало знакомы с тем, как выглядит мама, что она любит и не любит.  

 

Рисунок 2. Результаты теста «20 утверждений» М. Куна и Т. Макпартленда  
в группах мальчиков экспериментальной (ЭГ) и контрольной группы (КГ) 

Особенности репрезентации материнского образа по методике «Личностный 

семантический дифференциал» (рис. 3) в процессе статистического анализа 

результатов выявлено наличие достоверных различий (Uэмп =86, при p≤0.01= 88 и 

p≤0.05=109) в группах девочек по шкале силы в образе идеальной матери. Исходя из 

полученных данных, идеальный образ матери является менее волевым, в отличие от 

образа контрольной группы. Подростки, оставшиеся без попечения родителей, 

наделяют идеальный образ матери недостаточным самоконтролем, неумением 

держаться своей стратегии поведения, большей зависимостью от внешних 

обстоятельств и оценок, стремлением к подчинению, низкой уверенностью в себе и 

своих силах, с тенденцией к тревожности и астенизации в поведенческих проявлениях 

в процессе жизнедеятельности.  
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Рисунок 3. Результаты теста «Личностный семантический 
дифференциал» в группах девочек экспериментальной (ЭГ) и контрольной 

(КГ)  

У мальчиков по шкале активности реального образа матери выявлены 

значимые различия (Uэмп =25, при p≤0.01= 31 и p≤0.05=42) с мальчиками 

контрольной группы и их можно увидеть на рисунке 4. Образ матери у них 

представляет собой для них большую погруженность в себя, нежели в интересы 

ребенка, интровертированность, некую пассивность и безвольность со спокойными 

эмоциональными реакциями в отличие от представлений подростков о матери как о 

экстровертированной личности. 

 

Рисунок 4. Результаты теста «Личностный семантический 
дифференциал» в группах мальчиков 

 
Анализ данных опросника «Расщепленности объектных репрезентаций» (РОР) 

А.Б. Холмогоровой, Е.В. Полкуновой в группе девочек отражён на рисунке 4. 

Выявлены значимые различия (Uэмп =82,5, при p≤0.01=88 и p≤0.05=109). В 

результате большой разницы между реальным и идеальным образом, может 

сформироваться внутренний конфликт и что может также говорить о необходимости 

для подростков женского пола оставшихся без попечения родителей большей 

эмоциональной поддержки, заботы и помощи со стороны окружающих. 
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Рисунок 5. Результаты опросника «расщепленности объектных 
репрезентаций» А.Б. Холмогоровой, Е.В. Полкуновой в двух группах 

подростков  

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что образ матери у 

мальчиков, оставшимися без попечения родителей наделен незначительным 

стремлением привлечь к себе внимание и низким эмоциональным проявлением, с 

низким уровнем ответственности. Это можно проинтерпретировать тем, что 

мальчики получают по отношению к себе от матери незначительный 

малоэмоциональный интерес. У девочек образ матери представлен недостаточной 

ответственностью, демонстративностью, повышенной эмоциональностью с 

внешними проявлениями самостоятельности. 

Также у мальчиков оставшихся без попечения родителей образ матери 

представлен скупыми, малообогащенными характеристиками: они не знают, какие 

социальные роли может выполнять мать, кем она может быть в обществе, у нее мало 

или нет друзей, редко взаимодействует с людьми, мало проявляет внимания 

материальным аспектам жизни, неизвестно ее отношение к природе и к ее 

проявлениям. Физический образ представлен конкретными описаниями внешности, 

чаще это рост, цвет глаз и волос, с игнорированием вредных привычек. Девочки также 

представляют образ матери по внешним проявлениям (рост, цвет глаз, волос) 

характеристики тела (красивая, милая, прекрасная, стройная) с прилагательными - 

добрая, любимая, счастливая, нежная, веселая, душевная. 

По данным методики личностного дифференциала мальчики отмечают, что в 

образе матери для них в большей степени присутствуют такие её характеристики как 

концентрация внимания на собственных интересах, игнорирование своего ребенка, с 

безвольностью, холодностью и недостаточной степенью проявления эмоций в их 

адрес. Для девочек мать предстаёт как человек, который недостаточно умеет 

контролировать себя, склонен отходить от стратегий своего поведения, зависит от 

оценок других и внешних обстоятельств. Девочки-подростки, которые остались без 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

девочки мальчики

ЭГ КГ



Мир педагогики и психологии, №7 (36) 

- 166 - 

попечения родителей, имеют значительный разрыв оценки реального и идеального 

образа.  

Подростки имеют сформированный образ матери. Образ матери у подростков 

оставшихся без попечения родителей, имеет свои особенности с отсутствием строгой 

дифференциации, которая свойственна подросткам в этом возрасте.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и родителей, воспитывающих здоровых 
детей к процессу обучения в условиях инклюзии. Актуальность рассматриваемой 
проблемы обусловлена объединением усилий Министерства образования и науки и 
международными организациями для внедрения инклюзивного образования в 
Кыргызстане. На основе теоретического анализа выделяются различные подходы к 
проблеме психологической готовности, и предпочтение отдается личностно-
деятельностному подходу. В работе представлены данные эмпирического 
исследования и предполагается, что эффективность реализации инклюзивного 
образования напрямую зависит от готовности самих родителей, даются рекомендации 
по их осуществлению. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети c ограниченными 
возможностями здоровья, психологическая готовность родителей, рекомендации. 

 

Abstract. The article deals with the problem of the readiness of parents of children 
with disabilities and parents raising healthy children to the process of learning in terms of 
inclusion. The urgency of the problem is due to the combined efforts of the Ministry of 
Education and Science and international organizations for the implementation of inclusive 
education in Kyrgyzstan. Based on the theoretical analysis, various approaches to the 
problem of psychological readiness are highlighted, and preference is given to the personal-
activity approach. The paper presents empirical research data and assumes that the 
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effectiveness of the implementation of inclusive education directly depends on the readiness 
of the parents themselves, recommendations are made for their implementation. 

Key words: inclusive education, children with disabilities, psychological readiness of 
parents, recommendations. 

 

В современных социально-экономических условиях значительно обострились 

проблемы социальной адаптации и реабилитации детей с особыми потребностями. В 

последнее время в Кыргызстане уделяется большое внимание социальным вопросам, 

в том числе и уязвимым категориям населения, в числе которых находятся дети со 

специальными нуждами. Это диктует необходимость повышения качества 

образования и доступа к нему всех категорий детей, в том числе и детей с особыми 

потребностями, в соответствии с основными задачами стратегии развития страны и 

законодательными актами в сфере образования. 

Сейчас ситуация во многом меняется в лучшую сторону благодаря тому, что 

после обретения независимости в Кыргызстане подписано ряд документов, 

регламентирующих права детей с особыми потребностями. В нашей стране развитие 

инклюзивного образования связано с началом функционирования ряда 

международных организаций, которые первыми стали продвигать права детей с 

особыми нуждами на получение качественного образования. В первую очередь, это 

был проект ПИКС (Повышение участия общественности в вопросах улучшения 

образования, ЮСАИД), который был направлен на развитие инклюзивного 

образования в трех среднеазиатских республиках и много других проектов, 

реализуемых в период с 1998 г. по сегодняшний день.  

Основой для продвижения этих идей служит законодательство Кыргызской 

Республики в соответствии с основополагающими международными документами в 

области прав человека - Конвенция ООН «О правах ребенка», которую Кыргызстан 

подписал в 1994 г., в которой регламентируются и провозглашаются все базисные 

права детей (право на жизнь, участие, доступ к образованию, на жизнь в семье, право 

на ненасилие в семье, право на не дискриминирующее положение в любом его виде, 

что касается образования, здоровья, лишения родительской опеки, 

институционализации). Все это не должно отражаться на жизни ребенка, на 

получении доступного и качественного образования в рамках той программы, 

которая является наиболее приемлемой для его возраста, социального статуса, 

положения семьи, вероисповедания и др. факторов.  

Не так давно, а именно в мае 2019г. Правительство Кыргызской Республики 

создало рабочую группу по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Премьер-министр Кыргызстана подписал распоряжение о создании 
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межведомственной рабочей группы по реализации положений Конвенции ООН о 

правах инвалидов под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана [10]. 

Ратифицированная Конвенция ООН о правах инвалидов подписана 

президентом Кыргызстана 14 марта 2019 года. В рамках реализации Конвенции ООН 

о правах инвалидов основная работа будет направлена на обеспечение ЛОВЗ услугами 

абилитации и реабилитации, увеличение продолжительности жизни среди ЛОВЗ и 

профилактику возникновения инвалидности, оказание медицинской и социальной 

помощи, расширение доступа ЛОВЗ к образованию, правосудию, труду, обеспечение 

свободы передвижения, доступной среды и универсального дизайна для ЛОВЗ. 

Несмотря на предлагаемые формы образования и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), семья, воспитывающая такого 

ребенка, сталкивается с трудностями в решении педагогических, социально-

психологических и правовых задач. 

В настоящее время в Кыргызстане ежегодно растет число детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их количество на сегодняшний день 

составляет около 30 тыс. [6]. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

- это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся 

в создании специальных условий обучения и воспитания [9]. Члены этих семей, а 

прежде всего родители являются категорией лиц, нуждающихся в психологической 

помощи.  

В зарубежной психолого-педагогической науке исследованиями проблем детей 

с ОВЗ занимались Э. Эриксон, К. Роджерс, А. Маслоу; советские ученые – Л.С. 

Выготский, А.Р. Лурия, акцентировавшие внимание на особенностях детей школьного 

возраста с различными нарушениями развития.  

На необходимость вовлечения детей с отклонениями в развитии в среду 

нормально развивающихся сверстников в своих трудах указывал Л.С. Выготский: 

«Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не замыкать аномальных детей 

в особые группы, но возможно шире практиковать их общение с остальными детьми» 

[2, с.37]. 

Анализ психолого-педагогической литературы научных исследований в 

области изучения инклюзии позволяет сделать вывод о том, что значительное 

внимание исследователи оказывают вопросам доступности образовательной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вопросам готовности 
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педагогов к внедрению и осуществлению инклюзивного образования, вопросам 

содержания деятельности служб психолого-педагогического сопровождения. Но 

вопрос исследования психологической готовности родителей к обучению детей в 

инклюзивной образовательной среде остаётся малоизученным [11;12;14].  

В психологической науке существуют различные подходы к анализу проблемы 

психологической готовности. На современном этапе психологическая готовность 

изучается преимущественно в аспекте готовности к деятельности. Существует 

несколько подходов:  

 сторонники личностного подхода основное внимание уделяют структуре, 

содержанию психологической готовности, этапам ее формирования в процессе 

развития личности. Психологическая готовность понимается как личностное 

образование, подчеркивается обусловленность готовности мотивационной сферой 

личности (Я. П. Коломинский, А. Г. Ковалев, О. В. Михайлов, К. К. Платонов, В. А. 

Сластенин, и др.);  

 сторонники функционального подхода связывают готовность с 

мобилизацией психофизиологических систем организма. Данное состояние 

обеспечивает эффективность деятельности (В.А. Алаторцев, В.И. Ковалев, Н.Д. 

Левитов, П.С. Нерсесян, и др.);  

 сторонники личностно-деятельностного подхода психологическую 

готовность понимают как проявление личностных и субъективных особенностей, 

свойств и качеств человека в их целостности, обеспечивающее человеку возможность 

эффективного выполнения своих функций (А.А. Деркач, М.И. Дьяченко, А.А. Исаев, 

Л.А. Кандыбович и др.).  

Анализируя и обобщая основные подходы к определению понятия 

«готовность», В.Ф. Жукова предлагает рассматривать готовность в двух аспектах. Во-

первых, как целостное образование эмоциональной, психофизиологической, 

когнитивной мобилизации личности в момент включения в деятельность, во-вторых, 

как свойство личности, для формирования которого большое значение имеет 

накопление жизненного опыта, понимание мотивов деятельности, объективизация 

предмета деятельности [5, с. 118].  

В психологии проблема психологической готовности к педагогической 

деятельности разработана достаточно подробно в работах: А.А. Деркач, К.М. Дурай-

Новаковой, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластенина и др.). Вопросы психологической 

готовности педагогов к работе в условиях инклюзии освещаются в работах: С.В. 

Алехиной, О.С. Кузминой, Н.Я. Семаго, В.В. Хитрюк и др.). Но, к сожалению, в 
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современной психологической литературе все еще недостаточно исследований, 

направленных на изучение психологической готовности родителей различных 

категорий детей к инклюзивному образованию. Имеющиеся работы связаны с 

изучением отношения к инклюзивному образованию родителей детей с типичным 

развитием. В исследованиях подчеркивается низкая осведомленность родителей 

относительно инклюзивного образования, не говоря уже об ее идеях, целях и задач [4; 

8].  

Так, в статье Т.А. Шевцовой [13] отражены некоторые аспекты психологической 

готовности родителей первоклассников к инклюзивному образованию. Определены 

структура и содержание основных компонентов психологической готовности. Автор 

делает заключение, что родители не в полной мере готовы к обучению детей в 

инклюзивной образовательной среде. В связи с этим предлагается разработать 

специальную программу по формированию психолого-педагогической готовности 

родителей к инклюзии.  

В исследованиях Т.П. Копыловой, Е.А. Богомоловой, Т.В. Решетниковой [8; 1] 

отмечается, что некоторые родителей затрудняются в определении инклюзивного 

образования. У родителей, воспитывающих здоровых детей, отмечено выраженное 

беспокойство относительно снижения качества успеваемости и познавательного 

интереса у здоровых детей.  

Практически во всех работах указывается на наличие стигмации, 

формирование стереотипов в отношении детей с ОВЗ, отсутствие толерантности, 

особенно в отношении детей с нарушениями интеллекта. В перечисленных 

исследованиях проведен анализ отдельных аспектов отношения к детям с ОВЗ, но не 

ставится проблема изучения психологической готовности родителей к инклюзивному 

образованию. 

Исходя из выше сказанного, можем предположить наличие проблемных 

аспектов формирования психологической готовности родителей к инклюзивному 

образованию. Часть родителей не имеет представления об инклюзивном 

образовании, у большинства родителей нет достаточного представления о специфике 

развития, образовательных возможностях и потребностях детей с ОВЗ. 

Соответственно, не создается база для формирования психологической готовности к 

инклюзии. 

Психологическая готовность – это психическое состояние, которое 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или 

долгосрочное выполнение конкретной деятельности или трудовой задачи. Это 
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состояние помогает успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать 

знания, опыт, личные качества, сохранять самоконтроль и перестраивать 

деятельность при появлении непредвиденных препятствий. Психологическая 

готовность зависит от личностных особенностей человека, уровня его 

подготовленности и полноты имеющейся информации [11] .  

Первые попытки совместного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их нормально развивающихся сверстников были сделаны 

еще в начале 90-х гг. XX в. в связи с реформами политических институтов и 

демократическими преобразованиями в странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане. 

Однако, несмотря на это, процесс инклюзии до настоящего времени не приобрел 

признаков устойчивой тенденции.  

Наша республика пока стоит на пороге инклюзивного образования. 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Агентство США по 

международному развитию (ЮСАИД) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

объединились для внедрения инклюзивного образования в Кыргызстане. 

Правительство разработало Концепцию по внедрению инклюзивного образования в 

Кыргызстане для улучшения возможностей обучения для детей с инвалидностью и 

ОВЗ. Для ее реализации с 2019г. запускается двухлетний проект по поддержке 

инклюзивного образования и улучшения обучения. Основная идея, заложенная в 

Концепции, заключается в том, что инклюзивное образование – это комплексный 

процесс обеспечения равного доступа всех детей, в том числе детей со специальными 

образовательными потребностями к качественному образованию путем организации 

их обучения в обычных дошкольных и общеобразовательных организациях вместе со 

своими сверстниками [См.7]. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей с 

инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

особенностями в развития) в образовательный процесс в школах общего типа по месту 

жительства – это сравнительно новый подход для образования Кыргызстана. 

Несмотря на то, что гарантии права детей на получение образования 

закреплены в Конституции Кыргызской Республики, Законах Кыргызской 

Республики: "Об образовании", «О дошкольном образовании», «О правах и гарантиях 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», Кодексе Кыргызской Республики о 

детях [3]. Государство ставит задачи ранней диагностики отклонений в развитии у 

детей и ранней коррекции этих отклонений за счет компенсаторных функций 

организма. Система образования Кыргызстана, в свою очередь должна по 
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возможности включить данную категорию детей в процесс обучения в 

образовательных организациях. Такая работа на уровне государства начата. Как было 

сказано выше, Министерство образования и науки совместно с международными 

организациями объединяются и начала работу для внедрения инклюзивного 

образования в Кыргызстане. Но вопрос заключается в том, насколько сами дети, 

родители, а также общество готовы к этому? 

Определение информированности об инклюзивном образовании и готовности 

к обучению своего ребенка в условиях инклюзивного образования стало целью 

нашего эмпирического исследования. В проблеме анализа психологической 

готовности родителей за основу мы взяли личностно-деятельностный подход. 

Вопросы были ориентированы на выявление когнитивного, мотивационного и 

эмоционального компонентов готовности родителей к инклюзивному образованию. 

В качестве диагностического инструментария были использованы: анкетирование, 

беседы и интервью. В анкетировании приняли участие 163 семьи (среди них семьи, 

воспитывающие обычных, здоровых детей и семьи воспитывающие детей с ОВЗ). По 

итогам исследования можно выделить следующие аспекты готовности родителей к 

инклюзивному образованию их детей. 

На вопрос «Знаете ли вы, что такое инклюзивное образование?» - всего 21% 

родителей ответили положительно. 

На вопрос «Как Вы считаете, какое выражение точнее всего отражает 

отношение большинства людей к детям с ОВЗ и детям-инвалидам?», родители 

ответили следующим образом: большинство людей игнорируют таких детей, 

стараются отгородить себя от контактов с такими детьми по принципу «меня это не 

касается» - 45%; большинство людей сочувствуют таким детям, однако мало знают об 

их проблемах и практически не контактируют с ними - 31%; большинство людей 

открыты к контакту с такими детьми, готовы им – 24%. 

Вопрос «Как Вы в целом относитесь к совместному обучению детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и детей нормального развития?» разделил мнение родителей: 

положительно - 37%; скорее отрицательно, чем положительно - 46%; затрудняюсь 

ответить – 17%. 

«С какими из следующих утверждений Вы согласны?»: при инклюзивном 

образовании выигрывают все дети (не только дети с ОВЗ, дети-инвалиды) - 25%; 

инклюзия имеет положительные эффекты только для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, 

для детей нормального развития она ничего хорошего не принесет - 47%; 

инклюзивные школы – хорошая идея, но ее невозможно воплотить, поскольку 
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учителя и директора школ не знают, как учить детей с ОВЗ и детей с инвалидностью 

и бояться брать их себе в класс/школу – 22%; инклюзия – это слишком дорого и стоит 

дороже традиционного специального образования – 6%.  

Ответы родителей на вопрос «Как Вам кажется, какие положительные 

моменты для детей нормального развития могут возникнуть в процессе 

совместного обучения с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами?»: ребёнок нормального 

развития станет добрее, получит опыт сострадания - 32% ; ребёнок нормального 

развития научится уважать различия, расширит представления о жизни общества – 

17%; нет положительных моментов - 27%; затрудняюсь ответить - 24% . 

«Как Вам кажется, какие положительные моменты для ребёнка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида и его родителей возникнут в случае совместного обучения с 

обычными детьми?»: ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид будет чувствовать себя более 

полноценно, участвуя в жизни детского коллектива наравне со здоровыми детьми - 

15%; ребенок с ОВЗ, ребенок-инвалид научится взаимодействовать со здоровыми 

детьми, получит дополнительную поддержку со стороны сверстников – 18%; для 

родителей факт обучения их ребёнка в обычной школе – положительно скажется на 

их психологическом самочувствии - 24%; нет положительных моментов – 27 %; 

затрудняюсь ответить - 16%. 

«Как Вам кажется, какие отрицательные моменты для детей нормального 

развития могут возникнуть в процессе совместного обучения с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами?»: у детей нормального развития снизится интерес к учёбе - 

38%; педагог не сможет уделять должного внимания детям нормального развития - 

28%; повысится вероятность конфликтов между учителем и родителями - 9%; нет 

отрицательных моментов - 12%; затрудняюсь ответить - 13 %. 

В целом, анкетирование показало, что у респондентов в недостаточной степени 

сформирован когнитивный компонент психологической готовности. Большая часть 

родителей не знают, что такое инклюзивное образование, часть из них плохо знакомы 

с инклюзивным образованием и у родителей практически нет представления о сути и 

содержании инклюзивного образования. 

Эмоциональный и мотивационный компоненты готовности родителей имеют 

свои особенности для обеих групп респондентов. Для родителей детей с ОВЗ 

мотивирующими факторами являются формирование равноценного отношения к 

детям с ОВЗ, чувство полноценности ребенка и положительное воздействие на 

социализацию в общество. В то же время у родителей детей с типичным развитием 

присутствует опасение возникновения организационных и отношенческих проблем в 
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условиях инклюзивного образования. У родителей вызывает беспокойство за будущее 

и безопасность своих детей. Отмечено также выраженное беспокойство относительно 

снижения качества успеваемости и познавательного интереса у здоровых детей, в 

связи с переключением внимания педагогов на детей с ограниченными 

возможностями в ущерб нормально развивающимся сверстникам. Данные факты не 

способствуют формированию психологической готовности родителей к 

инклюзивному образованию. 

В результате анализа данных, полученных нами в исследовании готовности 

родителей к инклюзивному образованию, можно сделать следующие выводы: 

1. Для организации инклюзивного образования необходимо проведение 

широкой информационной (СМИ, телевидение) кампании среди населения, так как 

большая часть родителей не знают об инклюзии и практически не готовы к обучению 

детей в инклюзивной образовательной среде. 

2. С целью формирования психологической готовности родителей к 

инклюзивному образованию и развитию толерантного отношения к детям с ОВЗ и их 

родителям необходимо разработать программу по формированию психолого-

педагогической готовности родителей к инклюзии, так как именно они определяют 

особую роль как главных союзников в образовательной организации в ряду других 

субъектов воспитательного процесса.  

3. Родителям, воспитывающих детей с ОВЗ необходима психологическая, 

правовая, и социальная поддержка. В первую очередь, нужно создавать центры с 

целью психологической поддержки таких родителей, воспитывающих детей с ОВЗ 

особенно в регионах.  

4. Необходимы принципиальные изменения в системе не только среднего, но и 

профессионального и дополнительного образования. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности формирования 

новообразований личности в период раннего детства. Обосновывается необходимость 
развития речевых, сенсорных навыков, мотивационно-потребностной сферы и других 
психических функций. В статье акцентируется внимание на том, что развитие детей 
раннего возраста в особенной мере происходит через осуществление предметно-
манипулятивной деятельности, которая потом переходит в предметно-орудийную 
деятельность. Описывается переход из предметно-манипулятивной в предметно-
орудийную деятельность. Отмечается роль воспитателя в становлении важнейших 
новообразований у детей раннего возраста, а также указывается роль сензитивных 
периодов. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, новообразования раннего возраста, 
предметно-манипулятивная деятельность, предметно-орудийная деятельность, 
сензитивный возраст 

 
Abstract. The article analyzes the features of the toddlers’ main abilities. The 

necessity of the speech, sensory development and other mental functions is discussed. The 
article focuses on the fact that the toddlers’ development in a particular measure occurs 
through the object-manipulative activity, which then turns into object-tool activity. This 
transition is also described. The adult’s role in the development of the most important 
toddlers’ abilities is noted. 

Keywords: toddlers, toddlers’ abilities, mental development, activity theory, 
kindergarten teacher. 

 
Для полного понимания направлений в деятельности воспитателей детских 

образовательных учреждений, для изменения их профессионализма, необходим 

предварительный анализ важнейших новообразований у детей в раннем детстве. 

Развитие воли, памяти, речи, эмоциональных переживаний, восприятия ребенка 

являются одним из основных предметов деятельности педагога детского 

дошкольного учреждения. 
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Базовым критерием развития, обусловленным социальной средой, в которой 

развивается ребенок, является речь. Речь – это та психическая функция, которая 

опосредует другие психические функции, выталкивая их на новый уровень 

произвольности [1]. Учитывая значение этого фактора, Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) рекомендует включать такой вид деятельности, как общение с взрослыми и 

сверстниками в качестве обязательного элемента образовательного процесса [2]. 

Соответственно, крайне важно для воспитателей определить то, как именно они будут 

называть окружающие ребенка предметы. Для этого необходимо составить свод 

четких правил, которые будут сопровождать деятельность детей, ведь источником 

развития ребенка является среда, откуда будут интериоризироваться поведенческие 

паттерны [3]. 

ФГОС ДО рекомендует принимать в детские сады детей, начиная с двух месяцев, 

однако, к сожалению, для выполнения подобной рекомендации не созданы в полной 

мере соответствующие условия, а также мало специалистов, желающих и готовых 

работать с детьми этого возраста. Тем не менее, следует отметить достаточно широкий 

набор программ дошкольного образования, таких как: «От рождения до школы. 

Программа воспитания и обучения в детском саду» (2010), «Радуга» (2010), «Детство» 

(2011), «Истоки» (2011), «Успех» (2011). Анализ программ, проведенный учеными [4] 

показал, что они опираются на психологические теории таких авторов как: Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, П.И. Зинченко, Д.Б. Эльконин и основаны на таких 

принципах и подходах, как принцип культуросообразности («От рождения до 

школы»); подход к организации целостного развития и воспитания ребенка 

дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и поведения («Детство»). 

Подобные выводы подтверждают возможность и целесообразность внедрения 

развивающих общеобразовательных дошкольных программ в детских садах. 

Однако возраст раннего детства отличается своей многонаправленностью 

развития. В этом возрасте ведущим типом деятельности становится предметная 

деятельность. Если в позднем младенчестве (7-12 мес.) она носит манипулятивный 

характер, то постепенно, в раннем детстве предметы начинают обретать определенное 

назначение и определенный способ употребления. 

Как отмечает Л.С. Выготский, психической функцией, которая особо 

интенсивно развивается в этом возрасте, является восприятие [3]. Восприятие 

становится тем самым базисом, который дает развитие и другим психическим 

функциям. И развитие этих психических функций не представлялось бы возможным 
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без восприятия, а средством этого развития, как раз, является предметно-

манипулятивная деятельность. 

 Под влиянием предметно-манипулятивной деятельности одновременно с 

остальными психическими функциями развивается речь. Раннее детство сензитивно 

к усвоению речи. По данным М.И. Лисиной [5], уже с 2,5 месяцев дети испытывают 

потребность в общении. Если в младенчестве общение с малышом сводится к 

удовлетворению его элементарных органических потребностей, то приблизительно с 

6 месяцев начинается переход к ситуативно-деловому общению, контекстом которого 

становится предметно-манипулятивная деятельность. Ребенок старается овладеть все 

новыми и новыми действиями предмета, а роль взрослого заключается в 

наставничестве, сотрудничестве, помощи в затруднительных ситуациях. Только 

взрослый может передать функциональное назначение той или иной вещи, то 

культурное наследие, которое заключено в каждом отдельном предмете. Открывая и 

закрывая дверцу шкафа бесчисленное количество раз, ребенок не достигнет 

понимания назначения шкафа. Вследствие ограниченности своих возможностей 

ребенок нуждается в соучастии взрослого, взаимодействии с ним. Именно эта острая 

необходимость в помощи взрослого и становится основополагающей в переходе к 

ситуативно-деловому общению.  

Л.Н Галигузова отмечает: «если потребность в сотрудничестве отсутствует у 

малыша, и он стремится только к эмоциональному взаимодействию со взрослым, 

воспитатель должен уделить внимание организации деловых контактов с ребенком. 

Это важно не только для познавательного развития малыша, но и для налаживания 

взаимодействий с окружающими людьми» [6, стр.47]. Изначально нужда в общении 

со взрослым продиктована не простым желанием общаться, а именно 

необходимостью во взаимовыручке в производимой деятельности. Таким образом, 

можно сказать, что причиной общения стала предметно-манипулятивная 

деятельность.  

Л.И Божович, анализируя потребностно-мотивационную сферу детей раннего 

возраста акцентирует внимание на том, что уже на первом году жизни появляется 

внутренний конфликт между «хочу» и «нельзя» [7]. Данная ситуация приводит к 

нарушению эмоционального благополучия ребенка. Это часто приводит к 

стремлению сделать «наоборот» тому, что требуют взрослые. Если такое побуждение 

закрепляется, то в дальнейшем оно может стать источником неблагополучного 

развития ребенка. По мнению Л.И. Божович, для того, чтобы избежать 

дисгармоничного развития, можно прибегнуть к единственно возможному способу: 
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сделать выполнение социальной нормы аффективно более притягательным, чем 

осуществление противоречащих ей действий. Это выражается, например, через 

стремление к социальному одобрению или подражанию. Так, Л.И. Божович отмечает: 

«Руководство формированием личности только тогда может дать положительный 

эффект, когда оно будет воздействовать на поведение ребенка не прямо, а через 

организацию внутренних определяющих его сил. Это хорошо понимал еще Руссо. 

Согласно ему, «гармоничность воспитания возможна лишь в том случае, если ребенок 

свободно делает то, чего хочет воспитатель» [7, стр.142]. Иначе говоря, педагогу 

дошкольного образования необходимо очень четко выстроить рамки – правила, – 

согласно которым дети будут свободно действовать в группе. 

Уже на первом году жизни ребенка появляется предпосылки возникновения 

девиантного поведения в подростковом возрасте. Таким образом, уже с первых шагов 

ребенка, важно целенаправленно сопровождать деятельность ребенка. 

Н.А. Менчинская приводит примеры двулетнего Саши, показывающие раннее 

возникновение моральной мотивации: «Сделает какую-нибудь шалость, а сейчас же 

после этого говорит: «Теперь колёсий». … Взял палец в рот, вынул – «теперь колёсий» 

[8, стр.61]. В этот же период начинается оценка других: «Мазь купила мама. Колёсяя 

мама» [там же, стр.61]. По мнению Божович, данный пример показывает, что дети 

уже в двухлетнем возрасте часто оказываются в условиях столкновения их 

непосредственных желаний с желанием соответствовать социальной норме. 

Разрешением подобных дилемм служат первые моральные представления (что 

«хорошо», а что «плохо») [7]. 

Соответственно, чем взрослее ребенок, тем больше новых неразрешенных 

дилемм открываются перед ним. Именно взрослый станет тем проводником, который 

поможет разрешить эти трудности. 

Д.Б. Эльконин [9] выделил два направления развития предметной 

деятельности: 

1. Развитие действия от совместного со взрослым до самостоятельного 

исполнения. Путь развития действия от совместного к самостоятельному был 

исследован И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым. Они показали, что сначала 

ориентация, исполнение и оценка действия находятся в ведении взрослого. 

Проявляется это, например, в том, что взрослый берет ручки ребенка и производит 

ими действия. Потом выполняется частичное или совместное действие, т. е. взрослый 

начинает его, а ребенок продолжает. Затем действие исполняется на основе показа и, 

наконец, на основе речевого указания. 
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2. Развитие средств и способов ориентации ребенка в условиях осуществления 

действия. Она проходит несколько этапов. Первый этап состоит: 

а) в неспецифическом использовании орудий (манипуляция предметами); 

б) в использовании предмета, когда еще не сформированы способы его 

применения, например, ребенок понимает, для чего нужна ложка, но при еде берет ее 

очень низко; 

в) в овладении специфическим способом употребления. 

Второй этап наступает, когда ребенок начинает производить действия в 

неадекватной ситуации. Иными словами, происходит перенос действия с одного 

предмета на другой, например, ребенок, научившись пить из кружки, пьет из стакана. 

Отмечается также перенос действия по ситуации, например, научившись обувать 

ботинки, ребенок старается натянуть их на мячик. 

Третий этап сопровождается возникновением игрового действия. Здесь 

взрослый не говорит ребенку, что ему делать, как надо играть или употреблять 

предмет. 

Постепенно ребенок начинает соотносить свойства предметов с операциями, т. 

е. учится определять, что предметом лучше всего можно делать, какие операции 

больше всего подходят к конкретному предмету. 

В раннем детстве появляются и совершенствуются предметные действия. Это 

продемонстрировано в эксперименте П.Я. Гальперина [10], в которых 

прослеживались активное вмешательство мышления ребенка и появлялись 

упорядоченные действия, которые П.Я. Гальперин назвал орудийными операциями. 

Таким образом, при переходе от ручных операций к орудийным в процессе освоения 

общественных способов действия с предметами происходит зарождение 

интеллектуальной деятельности – наглядно-действенного мышления в простейших 

формах, развитие анализа, синтеза и обобщения. 

С.Л. Новоселова [11], продолжая идею П.Я. Гальперина, «объединит» 

орудийные операции в предметно-опосредованные действия. На первых ступенях 

развития предметной деятельности предмет и действие тесно связаны между собой – 

ребенок выполняет усвоенное действие только с тем предметом, который для этого 

предназначен. Но постепенно происходит отделение действия от предмета. И по мере 

овладения предметом меняется ориентировка ребенка. Ориентировка типа «Что 

такое?» сменяется ориентировкой типа «Что с этим можно делать?». 

Из этого следует, что переход от ручных действий к предметно-

опосредованным произошел при помощи приспособления руки к орудию. Орудие 
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служит средством этого перехода. И только взрослый может показать ребенку 

культурный способ действия с этим орудием. 

Начиная с пяти месяцев в ходе онтогенеза начинается очень интересный 

период жизни каждого ребенка - сензитивный возраст в развитии тех или иных его 

навыков. По мнению ученых сензитивный возраст можно сравнить с «окном 

развития». По мнению И.Ю. Кулагиной период раннего детства является 

сензитивным периодом для развития речи [12]. Можно сказать, что все дошкольное 

детство в буквальном смысле наполнено этими окнами развития, которые должны 

быть хорошо понимаемы взрослыми для полного, системного развития ребенка. 

Особенность сензитивности заключается в том, что сензитивный возраст 

развития того или иного новообразования проходит лишь однажды в жизни, и вне 

зависимости от того, каким образом проходило развитие ребенка и на что было 

уделено особое внимание в это время, он заканчивается без возможности восполнить 

возможные пробелы в обучении. Именно для того, чтобы максимально использовать 

все ресурсы «окна развития», педагогу и родителю так важно знать о сензитивном 

возрасте. 

Как мы видим, раннее детство в буквальном смысле наполнено «окнами» 

развития: развиваются все психические функции; появляются первые зачатки 

активной речи, которая в будущем будет регулятором произвольности остальных 

психических функций; появляются первые моральные представления по ходу 

решения элементарных моральных дилемм; появляются орудийные действия, - всё 

это происходит в контексте предметной деятельности, ведущего типа деятельности в 

раннем детстве. И так важно, чтобы с ребенком в это время рядом был взрослый, 

который грамотно организует социальную и образовательную ситуацию развития. 

В зарубежном научной литературе также освещены вопросы, связанные с 

развитием в раннем детстве. Так, Г. Крайг [13] указывает на следующие характерные 

проявления активности у детей 9-12 месяцев: 

 развитая способность к манипулированию или активному перемещению 

компонентов среды в пространстве; 

 не так давно приобретенное умение брать предметы большим и 

указательным пальцем – пинцетный зажим; 

 могут «прятаться», закрывая глаза руками, играя так со взрослым; 

 держат чашку двумя руками, могут даже держать ложку; 

 все еще низкие навыки порядка и аккуратности. 

С 13 до 18 месяцев у ребенка появляются все более усложненные умения: 
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 могут подниматься по лестнице; 

 подражают действиям взрослых: «разговаривают» по телефону, листают 

журнал и т.п.; 

 рисуют каракули карандашом или мелком, зажав его в кулачок; 

 могут частично раздеться без помощи взрослых. 

В возрасте 19-24 месяцев ребенок научается: 

 подпрыгивать на месте; 

 кататься на трехколесном велосипеде; 

 строить башню из шести-восьми кубиков.  

Зарубежный подход делает особый акцент именно на физическом развитии, 

выставляя приоритеты над рассмотрением психического развития в этом возрасте. 

Здесь указываются лишь общие действия, служащие опорными точками для 

понимания нормы развития. Так, Г. Крайг отмечает: «Легкость, с которой они 

возводят свои постройки из кубиков, говорит о способности подбирать подходящие 

по форме элементы и ориентироваться в своих конструкциях на принцип симметрии» 

[13, стр.230]. Это подтверждает положение об ориентации, в первую очередь, на 

внешнюю сторону действий ребенка в зарубежном подходе.  

Однако, мы полагаем, что взгляд на активность в этом аспекте, создает 

опасность упустить внутренние процессы развития ребенка. Поэтому считаем 

целесообразным и нужным принимать во внимание нормы развития детей раннего 

возраста, которые были предложены российскими учеными: Н.М. Аксариной, К.Л 

Печорой (для детей от двух до четырех лет), Э.Л. Фрухтом, Н.М. Щеловановым (для 

детей первого года жизни). 

Анализ подходов к характеристике основных психических новообразований 

раннего детства позволяет отметить следующее.  

В раннем возрасте при формировании фундамента в развитии психических 

функций ведущей выступает такая функция, как восприятие. Это характеризуется 

появлением новообразований в познавательной сфере, что проявляется в овладении 

ребенком сенсорными эталонами цвета, формы, размера. Наряду с этим 

продолжается развитие наглядно-действенного мышления, которое выражается в 

умении классифицировать предметы по наглядным признакам, а также в овладении 

дидактического материала сериации по размеру и в выделении причинно-

следственных связей на основе практических проб. 

Взрослый становится проводником для ребенка в вопросе культурного 

назначения тех или иных предметов. Именно поэтому, необходимо сопровождение в 
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становлении ведущей деятельности этого возраста: предметно-орудийной, а также 

обеспечение перехода от манипуляций с предметами к применению разнообразных 

предметов по назначению и далее к появлению игровых действий. 

В течение второго года жизни осуществляется переход к ситуативно-деловому 

общению. Ребенок старается овладеть все новыми и новыми действиями с предметом, 

а роль взрослого заключается в наставничестве, сотрудничестве, помощи в 

затруднительных ситуациях. Соответственно, обязательным является сопровождение 

воспитателем речевого развития, обеспечение перехода к таким новообразованиям 

как назывные функции, регулятивные функции, развитие отдельных форм 

предметно-ситуативного общения с воспитателем и ровесниками.  

В этом возрастном периоде происходит появление первых эталонов 

социальных норм (что «хорошо», а что «плохо»). Также, можно отметить и другие 

новообразования в личностной сфере в конце периода раннего детства, например, 

появление первичной временной ориентации, появление автобиографической 

памяти в ее простой форме воспоминаний. Ближе к кризису трех лет начинается 

применение понятия «Я», стремление к самостоятельности и равноправию в 

отношениях с взрослыми. 

Таким образом, поскольку ранее детство является сензитивным периодом для 

развития важных психических процессов, оно является значимым ресурсом для 

последующих возрастных периодов. Знания теоретических вопросов и особенностей 

практического применения развивающих программ дают педагогу возможность 

планомерного и систематического формирования важнейших новообразований у 

детей раннего возраста. Данные знания могут стать хорошим подспорьем в 

профессиональной деятельности каждого воспитателя. 
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