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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)
UDC 372.881.111.1
The importance of network technology in teaching english language in high
schools
Abdykadyrova Ainur Zerenkanovna
Lecturer at the department of State and Foreign languages
Almaty technological University, Almaty, Kazakhstan
Abdygaliyeva Nazym Nurzhanovna
Lecturer at the department of State and Foreign languages
Almaty technological University, Almaty, Kazakhstan
Значимость блог-технологии в обучении английскому языку в высшей
школе
Абдыкадырова Айнур Зеренкановна
Лектор кафедры государственного и иностранных языков
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан
Абдыгалиева Назым Нуржановна
Лектор кафедры государственного и иностранных языков
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан
Abstract. This article focuses on the use of blog technology in teaching English to
students in high schools. Since the Internet has become an integral part of modern
education, the use of various web technologies is one of the requirements for a modern
teacher when teaching a foreign language in higher education. Blog technologies that have
become quite popular in recent years have found application in the educational environment.
The use of blogs in the process of teaching English is an effective means for developing
writing skills, critical thinking etc.
Keywords: internet, information, communication, innovative technologies, blog.
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения блог-технологии в
процессе преподавания английского языка студентам языкового отделения. Так как
Интернет стал неотъемлемой частью современного образования, использование
различных вэб-технологий является одним из требований, предъявляемых
современному преподавателю при обучении иностранному языку в высшей школе.
Блог- технологиям, ставшим довольно популярными в последние годы, нашлось
применение и в образовательной среде. Использование блогов в процессе
преподавания английского языка, является эффективным средством для развития
навыков письма, критического мышления и не только.
Ключевые слова: интернет, информация, коммуникация, инновационные
технологии, блог.
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Introduction: In the educational process, the digitalization process is related to the
introduction of novelties in the content of teaching methods that contribute to the
harmonious participation of all modern people in the modern technical capabilities and
global information society, along with significant changes in pedagogical theory and
practice. The main component of their learning is important for students of the Department
of Foreign Languages who are interacting with people. However, in most cases it is not
possible to communicate directly with the target language speakers. Therefore, this is the
solution to the problem on the Internet. If the learner is interested in what he is accustomed
to, he / she is looking for more information about himself / herself. For example, taking into
account this information, we can find one of the most effective technologies in blog
technology - the English teaching process.
Objects and Method of Research: The main purpose of this scientific article is
possibility of using pedagogical methods and considering the use of pedagogical methods.
However, every year, many innovative devices develop technologies, which later make
it even more effective in teaching English, for example, YouTube or Teacher Tube resources
(teachers' resources), students and English teachers download videos or download their
own, depending on their purpose. Accordingly, in this article, we must disclose the benefits
of using internet technology in teaching a foreign language called "blogging." The blogs
(sometimes used as references to the Internet) appeared in the late 90s. Blog-technology
(Blog has revolutionized the way one's thought is communicated to the world through the
medium of Internet. There are thousands of blogs currently on the internet, maintained by
people from different countries and of all age groups. Web Logs or Blogs are thus a rich
source of information for sociological and psychological study.) Any Internet user can create
a personalized page in a diary book or journal. The blog typically includes text, photos, audio
and video content, links to other Internet sources, and so on. A person who can load pages
on their own.
Blogs generally have a linear structure, that is, all messages are in chronological
order.
Also, this type of innovative development in the education system is accelerated by
increasing the interaction between the teacher and the student. Therefore, a feedback system
is expected in the English language teaching process in higher education institutions. Blogs
are considered to be one of the social services of the new generation, as they create
conditions for the communication of people with boundaries, oceans and deserts.
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In particular, it is very important for language department students, because in most
cases we do not have the opportunity to communicate with native speakers on a daily basis.
That is why blogging is a good idea to solve this problem.
Results and their Discussion: In discussing the results and the field of education,
the author reviewed the various classifications of the blog, depending on its purpose.
Dawson S. offers three types of blogs: a) announcements, homework, etc. the class web space
for publishing; b) Public area of communication, which results are students' work; c)
personal space for a student's reflection, as well as teacher's instructions. In Dawn's opinion,
these three blog posts identify the following ways to use blogs in teaching foreign languages:
teachers use blogs as lessons, homework, texts/ articles and exercises, as well as a link to
students' Web sites for tasks design; can be used to organize lessons outside of blogs;
students exchange with each other. Students are encouraged to create their own blogs, where
they write their essays, exchange ideas about each other's work, etc. [1].
A.V. Filatova’s solution to the problem of optimization of the process of teaching a
foreign language is supported by didactic characteristics such as blogging technologies, its
didactic characteristics, efficiency of material organization, simplicity of interactivity and
multimedia [2]. P.V. Sysoyev and M.N. Evstigneev also mark the following features in blogs:
advertisement (blogs are available to all project participants); linear (changes and additions
are placed in chronological order); authorship and modernization [3].
Use of blogs in foreign language teaching:
- encourages the use of a foreign language in classroom and beyond;
- develops of reading and, most importantly, writing skills;
- encourages the use of foreign languages as a self-learning tool;
- elicits the feedback from the arguments and strangers is necessary, for example, to
express their opinion (for example, lack of time) when discussing social issues that are not
always possible in the audience.
Kennedy K. He published an article titled "Writing with Web Magazines," which
describes the results of empirical research on journalistic students' ability to write articles
on their blogs and blogs for developing online debate skills. Perhaps from then on blogs for
academic purposes started. The results of the research have significantly increased among
pupils, with the writing skills, motivation and accountability among pupils [4, 11-14].
Joel Bloc introduced techniques for writing essays through blogging techniques.
Students have published their essays on their blogs, and then organized an online debate
about the essay. At the end of the course students did not only develop writing skills, but
also developed critical thinking skills.
-8-

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

The only problem that has not been solved in practice has been the linguistic
correctness of the word. Students have made many grammatical and stylistic mistakes. This
is explained by the written work structure and their content is one of the key aspects of essay
writing skills through blogging technologies. The method did not include any task to develop
lexical and grammatical skills [5, p.128-141].
Conclusion: To accomplish this research, we have explored the use of blogs to
enhance the interest in the educational process and to provide a high level of incentives for
students. The novelty of technology is one of the stimulating factors in education. Publicity
of the publication and availability of a potential audience will significantly improve the
quality of students' work.
At present, learners are placed in situations where the teacher should not only seek a
suitable answer, but must express his / her opinion. That's why the use of blogging
technology will help to form critical thinking, active positions and student visions.
It should be borne in mind that despite all of these blogging technologies, the use of
them in the learning process should be a methodological stimulus and a realistic
methodological algorithm for integration, otherwise it would be chaotic or uninteresting
with students who consider work with blogs to be extra and useless. In order to avoid these
problems, teachers are recommended to schedule a schedule of materials with traditional
tasks.
It eliminates technical difficulties, tasks, and so on. At the same time, when
introducing blogging technology, it is necessary to analyze feedback and results from the
teacher. The main idea of such pedagogical support is to create conditions for effective
communication and collaboration through partnerships and through the development of the
learning environment. In particular, these two factors refer to the success of educational
activities that are directed to blogs [6, pp.55-60]. The use of blocks promotes the cognitive
process of students, encourages learning of foreign languages and enhances creative selfesteem, improves the ability to search and analyze information, develop critical thinking and
develop, as well as self-employed students. Blogs provide an opportunity to create optimal
conditions for the formation of informational competence of future specialists by providing
educational materials.
As for personal experience, our students are studying the blog, experimenting, and
communicating with an English-speaking community. We also decided that we would be an
example to our teachers and try to make them blogging. Progress Reports will be performed.
There are many blogging platforms, but both are most popular with Wordpress and
Blogger. If you're looking for some of your luck, it's Google Blogger. If you want a
-9-

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

sophisticated platform, Wordpress is a good choice. The main blog often allows you to
navigate to the foreground page of statistical pages and statistical page updates available
through tabs at the top of the pages. Gather students to make their blogs and publish their
best work for use as digital portfolios throughout the year. Getting feedback from a specific
audience, as well as friends, peers, and teachers - is a great opportunity for development.
What about creating a blog for your class? You can upgrade your home page with homework
assignments and updates from your classes. Use a feature-specific task or question, and use
the notes to answer pupils. They could expand their answers by answering each other's
opinions. You can use the blog as a lesson record by downloading presentations and photos.
In the absence of a student, this is an invaluable tool that will allow them to reach.
It is possible to conclude that effective use of blog technology can lead to a clear
understanding of the English language learning process to complete our research. Teachers
can participate in the writing process, allowing students to gain feedback without stopping
their creative movements. You can streamline them quickly and simply through a chat
device, or you can separate and comment on specific sections - they must respond, otherwise
the warning alert will not disappear.
It could be learnt how to collaborate with each other on an item in the social or
historical context of the text you are reading. It is possible to estimate this technology in the
teaching process. It will be feasible to share the document, close their computers, and
simultaneously click on a disk on your disk to make instant feedback. We argue that such
kind of method helps to be up to date in our global science life-style.
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On the use of applied tasks in the course "Differential Equations" for students
of applied physics and mathematics
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and Theory of Functions, Volgograd State University, Russian, Volgograd
Аннотация.
В
статье
анализируется
опыт
преподавания
курса
«Дифференциальные уравнения» для студентов направлений «Прикладные
математика и физика», «Радиофизика», обучающихся в Волгоградском
государственном университете. Обозначены проблемы, связанные с преподаванием
математических дисциплин для студентов прикладных физико-математических
направлений в условиях компетентностного подхода. Рассмотрены возможные
методические приемы для обучения в этих условиях. Приведен авторский опыт
использования прикладных задач в курсе дифференциальных уравнений. Подводятся
некоторые итоги по сохранению прикладной направленности обучения в условиях
перехода к дистанционной форме обучения.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения; методика преподавания
математики; прикладные задачи в обучении математике; преподавание математики
для студентов физико-математических направлений; дистанционное обучение.
Abstract. The article analyzes the experience of teaching the course "Differential
Equations" for students of the speciality "Applied Mathematics and Physics", "Radiophysics",
studying at the Volgograd State University. The problems associated with the teaching of
mathematical disciplines for students of applied physics and mathematics in the context of
a competence-based approach are identified. Possible methodological techniques for
teaching in these conditions are considered. The author's experience of using applied tasks
in the course of differential equations is given. The results on the preservation of the applied
orientation of education in the conditions of the transition to distance learning are summed
up in the paper.
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События, связанные с пандемией 2020 года, бесспорно, затронули все сферы
жизни и деятельности людей всего мира. Системе высшего образования, в том числе,
пришлось оперативно приспосабливаться к работе в условиях вынужденного
перехода

к

дистанционному

обучению.

Однако,

нельзя

не

отметить,

что

дистанционные образовательные технологии активно развивались в России на
протяжении,

как

минимум,

последних

двух

десятилетий.

Министерством

образования и науки РФ было разработано специальное направление, научнометодическая

программа,

выделены

средства

на

развитие

и

становление

дистанционного образования. Основная цель использования такого обучения
заключалась «в обеспечении доступности образования и повышения качества
обучения [1]. Во многих российских вузах на протяжении нескольких последних лет
уже имеется опыт использования дистанционной формы обучения для различных
образовательных программ. Многие из них также предоставляют возможность
прохождения курсов повышения квалификации в дистанционном формате.
Тем не менее, внезапный переход к дистанционной форме обучения в марте
2020 года обозначил ряд проблем, связанных с неготовностью как преподавателей,
так и студентов к полному переходу на новый формат работы. Большинству
участников образовательного процесса было сложно адаптироваться к онлайн
формату, от них требовался определенный уровень компьютерной грамотности, часто
возникали технические неполадки. Кроме того, дистанционное обучение требует от
студентов высокого уровня дисциплины и самоорганизации, навыков умелого
управления временем. Большая часть проблем затронула, прежде всего, студентов
начальных курсов, которые еще не до конца адаптировались к условиям вузовской
системы обучения. Также многие студенты тяжело переносят отсутствие живого
общения с товарищами и личного контакта с педагогом. Всё перечисленное приводит
к негативным последствиям, снижает мотивацию к обучению и успеваемость.
Нельзя не отметить и тот факт, что еще до наступления событий, связанных с
переходом на дистанционную форму обучения в условиях пандемии 2020 года, в
системе высшего профессионального образования в процессе преподавания
математики уже имелся ряд некоторых проблем, усугубивших сложности нового
формата обучения. Прежде всего речь идет о значительном сокращении процента
аудиторных часов по отношению к общей нагрузке по всем предметам, в соответствии
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с

ранее

введенными

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами «ФГОС 3+» - «ФГОС 3++». Еще одна проблема связана с разрывом между
математическими знаниями выпускников школ и необходимыми знаниями для
изучения математики в вузе [2, с.20]. Согласно упомянутым выше ФГОСам, возросло
количество часов для самостоятельной работы студентов. Однако низкая школьная
подготовка

по

математике

свидетельствовала

о

неготовности

студентов

к

самостоятельному изучению вузовской математики.
Преподавателю приходится учитывать все вышеуказанные моменты при
составлении рабочей программы и отборе содержания курса.
Актуальный в настоящее время компетентностный подход подразумевают
прикладную направленность обучения. Вопросам о прикладной направленности
математики посвящен ряд научных работ. Под прикладной направленностью
обучения следует понимать «ориентацию содержания и методов обучения на
применение математики в технике и смежных науках, в профессиональной
деятельности, в народном хозяйстве и быту» [3, с.28]. Современные исследования
показывают, что «прикладная ориентация курса математики, сопровождающаяся
включением в образовательный процесс примеров и задач прикладного характера,
выступает необходимым условием формирования у студентов математического
мышления и положительной мотивации к изучению математики» [4], [5]. Также в
российской

научной

литературе

выделяют

так

называемую

практическую

направленность обучения математике – это направленность содержания и методов
обучения на решение задач, на формирование у студентов навыков самостоятельного
принятия решения. В реальном процессе обучения прикладная и практическая
направленность обычно функционируют вместе, так как без свободного владения
математическим

аппаратом

немыслимо

заниматься

даже

простейшими

приложениями математики [6].
Эффективным
преподавании

курса

показал

себя

опыт

последних

«Дифференциальные

лет,

уравнения»

полученный
в

при

Волгоградском

государственном университете для студентов направлений «Прикладные математика
и физика» и «Радиофизика» с использованием прикладных задач. Учитывая
специфику указанных направлений подготовки, следует отметить, что курс
дифференциальных уравнений (впрочем, как и другие, ранее изученные разделы
математического анализа) является необходимым математическим инструментом
для студентов физико-математических направлений для дальнейшего изучения
специальных дисциплин, выполнения научно-исследовательских работ. Естественно,
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что учебные планы составляются таким образом, чтобы соблюдалась необходимая
последовательность изучаемых дисциплин. Но знания, умения и навыки из курса
дифференциальных уравнений станут применяются в полном объеме в специальных
дисциплинах

немного

позже.

Поэтому

для

поддержания

интереса

и

заинтересованности в изучении дифференциальных уравнений, будет уместным
введение в теоретический курс прикладных задач, иллюстрирующих использование
изучаемого раздела в предметной области – физике. Использование таких задач, с
одной стороны, вызывает интерес со стороны студентов к изучаемой теме и повышает
мотивацию

к

изучению

курса

в

целом,

поскольку

позволяет

наглядно

демонстрировать возможности курса для изучения физических процессов. С другой
стороны, в процессе решения дифференциальных уравнений, полученных в качестве
моделей физических процессов, осуществлялась актуализация полученных ранее
знаний, поскольку студенты еще раз прорабатывали материал по решению
конкретного типа уравнений. Покажем опыт применения таких задач на конкретном
примере.
На лекции после рассмотрения темы: «Уравнения с разделяющимися
переменными» (показан общий вид, рассмотрен метод решения) предложена задача
прикладного содержания:
Задача.

Согласно

закону

Ньютона,

скорость

охлаждения

тела

пропорциональна разности температур тела и окружающей среды. Известно, что в
течение 20 минут тело охлаждается от 100о до 60о. Через сколько времени с момента
начала охлаждения температура тела понизится до 30о, если температура
окружающей среды составляет 20о [7]?
Сама постановка задачи сразу вызывает интерес у студентов. Надо отметить,
что

хорошо

успевающие

студенты

проявляют

большую

активность

и

заинтересованность, постепенно в обсуждение включаются другие. Преподаватель
наводящими вопросами, комментариями подводит студентов к составлению
математической

модели,

вид

которой

заранее

неизвестен.

Совместными

обсуждениями, вводятся обозначения:
Пусть 𝑥 – температура тела в момент времени t.
Охлаждение – процесс неравномерный. С изменением разности температур в
течение процесса меняется также скорость охлаждения тела. Переменная величина 𝑥
зависит от переменной величины t.
Далее проводится актуализация знаний, полученных в ранее изученном курсе
математического анализа. У студентов не вызывает затруднений задействовать
- 14 -
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физический смысл производной: скорость изменения величины 𝑥 есть производная
𝑑𝑥
𝑑𝑡

. Согласно условию задачи, дифференциальное уравнение, описывающее

рассматриваемый процесс охлаждения, примет вид:
𝑑𝑥

= 𝑘(𝑥 − 20) ,

𝑑𝑡

где 𝑘 −некоторой коэффициент пропорциональности.
Полученное уравнение и есть уравнение с разделяющимися переменными. У
студентов не составило труда применить метод разделения переменных и решить его.
В результате было получено решение в виде:
𝑥 = 𝐶𝑒 𝑘𝑡 + 20.
Далее

следовало

использовать

начальные

условия

для

определения

произвольной постоянной. В результате полученного значения С = 80, было записано
частное решение:
𝑥 = 80𝑒 𝑘𝑡 + 20,
удовлетворяющее заданным начальным условиям.
Таким образом, были проделаны все шаги для нахождения частного решения
изученного на лекции уравнения с разделяющимися переменными.
Для ответа на поставленный в задаче вопрос осталось использовать еще одно
дополнительное условие: при 𝑡1 = 20 мин, температура тела 𝑥1 = 60𝑜 .
Используя эти данные и полученное частное решение, была найдена величина
𝑒

𝑘𝑡

1

1⁄
20

= (2)

1

и записано выражение: 𝑥 = 80 (2)

1⁄
20

+ 20.

Осталось найти то значение 𝑡, которое соответствует значению переменной 𝑥 =
30𝑜 . Подставляя это значение в последнее уравнение, получили 𝑡 = 60 мин.
В завершении был прокомментирован полученный результат:
Таким образом, температура тела понизится до 30𝑜 через 1 час после начала
охлаждения.
В дальнейшем изучении курса дифференциальных уравнений, по мере
усложнения теоретического материала, также возрастал уровень сложности
прикладных задач. Практически на каждый вид дифференциальных уравнений
первого и второго порядков на лекциях рассматривались задачи с прикладным
содержанием из области физики. Постепенно студентам предлагалось больше
самостоятельных рассуждений и исследований. Хорошо успевающие студенты с
поставленной задачей справлялись, некоторым были необходимы указания и помощь
преподавателя.
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Использование задач прикладного содержания, несомненно, производит
положительный эффект: подобные задачи всегда вызывают интерес, так как студенты
видят наглядное представление изучаемых понятий в предметной области,
повышается их заинтересованность в изучении курса, что положительно сказывается
на успеваемости. Описанный выше опыт продолжал использоваться также в условиях
перехода на дистанционный формат обучения осенью 2020 года, несмотря на
трудности процесса обучения в таком формате (отсутствие живого контакта между
преподавателем и студентом, технические сложности и т.п). Естественно, что в
условиях

нового

формата

преподавания

преподавателю

приходилось

более

тщательно выполнять отбор содержания теоретического материала лекций, делать
его сжатым, но вместе тем доступным для понимания; была расширена подборка
задач для организации самостоятельной работы студентов.
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Аннотация. Целью статьи является попытка теоретического обоснования
применения microlearning на уроках математики у старших школьников. В статье
рассматриваются особенности организации учебного процесса с помощью
microlearning и обсуждаются возможности его применения в обучении математике
школьников с учетом специфики предмета и возрастных особенностей учеников. На
основе анализа научных источников приведены рекомендации для учителей
математики, которые собираются применить данную технологию на уроках,
организованных в дистанционном формате.
Ключевые слова: microlearning, обучение математике, психологические
особенности, старшие школьники, дистанционное обучение.
Abstract. The purpose of the article is an attempt to substantiate theoretically the
use of microlearning during mathematics lessons for high-school children. The features of
the organization of the educational process using microlearning and the possibilities of its
application in teaching mathematics to high-school children, taking into account their age
characteristics and the specifics of the subject matter, are discussed. Based on the
theoretical analysis, guidelines for mathematics teachers who could apply this technology
during the classes in distance learning are suggested.
Keywords: microlearning, teaching mathematics, psychological characteristics,
high-school children, distance learning.
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования предполагает внедрение в образовательный процесс новых форм работы
и ориентирует образовательные организации на переход к более гибкому,
динамичному и персонализированному обучению. Согласно Закону «Об образовании
в Российской Федерации» в редакции от 25 декабря 2018 года, общее образование
должно быть направлено на «развитие личности обучающегося, его индивидуальных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности» [6]. В
документе указано, что успешная реализация образовательных программ возможна
на основе внедрения дистанционных образовательных технологий. Именно поэтому
такая технология обучения, как microlearning, может стать одним из вариантов для
проведения уроков в дистанционном режиме.
Microlearning – «это обучение, в котором представленная информация может
быть прочитана, просмотрена, прослушана в течение 10 минут» [3, с.1]. В настоящее
время microlearning широко применяется в сфере корпоративного обучения, так как
предполагает гибкое время занятий, легкость запоминания, мобильность и
интерактивность.
Как отмечают С.В. Галынин с соавторами, главным преимуществом обучения с
помощью технологии microlearning является то, что информация «делится на
небольшие составляющие, что улучшает запоминание, а также предполагает
отработку и обдумывание пройденного материала» [1, c.1]. В связи с этим
теоретический материал, представленный на занятии, подразумевает неотложную
практическую отработку, направленную на формирование конкретного навыка, что
значительно повышает его значимость. Процесс обучения в таком формате не
связывает учеников со стационарным компьютером, материал можно осваивать с
помощью смартфона, ноутбука или планшета и заниматься в удобное время. Таким
образом, данная технология предполагает фокусирование внимания учеников на
определенной теме, отработке или получении навыка, решении поставленной
проблемы, что способствует реализации конкретных задач учебной дисциплины и
помогает ученикам в развитии умений целеполагания. Поэтому одной из
характеристик microlearning может быть направленность на быстрое и эффективное
обучение.
К недостаткам microlearning можно отнести то что, оно не подходит для
углубленного изучения материала и освоения сложных «многоэтапных» навыков, так
как ориентировано на решение краткосрочных целей [4, с. 2]. В связи с этим,
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применяя microlearning в рамках школьной программы, учителю необходимо быть
гибким и уметь сочетать данную технологию с другими методами обучения.
Анализ работ, посвященных microlearning [1;4], позволил выделить основные
дидактические принципы, которыми руководствуются преподаватели, выбирая
данную технологию:
1. Единицы учебной информации независимы друг от друга и самостоятельны,
но при этом решают определенные задачи для достижения общей цели. Внимание
учеников сфокусировано на конечном результате обучения, который поставил перед
ними учитель.
2. Продолжительность каждой единицы контента определяется индивидуально
для каждого курса или учебной дисциплины. При этом информации не должно быть
сразу много, она выдается дозировано.
3. Необходимо использовать средства, привлекающие внимание учеников:
видео, игру, анимацию, сценарии, памятки, инфографику.
4. Преподавателю нужно делать акцент на практической составляющей
обучения и после каждого фрагмента теории давать задания на отработку
определенного навыка.
5. Преподавателю также важно предоставить учащимся возможность иметь
доступ к учебным материалам (видеороликам и заданиям) в любое удобное для них
время.
Поскольку в настоящее время практически все современные дети знакомы с
цифровой техникой и используют информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) в повседневной жизни, учителя активно внедряют интернет-технологии в
учебный процесс. Дистанционное и онлайн-обучение может заменить внеклассную
работу учителя с отстающими или пропустившими какую-либо тему обучающимися.
Также дистанционное обучение, организованное с помощью ИКТ, может являться
дополнительным ресурсом для отработки определенного навыка и закрепления
материла, на которые отводится небольшое количество уроков [2]. Следовательно,
технология microlearning может использоваться как на самих уроках, так и для
организации выполнения домашнего задания, проектных работ или более глубокого
изучения материала.
Спецификой обучения математике является то, что учителю необходимо
создать условия для формирования у школьников интереса к предмету и развития
математического мышления. Основными принципами, которыми руководствуется
преподаватель на уроках математики для достижения образовательных целей,
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являются наглядность, систематичность, последовательность изложения материала,
практическая направленность. Именно поэтому в рамках преподавания данной
дисциплины в дистанционном режиме педагогам необходимо использовать
различные методы, технологии и электронные ресурсы, которые будут поддерживать
интерес

старших

школьников

к

предмету

и

обеспечивать

практикоориентированность образовательного процесса.
При

подготовке

преподавателю

важно

к

занятиям,

учитывать

и

помимо

дидактических

психологические

принципов,

особенности

учеников

определенного возраста. В частности, период обучения в старшей школе
характеризуется

расширением

кругозора,

формированием

мировоззрения

и

самостоятельности, становлением учебно-профессиональной деятельности учащихся
[5]. В этом возрасте школьники уже способны к самостоятельной простановке
проблемы, а значит, учебную деятельность можно организовывать по типу
исследовательской активности [7]. В учебной мотивации старшеклассников
преобладают познавательные мотивы, а также ориентация на результат [5].
Специфика организации учебного процесса в microlearning подразумевает
акцент на практической составляющей обучения, индивидуальной и самостоятельной
работе над поставленной задачей, что, с одной стороны, соотносится с потребностями
старших школьников, с другой, не вызовет у них особых затруднений за счет более
развитых по сравнению с младшими школьниками навыков самоорганизации.
Учебный материал разбивается на блоки, изучение которых не занимает больше 5-10
минут, что способствует концентрации внимания учеников на конкретном результате.
В преподавании математики это может быть особенно удобно, когда необходимо
отработать применение каких-либо формул при решении задач. Кроме того, интерес
будет поддерживаться за счёт работы в интернете и со смарт-устройствами.
Основываясь

на приведенных выше

особенностях организации урока

математики в дистанционном формате, принципах microleaning и психологических
особенностях учеников старших классов, можно сформулировать рекомендации для
учителей по проведению уроков математики для 9-11-х классов с помощью
технологии microlearning:
1)

Предоставить учащимся инструкцию по работе в режиме microlearning,

объяснить принципы изложения материала, проведения контрольных работ, а также
основные особенности применяемой технологии;
2)

Убедиться, что выбранные для изучения темы можно разделить на

цельные фрагменты без ущерба для содержания (важно помнить, что в математике
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достаточно много сложных тем, специфику которых следует учитывать, применяя
данную технологию);
3) Разработать точный план по изложению материала каждой темы; он должны
быть разделен на отдельные фрагменты, ознакомление с которыми не превышает 510 минут;
4) Организовать отработку и проверку материала после каждого его
представления ученикам с помощью промежуточных практических заданий, тестов,
игр, обсуждений или проверочных задач;
5) Обеспечить индивидуальную и самостоятельную работу учеников над
поставленной задачей;
6) Поскольку при обучении математике подача учебного материала строится в
основном на принципе наглядности, разрабатывая материал для онлайн-занятий
преподавателю стоит уделить этому особое внимание;
7) При подаче учебного материала использовать разнообразное количество
интерактивных возможностей для привлечения внимания учеников.
Таким образом, анализ особенностей microlearning в соотношении со
спецификой предметного знания позволяет прийти к выводу о возможности его
применения в дистанционном обучении математике старших школьников. Однако
учителю, при обращении к данному способу организации учебной деятельности,
необходимо

учитывать

не

только

его

преимущества

и

недостатки,

но

и

психологические особенности определенной возрастной категории обучающихся,
чтобы способствовать наиболее успешному и эффективному освоению своей
дисциплины.
Список литературы
1. Галынин С. В., Зеленецкая Л. Т., Борисова Е. А. Microlearning: эффективный
инструмент обучения персонала в международных гостиничных сетях //
Cовременные проблемы управления внешнеэкономической деятельностью.
Сборник статей II Международной научной конференции студентов и
аспирантов. Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития
России.
Издательство: Всероссийская
академия
внешней
торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации (Москва). 2020.
C. 263-283. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42594246 (дата обращения:
09.10.2020).
2. Лопатина К. Е., Беленкова И. В. Использование элементов дистанционного
обучения при изучении математики в школе // Молодой ученый. 2017. №22. С.
179-182.
URL:
https://moluch.ru/archive/156/44247/
(дата
обращения:
18.01.2021).
3. Матвеева К. Ю. Микрообучение: способ развития системы обучения в
современных условиях // Социально-политические и экономические проблемы
- 21 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

4.

5.

6.
7.

современной России. 2019. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41577258
(дата обращения: 10.10.2020).
Монахова Г. А., Монахов Д. Н., Прончев Г. Б. Микрообучение как феномен
цифровой трансформации образования // Образование и право. 2020. №6. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/mikroobuchenie-kak-fenomen-tsifrovoytransformatsii-obrazovaniya (дата обращения: 27.09.2020).
Нешумаев М. В. Теоретический анализ учебно-профессиональной деятельности
старшеклассников как ведущей в юношеском возрасте // Universum: психология
и образование: электрон. научн. журн. 2017. №9 (39). URL:
https://7universum.com/ru/psy/archive/item/5110 (дата обращения: 11.03.2021).
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об
образовании в Российской Федерации", статья 66, п. 1
Фирсова Е. А. Формирование исследовательской культуры у старшеклассников
в условиях научного общества учащихся: дис. … канд. пед. наук. Волгоград,
2017.
С.
216.
URL:
https://www.sgu.ru/sites/default/files/dissertation/2017/12/10/dissertaciya_firsova_
e.a.pdf (дата обращения: 10.03.2021).

- 22 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

УДК 378
Социальное взаимодействие будущих юристов в органах социальной
защиты населения
Муллаширов Руслан Нариманович
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин
Крымский филиал Российского государственного университета правосудия
г. Симферополь
mullashirov.ruslan@yandex.ru
The problem of implementation of social interaction of future lawyers in the
bodies of social protection of the population
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной
самореализации будущих юристов при работе в органах социальной защиты; показана
актуальность наличия готовности к социальному взаимодействию при работе в таких
учреждениях; показаны результаты исследования практического опыта студентов
юридического профиля в органах социального обеспечения и социальной защиты
населения.
Ключевые слова: готовность, социальная защита, юрист, социальное
взаимодействие.
Abstract. The article deals with the problem of professional self-realization of future
lawyers when working in social protection bodies; shows the relevance of the availability of
readiness for social interaction when working in such institutions; shows the results of a
study of the practical experience of legal students in the bodies of social security and social
protection of the population.
Key words: readiness, social protection, lawyer, social interaction.
В современном мире трудно найти сферу, которая в определенных моментах не
соприкасается с юридической деятельностью. Очевиден тот факт, что каждый шаг в
нашей

жизни

нуждается

в

правовом

сопровождении.

Бурные

процессы,

происходящие в политическом, социальном, экономическом, культурном и других
сегментах в настоящее время становятся нормой для российского общества. В такой
динамике правовая сфера приобретает ключевое значение, так как именно от
деятельности специалистов юридической сферы зависит обеспечение законности и
правопорядка, реализация процесса нормотворчества и правосудия, гарантия защиты
прав и свобод человека и гражданина, предоставление правовой помощи населению
и т.д. Вся юридическая деятельность призвана регулировать отношения между
отдельными людьми (гражданами), между гражданином и обществом, между
гражданином и государством.
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В этой связи Ю.В. Чуфаровский очень точно определяет, что «Юридическая
работа – это особая управленческая деятельность: не собственно управление,
а деятельность по его обеспечению» [1, с. 79]. В своей работе юрист касается всех сфер
жизнедеятельности человека, что делает ее особенной, не имеющей аналогов.
В ходе выполнения профессиональных задач юристы постоянно вступают в
социальное взаимодействие с различными субъектами правоотношений. Процесс
социального
возникающий
следственной,

взаимодействия
в

результате

нотариальной,

присущ

всем

направлениям

законодательной,
консультативной

юриспруденции,

исполнительной,
и

иных

видов

судебной,

юридической

деятельности. В этом разноплановом обилии особое место занимает правовая
деятельность в сфере социального обеспечения и социальной помощи населению [2,
с. 138].
В отечественной науке исследованиям готовности юриста и подходах ее
совершенствования посвящены труды А.А. Абдурахманова, И.А. Базанова, А.П.
Коренева, А.А. Александрова, Т.И. Грабельных, А.Э. Жалинского, В.В. Лазарева, О.Е.
Кутафина, Ю.А. Макарова, Т.Ф. Фомина и др. [3].
Эффективность
профессиональной
подготовки

деятельности

готовности,

юриста

которая

(теоретико-правовая,

определяется

складывается

из

деонтологическая,

уровнем

различных

его

сторон

психологическая,

коммуникативная и др.) и нацеленной на рациональное выстраивание процесса
социального взаимодействия [4, с. 11].
Так, к примеру, А.Э. Жалинский, выделяет так называемые ключевые
направления, по которым юрист должен обладать высоким уровнем готовности, к
ним относятся: 1) правовой поиск, правовая проверка, правовая оценка правовых
фактов и информации; 2) подбор правовых норм, получение юридического вывода;
3) посредничество, ведение переговоров, выступления в судах и др.; 4) подготовка и
оформление правовых документов и т.д. [5, с. 145].
В свою очередь, С.С. Алексеев и В.Ф. Яковлев подразделяют ключевые навыки
специалистов юридической области на: общеюридические (работа с нормативноправовой

базой,

процессуальные

навыки

и

др.),

организационные

и

общекоммуникативные [6, с. 73].
Но наиболее исчерпывающим, на наш взгляд, является определение С.А.
Бондаренко, который в своих исследованиях указывает, что: «Профессиональная
готовность юриста - это сложное психолого-педагогическое явление, сочетающее
взаимосвязанные психологические особенности и нравственные качества личности,
- 24 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

социально-ценностные мотивы выбора профессии, способы поведения, специальные
профессиональные знания умения и навыки, обеспечивающие специалисту
возможность трудиться в избранной им профессиональной сфере» [7, с. 188].
Из сказанного следует, что особенности юридической профессии предъявляют
ряд специфических требований к будущему юристу как специалисту, регулирующему
правоотношения различных субъектов в обществе, что обуславливает особую
актуальность наличия у него готовности к социальному взаимодействию.
На данный момент правовое обеспечение социальной сферы в Российской
Федерации нуждается в качественных кадрах. Развитие инфраструктуры социального
обеспечения и социальной защиты россиян детерминируют появление новых
юридических специализаций.
К объектам социальной защиты в Российской Федерации относятся: инвалиды,
дети-сироты, малообеспеченные, безработные, матери-одиночки, лица, не имеющие
постоянного места жительства и т.д. К большому сожалению, современная картина
развития общества показывает, что количество мало защищенных, уязвимых и
нуждающихся в государственной поддержке граждан становится все больше, а
потребность в универсальных специалистах юридической направленности возрастает
[8]. Универсальность такого специалиста заключается не только в наличии
нормативно-правовых знаний и процессуальных навыков, а профессионала,
обладающего навыками интегральной готовности к социальному взаимодействию в
разнонаправленных аспектах юридической деятельности, которая позволит решать
правовые проблемы, возникающие на фоне безработицы, девиантного поведения
несовершеннолетних, увеличения количества неполных семей и т.д.
С целью выявления уровня готовности к социальному взаимодействию юристов
нами

было

проведено

исследование,

выявляющее

отношение

студентов

юридического вуза к профессиональной деятельности в органах социальной защиты
населения. Учебный план юридического вуза предусматривает два вида практик:
учебную и производственную (включая преддипломную), где студенты приобретают
практический («живой») опыт юридической деятельности. В качестве мест
прохождения практики в области социальной поддержки и защиты населения могут
выступать различные органы и организации федерального и регионального уровня.
Органы социальной защиты представлены широкой сетью государственных структур
по всей стране, к числу которых относятся: Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного
медицинского страхования, Центры, социальной помощи семье и детям, Центры по
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работе с беженцами и переселенцами, Центры социального обслуживания населения,
Центры для детей-инвалидов и их семей и др. [9].
В

ходе

прохождения

юридической

практики

в

органах

социального

обеспечения и социальной защиты населения студенты выполняют следующие виды
работ:
- взаимодействие с гражданами по страхованию и пенсионному обеспечению;
- взаимодействие с беженцами, безработными и инвалидами при оформлении
пакета необходимых документов;
- взаимодействие с гражданами при правовом консультировании по вопросам
социальной защиты и социального обеспечения;
- взаимодействие с несовершеннолетними из группы социального риска и их
семьями;
- взаимодействие с малообеспеченными слоями населения и т.д.
В исследовании приняли участие 167 студентов 2-го курса очной формы
обучения, факультета подготовки специалистов для судебной системы Крымского
филиала Российского государственного университета правосудия.
Для выявления уровня готовности к социальному обеспечению будущих
юристов в профессиональной деятельности нами была разработана авторская
методика.
По итогам исследования было выявлено, что из всего перечня субъектов
правоотношений 50% испытуемых в своей профессиональной деятельности не хотели
бы взаимодействовать с гражданами пенсионного возраста и инвалидами, а 45% - с
уязвимыми слоями населения. В качестве причины такого выбора, 40% студентов
указали проблему коммуникации, 45% - указали на отсутствие соответствующих
практических

навыков

взаимодействия,

15%

-

указали

на

страх

высокой

ответственности перед этими категориями граждан. Но, несмотря на это, свыше 90%
опрошенных подчеркивают важность навыков социального взаимодействия как
ключевого критерия эффективной работы в органах социальной защиты.
Неоспорим тот факт, что деятельность юриста в органах социального
обеспечения

и

органах

социальной

защиты

является

сложной

и

полифункциональной, так как она предусматривает работу с категориями населения,
которые разняться по социальному статусу, возрасту и т.д. Результаты исследования
показали, что значительная часть будущих юристов не готово к профессиональному
взаимодействию с категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке и
защите. Следовательно, учебно-образовательный процесс в юридических вузах,
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требует внесения определенных корректив, которые на практическом уровне
поспособствуют

развитию

профессиональной

компетентности

социального

взаимодействия, совершенствованию профессионально-личностной рефлексии и
становлению личности будущего юриста.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема методического
сопровождения педагогов посредством персонального сайта методиста. Особое
внимание уделено деятельности методической службы, которая направлена на
комплексное обеспечение процесса непрерывного педагогического образования, на
создание единой сетевой модели методической службы. В качестве ключевого
доказательства используется тестирование педагогов, анализ деятельности
методической службы и планируемые мероприятия с различными категориями
педагогов.
Ключевые слова: методическое сопровождение, методическое пространство,
сотрудничество, сетевое сопровождение, персональный сайт методиста, повышение
квалификации, мотивация педагогической деятельности.
Abstract. This article addresses the problem of methodological support for teachers
through the methodologist’s personal website. Particular attention is paid to the activities of
the methodological service, which is aimed at providing the integrated process of continuous
pedagogical education, at creating a unified network model of the methodological service.
Testing of teachers, analysis of the activities of the methodological service and planned
activities with various categories of teachers are used as key evidence.
Key words: methodological support, methodical space, cooperation, network
support, methodologist’s personal website, professional development, motivation of
pedagogical activity.
Инновационный характер осуществляемых в образовании в условиях
реализации ФГОС НОО требует новых подходов к организации методической работы,
что влечёт за собой построение новой модели методического пространства
муниципальной системы образования.
Работаю

методистом

по

начальному

образованию,

с

2006

года,

проанализировав кадровый состав и потенциал учителей начальных классов
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г.Комсомольска-на-Амуре, пришла к выводу, что традиционные формы и методы
методической работы не способствуют реальному распространению опыта, а зачастую
лишь обеспечивают презентацию достижений педагогов - лидеров муниципальной
системы образования.
Считаю, что одно методическое учреждение, каков бы ни был его потенциал, не
может предоставить необходимую современному учителю научно – методическую и
консультативную поддержку в силу кадрового ограничения. Именно поэтому в
условиях

современного

педагогического

инновационного

движения

назрела

необходимость в разработке инновационной сетевой модели методической службы.
Деятельность такой службы должна быть направлена на комплексное обеспечение
процесса непрерывного педагогического образования, на создание единой сетевой
модели методической службы, что обеспечит непрерывность профессионального
образования

педагогов.

А

участие

образовательных

учреждений

в

сетевой

организации переведёт учреждение в режим развития, что является на сегодня одним
из

обязательных

требований

к

работе

инновационного

образовательного

учреждения.
При сетевой организации методическая работа осуществляется за счёт
целенаправленного

и

организованного

привлечения

образовательных,

информационных, методических, инновационных, кадровых, консультационных и
других ресурсов.
Сетевая организация муниципальной методической службы складывается из
множества

микросообществ:

городские

творческие

и

проблемные

группы,

педагогические мастерские, городские ассоциации и сообщества педагогов –
предметников и другие. Такое взаимодействие обеспечивает:
• полноту действий, необходимых для достижения поставленных целей;
• согласованность связей между всеми субъектами сетевого взаимодействия;
• реализацию дифференцированного подхода к работе с учителями в
соответствии с их информационными и профессиональными потребностями.
Инновации

в

условиях

сетевой

организации

методической

работы

приобретают необходимый (современный) характер. Это связано с индивидуальными
интересами

участников

сетевого

взаимодействия

–

методистом,

учителями

начальных классов г.Комсомольска-на-Амуре и педагогами других регионов. Их
потребность друг в друге связана с непрерывным обменом информацией и опытом,
отсутствием механизма обязательного внедрения, удалённости друг от друга.
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Индивидуальный опыт того или иного субъекта сетевой организации будет
востребованным быстро, но не в качестве примера для подражания, материала для
распространения, а в качестве отражения, который позволяет рефлексировать
собственный опыт.
В структуре методического пространства г.Комсомольска-на-Амуре можно
выделить следующие звенья и их основные функции:
• городской отдел образования – определяет политику, цели и задачи
развития образования г.Комсомольска-на-Амуре, проводит анализ деятельности
системы образования;
• МКУ «Информационно-методический центр г.Комсомольска-на-Амуре» –
выступает организатором деятельности субъектов методического пространства,
определяет способ деятельности и систему связей по совместному использованию
субъектами методического пространства общих ресурсов, проводит повышение
квалификации работников образования, осуществляет методическую поддержку
работников образования (инновационная деятельность, проектная деятельность,
информатизация,

библиотечно

–

информационные

системы,

реализация

приоритетных программ и проектов);
• методический совет учителей начальных классов - принимает решения о
ведении

экспериментальной

деятельности

образовательных

учреждений,

координирует деятельность команды педагогов на базе ОУ, выносит решение о
результатах экспериментальной деятельности и рекомендации о распространении
полученного опыта;
• творческие и проблемные группы педагогов начальных классов –
занимаются

решением

методическую

конкретных

поддержку

задач,

актуальных

направленных
проблем

на

разработку

системы

и

образования

муниципалитета;
Согласно экспериментальной деятельности на базе каждой образовательной
организации складывается рабочая группа из учителей. Количество участников
рабочей

группы

не

ограничено.

Участие

в

работе

сетевой

организации

предусматривает разработку методической темы, тем самым создаются условия для
повышения квалификации педагога, использование передового опыта.
Трудностями

формирования

сетевой

организации

являются

следующие:
• Низкий уровень мотивации учителей к участию в незнакомой для них
деятельности (консерватизм, старение кадров).
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• Не достаточное количество материально – технических ресурсов (Интернет,
компьютерное оборудование).
Ожидаемый результат сетевого взаимодействия.
Предполагаю, что в результате сетевого взаимодействия возрастёт качество
образовательной

деятельности.

Ожидаемый

результат

организации

сетевого

взаимодействия может быть сформулирован следующим образом:
• обновление форм и методов работы с педагогическими коллективами;
• активизация участия образовательных учреждений в решении конкретных
образовательных проблем в процессе выхода в сетевое пространство;
• повышение качества работы образовательных учреждений
Разумеется, разворачивая развитие сетевого взаимодействия, необходимо
вести мониторинг эффективности с точки зрения достижения поставленных задач. С
учётом результатов мониторинга возможны уточнения последующих шагов.
Анализ условий достижения
Так в 2017-2018 учебном году из 406 учителей начальных классов в городские
творческие группы входили 315 педагогов, что составляло 77,5 % от общего количества
учителей начальных классов города.
Современный мир меняется очень стремительно, меняются формы общения
людей. Электронная почта, факсимильная и сотовая связь позволяют в считанные
секунды получить или отправить информацию с любой точки земного шара. Люди
становятся ближе друг к другу, характер взаимоотношений тоже меняется: ускоряется
процесс обсуждения и принятия решений по многим вопросам, расширяется круг
заинтересованных лиц.
Существует универсальный способ решения профессиональных проблем,
который значительно сэкономит наше время. Интернет с его возможностями
общения

по

электронной

почте,

участия

в

чатах,

форумах,

тематических

видеоконференциях, семинарах способствует виртуальному объединению групп
людей по интересам. В сети создаются профессиональные объединения и сообщества.
Интернет уже стал неотъемлемой частью нашей жизни, мы пользуемся его ресурсами
и возможностями в разных жизненных ситуациях и с разными целями. Цель может
быть развлекательная (игровая), информационная, учебная и профессиональная.
Что представляет собой профессиональная деятельность учителей в сети
Интернет?
1. Это, прежде всего, деятельность, направленная на учащихся, на развитие
интереса к предмету, на развитие их мышления, творчества, коллективизма. Учитель
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организует своих учеников для участия в дистанционных олимпиадах, викторинах,
конкурсах и направляет деятельность учащихся в телекоммуникационных проектах.
2. Второе направление профессиональной деятельности учителей в сети – это
деятельность, направленная на самих учителей, на самообразование, деятельность,
связанная с повышением квалификации.
Сетевые профессиональные сообщества педагогов - отличный вариант
непрерывного самообразования, повышения квалификации и профессиональной
компетенции педагога, постоянного общения и обмена знаниями с коллегами,
представления своего собственного опыта.
Сетевая организация методической работы на городском уровне создана с
целью:
• более полного обеспечения информационной поддержки образовательного
процесса, научной, инновационной и методической работы во всех учреждениях
сетевой организации;
• повышения эффективности использования методических и других ресурсов;
обеспечения равных возможностей пользования этими ресурсами всех субъектов
образовательного

процесса,

методической

деятельности,

осуществляемой

в

учреждениях сетевой организации;
• расширения возможностей для повышения квалификации педагогических
кадров в соответствии с потребностями развивающейся системы образования;
• объединения усилий и возможностей для внедрения в свою деятельность
современных технологий, в том числе их компьютеризации.
Анализ результатов деятельности
Количественный состав учителей начальных классов города Комсомольска-наАмуре представлен в таблице:
На начало 2018 – 2019 учебного года по должности учитель начальных классов
работает 405 педагогов, из них 13 человек - молодые специалисты.
Количественный состав педагогов за 3 года представлен в таблице.
Таблица 1. Количественный состав педагогов за 3 года

Общее кол-во
специалистов
В том числе
пенсионеров
Молодых
специалистов

2015-2016
уч.год

2016 – 2017
уч.год

2017 – 2018
уч.год

2018 – 2019
уч.год

406 чел.

416 чел.

406 чел.

405 чел.

70чел. – 17,2%

71 чел. – 17%

90 чел. – 22%

18 чел. – 4,4%

29чел. – 6,9%

24 чел. – 6%
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Структура сетевого взаимодействия учителей начальных классов в г.
Комсомольске-на-Амуре организована в декабре 2009 года. Для активизации
методического сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС НОО методистом
по начальному образованию, Федотовой Анжеликой Владимировной, разработан
сайт «Первая ступенька», который имеет следующие характеристики:
• аксиологическая определенность и выраженность сайта, позволяющая
установить миссию сайта, его цели и задачи, целевые группы пользователей, к
которым должны относиться работники образования.
Задачи:
- Познакомить с деятельностью городского методического объединения
учителей начальных классов г.Комсомольска-на-Амуре.
- Информировать педагогов об основных мероприятиях ИМЦ для педагогов
начальных классов.
- Представить опыт работы педагогов города.
- Довести до посетителей cайта информацию и предоставить педагогам
необходимые сервисы для дальнейшего использования в своей педагогической
деятельности.
Сайт «Первая ступенька» действует с 1 декабря 2009 года; http://nachinfo.ucoz.ru/index/0-2 - зарегистрированных - 1976 человек.
Разнообразие

видов

педагогической

деятельности

демонстрирует

возможность использования сайтов для организации и поддержки сотрудничества,
взаимодействия педагогов, саморазвития, самоутверждения и самореализации
педагогов http://nach-info.ucoz.ru/photo.
В течение нескольких лет материалы из опыта работы на различных
образовательных сайтах разместили более 350 чел., что составляет 54% от общего
количества педагогов города.
•

праксеологическая направленность сайта (портала), организация и

поддержка сотрудничества c сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих учителей»,
«СРО Л.В.

Занкова»,

«Методисты.ру», «НУМИ-Центр»,

«Открытый

класс»,

«ИнтерГуРу», «Pedsovet.su; сетевого взаимодействия педагогов для выявления
эффективного

и

инновационного

педагогического

опыта

http://nach-

info.ucoz.ru/index/catalog_sajty/0-61.
На сайте «Первая ступенька» представлена информация по организации
деятельности городских творческих и проблемных групп (план работы, конспекты
уроков,

внеклассных

мероприятий,
- 33 -

варианты

календарно-тематического

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

планирования по всем программам и классам), материалы по обобщению передового
педагогического опыта, страничка для молодых педагогов и учителей с перерывом в
работе.
•

информативность, контентная насыщенность и проективность сайта,

проявлением которых являются разнообразие содержания и ресурсов, предлагаемых
педагогам для освоения и использования. В связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
возникла необходимость создать отдельную страницу на сайте http://nachinfo.ucoz.ru/index/fgos/0-52, на которой для удобства педагогов на сайте собрана вся
нормативно-правовая база введения ФГОС НОО, опыт регионов, информация об
апробационных площадках в городе, регионе, стране, а также рекомендации для
педагогов.
Учителя имеют возможность не только воспользоваться материалами сайта, но
и принять участие в обсуждении актуальных вопросов на форуме, узнать мнение
коллег.
Рубрики сайта:
✓ Информационная http://nach-info.ucoz.ru/ Представлена информация по
планированию деятельности городского методического объединения учителей
начальных классов, основные мероприятия на текущий месяц, обзор мероприятий;
✓ Методическая

http://nach-info.ucoz.ru/load

.

Подборка

нормативных

документов, методических рекомендаций по оформлению школьной документации,
памяток, различных методических продуктов, созданных методистом по начальному
образованию;
✓ Экспертно-аналитическаяhttp://nach-info.ucoz.ru/index/attestacija/0-32.
Консультативная http://nach-info.ucoz.ru/forum/7-7-1#77.
✓ Учебная (повышение квалификации по тематике сообщества) http://nachinfo.ucoz.ru/publ
✓ Учебная

(повышение

ИКТ-компетентности)

http://nach-

info.ucoz.ru/index/konkurs_quotuchitel_godaquot/0-33. Представлены разработанные
учителями тренажёры и тесты по предметам, конспекты уроков с электронными
образовательными ресурсами.
✓ Олимпиадная

и

info.ucoz.ru/index/olimpiady/0-5.

проектная
Банк

деятельность

олимпиадных

заданий

http://nachдля

младших

школьников (за несколько лет), проекты, созданные учениками начальных классов
под руководством учителей начальных классов города.
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✓ Обобщение

и

распространение

передового

педагогического

опыта

http://nach-info.ucoz.ru/index/prakticheskij_opyt/0-18.
✓ Нормативно-правовая

база,

рекомендации

в

помощь

педагогам,

практический опыт педагогов города.
Отдельная

страница

отведена

для

учителей

развивающего

обучения,

реализующих СРО Л.В.Занкова.
Одно из ведущих направлений методической службы – выявление,
обобщение и распространение педагогического опыта учителей.

Передовой

педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества учителя,
его самовыражения. Обобщение передового педагогического опыта связано с темами
самообразования педагогов. На семинарах и в рамках городских творческих групп
учителя начальных классов презентуют свой наработанный материал, представляют
его в виде мастер-классов, открытых уроков с обсуждением, докладов.
Картотека передового педагогического опыта города и края ежегодно
пополняется опытом педагогов нашего города. Системная работа по методическому
сопровождению взаимодействия педагогов прослеживается как на сайте «Первая
ступенька», так и на личных страницах педагогов.
•

коммуникативная

насыщенности

Web-среды

обеспечивающими

сетевые

направленность
сайта

сайта,

сервисами

взаимодействия

выражающаяся

в

http://nach-info.ucoz.ru/blog,

различных

категорий

педагогов;

восстановление и развитие у педагогов коммуникативных умений и навыков, в том
числе, умений презентации педагогического опыта и собственной профессиональной
позиции

http://nach-info.ucoz.ru/blog/poleznye_sajty/2009-12-15-1,

а

также

обсуждения педагогической информации на форумах http://nach-info.ucoz.ru/forum
С целью изучения эффективности использования ресурсов сайта среди
учителей

начальных

классов

г.

Комсомольска-на-Амуре

был

проведён

социологический опрос. Опрошено - 346 чел. Срок проведения опроса - март 2017
года.
Отвечая на предложенный вопрос: «Что, на ваш взгляд, даёт участие педагогам
и работникам ОУ в сетевых сообществах?», опрошенные отметили:
• Приобретение навыков и открытие новых возможностей использования
ИКТ, получение помощи от коллег - 265 чел. 76,5 %
• Условие для информационного обмена, доступ к библиотеке методических
материалов – 229 чел. – 66,1%
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• Стимул для творчества и развития, открытие для себя новых идей,
вдохновение для дальнейшего поиска и экспериментов - 186чел. – 53,7%
• Возможность заявить о себе, своих находках и своем педагогическом опыте,
тем самым получить признание коллег – 326чел. - 94,2%
• Условие

для

эффективного

сотрудничества

с

коллегами-

единомышленниками из различных регионов – 346 чел. – 100%
• Коллективную поддержку и оценку инициативы, участие в поддержке и
оценке других инициатив – 269чел. – 77,7%
• Получение новых знаний и повышение квалификации в удобное время –
323чел. – 93,3%
Формы сетевого взаимодействия методиста и учителей начальных классов
различны, это и творческая лаборатория, и обучающие семинары-практикумы,
совещания, сетевые консультации, методические калейдоскопы, вебинары и др.
Практика показывает, что сетевое взаимодействие имеет ряд преимуществ:
• Гибкость: возможность заниматься самообразованием в удобное время, в
удобном месте и темпе.
• Адресность: деятельность ориентирована на индивидуальные потребности
педагогов. Реализуется дифференцированный подход.
• Доступность: организуется без выезда в методический центр.
• Экономичность: снижение затрат на транспортные расходы.
• Технологичность: использование в образовательном процессе новейших
достижений информационных и телекоммуникационных технологий.
• Добровольность: вступление во взаимодействие, исходя из собственных
убеждений.
Деятельность сетевого профессионального объединения в г.Комсомольске-наАмуре основана на использовании современных телекоммуникационных технологий.
Главное преимущество сетевой технологии заключается в организации обучения с
помощью специально разработанной для этого информационно-образовательной
среды (ИОС). Информационно-образовательная среда представляет собой системно
организованную совокупность
• средств передачи данных (в данном случае передача осуществляется через
электронную почту);
• информационно

-

методических

ресурсов

(сайты

http://nach-

info.ucoz.ru/index/0-2 , kna-gimc.ucos.ru, openclass.ru ) ;
• протоколов взаимодействия (журнал регистрации электронных писем);
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• программного

обеспечения

(применяются

офисные

приложения,

программы для on-line общения).
В планах развития сайта «Первая ступенька» - создать дополнительные
страницы для различных категорий педагогических работников: социальных
педагогов, педагогов-психологов, «Научная страничка» (связь с преподавателями
кафедры дошкольного и начального образования ГОУ ВПО АмГПГУ), «Родителям…»
- страничка, на которой можно получить консультацию по вопросам воспитания и
обучения детей.
Сделана попытка и намечен план по организации и проведению web –
конференций по актуальным вопросам образования с ведущими образовательными
сайтами «Завуч-инфо», «Сеть творческих учителей», «Методисты.ру», «Занков.ру»
В 2010 году в рамках взаимодействия с ФНМЦ им Л.В.Занкова (г.Москва)
создана региональная страничка на официальном сайте СРО Л.В.Занкова. На
страничке отражена деятельность педагогов, реализующих систему развивающего
обучения в г.Комсомольске-на-Амуре. Благодаря совместной работе с ФНМЦ им.
Л.В.Занкова, учителя начальных классов становятся активными участниками научнопрактических конференций и слётов учителей развивающего обучения. А ученики
ежегодно принимают участие в Интеллектуальном марафоне учеников-занковцев.
Заключение
На сегодняшний день, можно с уверенностью сказать, что сетевая
организация методической работы, созданная в Комсомольске-на-Амуре, позволила
расширить возможности для повышения профессиональной компетентности
учителей, руководителей методических объединений, заместителей директоров по
УВР, обеспечить информационную, методическую поддержку общеобразовательным
учреждениям и претендентам конкурсов «Учитель года», «Самый классный
классный», «Молодой учитель».
Практика показывает, что сетевая организация является мощным стимулом
позитивных

изменений

разнообразные

в

проблемы,

системе
как

образования,

даёт

возможность

решать

общеобразовательного

учреждения,

так

и

методической работы на муниципальном уровне.
Для самообразования педагога очень важно общение с коллегами. Сетевое
сообщество учителей помогает учителям в удобное время, имея доступ к Интернету,
общаться со своими коллегами и единомышленниками. А это повышает уровень
профессиональной культуры.
- 37 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

В перспективе продолжится совершенствование деятельности городского
методического объединения учителей начальных классов на принципах сетевой
организации, которые будут способствовать созданию единого информационного
образовательного пространства в городе, крае, стране. Сайт «Первая ступенька»
зарегистрирован на различных образовательных порталах, активно продвигается в
сети имеет подписчиков не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.
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Аннотация. В статье анализируется понятие психологического здоровья как
фактора формирования специалиста по информационной безопасности. Исследуются
значимые различия и особенности взаимосвязей параметров психологического
здоровья:
смысложизненных
ориентаций,
самоконтроля,
эмоциональной
стабильности, чувства связности. Обобщаются результаты эмпирического
исследования, проведенного на выборке студентов двух факультетов университета:
геологического и механико-математического.
Ключевые слова: психологическое здоровье, формирование специалиста,
информационная безопасность.
Abstract: The article analyzes the concept of psychological health as a factor of
education of an information security specialist. Significant differences and peculiarities of
interrelations of parameters of psychological health are investigated: life-meaning
orientations, self-control, emotional stability, feelings of cohesion. The results of an
empirical study are summarized, which was carried out on a sample of students from two
university faculties: Faculty of Geology and Faculty of Mechanics and Mathematics.
Key words: psychological health, specialist training, information security.
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Проблема исследования
Современное

понимание

содержания

деятельности

специалиста

по

информационной безопасности требует наличия у него не только профессиональных
умений и навыков, но и того психологического состояния личности, которое позволит
специалисту быть стрессоустойчивым, высоко работоспособным, активным в
самореализации. С нашей точки зрения, именно психологическое здоровье человека
является основой для формирования и реализации данных качеств. Понятие
психологическое здоровье было введено в современную психологию Дубровиной И.
В. Речь идет не о противопоставлении хорошо известного в мировой науке понятия
«психическое

здоровье»

какому-то

особому

психологическому

здоровью.

Дубровина И. В. указывает на то, что «если термин “психическое здоровье” имеет
отношение … прежде всего к отдельным психическим процессам и механизмам, то
термин “психологическое здоровье” относится к личности в целом, находится в тесной
связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет выделить собственно
психологический

аспект

проблемы

психического

здоровья

в

отличие

от

медицинского, социологического, философского и других аспектов» [4]. Шувалов А.
В., в свою очередь, определяет психологическое здоровье как интеграл полноты и
цельности субъекта (жизнеспособности и человечности индивида) [12].
Таким образом, психическое здоровье имеет отношение к определённым
психическим

процессам

и

механизмам,

а

психологическое

здоровье

даёт

характеристику личности в целом.
Изучив результаты зарубежных и отечественных исследований проблемы
психологического здоровья, мы выделили следующие составляющие этого понятия.
Наиболее информативными, с нашей точки зрения, являются следующие: «хорошо
развитая рефлексия, стрессоустойчивость, умение находить собственные ресурсы в
трудной ситуации» (Дубровина И. В. [4]), «успешная адаптированность к социуму»
(Хухлаева О. В. [11]), «умение и возможность контролировать свое поведение, эмоции,
состояния, умение планировать, ставить цели и достигать их» (Сергиенко Е. А. [8]).
Важным критерием психологического здоровья является «характер и динамика
основных процессов, определяющих душевную жизнь индивида» (Аболин Л. М. [1]),
«изменение ее свойств и особенностей на разных возрастных этапах» (Братусь Б. С.
[2]).
Отметим концепцию салютогенеза Антоновски А. По его мнению, системным
критерием психологи психологического здоровья является чувство связности как
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общая ориентация личности, зависящая от того, в какой степени человек испытывает
проникающее во все сферы жизни, устойчивое, но динамическое чувство,
включающее в себя три компонента: постижимость, управляемость, осмысленность.
Постижимость связана с тем, в какой степени индивид рассматривает стимулы,
с

которыми

он

сталкивается,

как

имеющие

когнитивный

смысл,

как

структурированную, согласованную, ясную и упорядоченную информацию, которую
можно

предсказать,

в

противовес

информации

хаотической,

случайной,

беспорядочной, непредсказуемой. Человек, обладающий чувством постижимости, не
обязательно стремится постичь мир, но рассматривает его как постижимый в
принципе; он не избегает неопределенных ситуаций, но уверен, что в них можно
обнаружить порядок и смысл.
Управляемость связана с тем, в какой степени индивид рассматривает
доступные ему ресурсы как достаточные для того, чтобы соответствовать
требованиям, которые выдвигают перед ним стимулы. Речь здесь идет не только о тех
ресурсах, которыми человек непосредственно располагает и которые он может
контролировать, но также и о внешних ресурсах, на которые он может рассчитывать.
Так. человек с высоким чувством управляемости верит не в то, что он способен
предотвратить те или иные несчастья, а в то, что, используя свои собственные силы и
способности или опираясь на внешние факторы, он сможет справиться с несчастьями,
пережить их.
Осмысленность связана с тем, в какой степени человек испытывает
эмоциональное переживание того, что жизнь имеет смысл, насколько он чувствует,
что проблемы и требования, которые жизнь ставит перед ним, стоят того, чтобы
активно включаться в них, вкладывая свою энергию, что они являются вызовами,
которые человек приветствует, а не бременем, которого он стремится избежать. В
отличие от когнитивной постижимости, эмоциональная осмысленность указывает на
то, что мир не только упорядочен, но и небезразличен человеку. Например, если
работа для человека является осмысленной, она не обязательно приносит ему радость
и внутреннее удовлетворение, но может рассматриваться им как средство,
необходимое для реализации каких-то субъективно важных целей [13].
Многие авторы считают понятия «психическое здоровье», «психологическое
здоровье» и «психологическое благополучие» синонимичными. Так, например,
Рифф К. [цит. по 9] выделяя составляющие психологического благополучия,
сформулировала предикторы, во многом схожие с критериями Хухлаевой О. В. [11]:
позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни, наличие целей и занятий,
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представляющих
самореализации,

жизненный
позитивное

смысл,

чувство

отношение

к

постоянного

другим,

развития

способность

и

следовать

собственным убеждениям. Психологическое благополучие представляет собой
непрерывный личностный рост и полноценность жизни. Так, психологическое
благополучие можно определить через позитивное отношение с окружающими,
личностный рост, целеустремлённость,

самопринятие, автономию и умение

преуспевать в среде функционирования.
Изучая результаты исследований нарушений психологического здоровья, мы
выяснили, что характер нарушений отличается определенной спецификой. Так,
Шувалов А. В. подчеркивает, что нарушения психологического здоровья не
аналогичны

психическим

приспосабливаться

к

нарушениям.

различным

Напротив,

ситуациям,

люди

производить

могут

успешно

благоприятное

впечатление, преуспевать и избегать поводов для внутреннего дискомфорта». Но
вместе с тем внутреннее, прежде всего, эмоциональное, психологическое состояние
этих людей не позволяет отнести их к личностно здоровым. Психологическое
здоровье, в свою очередь, не исключает тревоги и растерянности, сомнений и
заблуждений, конфликтов и кризисов. Состояние психологического здоровья имеет
«мерцательную природу» [12]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что
психологическое здоровье динамично, следовательно, доступно для воздействия, что
означает, что при создании благоприятных условий можно повлиять на уровень
психологического здоровья человека.
Проблема психологического здоровья студентов недостаточно изучена в
отечественной психологии. Однако, нам удалось найти несколько интересных
исследований. Отметим концепцию Волочкова А. А., который связал психологическое
здоровье студентов с учебной активностью и пришел к выводу, что фактор «учебная
активность» является значимым ресурсом психологического здоровья в студенческом
возрасте [3]. Жуланова И. В., Медведев А. Н. и соавт., в свою очередь, описывают целый
комплекс, отрицательно сказывающихся на формировании и развитии физического
и психологического здоровья студентов, социальных и педагогических факторов.
Сюда входят: недостаток/отсутствие в профессиональном образовании социальнопедагогических знаний, способствующих личностному росту студентов; недостаток
методик, воспитательных технологий в области воспитания студентов; не освещение
темы «общего здоровья»; недостаток внимания к формированию мотиваций и
установок к здоровому образу жизни. Условиями, способными повысить уровень
психологического здоровья студентов, выступает помощь со стороны педагогов и
- 43 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

психологов при выборе профессии и выбора в целом, помощь при сложных
жизненных ситуациях и т. п. [5].
Итак, теоретический анализ проблемы позволяет сделать следующие выводы:
1. Главным содержанием психологического здоровья являются вполне
определенные качества личности: адекватное восприятие окружающей реальности и
комфортные взаимоотношения с ней, естественное принятие себя, других, природы,
спонтанность деятельности и поступков, простота в отношениях, естественность
поведения, направленность на задачу, автономия личности, чувство связности,
глубокие межличностные отношения, различение средств и целей.
2.

Особенности

психологического

здоровья

являются

очень

важным

показателем успешности личности в современном мире, требующем максимальной
отдачи.
3.

Исследование

особенностей

психологического

здоровья

особенно

необходимо на этапе получения высшего образования в связи с тем, что данный этап
жизни является одним из наиболее ресурсозатратных в развитии и становлении
профессионала, и достаточно серьёзным кризисом в жизни.
Исследование и полученные результаты
Выборку исследования составили студенты университета, обучающиеся на
геологическом факультете (ГЛГ) и механико-математическом факультетах (МАТ).
Объём выборки составил 106 человек (50 человек – студенты, обучающихся на
механико-математическом факультете, 56 человек, обучающихся на геологическом
факультете. 46 девушек, 60 юношей. Средний возраст 18,09 лет от 17 до 22.
Стандартное отклонение - 0,76.
Для

измерения

характеристик

психологического

здоровья

студентов

использовались следующие методики:
1.Тест смысложизненных ориентаций Д. Крамбо и Л. Махолика в адаптации Д.
А. Леонтьева (2006) [6].
2. Опросник «Большая пятерка» 5PFQ Мак-Крае Р. и Коста П. в адаптации
Хромова А. Б. [10] – использовались шкалы «самоконтроль-импульсивность» и
«эмоциональная неустойчивость-эмоциональная устойчивость».
3. Шкала «Чувство связности» Антоновски А. в адаптации Дымщица М. Н. [7].
4. Общий опросник здоровья GHQ (General Health Questionnaire) Гольдберга Д.,
предназначенный

для

исследования

эмоциональной стабильности. [14, 15].
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При первичной обработке полученных в ходе исследования показателей был
использован критерий Колмогорова–Смирнова, а также показатели асимметрии и
эксцесса. 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 критерия Стьюдента для анализа значимых различий параметров
психологического здоровья у студентов разных факультетов и корреляционного
анализа

Пирсона

для

выявления

значимых

взаимосвязей

показателей

психологического здоровья студентов разных факультетов.
Таблица 1. Анализ значимых различий параметров психологического
здоровья студентов геологического и механико-математического
факультетов
Параметры
Цели в жизни
Процесс жизни
Результативность жизни
Локус контроля-Я
Локус контроля-Жизнь
Общая осмысленность жизни
Связность
Самоконтроль
Эмоциональная неустойчивость
ОПЗ

ГЛГ
28,04
30,14
24,95
18,68
29,32
96,96
102,2
51,36
47,73
11,48

МАТ
28,66
28,72
24,10
19,08
30,50
97,48
103,9
53,12
47,10
11,20

t-value
-0,49
1,23
0,87
-0,54
-1,06
-0,16
-0,79
-1,01
0,25
0,27

p
0,62
0,22
0,39
0,59
0,29
0,87
0,43
0,32
0,80
0,79

Результаты сравнительного анализа с применением t-критерия Стьюдента
указывают отсутствие значимых различий. Однако можно отметить, что показатели
шкалы «процесс жизни», означающей восприятие индивидом процесса своей жизни
как интересного, эмоционально насыщенного и наполненного смыслом, имеют более
высокие значение у студентов геологического факультета.
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Таблица 2. Анализ значимых взаимосвязей показателей психологического
здоровья у студентов геологического факультета

Чувство
связности
Самоконтроль
Эмоциональная
неустойчивость
ОПЗ

Цели в
жизни

Процесс
жизни

Результат
жизни

Локус
контроляЯ

Локус
контроля
-Жизнь

Общая
осмыслен.
жизни

0,02

-0,17

-0,23

0,01

0,03

-0,10

0,43

0,43

0,41

0,37

0,52

0,53

-0,54

-0,51

-0,53

-0,50

-0,49

-0,55

-0,49

-0,57

-0,62

-0,52

-0,47

-0,58

Критическое значение р <0,05
Результаты корреляционного анализа на выборке «Геологи» показали, что все
шкалы методики «Смысложизненные ориентации»
-

значимо

положительно

коррелируют

со

шкалой

«Самоконтроль

–

импульсивность»: «цели в жизни» (0,43 р<0,05); «процесс жизни» (0,43 р<0,05);
«результативность жизни» (0,41 р<0,05); «локус контроля-Я» (0,37 р<0,05); «локус
контроля-Жизнь» (0,52 р<0,05); «осмысленность жизни» (0,53 р<0,05);
-

значимо

отрицательно

коррелируют

со

шкалой

«Эмоциональная

неустойчивость – эмоциональная устойчивость»: «цели в жизни» (-0,54 р<0,05);
«процесс жизни» (-0,51 р<0,05); «результативность жизни» (-0,53 р<0,05); «локус
контроля-Я»

(-0,50

р<0,05);

«локус

контроля-Жизнь»

(-0,49

р<0,05);

«осмысленность жизни» (-0,55 р<0,05);
- и результатами Общего опросника здоровья: «цели в жизни» (-0,49 р<0,05);
«процесс жизни» (-0,57 р<0,05); «результативность жизни» (-0,62 р<0,05); «локус
контроля-Я» (-0,52 р<0,05); «локус контроля-Жизнь» (-0,47 р<0,05); «осмысленность
жизни» (-0,58 р<0,05).
Также все шкалы методики «Смысложизненные ориентации» значимо
коррелируют со шкалой «чувство связности». Выявлены положительные значимые
связи со следующими показателями: «цели в жизни» (0,02 р<0,05); «локус контроляЯ» (0,01 р<0,05); «локус контроля-Жизнь» (0,03 р<0,05) и отрицательные связи с
показателями: «процесс жизни» (-0,17 р<0,05); «результативность жизни» (-0,23
р<0,05); «общая осмысленность жизни» (-0,10 р<0,05).
Выявлена положительная корреляционная связь шкал «Эмоциональная
неустойчивость–эмоциональная устойчивость» и результатами «Общего опросника
- 46 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

здоровья» (0,62 р <0,05). Помимо этого, установлена отрицательная корреляционная
связь шкалы «Самоконтроль – импульсивность» и результатами «Общего опросника
здоровья» (0,10 р <0,05).
Таблица 3 Анализ значимых взаимосвязей показателей психологического
здоровья у студентов механико-математического факультета

Цели в
жизни

Чувство
связности
Самоконтроль
Эмоциональная
неустойчивость
ОПЗ

Процесс
жизни

Результат
жизни

Локус
контроля
-Я

-0,36

-0,50

Локус
контроля
- Жизнь

Общая
осмыслен.
жизни

-0,30

-0,28

0,31

0,40

-0,37

-0,51

-0,46

-0,40

-0,43

-0,59

-0,57

-0,49

-0,48

-0,59

Критическое значение р <0,05
Отметим, что выборке «Математики» значимых корреляционных связей
меньше чем в выборке «Геологи»: 16 и 24 соответственно.
Как и в группе «Геологи» в группе «Математики» все шкалы методики
«Смысложизненные

ориентации»

значимо

отрицательно

коррелируют

с

результатами Общего опросника здоровья: «цели в жизни» (-0,50 р<0,05) «процесс
жизни» (-0,59 р<0,05); «результативность жизни» (-0,57 р<0,05); «локус контроляЯ» (-0,49 р<0,05); «локус контроля-Жизнь» (-0,48 р<0,05); «осмысленность жизни»
(-0,59 р<0,05).
Как и в группе «Геологи» шкала «чувство связности» значимо отрицательно
связана с показателями: «процесс жизни» (-0,36 р<0,05); и «общая осмысленность
жизни» (-0,28 р<0,05); шкала Самоконтроль значимо положительно коррелирует с
показателями шкал «результативность жизни» (0,41 р<0,05); «локус контроля-Я»
(0,37 р<0,05). Также общими для обеих групп являются отрицательные взаимосвязи
шкалы

«Эмоциональная

неустойчивость

–

эмоциональная

устойчивость»

и

результатов шкал «результативность жизни» (-0,53 р<0,05); «локус контроля-Я» (0,50 р<0,05); «локус контроля-Жизнь» (-0,49 р<0,05); «осмысленность жизни» (-0,55
р<0,05).
Отметим, что показатель «локус контроля-Жизнь» значимо отрицательно
коррелирует с показателем «чувство связности» (-0,30 р<0,05). Такая связь в группе
«Геологи» отсутсвует.
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Обсуждение результатов
Результаты Т-критериального анализа показывают, что студенты разных
направлений обучения демонстрируют в целом одинаковые показатели параметров
психологического здоровья, что позволяет предположить, что психологическое
здоровье студентов связано не столько с особенностями обучения, сколько с другими
социально-психологическими факторами. Однако есть тенденция к тому, что
студенты геологического факультета склонны в большей степени воспринимать свою
жизнь как эмоционально насыщенную и наполненную смыслом нежели студенты
механико-математического факультета.
Результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что те
студенты

геологического

факультета,

которые

отличаются

высокой

целеустремленностью, нацеленностью на получение результата, убежденные в себе
как в личности, способной к преодолению трудностей, отличаются большей
организованностью

и самоконтролем, обязательностью

и настойчивостью

в

достижении своих целей. При этом они эмоционально стабильны и устойчивы,
характеризуются эмоциональной зрелостью и самодостаточностью. В то же время
студенты с менее осознанными целями и меньшей направленностью на результат,
считающие

себя

демонстрируют

недостаточно

меньшую

способными

эмоциональную

к

преодолению

стабильность

и

трудностей,

психологическое

благополучие.
Что касается студентов механико-математического факультета, то полученные
данные

позволяют

нам

предположить,

что

у

наиболее

целеустремленных,

нацеленных на результат студентов, наблюдается выраженное стремление к
контролю получаемых результатов и управлению своей жизнью. При этом также
можно говорить об эмоциональной стабильности и психологическом благополучии
тех студентов, которые стремятся к достижениям, нацелены на результат, стремятся
активно управлять своей жизнью. Более того, чем в большей степени студенты
стремятся управлять своей жизнью, осмыслять ее, чем насыщеннее и разнообразнее
их жизнь, тем в большей степени они воспринимают ее как логичную,
последовательную, наполненную упорядоченностью и смыслом.
Полученные данные могут быть использованы в профилактической работе со
студентами.
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УДК 159.99
Современные методы мотивации персонала организаций
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Modern methods of motivating personnel of organizations
Radova Anastasia Evgenievna
Master's student of the Department of Special Psychology, Krasnoyarsk State Pedagogical
University named after V.P. Astafieva, Russia, Krasnoyarsk
Аннотация. В данной статье вы увидите множество современных
нематериальных методов стимулирования, которые набирают всё большую
популярность. А также сможете познакомиться с основными принципами разработки
метода мотивации персонала, которые очень помогут руководителям повысить
эффективность своих сотрудников. Ведь многие предприятия полагают, что основным
стимулированием является денежное поощрение, но как оказалось, это не совсем
действенный метод. В результате исследований выяснилось, что мотивация персонала
- это комплексное мероприятие, которое должно содержать как денежное, так и
нематериальное стимулирование. И самое главное - соответствовать потребностям
каждого сотрудника и легко изменяться.
Ключевые слова: Современные методы мотивации, стимул, теории
мотивации, стимулирование персонала, принципы мотивации.
Abstract. In this article, you will see many modern non-material incentive methods
that are gaining more and more popularity. You will also be able to get acquainted with the
basic principles of developing a method of personnel motivation, which will greatly help
managers to improve the efficiency of their employees. Indeed, many enterprises believe
that monetary incentives are the main incentive, but as it turned out, this is not an entirely
effective method. As a result of the research, it turned out that staff motivation is a complex
measure that should contain both monetary and non-monetary incentives. And the most
important thing is to meet the needs of each employee and be easy to change.
Keywords: Modern methods of motivation, incentive, theories of motivation, staff
incentives, principles of motivation.
Введение
Все люди работают ради какой-то цели. Одни стремятся к деньгам, другие — к
славе, третьи — к власти, четвертые просто любят свою работу. Эти и многие другие
обстоятельства, побуждающие человека к активной деятельности, называются
мотивами, а их применение — мотивацией.
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Термин

«мотивация»

в

современной

организационной

психологии

используется в двух значениях:
- как

система

факторов,

детерминирующих

поведение

(потребности,

интересы, мотивы, цели, намерения, стремления и т.п.);
- как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает
поведенческую активность на определенном уровне.
Стимул - объективное явление, которое действует на человека извне и вызывает
у него ответную реакцию. У мотивации механизм немного другой – изначально
должна созреть потребность, которая будет двигателем для человека. При этом
стимул тоже может стать мотивом, когда соединится с внутренней потребностью
человека [3].
Что мотивирует людей к работе? Уже больше века этот вопрос волнует
работодателей, но точного ответа так и нет. И тому есть несколько объяснений:
1. Мотивацию

нельзя

непосредственно

наблюдать

или

определить

эмпирическим путем.
2. В экономику вошло поколение сотрудников с новыми стандартами
потребления, готовое трудиться лишь за «хорошие» деньги.
При этом ученые выяснили, что увеличение оплаты труда повышает энтузиазм
работника лишь на две недели, после чего возникает привыкание к новому уровню
доходов и появляется недовольство.
Вознаграждение в форме процента действует примерно 1-2 месяца после
обещания и месяц после получения. А большой гонорар действует 2–3 месяца после
обещания и начала выполнения работ [4].
Отсюда следует вывод, что денежное стимулирование – слабый метод
воздействия, который возможен лишь для кратковременного эффекта. И проблема
многих предприятий как раз в том, что они чаще всего используют данный способ
мотивации, не получая нужный эффект, а в некоторых случаях мотивация и вовсе
отсутствует.
Типы и виды трудовой мотивации
В. А. Герчиков на основе интервью с сотрудниками разных уровней пришел к
выводу, что существует пять типов трудовой мотивации:
1. Инструментальная — ценность в вознаграждении за работу.
2. Профессиональная — содержание работы важнее денег.
3. Хозяйская — важнее всего чувство ответственности и максимальная отдача, но
без контроля со стороны руководства и коллег.
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4. Патриотическая — работник больше всего ценит достижение общих целей
предприятия и ему необходимо признание в лице руководства, нежели деньги или
престижность работы.
5. Избегательная — нет ценностей в работе, сотрудники делают лишь то, за что
их не накажет руководитель.
По мнению Герчикова, чистые типажи в обществе встречаются редко — в
каждом человеке в определенном соотношении пересекаются два, а то и более типов
трудовой мотивации [2].
Для каждого мотивационного типа существует оптимальный набор стимулов, и
эти данные полезно знать для грамотного выстраивания политики вознаграждений.
К тому же, каждому типу трудовой мотивации соответствует определенный вид
деятельности (менеджер по продажам, оператор машины, специалист по работе с
персоналом, начальник отдела и т.д.), и руководитель может правильно расставить
кадры в соответствии с их предрасположенностью, а также определить, подходит ли
новый сотрудник на ту или иную должность.
При этом, мотивация должна быть слаженной системой и всегда
соответствовать

основным

потребностям

сотрудников,

динамично

меняясь вслед за меняющимися условиями.
Условно, мотивацию персонала обычно подразделяют на две формы:
материальную и нематериальную. В свою очередь материальная мотивация делится
на два подвида: денежную и неденежную.
Денежное стимулирование включает в себя основную заработную плату,
доплаты и надбавки (премии, бонусы, проценты от сделок), повышенная оплата за
вредность условий труда, денежные выплаты и материальная помощь при
чрезвычайных ситуациях (смерть близких, ограбление, пожар).
Неденежная разновидность стимулирования включает в себя: страхование
персонала, оплату путевок в санаторий, льготные условия приобретения продукции
организации, улучшение условий труда и материально-технического оснащения,
бесплатные билеты на концерты (в театр, кинотеатр), компенсация за проезд до
работы, повышение квалификации за счет организации.
При этом стоит помнить, что уровень материального вознаграждения,
первоначально мотивирующий работника на высокую производительность, очень
скоро наскучит, и как следствие отдача пойдет на спад. Таким образом, материальное
стимулирование должно обязательно дополняться нематериальными видами
вознаграждения для более эффективного воздействия на персонал.
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Видов нематериальной мотивации огромное количество. К ним относятся:
предоставление

дополнительного

выходного,

гибкий

график,

моральное

стимулирование (награждение, похвала и т.д.), привлечение работников к
управлению предприятием, создание дружественной атмосферы в коллективе,
организация совместного досуга, создание хорошего имиджа фирмы (престиж) [1].
В современном мире все методы повышения производительности
труда можно разделить на три основные категории:
1.Индивидуальные:
- Совместные празднования значимых событий в жизни коллег: день
рождения, свадьба, юбилей, повышение уровня квалификации и др.
- Поочередное назначение ответственного за организацию внерабочих
мероприятий.
- Информирование коллектива о личных достижениях каждого. Это можно
делать на общих планерках, с помощью доски почета или выпуска корпоративной
газеты.
- Проведение соревнований с вручением наград. Дух соревнования –
отличный способ мотивации подчиненных.
2. Моральные и психологические:
- Психологическое диагностирование персонала. Диагностика помогает
установить базовые социальные проблемы и потребности трудящихся, решая которые
можно воздействовать на персонал. А также она помогает выявить людей с
лидерскими качествами.
- Оформление кабинетов психологической разгрузки и отдыха персонала.
- Проведение тренингов, направленных на улучшение стрессоустойчивости и
других навыков персонала.
- Создание

благоприятной

атмосферы

(цветовая

гамма

оформления

кабинетов, музыка в помещениях, климат в коллективе и возможность проявления
творчества в обычной рутинной работе).
- Моральное поощрение в виде похвалы работника в присутствии коллег или
личной благодарности руководителя, высказанной устно или оформленной на
бумаге.
3.Организационные:
- Информирование подчиненных о задачах компании, возможность услышать
мнение каждого, вовлечение работников в процесс достижения общей цели.
- Оформление четкой должностной инструкции для каждого.
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- Создание кодекса этики работника компании; культуры общения с
клиентами и коллегами.
- Формирование понятной системы поощрений и наказаний, которая
распространяется на весь персонал фирмы [5].
Современное стимулирование
Стимулирование труда – это в первую очередь система форм и способов
побуждения людей к активности в работе. Современные цели стимулирования
преследуют

увеличение

работоспособности

персонала

и

повышение

заинтересованности в совершенствовании результатов работы.
До приема сотрудника на работу необходимо определить его потребности,
которые впоследствии будут корректироваться в ходе его трудовой деятельности под
воздействием внешних (организационных, средовых) или внутренних факторов.
Например, ведущим мотивом прихода человека в компанию является денежный
интерес, высокая заработная плата; но, со временем, этот мотив может уступить место
карьерному росту или же профессиональному развитию. Но, задача определения
потребностей человека довольно сложная, и ее не получится выполнить по алгоритму.
Необходимо учесть все факторы влияния и подобрать такую методику, которая
позволит получить верные и корректные результаты.
Кроме того, при определении мотивации работников важно выработать именно
те формы стимулирования, которые компания сможет себе позволить. Затраты на
стимулирование сотрудников должны приносить прибыль и быть ниже той отдачи,
которую организация получит от их применения.
В настоящее время все более популярными и результативными являются
следующие методы воздействия:
- Шуточная форма наказания подчиненных. За проступок не обязательно
сразу лишать премии или штрафовать работника, можно присвоить ему шуточное
звание «Ленивца отдела» или «Черепахи месяца». Такие «титулы» мотивируют
человека на повышение качества своего труда.
- Игровая комната (предоставление помещений, где можно поиграть и
отвлечься от рутинной работы). Данная методика отлично зарекомендовала себя во
многих иностранных компаниях. Такая разгрузка повышает работоспособность
коллектива и улучшает атмосферу в целом.
- Неожиданные

подарки,

например,

шоколад,

может

замотивировать

трудящегося работать лучше и, однозначно, поднимет ему настроение.
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- Забота о семьях. Праздники или подарки для детей сотрудников, а также
скидки или сертификат на семейное развлечение.
- Дополнительный отдых. Выходной вне графика – отличная альтернатива
небольшой денежной премии.
- Бессознательное подражание. Часто используется во время кризиса, когда
многие фирмы не могут материально поощрять своих служащих. Руководитель своим
личным

примером

показывает

качественное

исполнение

профессиональных

обязанностей, тем самым мотивирует подчиненных делать также.
Конечно же, единого правила или лучшего метода мотивации не существует, но
можно сформулировать некоторые принципы разработки эффективного метода
мотивации:
1. Мотивация даст результат, если позволит служащему почувствовать себя
важным. Но следует знать меру вознаграждений, иначе их утрата приведет к
моральному выгоранию работника.
2. Внезапные единоразовые поощрения работают лучше, чем системные
ежемесячные премии, так как к ним быстро привыкают и считают их нормой.
3.

Стимулирование

должно

полностью

соответствовать

потребностям

работника.
4. Наказание - не самый лучший способ мотивации.
5. Обратная связь от руководителя (положительная или отрицательная) должна
быть всегда, чтобы подчиненный чувствовал себя значимым.
6. Стимулирование работников за маленькие успехи позволит ускорить
достижение главной цели предприятия.
7. Затраты компании на мотивацию сотрудников не должны превышать
результаты.
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Аннотация. В статье раскрываются и анализируются результаты
эмпирического исследования эмоциональных нарушений у пациентов с
гипертонической болезнью с помощью Многофакторного личностного опросника Р.
Кеттелла 16PF (форма А) и Методики самооценки эмоциональных состояний А.
Уэссмана и Д. Рикса. Данные результаты сравниваются с результатами исследования
в группе сравнения по тем же методикам с помощью однофакторного дисперсионного
анализа. В ходе данного исследования были выявлены такие эмоциональные
нарушения, как повышенная тревожность, постоянное нахождение в состоянии
напряжения, низкая эмоциональная устойчивость, а также высокая эмоциональная
чувствительность.
Ключевые слова: эмоциональные нарушения, гипертоническая болезнь
Abstract. The article reveals and analyzes the results of an empirical study of
emotional disorders in patients with hypertension using The Sixteen Personality Factor
Questionnaire (16PF, form A) R. Kettell and Self-assessment of emotional states A.
Wessman and D. Ricks. These results are compared with the results of the study in the
comparison group according to the same techniques using single-factor variance analysis.
During the experimental psychological study, emotional disorders such as increased anxiety,
constant tension, low emotional stability, and high emotional sensitivity were identified.
Key words: emotional disorders, hypertension
Введение. В настоящий момент гипертоническая болезнь является одним из
самых распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Существует
несколько факторов, обуславливающих развитие гипертонической болезни. Одним
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из них является стресс. Стресс – состояние психического напряжения, возникающее у
человека в процессе деятельности в наиболее сложных, трудных условиях, как в
повседневной жизни, так и при особых обстоятельствах [1]. Конфликты на работе и в
семье, острые реакции на неприятные ситуации, напрасные волнения, концентрация
внимания на своём заболевании – все это дает благородную почву для большего
развития гипертонической болезни [2, 4]. Самочувствие людей ухудшается, как
психическое, так и физическое.
Изучение эмоциональных нарушений у пациентов с гипертонической
болезнью, а также развитие у них навыков эмоциональной саморегуляции позволит
предотвратить дальнейшее развитие заболевания.
Целью

исследования стало выявление

эмоциональных нарушений у

пациентов с гипертонической болезнью.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 человек с
подтвержденным диагнозом «Гипертоническая болезнь», и 30 человек без
вышеуказанной патологии.
Основная группа – 30 пациентов с гипертонической болезнью в возрасте от 22
до 61 года. 17 обследуемых – женского пола, 13 обследуемых – мужского.
Группа сравнения – 30 человек без гипертонической болезни в возрасте от 22
до 55 лет. 20 обследуемых – женского пола, 10 обследуемых – мужского пола.
Исследование

проводилось

с

помощью

Многофакторного

личностного

опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А) [5]. Применение данного опросника позволило
определить основные особенности эмоциональной сферы личности обследуемых.
Использование Методики самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д.
Рикса [2] позволило оценить актуальное эмоциональное состояние обследуемых.
Полученные

результаты

и

их

интерпретация.

Сравнительное

исследование позволило определить особенности эмоциональной сферы двух групп
обследуемых.

В

ходе

статистического

анализа

данных

Многофакторного

личностного опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А) было выявлено процентное
соотношение по результатам внутри группы (табл.1), а также получены средние
значения по шкалам (табл.2).
Большинство

основной

группы

набрали

высокий

балл

по

шкалам

«Тревожность» - 53,3% и «Напряженность» - 60%, средний балл по шкалам
«Эмоциональная устойчивость» - 60% и «Эмоциональная чувствительность» - 53,3%,
низкий балл по шкалам «Беспечность» - 66,6% и «Смелость в социальных контактах»
- 60%.
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Таблица 1. Процентное соотношение по результатам многофакторного
личностного опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А) внутри основной группы
Название шкалы

Выраженность признака
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая

Эмоциональная
устойчивость
Беспечность
Смелость в социальных
контактах
Эмоциональная
чувствительность
Тревожность

Напряженность

Таким

образом,

обследуемым,

имеющим

Группа респондентов
Абс.
%
0
0
9
60
6
40
0
0
5
33,3
10
66,6
2
13,3
4
26,6
9
60
7
46,6
8
53,3
0
0
8
53,3
7
46,6
0
0
9
60
6
40
0
0

гипертоническую

болезнь,

свойственно сохранять эмоциональное равновесие в привычной для себя обстановке.
При этом, неожиданное появление каких-либо дополнительных трудностей может
вызывать

у

них

чувство

тревоги

и

беспомощности.

Проявление

сильных

эмоциональных реакций возможно в ситуациях, которые глубоко затрагивают
актуальные потребности личности.
Такие люди не оставляют попыток найти в жизни что-то позитивное. Но
полностью отключиться от неприятностей они не могут. Не любят рисковать,
стараются избегать неудач. Всё неизвестное обходят стороной.
Часто тревожатся по поводу возможных неудач и неприятных событий, могут
сожалеть о прошлых своих поступках. Выраженная неудовлетворенность собой и
неуверенность сказываются на взаимоотношениях с окружающими. Критику
воспринимают болезненно, а к комплиментам или похвале в свой адрес относятся
довольно скептически. Большое влияние на людей могут оказывать препятствия на
пути к достижению цели, им они кажутся непреодолимыми, из-за чего они сильно
переживают. Свойственна фиксация на неприятных сторонах события, что также
может препятствовать поискам выхода из проблемных ситуаций.
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Таблица 2. Средние значения основной группы по шкалам многофакторного
личностного опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А)
Название шкалы
Эмоциональная устойчивость
Беспечность
Смелость в социальных контактах
Эмоциональная чувствительность
Тревожность
Напряженность

Среднее значение
4
3
4
7
8
8

Проведя тот же анализ в группе сравнения, также было выявлено процентное
соотношение по результатам внутри группы (табл.3), и получены средние значения
по шкалам методики (табл.4).
Большинство обследуемых группы сравнения набрали высокий балл по
шкалам «Эмоциональная устойчивость» - 73,3%, «Беспечность» - 53,3%, «Смелость в
социальных контактах» - 53,3%, «Эмоциональная чувствительность» - 60%,
«Напряженность» - 53,3%.
Таблица 4. Процентное соотношение по результатам многофакторного
личностного опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А) внутри группы сравнения
Название шкалы
Эмоциональная устойчивость

Беспечность
Смелость в социальных
контактах
Эмоциональная
чувствительность
Тревожность

Напряженность

Выраженность
признака
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая
Высокая
Средняя
Низкая

Группа респондентов
Абс.
%
3
20
11
73,3
1
6,6
3
20
8
53,3
4
26,6
6
40
8
53,3
1
6,6
5
33,3
9
60
1
6,6
3
20
6
40
6
40
2
13,3
8
53,3
5
33,3

Люди, не имеющие психосоматических заболеваний, также характеризуются
способностью сохранять эмоциональное равновесие в привычной для себя
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обстановке. Беспокойство и тревога может возникать при каких-либо неожиданных
трудностях. Проявление сильных эмоциональных реакций возможно в тех ситуациях,
которые глубоко затрагивают актуальные потребности личности.
Такие люди склонны к риску, но всегда рискуют осторожно, взвешенно. Риск
привлекает их лишь тогда, когда он оправдан или когда успех реально достижим.
Стараются сохранять в жизни позитив, но переключиться с неприятностей на что-то
хорошее, часто вызывает сложности.
Непривычные ситуации вызывают у таких людей тревогу и беспокойство. В
ситуациях же, которые им знакомы, сохраняют спокойствие и рассудительность. К
препятствиям на пути к достижению цели относятся спокойно, способны долго искать
оптимальные выходы из сложившейся ситуации. Критику в свой адрес сперва могут
воспринять с раздражением, но спустя время могут найти в ней рациональное зерно,
и раздражение снимается. В конфликтных ситуациях никогда не перекладывают всю
вину на других людей, часть берут на себя.
Таблица 4. Средние значения группы сравнения по шкалам многофакторного
личностного опросника Р. Кеттелла 16PF (форма А)
Шкала
Эмоциональная устойчивость
Беспечность
Смелость в социальных контактах
Эмоциональная чувствительность
Тревожность
Напряженность

Среднее значение
6
5
7
6
5
5

Для наглядного сравнения средних результатов двух групп целесообразно
привести сводную диаграмму (рис. 1).
НАПРЯЖЕННОСТЬ (Q4)

5

ТРЕВОЖНОСТЬ (O)

5

СМЕЛОСТЬ В…

7
7

4

БЕСПЕЧНОСТЬ (F)

5

3

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ…

Контрольная группа

8
6

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ…

0

8

6

4
2

4

6

8

10

Основная группа

Рисунок 1. Сравнение средних показателей по многофакторному
личностному опроснику Р. Кеттелла 16PF (форма А)
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Для оценки эмоционального состояния личности основной группы и группы
сравнения обследуемых использовалась методика самооценки эмоциональных
состояний А. Уэссмана и Д. Рикса. Статистически проанализировав все значения
основной группы по данной методике, было выявлено процентное соотношение по
результатам внутри группы (табл. 5) и получены средние значения по шкалам (табл.
6).
Таблица 5. Процентное соотношение по результатам методики самооценки
эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса внутри основной группы
Название шкалы

«Спокойствие – Тревожность»

«Энергичность – Усталость»
«Приподнятость –
Подавленность»

Выраженность признака
Полюс «Спокойствие»
Среднее
Полюс «Тревожность»
Полюс «Энергичность»
Среднее
Полюс «Усталость»
Полюс «Приподнятость»
Среднее
Полюс «Подавленность»
Полюс «Чувство уверенности
в себе»

«Чувство уверенности в себе –
Среднее
Чувство беспомощности»
Полюс «Чувство
беспомощности»
Высокая
Суммарная оценка состояния
Средняя
Низкая

Группа
респондентов
Абс.
%
1
6,66
13
86,66
1
6,66
0
0
12
80
3
20
1
6,66
12
80
2
13,3
5

33,3

9

60

1

6,66

3
12
0

20
80
0

Большинство основной группы набрали средний балл по всем шкалам
методики. Таким образом, обследуемые, имеющие гипертоническую болезнь,
оценивают своё эмоциональное состояние как среднее: по шкалам «Спокойствие –
Тревожность», «Энергичность – Усталость», «Приподнятость – Подавленность» и
«Чувство уверенности в себе – Чувство беспомощности» нет явного преобладания
какого-либо из полюсов.
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Таблица 6. Средние значения основной группы по шкалам методики
самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса
Шкалы
Спокойствие-Тревожность
Энергичность-Усталость
Приподнятость-Подавленность
Чувство уверенности в себе –
Чувство беспомощности
Сумма

Среднее значение
5
5
5
6
22

Проведя тот же анализ в группе сравнения, также было выявлено процентное
соотношение по результатам внутри группы (табл.7) и получены средние значения по
шкалам методики самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса
(табл.8).
Большая часть респондентов группы сравнения набрала высокий балл по
шкале «Чувство уверенности в себе – Чувство беспомощности» - 73,3%, средний балл
по шкалам «Энергичность – Усталость» - 60% и «Приподнятость – Подавленность» 53,3%.
Таблица 7. Процентное соотношение по результатам методики самооценки
эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса внутри группы сравнения
Название шкалы
«Спокойствие –
Тревожность»
«Энергичность –
Усталость»
«Приподнятость –
Подавленность»

«Чувство уверенности в
себе – Чувство
беспомощности»

Суммарная оценка
состояния

Выраженность
признака
Полюс «Спокойствие»
Среднее
Полюс «Тревожность»
Полюс «Энергичность»
Среднее
Полюс «Усталость»
Полюс «Приподнятость»
Среднее
Полюс «Подавленность»
Полюс
«Чувство
уверенности в себе»

Группа респондентов
Абс.
%
7
46,6
7
46,6
1
6,66
5
33,3
9
60
1
6,6
7
46,6
8
53,3
0
0
11

73,3

Среднее

2

13,3

2

13,3

8
7
0

53,3
46,6
0

Полюс
«Чувство
беспомощности»
Высокая
Средняя
Низкая
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Обследуемые, не имеющие никаких психосоматических заболеваний, высоко
оценивают своё эмоциональное состояние: по шкале «Спокойствие – Тревожность»
наблюдается преобладание полюса «Спокойствие» - люди характеризуют себя как
сдержанных,

терпеливых,

«Приподнятость

–

«Приподнятость»

-

уравновешенных

Подавленность»
характеризуют

и

благоразумных;

наблюдается

себя

как

по

преобладание

темпераментных,

шкале
полюса

энергичных,

порывистых и подвижных; по шкале «Чувство уверенности в себе – Чувство
беспомощности» наблюдается преобладание полюса «Чувство уверенности в себе» характеризуют

себя

как

решительных,

работоспособных,

бесстрашных

и

самостоятельных; по шкале «Энергичность – Усталость» не наблюдается явного
преобладания какого-либо из двух полюсов, что может говорить о наличии несильно
выраженной усталости.
Таблица 8. Средние значения группы сравнения по шкалам методики
самооценки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса
Шкалы
Спокойствие-Тревожность
Энергичность-Усталость
Приподнятость-Подавленность
Чувство уверенности в себе – Чувство беспомощность
Сумма

Среднее значение
7
6
7
7
28

Для того, чтобы наглядно отразить различия между средними результатами
обеих групп, приводим сводную диаграмму (рис. 2).
28

СУММА

22

ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ –
ЧУВСТВО БЕСПОМОЩНОСТИ

7
6

ПРИПОДНЯТОСТЬПОДАВЛЕННОСТЬ

7
5
6

ЭНЕРГИЧНОСТЬ-УСТАЛОСТЬ

5
7

СПОКОЙСТВИЕ-ТРЕВОЖНОСТЬ

5
0

Контрольная группа

5

10

15

20

25

30

Основная группа

Рисунок 2. Сравнение средних показателей по методике самооценки
эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса
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С помощью однофакторного дисперсионного анализа между показателями
основной группы и группы сравнения по Многофакторному личностному опроснику
Р. Кеттелла 16PF (форма А) были установлены следующие значения значимости при
p≤0,05: шкала «Эмоциональная устойчивость» - 0,0; шкала «Беспечность» - 0,015;
шкала «Смелость в социальных контактах» - 0,003; шкала «Тревожность» - 0,002;
шкала «Напряженность» - 0,001. Эти значения свидетельствуют о разности средних
показателей у двух групп (основной и группы сравнения), что свидетельствует о
взаимосвязи этих эмоциональных свойств с наличием у человека гипертонической
болезни. В то же время, по шкале «Эмоциональная чувствительность» значимость
равна 0,108 при p≤0,05. Этот показатель говорит о том, что эмоциональная
чувствительность не зависит от наличия у человека гипертонической болезни.
Можно сделать вывод о том, что свойства эмоциональной сферы личности
пациентов

с

гипертонической

болезнью

имеют

различия

со

свойствами

эмоциональной сферы личности людей, не имеющих никаких психосоматических
заболеваний. Эти различия нельзя назвать слишком значительными, но их и
невозможно отвергнуть.
Выводы. Таким образом, на основании полученных данных в результате
эмпирического исследования, можно сделать вывод, что эмоциональные свойства
личности действительно имеют свои особенности в зависимости от наличия или
отсутствия у человека гипертонической болезни.
Так, люди, имеющие гипертоническую болезнь, характеризуются повышенной
тревожностью и беспокойством о возможных неудачах и неприятных событиях. Им
сложно впустить в свою жизнь что-то новое и неизвестное. Они боятся рисков и
готовы сдаться даже при незначительных трудностях в работе. Но, при этом, они
пытаются искать в жизни положительные стороны, хотя это не всегда у них
получается ввиду плохой переключаемости с негативного на позитивное. Склонны
оценивать своё эмоциональное состояние как среднее.
Тем не менее, с людьми, имеющими в своем анамнезе гипертоническую
болезнь, следует проводить профилактические мероприятия, обучать их методам
саморегуляции эмоционального состояния.
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Представления студентов о коронавирусной инфекции и готовность
выполнять противоэпидемические мероприятия в условиях пандемии
cоvid-19 (на примере использования средств индивидуальной защиты)
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Students' perceptions of coronavirus infection and readiness to carry out antiepidemic measures in the context of the covid-19 pandemic
(on the example of using personal protective equipment)
Kondrasikhina Oksana Aleksandrovna
Candidate of Psychological Sciences, Docent, Associate Professor of the Department
of Psychology, Sevastopol State University, Sevastopol
Аннотация. Представлены результаты анкетирования студентов в отношении
их представлений об эффективности и целесообразности использования средств
индивидуальной защиты (масок) в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Выявлены
следующие
факторы
пренебрежения
использования
средств
индивидуальной защиты (масок): 1) укрепившиеся когнитивные установки
относительно бесполезности масок для здоровых людей, 2) отнесение себя к группе
лиц, у которых невозможно тяжелое течение коронавирусной инфекции, 3) механизмы
косвенного подкрепления и социального научения, 4) активизация защитных
механизмов психики.
Ключевые слова: средство индивидуальной защиты; отношение;
представления; коронавирус; готовность
Abstract. The results of a questionnaire survey of students in relation to their ideas
about the effectiveness and expediency of using personal protective equipment (masks) in
the context of a coronavirus infection pandemic are presented. The following factors of
neglect of the use of personal protective equipment (masks) were revealed: 1) strengthened
cognitive attitudes regarding the uselessness of masks for healthy people, 2) referring
oneself to a group of people who cannot have a severe course of coronavirus infection, 3)
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mechanisms of indirect reinforcement and social learning, 4) activation of the defense
mechanisms of the psyche.
Keywords: personal protective equipment; attitude; representation; coronavirus;
willingness
На настоящий момент тема коронавирусной инфекции становится предметом
изучения

не

только

медицинских,

эпидемиологических,

генетических,

биологических, но и психологических исследований. За 2020 год выполнено
несколько крайне интересных и наукоемких работ в этом направлении.
Так, среди них нужно отметить исследование Сорокина М.Ю., Касьянова Е.Д.,
Рукавишникова Г.В., Макаревич О.В., Незнанова Н.Г., Лутовой Н.Б., Мазо Г.Э., в
котором авторы осуществили задачу изучения как уровня стресса, так и различных
опасений населения в условиях пандемии covid-19, а также определили социальнопсихологические факторы, ассоциированные с адаптивным поведением населения предоставление

через

СМИ

неискаженной

информации,

создание

союза

специалистов и организаций для поддержания психического здоровья населения;
проведение

лонгитюдного

измерения

уровня

стресса

дл

адекватной

профилактической и психокоррекционной работы среди населения [6]. Выделены
стрессовые факторы в ситуации распространения коронавирусной инфекции
относятся – потенциальная опасность заражения вирусом, информационное
освещение событий в СМИ, изменение привычного уклада жизни и экономические
последствия эпидемии [2]. Рассказова Е.И., Емелин В.А., Тхостов А.Ш. представили
работу, направленную на выявление категоричных ассоциированных с темой
коронавируса представлений, а также их связи с локусом контроля, уровнем
магического мышления, защитными действиями в отношении пандемии [5].
Нравственные дилеммы, которые ставит пандемия, требуя определенных паттернов
поведения от человека, готовность разрешать их в пользу гуманистических ценностей
исследовали Феденюк Ю.Н. и Буркова В.Н. [8].
Тхостов

А.Ш.,

Рассказова

Е.И.

осуществили

работу

по

анализу

психологического содержания тревоги в ситуации пандемии, а также связи разных
видов тревоги с поиском информации о коронавирусе и защитными действиями [7].
Группа ученых и практиков под руководством ведущего научного сотрудника
кафедры психологии личности Ениколопова В.Н. разработали рекомендации и
обозначили мишени психологической помощи населению [3]. Харламенкова Н.Е.,
Быховец Ю.В., Дан М.В. и др. выполнили подробный анализ зарубежных
исследований по проблеме переживания неопределенности, тревоги, беспокойства в
условиях COVID-19. В их исследовании приводятся ссылки на зарубежные работы по
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анализу дистресса неопределённости в контексте пандемии коронавируса. Авторами
еще раз актуализируются такие стресс факторы, как 1) несвоевременность, нечеткость
и расплывчатость диагноза, 2) высокая вариативность симптомов заболевания, 3)
противоречивость информации относительно эффективных препаратов для лечения
и профилактика инфекции [9].
Одарущенко О.И., Кузюкова А.А., Еремушкина С.М. проводят анализ уровня
тревоги медицинских работников и немедиков в связи с коронавирусной инфекцией,
показывая более высокий уровень тревожного состояния у медицинских работников
[4].
Доказанным средством контроля распространения коронавирусной инфекции
является использование индивидуальных средств защиты, в частности, масок. Однако
иногда данное требование не выполняется всеми гражданами, причем, чаще всего его
игнорируют представители молодежи. В связи с этим было бы интересным и
актуальным выяснить некоторые причины данного явления, в частности, уточнить,
какие установки могут формировать отказ или нежелание использовать средства
индивидуальной защиты.
Для реализации этой цели было проведено анкетирование среди студентов
Севастопольского государственного университета. Сразу хотим отметить, что
анкетированием был охвачен довольно узкий круг студентов, обучающихся по
гуманитарным специальностям, в основном, девушек. В данном пилотажном
исследовании приняли участие 57 студентов 1 и 2 курсов, средний возраст
респондентов -18,5 лет.
Анализ данных анкетирования показал, что основным источниками получения
новостей и информации о Covid-19 является интернет (88%), также опрашиваемые
отмечают, что информацию они получают от знакомых и друзей - (33%). При этом
новостями о распространении Ковид-19 интересуется 40% опрошенных, 11%
опрошенных не интересуется, 49% опрошенных интересуется иногда. Эти показатели
демонстрируют высокий уровень вовлечённости в проблему.
Степень опасности данного заболевания опрашиваемые оценивают, как
опасность обычного сезонного ОРВИ (54%), часть студентов считает, что ковид опасен
только для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями (81%),
смертельно опасным заболеванием считает коронавирусную инфекцию 11%
опрошенных. В результате анализа анкетирования были выделены целесообразные,
по мнению опрашиваемых, меры безопасности:
• самоизоляция - 44%;
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• дистанционное обучение - 55%;
• закрытие границ - 11%.
11% опрашиваемых считают проведение указанных мер безопасности
неэффективными – рисунок 1.
100%
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60%

55%

50%

44%

40%
30%
20%

11%

11%

10%
0%
0%
Закрытие
границ

Самоизоляция

Перевод на
Считаю все Никакие меры
дистанционное
меры не
не нужны,
обучение
эффективными потому что
вируса нет

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос анкеты: «Какие меры контроля
распространения коронавирусной инфекции вы считаете эффективными?»
В вопросе об эффективности такой меры безопасности, как ношение маски, 22%
респондентов ответили утвердительно, они считают данный метод эффективным;
66% опрашиваемых затруднились ответить, неэффективным считают данный метод
11% респондентов.
Скорее

всего,

затруднения

в

ответе

на

данный

вопрос

связано

с

противоречивостью информации, особенно в первый 1-2 месяца начала пандемии.
Апеллируя

к

«эффекту»

края»

в

мнемической

деятельности,

описанному

Г.Эббингаузом, можно предположить, что изначально транслируемые в СМИ
(невзирая

на

причины

транслирования

данной

информации)

установки

о

бесполезности масок, оправданности их ношения только для больных с симптомами,
привели к возникновению подобных когнитивных установок.
Соотнеся с механизмом проекции ответы на следующий вопрос «Осуждаете ли
вы других людей, которые не носят средства индивидуальной защиты?» (16%
респондентов выбрали вариант «Осуждаю», 40 % - «не осуждаю», 44% вариант «Не
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обращаю внимания») можно предположит, что не рассматривают ношение масок
полезным и актуальным для себя лично незначительное число респондентов (16%).
Кроме того, ответы на другие вопросы позволили установить, что 11% не носят маски
в общественных местах и транспорте, 16% не планируют и в дальнейшем, невзирая на
коронавирус, использовать маски, считая данную меру безопасности неэффективной.
Возможно, если в обществе имеется задача использования средств индивидуальной
защиты для контроля над распространением коронавирусной инфекции, были бы
оправданы штрафы и четкий внешний контроль над ковид-диссидентскими формами
поведения.
Кроме того, интересным фактом является подтверждение зависимости
поведения респондентов от внешней оценки и актуализации механизмов косвенного
подкрепления. Так, среди значимых факторов, влияющих на использование или
неиспользование масок, респонденты указывают «боюсь выглядеть смешно в глазах
друзей» (22 %), ориентируюсь на то, носят ли маски вышестоящие или лица,
наделенные авторитетом (26%). Кроме того, значительная часть респондентов не
носит маски, так как не относит себя к группе риска (33%). Видимо, существенным
аргументом при работе с данными студентами может быть объяснение им принципов
рациогуманизма [1], необходимости для своего же блага ухода от жестких
инфантильных эгоцентрических, эгоистичных моделей поведения.
Кроме того, учитывая, что часть студентов понимает опасность коронавирусной
инфекции, но при этом пренебрегает средствами индивидуальной защиты, можно
предположить активизацию механизмов вытеснения и отрицания как способов
искажения информации и ухода от волнующих переживаний, провоцирующих
тревогу и страх смерти.
На вопрос о достаточности, недостаточности или избыточности мер
безопасности,

предпринимаемых в

стране в

связи

с

коронавирусом,

30%

респондентов ответили «преувеличены», 51% «достаточны», а 19 % ответили, что
«меры недостаточны».
В основном, студенты готовы следовать различным мерам по противодействию
распространения коронавирусной инфекции, при этом наиболее эффективными
мерами по борьбе с коронавирусом для себя лично считают: самоизоляцию (58%),
дистанционное обучение (51%), масочный режим (22%), вакцинацию (9%).
Таким образом, обследованные студенты продемонстрировали достаточно
высокий уровень вовлечённости в проблему коронавирусной инфекции и мер борьбы
с нею, среди которых наиболее эффективными считают самоизоляцию и
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дистанционный формат обучения. В то же время, большинство респондентов считает,
что covid-19 опасен только для пожилых людей и людей с хроническими
заболеваниями. Большинство респондентов уклонились от оценки эффективности
использования средств индивидуальной защиты населением для профилактики
covid-19. При этом можно выделить следующие факторы пренебрежения средствами
индивидуальной защиты: 1) укрепившиеся когнитивные установки, связанные с
активно подающейся в первые месяцы распространения covid-19 информации о
бесполезности масок для здоровых людей, 2) отнесение себя к группе лиц, у которых
невозможно тяжелое течение коронавирусной инфекции вследствие их пола и
возраста, 3) страх негативной внешней оценки со стороны сверстников и
недостаточность

позитивного

косвенного

подкрепления,

4)

иррациональные

факторы, связанные с активизацией защитных механизмов вытеснения, отрицания и
др.
Видимо, переживание пандемии должно/может научить студентов личностной
зрелости, умению находить и анализировать информацию, отказу от жестких схем в
отношении

современного

неопределенного

мира,

альтруизму,

гуманизму,

поведению, связанному с социальной кооперацией и сотрудничеством.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема и обозначается актуальность
исследования идентичности личности через ситуации переживания утраты в условиях
кризисной динамики. В результате стремительных перемен сегодняшнего дня растет
количество людей, переживающих негативный опыт потерь и утрат. Отмечается, что
ситуации утраты приводят к состоянию дезорганизации на психологическом уровне и
дезадаптации на социальном, часто сопровождается острыми конфликтами как
внешними, так и внутренними, вызывают субъективную неудовлетворенность собой и
своей жизнью. Значительное влияние на то, как человек переживает критическое
событие и как он справляется с его последствиями, оказывают наличие или отсутствие
поддержки со стороны окружающих, предпочитаемые им способы совладания,
защитные психологические механизмы, структура и состояние личностной
идентичности. Даны понятия утрата, идентичность, кризис, кризисная идентичность,
представлены типологии личностных кризисов, описаны виды утрат, научные подходы
в исследовании переживания утраты. Отмечено, что в каждом кризисе содержится
потенциальная возможность сформировать определенное новообразование,
необходимое или полезное для дальнейшей жизни. Если новообразование не
присвоено, не прожито оно становится потерей возможности личностного роста,
нерешенной задачей на данном этапе жизненного пути.
Ключевые слова: идентичность, утрата, картина мира, ценности личности,
кризисная ситуация, кризисное состояние, кризис идентичности, переживание утраты.
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Abstract. The article deals with the problem and indicates the relevance of the study
of personal identity through the situation of experiencing loss in the context of crisis
dynamics. As a result of the rapid changes of today, the number of people experiencing
negative experiences of loss and loss is growing. It is noted that situations of loss lead to a
state of disorganization at the psychological level and disadaptation at the social level, often
accompanied by acute conflicts both external and internal, cause subjective dissatisfaction
with oneself and one's life. A significant influence on how a person experiences a critical
event and how they cope with its consequences is the presence or absence of support from
others, their preferred coping methods, protective psychological mechanisms, the structure
and state of personal identity. The concept of loss, identity crisis, identity crisis, presents a
typology of personal crises, describes the types of losses, scientific approaches to the study
of the experience of loss. It is noted that each crisis contains a potential opportunity to form
a certain neoplasm that is necessary or useful for later life. If the neoplasm is not assigned,
it is not lived through, it becomes a loss of the possibility of personal growth, an unsolved
task at this stage of the life path.
Keywords: identity, loss, worldview, personality values, crisis situation, crisis state,
identity crisis, experience of loss.
Сегодня кризисная динамика негативной направленности имеет место во всех
сферах социальной жизни, актуализируя и обостряя проблемы в политике,
экономике, экологии, сфере здоровья, отношениях - социальных и личностных.
Следствием происходящих событий является огромное количество серьезных потерь
и утрат в разных областях жизни людей. Анализируя современные социальные
процессы и их детерминанты З. Бауман, использует важное образное сравнение
идентичности с призмой - «…через которую рассматриваются, оцениваются и
изучаются многие важные черты современной жизни» [2].
Стремительные изменения на фоне неопределенности общемировой ситуации
и российской специфики, происходят на уровне социума, касаются всех его
институтов, но одновременно напрямую связаны с психологией каждого человека и
усиливают состояние дезадаптации.
Автор концепции идентичности, Э. Эриксон отмечал, что в век нарастающей
нестабильности,

механистичности,

краха

системы

ценностей,

исследование

идентичности, её формирования и трансформаций, становится стратегической
задачей, поскольку именно идентичность, как «субъективное чувство, а также
объективно наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности,
постоянство некоторой разделяемой с другими людьми картины мира» [19]
определяет векторы внутренней или внешней активности человека. Несмотря на то,
что результаты изучения особенностей кризиса идентичности представлены во
многих теоретических работах, находят своё применение в практике специалистов
помогающих профессий, его исследования сохраняют свою актуальность в свете
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событий новейшей истории. Идентичность личности в периоды кризиса и
неопределенности, по мнению Э. Эриксона, становится одной из ключевых
характеристик,

помогающих

ориентироваться

в

напряженных

условиях,

поддерживать и выстраивать взаимоотношения с окружающим миром [18].
Личностный кризис, по Л.Н. Юрьевой - возникшее в результате препятствий в
привычном течении жизни субъекта, психологическое состояние максимальной
дезинтеграции и дезадаптации личности, выражающееся потерей основных
жизненных ориентиров (в Я-концепции, базовой мотивации, системе ценностей) [20].
Поэтому личность, находящаяся в кризисе, не может оставаться прежней, чему
способствует сама природа человека, как динамическая система, в основе которой
заложены принципы и механизмы развития через прохождение кризисов.
Существуют разные варианты классификации кризисов. В зависимости от того,
каковы возможности человека в жизни после кризиса, различают два их типа:
1 тип кризиса - после серьезных потрясений существует определенный шанс
выхода на прежний уровень жизни (потеря бизнеса, серьезная болезнь);
2 тип - кризис перечеркивает текущие жизненные ситуации и планы, а
изменение самой личности и смысла ее жизни становится единственной
возможностью справиться с ситуацией. Этот тип соответствует определению Ф.Е.
Василюка, который под кризисом понимает критический момент и поворотный пункт
на жизненном пути [4].
Выделяют

также

внутренние

(нормативные)

кризисы

и

внешние

(ненормативные) кризисы (табл.1).
Таблица 1. Классификация кризисов
Внутренние, нормативные
(кризисы развития)

Внешние ненормативные
(травматические кризисы)

Название кризиса / что развивается

Название кризиса / суть кризиса

Возрастной

Человек

Травматический

Ужас

Экзистенциальный /
Трансформационный

Личность

ПТСР

Последствия
травмы

Профессиональный

Профессионал

Утраты

Смерть
близких

Семейный

Член семьи

Потери

Лишения

Партнер

Викарные (на
основе наблюдения
за поведением
других людей)

Научение

Отношений
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1. Нормативные (внутренние) кризисы имеют определенную хронологию, их
переживают все люди. Причинами их возникновения являются естественные
изменения в процессе возрастного развития личности. Уровень выраженности такого
кризиса не всегда приобретает характер конфликта. Эта группа кризисов исследована
и описана Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным. В каждом таком
кризисе

содержится

потенциальная

возможность

получить

определенное

новообразование, необходимое или полезное для дальнейшей жизни. Возможность
теряется, если новообразование не присвоено. Выход из кризиса может быть
позитивным - с новообразованием, либо негативным - с потерями [5].
2.

Возникновение

ненормативных

(внешних)

кризисов,

определяется

внешними травматическими событиями. Здесь «кризис» имеет оттенок угрозы,
чрезвычайности. А.Г. Амбрумова рассматривает психологический кризис как
внутреннее нарушение эмоционального баланса, наступающее под влиянием угрозы,
создаваемой внешними обстоятельствами [1].
Результатов исследований кризисной проблематики Дж. Капланом, А.В.
Петровским, М.Г. Ярошевким, Р.А. Ахмеровым о разных видах кризисов, обобщены в
схеме (рис. 1.)

Рисунок. 1. Виды кризисов
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Травматические кризисы – являются ответом на психотравмирующую
ситуацию.

Биографический

кризис

связан

с

переживаниями

человеком

непродуктивности своего жизненного пути. Выделены три типа биографического
кризиса. В ситуации кризиса нереализованности, его название точно отражает
содержание. Кризис опустошенности возникает в субъективной картине жизненного
пути, когда человек слабо представляет связи, ведущие от прошлого в настоящее и
будущее. Кризис бесперспективности имеет место, если в сознании человека, по тем
или иным причинам слабо представлено будущее, отсутствуют жизненные планы и
проекты. Экзистенциальный кризис – потеря наиболее значимых ценностей и целей
в

жизни,

утрата

смысла

существования,

когда

снижается

самооценка,

дестабилизируется картина мира, нарастает неопределенность, человек становится
повышено

уязвимым.

Кризис

лишения

–

ситуация,

связанная

с

утратой.

Переживание этого кризиса описывается Э. Линдеманом через «картину острого
горя»: утрата близкого человека переживается как частичная утрата самого себя,
части собственной личности, представляющей значимого другого [10]. Особенно
тяжело переживается утрата, если отношения с ушедшим были плохими. Кризис
идентичности не включен в эту классификацию, но по своим характеристикам и
содержанию близок ко всем видам биографического кризиса, экзистенционального
кризиса и кризиса утраты.
Постановка проблемы идентичности в психологической науке, поиск ответов
на вопросы об условиях и факторах её формирования, причинах трансформации
связаны с исследованиями Э. Эриксона и нашли своё отражение в научных работах
автора. Кризис идентичности - это особый период формирования личности, во время
которого человек находится в поиске своего места, роли и предназначения в социуме.
Он отражает такое психологическое состояние, при котором человек переживая
утрату собственной эго-идентичности начинает остро ощущать необходимость
самоопределения в системе жизненных координат. В норме идентичность помогает
сохранять свою уникальность независимо от изменений во внешней среде, найти
гармонию между личной и общественной жизнью. Кризис идентичности - это особая
ситуация сознания, когда большинство социальных категорий, посредством которых
человек определяет себя и свое место в обществе, кажутся утратившими свои границы
и свою ценность [8]. Это жизненная ситуация, в которой одновременно присутствуют
и сигнал о торможении, и процесс движения личности по ступеням своего развития.
Несмотря на то, что результаты изучения особенностей кризиса идентичности
представлены во многих теоретических работах [3,8,13], находят своё применение в
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практике специалистов помогающих профессий, [3,7,9,14] его исследования
сохраняют свою актуальность в свете событий новейшей истории. В кризисной
ситуации, которую определяют, как ситуацию невозможности, человек остаётся один
на один со своей проблемой. Причины возникновения кризисных состояний
многообразны: важную роль играют социальные и ситуационные факторы,
биологические и индивидуально-типологические особенности личности. У детей,
подростков и пожилых людей наблюдается предрасположенность к кризисным
состояниям. В группу риска входят также лица с физическим истощением,
соматоневрологической патологией, имеющие в анамнезе психотравмы [20].
Имеющихся привычных средств и представлений оказывается недостаточно для
преодоления возникших трудностей, что порождает внутреннее напряжение и
вызывает сильные негативные эмоции. Кризис характеризуется состоянием
дезорганизации на психологическом уровне и дезадаптации на социальном, часто
сопровождается острыми конфликтами как внешними, так и внутренними,
субъективной неудовлетворенностью собой, своей жизнью, а иногда и миром в целом.
Это состояние эмоционального напряжения и болезненных переживаний из которых
человеку хочется выйти [5].
Утрата представляет собой специфический человеческий опыт, связанный с
исчезновением, «уходом», исключением из жизни человека чего-то важного, ценного
и значимого. Контекст слова утрата - подразумевает, что в результате каких-то
событий, изменений, не зависящих от человека (непредвиденные обстоятельства,
трагическая случайность, прочее) что-то или кто-то перестали присутствовать в его
жизни. В словарях русского языка по общим характеристикам, «утрата» и «потеря»
являются синонимами, однако отмечается, что в понятие «утрата» вкладывается
оттенок тотальности, невозвратимости (табл. 2) [5].
Таблица 2. Основные типы утрат
№

Типы утрат

В чём выражены
смерть близкого человека (самая тяжелая утрата),
прекращение отношений с близким человеком
длительные разлуки, прекращение отношений с близким
человеком (временное)

1

Безвозвратные

2

Временные

3

Социальные
утраты

потеря работы или учебы

4

Психические или
физические

утрата части организма, соответствующих способностей
или возможностей, духовных или материальных
ценностей, животных, любимой игрушки - у детей
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По мнению Заманаевой Ю.В., понятие «утрата», воспринимается как
безвозвратная потеря, которая может иметь место в самых разных жизненных
ситуациях. На основе результатов проведения пилотажного исследования в рамках
диссертационной работы, автором выделяются наиболее важные смысловые звенья
понятия «утрата»: актуальность, значимость, безвозвратность, независимость от воли
человека [6].
В переживании утраты, как отмечает большинство исследователей, есть
несколько стадий, которые сменяют друг друга. С позиции стадиального подхода
среди концепций переживания утраты можно выделить три основных направления.
В первом - фокус внимания на симптомах переживания утраты: эмоциях и чувствах,
изменениях в поведении и в отношениях. Второе - рассматривает переживание
утраты, как процесс последовательного решения утратившим универсальных
психологических задач, помогающих адаптироваться к утрате. Третье - объединяет
исследования, на основе динамики трансформации отношений с ушедшим близким
[6,11,13,20].
Утрата – это исчезновение из жизни чего-либо или кого-либо очень значимого
для личности, воспринимающееся как безвозвратная потеря. В 1943 году вышла книга
американского психиатра Эрика Линдеманна «Симптоматология и работа острого
горя», ставшей классической работой, в которой он ввёл понятие - работа горя [10].
Горе – это нестерпимое болезненное переживание, чувство, обозначающее
возможность внешнего выражения утраты. Задача «работы» этого чувства
заключается в том, чтобы научиться жить без ушедшего безвозвратно любимого
человека. Переживаемые после смерти близкого человека психофизиологические
состояния называются синдром утраты или синдром острого горя. Благодаря
исследованиям Элизабет Кюблер-Росс был снят «запрет» с темы смерти. Она провела
около умирающих больных много часов и обобщила свой опыт в книге «О смерти и
умирании», выделив пять основных состояний психики или этапов, сопровождающих
процесс переживания утраты: отрицание, гнев, депрессия, торг, принятие.
Последовательность не является жесткой: на стадии принятия человек может
почувствовать обжигающую злость или желание вновь уйти в отрицание. Но только
прожив, прочувствовав эти состояния, человек может восстановиться после утраты,
осознавая и учитывая те изменения, которые с ним произошли [9]. Утрата – это удар
по идентичности, целостности внутреннего мира человека и его взаимоотношениям с
окружающим миром.
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Анализ отечественных и зарубежных психологических работ по переживанию
утраты близкого человека, проведенный Заманаевой Ю.В. позволил ей выделить ряд
подходов к разработке данной проблемы, основываясь на том, какую роль в
переживании утраты авторы приписывают той или иной сфере личности [6].
1. В первом подходе, рассматривающем переживание утраты как процесс с
аффективными, когнитивными и поведенческими симптомами. Определена и
описана симптоматика при разных видах утрат и стадийность течения «острого горя».
В общем виде она имеет следующий вид: 1) «шок, оглушение, оцепенение»; 2) «поиск
утраченного и тоска»; 3) «отчаяние и страдание, дезорганизация»; 4) «остаточные
толчки и реорганизация»; 5) «завершение» (Линдеманн Э., 1984; Боулби Д., 2004;
Parkes СМ., 1972; Хелл Д., 2001; Василюк Ф.Е., 1991, 2001). Патологические реакции
на утрату наблюдаются в случаях осложненного проживания горя.
2. Американскими психологами (Busch C.J., 2000; Neeld E.H., 2002; Silverman
P.R., 2001; Weiss D.,1987; W.Worden, 1982,1992) проведены исследования с позиции
переживания утраты как последовательного решения психологических задач. Так
W.Worden, соотносит переживание утраты человеком в горе с решением четырех
базовых психологических задач: 1) принятие реальности и необратимости утраты; 2)
переживание боли; 3) принятие окружающего мира без утраченного; 4) выстраивание
новых отношений с утраченным и продолжение жизни. Подход позволяет
специалистам, оказывающим помощь, последовательно двигаться в процессе
психологической работе с утратой, ориентируясь на каждую задачу.
3. Подход к переживанию утраты как процесса трансформации связи с
ушедшим основан на представлениях Дж. Боулби (2004) к утрате близкого
человека, как объекта привязанности. Процесс «острого горя» рассматривается
через изменение отношения с утраченным и нового видения своего «Я», смены
отношения «забвения» на «памятование». «Модель баланса» С. Рубина (S.Rubin,
2000) объединяя особенности отношений с ушедшим при функционировании
человека в его жизнедеятельности и внешнюю симптоматику при утрате,
рассматривает каким образом происходит перестройка отношений.
4. Утрата как травмирующее событие, разрушающее личность. В
исследованиях данного направления, утрата исследуется в комплексе с другими
сопутствующими травмирующим событиями (Солдатова Г.У. и др., 2002; Джармен Р.,
2001; Miller L., 1995; Sewell J.D., 1993, 1994; Тарабрина Н.В., 1996; Калмыкова Е.С,
2001;

Магомед-Эмииов

М.Ш.,

1998;

Янофф-Бульман

Р.,

2002).

Травма

рассматривается как состоявшийся, свершившийся акт разрушения, поэтому
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травмирующие события в ситуации утраты всегда вызывают внутреннюю боль,
оказывают

повреждающее

воздействие

на

уровне

системы

самоотношения,

смысловой сферы личности, приводят к разрушению целостной картины мира,
изменениям жизненного пути.
5. Ряд американских психологов (Neimeycr R.A., 1999, 2000, 2001; Pennebaker,
1996; Hendricks L.D., 1999; Silverman P.R. 2001; Browning D, 2001) переживание
утраты рассматривают как процесс «смысловой реконструкции». Авторы полагают,
что человек имеет некоторый пре-нарратив собственной жизни - представления о её
течении, закономерностях, потенциальных событиях. Травматические события
требуют от человека их включения в этот нарратив, что возможно только при условии
их осознания и описания, т. е. создания нарратива - «истории», которая отражает
опыт переживания утраты. В этом подходе разработан целый ряд нарративных
психотерапевтических техник «смысловой реконструкции» жизненной картины. Для
практического применения ценность представляют два вывода: о ведущей роли
смысловой сферы и о личностном росте как возможном результате переживания
утраты.
6. Результаты исследования утраты как процесса изменений, происходящих
на духовном уровне личности, находят отражение в паллиативной медицине (А.В.
Гнездилов, 1995, 2001, 2003; Э. Кюблер-Росс, 2001). Проблемы страдания,
духовности, ответственности, свободы в середине XX века были подняты В. Франклом,
который рассматривая страдание, связанное с необратимыми событиями как
неизбежное, говорит о необходимости поиска его смысла, ведущего человека к
духовному развитию (Франкл В., 1990, 2000). Оригинальный авторский подход к
осмыслению утраты (SOAR) предлагает A.D. Prend (1997), в котором подчеркивается
индивидуальность процесса переживания, зависимость его от жизненного и
духовного опыта человека, значимость таких индивидуальных путей переживания
утраты как: «Духовность», «Помощь другим», «Отношения: здоровое мышление»,
«Реинвестирование: охватывая жизнь» [6].
Человек теряет в своей жизни очень многое и многих. Утрата стимулирует
человека к переосмыслению своих взглядов и убеждений, становится фактором
психологической зрелости личности, углубления самосознания и рефлексии,
формирования, обретения обновленной идентичности. Не происходит это потому,
что переживание горя принимает различные осложненные формы, ведущие к
нарушению социальной адаптации личности, ее взаимосвязей с реальностью [15].
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Одним из первых об особой психической и душевной работе, проделываемой
каждым при горевании - работе печали, говорит З. Фрейд. Её смысл в том, чтобы
помочь справиться с сопротивлением, признать и переживать реальность [16]. Но
процесс

переживания

горя

может

пойти

и

по

«патологическому»

пути

(патологической скорби по З. Фрейду) [17]. При замедлении процесса горевания,
остановке его переживания или затруднениях интеграции утраты, возникает феномен
осложненного

горя,

с

преувеличением

и/или

«блокированием»

эмоций,

трансформацией скорби в идентификацию с умершим человеком, растягиванием
процесса скорби во времени (с обострениями), чрезмерно острое чувство вины, вплоть
до самоубийства. А.Н. Моховиков выделяет и описывает ряд форм осложненного
горя:

хроническое,

конфликтное,

подавленное,

неожиданное,

отставленное,

отсутствующее [11].
Именно

патологическое

переживание

утраты

в

форме

хронического,

подавленного, отсутствующего (либо других вариантов) горя, может стать одной из
психологически значимых детерминант формирования кризисной идентичности. По
мнению

Э.

Эриксона,

«юность

–

возраст

окончательного

установления

доминирующей позитивной идентичности эго». В период взросления формирование
идентичности является центральной проблемой, а диффузия идентичности, угроза ее
становлению, либо её распад – существенным кризисным фактором [19].
Согласно концепции идентичности, Э. Эриксона о кризисе свидетельствуют
следующие признаки:
1. Диффузия идентичности: при столкновении с проблемами развития, человек
не может завершить психосоциальное самоопределение. Это выражается в
кратковременной, а иногда в длительной его неспособности определить и выбрать
ценности и цели своей жизни.
2. Диффузия времени – нарушение чувства времени, которое может
проявляться двояким образом: а) человек чувствует себя одновременно и очень
молодым, и старым, как мир б) ощущение жесточайшего цейтнота вызывает у него
тревогу и напряжение.
3. Застой в работе, связанный с диффузией идентичности: проявляется в
нарушении

естественной

работоспособности,

отсутствии

компетентности

(потребности чувствовать самоэффективность и способности выполнять задачи на
разных уровнях сложности).
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4. Отрицательная идентичность – трудности в принятии, отрицание всех ролей
(в том числе семейных, профессиональных, полоролевых стереотипов, и др.), в норме
направленных и способствующих формированию идентичности [18].
Эриксон считал идентичность социализированной частью «Я». По его мнению,
главным недостатком фрейдизма было игнорирование факторов окружающей среды
(Umwelt), всеобщей культуры, прошлой и настоящей, объективного мира, который не
только вокруг, но и внутри индивида. Он развивал психоаналитические идеи эгопсихологов, рассматривая циклы развития «Я», те кризисы, через которые проходит
«Я» на пути к автономии, зрелости, продуктивности. Э. Эриксон считал, что
инстинкты «не несут в себе паттернов завершения, самосохранения, взаимодействия
с каким-либо сегментом природы: их должны еще организовать традиция и совесть,
которые развивают биологически данное…» [18]. Каждое общество предлагает
репертуар

идентичности:

от

идентичности

ребенка,

отца,

матери

до

профессиональных и политических отождествлений. Идентичность реальна, когда
она подтверждается другими. Таким образом, она - результат взаимодействия
самоидентификации и идентификации с другими. Выражение «потерять лицо» - это
синоним потери идентичности. Также Эриксон отмечал, что человек - это не
«археологический курган, где пласт идет за пластом, по мере взросления он делает
свое прошлое частью всего будущего, а любую прошлую среду, с которой он
взаимодействовал - частью своего настоящего окружения» [18]. Поэтому для
горюющего самым важным является возможность разделить свое горе с другим,
пережить его вместе, а целью работы с клиентом, переживающим горе, является
превращение острого горя в это «обостренное чувство сознания».
Рассматривая

детерминанты

формирования

кризисной

идентичности,

исследователи отмечают, что дети не рождаются с чувством единой целостной
личности, она развивается под влиянием многих факторов и личного опыта. У детей,
подверженных длительному чрезмерному стрессу, объединения

психических

составляющих как целостной личности не происходит. Не происходит и у пациентов
с диссипативным расстройством личности, у которых часто встречаются факты
продолжительного

и

тяжелого

насилия

(физического,

сексуального

или

эмоционального), и в случае отсутствия заботы в детстве (в США, Канаде и Европе
примерно у 90% пациентов). Некоторые пациенты не подвергались насилию в
детстве, но рассказывают о сильных душевных переживаниях, связанных, например,
со смертью одного из родителей, серьезными заболеваниями или другим стрессовым
событием [7]. Предрасположенность к кризисным состояниям велика у детей,
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подростков и пожилых. Помимо биологической ранимости, для этих возрастных
периодов характерны психологические кризисы. К группе риска развития кризисных
состояний относятся также лица с сомато-неврологической патологией, с физическим
истощением, имеющие в анамнезе психотравмы [20].
В жизни человека утраты многочисленны и непредсказуемы: их появление
нельзя спрогнозировать, они могут появиться в любой момент и на любом жизненном
этапе. Но знание специфики проживания этих тяжелых и сложных для психики
человека ситуаций позволяет взять под контроль сознания отношение к утрате на
индивидуальном уровне. А специалисту, оказывающему помощь, определить и
выбрать, оптимальные средства организации работы в ситуации утраты. Ирвин Ялом
рассказал о замечательном инсайте, который появился у него при знакомстве с
книгой Карен Хорни «Невроз и человеческое развитие». Самая полезная идея,
обнаруженная И. Яломом в этой книге, была простой и удивительной одновременно:
в

каждом

человеческом

самореализации.

Если

существе
устранить

генетически

заложена

склонность

к

препятствия,

личность

разовьется

в

сформировавшегося, полностью реализовавшего себя взрослого, прямо как желудь
становится дубом. Фраза «...Прямо как желудь становится дубом…» помогла
сформировать Ялому раскрепощающий и проясняющий образ, который дал ему
новое видение работы и навсегда изменил его подход к психотерапии. Он осознал, что
главная задача в оказании помощи, заключается в устранении препятствий,
преграждающих жизненный путь его пациентов. Единственное, что он должен делать
- идентифицировать и устранять препятствия, все остальное, стимулированное
самореализующими силами внутри пациента, следует автоматически.
Э. Йоманс, выделяя в кризисе период разрушения, промежуточный период и
период созидания, особый акцент делает на первом этапе кризиса - периоде
разрушения. По мнению Э. Йоманс, люди не проявляют к этому периоду должного
внимания и не выказывают уважения к тем, кто находится на этом этапе.
Действительно, этот этап связан с ломкой видения мира, отношения к себе и
окружающим. Но без разрушения старого невозможно никакое подлинное созидание
[13]. Период созидания тоже имеет свои подводные камни. Человека могут
подстерегать две крайности: с одной стороны, желание иметь полную гарантию
успешности своих действий, что приводит к пассивности, инертности, с другой желание добиться всего и поскорее [20].
В этой связи, представляет интерес известная мысль основателя психосинтеза
Р. Ассаджиоли, обладающая большим терапевтическим ресурсом: «…над нами
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властвует все то, с чем мы себя отождествляем. Мы можем властвовать над тем и
контролировать всё то, с чем себя разотождествили». Если отождествлять себя со
своим телом, то попадаешь во власть тела, физиологии, начинаешь невольно
потакать, отдавать приоритет витальным потребностям – вкусно поесть, подольше
поспать, не выходить на пробежку в мороз, то есть всячески ублажать тело и жалеть
себя. Когда отождествляешь себя с чувствами, отдаёшь себя во власть чувствам и
страстям с их спонтанностью, непредсказуемостью, непрактичностью. Когда
отождествляешь себя со своим умом - отдаёшь себя в его власть, получаешь вариант «живу умом», но ничего не успеваю и не умею чувствовать, а также грандиозную
склонность ума к самым разным обманам и манипуляциям. И только целостность,
позволяет принимать во внимание свои особенности, наилучшим образом
синтезировать имеющийся потенциал и оптимально его использовать.
Вывод
1. События, происходящие как в глобальном, мировом масштабе, так и в нашей
стране показывают, что настоящее время может считаться и является временем
глобальных

и

множественных

утрат:

катастрофы,

террористические

акты,

криминальная обстановка, войны. В мирной жизни утраты совсем не редкость:
расставания с любимыми людьми, потеря домашнего животного или другого объекта
привязанности, потеря здоровья и работоспособности: тяжелое заболевание,
инвалидность. Эти события имеют кризисный характер.
2.

Индивидуальные

особенности

переживания

утраты

человеком

детерминированы субъективными и объективных условиями его жизнедеятельности
и ситуационной спецификой. В область психологии утраты «переживание» было
введено Ф.Е. Василюком, как термин, описывающий активное установление
смыслового соответствия между бытием и сознанием, внешним и внутренним.
Исследователи проблематики переживания утраты выделяют в качестве значимых
характеристик процесса переживания активность, фазность и многоуровневость,
подчёркивая сложность процесса, в котором участвуют все уровни психической
жизни человека, обеспечивая регуляцию его поведения.
3. Переживание устанавливает смысловое соответствие между событиями
внешнего и внутреннего мира и может осуществляться в разных формах, среди
которых

психологическая

защита,

совладание,

«проживание».

Действие

психологических защит связано с нежеланием принять травмирующий характер
события, совладание - это исследование ситуации с целью продолжать нормальную
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жизнедеятельность через приспособление. «Проживание» предполагает глубокий
смысловой контакт с событием утраты, её осмысление во внутреннем плане,
преобразование смысловой нагрузки события, выведение общих жизненных
закономерностей, включение нового опыта в структуру идентичности и картину мира.
4. Понятие «кризис» несет в себе оттенок чрезвычайности, угрозы и
необходимости в действии. В реальности кризис отражает острую ситуацию,
поворотный пункт, важнейший момент для принятия какого-то решения. В каждом
кризисе, как отмечено Э. Эриксоном в концепции идентичности, содержится
потенциальная

возможность

сформировать

определенное

новообразование,

необходимое или полезное для дальнейшей жизни. Есть два пути выхода из кризиса:
позитивный - с новообразованием и негативный - с потерями. Неприсвоенное
новообразование - это потеря возможности роста, нерешенная задача определенного
этапа развития.
5. Человек в своей жизни проходит определенную последовательность фаз
развития (эпигенетический принцип). Переход на следующий уровень проходит
через преодоление кризиса - периода повышенной уязвимости. Одним из
существенных

факторов,

оказывающих

влияние

на

нарушение

структуры

идентичности, является фрустрация базовых социальных потребностей, в том числе
как результат переживания человеком утраты. Переживание утраты связанно с
самыми разнообразными состояниями и эмоциями. В ситуации утраты близких - это
боль, страх того, что муки горя никогда не пройдут, что справиться самому не удастся,
жизнь уже не будет такой наполненной, как прежде, целостной, понятной,
предсказуемой. Но при благополучном (нормальном) горевании все эти эмоции будут
замечены, пережиты, поняты, постепенно утратят свою интенсивность и дадут
возможность восстановить новые опоры, новый порядок во внутреннем мире,
переструктурировать систему ценного и возможного в новую идентичность личностно принимаемый целостный образ себя. Перед людьми, столкнувшимися с
утратой, лежит длинный путь, в котором им предстоит долгая и непростая
психическая работа.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ психологических понятий
«семья», «семейная роль», определяющее значение и роль, проведен анализ
подходов к изучению проблемы ролевых отношений в семье и психологических
особенностей мужчин и женщин, не состоящих и состоящих в браке, с целью
выявления у них психологических характеристик. В заключительной части статьи
описан порядок, методы и результаты эмпирического исследования, направленного на
выявление отличий в представлении о семейных ролях молодых мужчин и женщин, не
состоящих в браке.
Ключевые слова: ролевые отношения, психологические факторы, проблемы
ролевых отношений в семье, брак, супружеские роли, распределения ролей.
Abstract. This article presents an analysis of the psychological concepts of "family",
"family role", representing the meaning and role, an analysis of approaches to the study of
the problem of role relations in the family and the psychological characteristics of men and
women who are single and married, in order to identify their psychological characteristics.
The final part of the article describes the procedure, methods and results of an empirical
study aimed at identifying differences in the perception of family roles of young men and
women who are not married.
Key words: the role of relationships, psychological factors, problems
Основой благополучия семейной жизни и удовлетворенности браком, а также
влияющим на психоэмоциональное благополучие, является чувство субъективной
удовлетворенности супругов имеющимися супружескими отношениями.
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Психологическая наука имеет множество научных работ в области отношений
пар, состоящих в браке (Т. В. Андреева [1], С. И. Голод [5], И. В. Гребенников [6], Л. Г.
Жедунова [10], С. С. Протопопов [13] и др.). Распределению ролевых отношений в
семье посвятили свои работы следующие авторы: М. Ю. Арутюнян [2], О. Н. Борисова
[3], Н. М. Давыдова [9], Т. А. Репина [14] и др. Различные аспекты этой проблемы
изучаются в работах зарубежных исследователей, таких как А. Я. Варга [4], А. Г.
Лидерс [12], В. С. Торохтий [15] и др.
Научная новизна работы заключается в эмпирической проверке гипотезы о
том, что существуют различия в представлениях о ролевых отношениях в семье у
молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке. В случае подтверждения данной
гипотезы молодые мужчины и женщины могут избежать конфликтных отношений в
будущем, что повлияет на благоприятное формирование семейной культуры и
установок ответственного репродуктивного поведения.
Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

определении

особенностей представлений молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке о
ролевых отношениях в семье.
Практическая значимость: результаты могут быть использованы в
семейном и индивидуальном консультировании по вопросам семьи и брака.
С целью решения задач исследования применялись такие методы:
- теоретические (аналогия, классификация, анализ, синтез, обобщение);
- эмпирические (опрос, тестирование);
- статистические (Т - критерий Стьюдента).
Современная семья является объектом пристального внимания со стороны
разных

отраслей

науки.

Многие

проблемы

лежат

на

стыке

социально-

психологического и социологического аспектов изучения семьи. Одной из таких
сторон семейной жизни являются семейные роли.
Т.В. Андреева [1] определяет роль как «социальную» функцию человека,
соответствующую принятым нормам, способ поведения людей зависимо от их статуса
либо положения в обществе, а также в системе межличностных отношений.
С точки зрения С.С. Протопова [13], семья - это неотъемлемая часть общества,
которая полностью отображает абсолютно все как приоритетные, так и проблемные
области государственного устройства.
О.В. Карабанова [11] представляет семью как целостную систему, главной
особенностью

которой

является

ее

восприимчивость

преобразованиям.
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Семейная роль в психологии понимается как общепринятые нормы поведения
в семье, зависящие от позиции, которую занимает супруг в системе семейных
отношений. Семейные роли формируются в результате выполнения семейных
функций.
Взгляды ученых по проблеме ролевых отношений в семье разнятся, для
наглядности составим сводную таблицу, в которой отобразим ключевые моменты по
данному вопросу (табл. 1).
Таблица 1. Анализ подходов к изучению проблемы ролевых отношений
в семье
Автор

А.Г. Лидерс

Л. Г. Жедунова

А. Я. Варга

Определение
семейной роли
это способ
поведения,
соответствующий
принятым в семье
нормам, в
зависимости от
занимаемого ими
положения в системе
семейных
взаимоотношений.

семейная роль
соответствует
функциям, которые
выполняет супруга
либо супруг в семье.

это роли, которые
способны
удовлетворять
наиболее значимые
потребности
супругов.

Структура семейной
роли

Функции семейной
роли

супружеские,
родительские, детские,
меж- и
внутрипоколенческие

супружеские функции,
родительские,
хозяйственные и т.д.

1. Материальное
обеспечение семьи. 2.
Хозяин дома. 3.
Отвечает за
поддержание семейных
уз. 4. Организатор
семейной субкультуры.
5. Организатор
семейного досуга. 6.
Семейный
психотерапевт. 7.
Любовный партнер. 8.
Ответственный за уход
за ребенком. 9.
Воспитатель.

воспитательная,
коммуникативная,
хозяйственнобытовая, духовная,
сексуальная

сексуальный партнер,
друг, опекун,
покровитель.

удовлетворение
основных
потребностей
супругов: сексуальных
потребностей,
потребностей в
эмоциональной связи
и теплоте в
взаимоотношениях,
потребностей в
защите, опеке и в
области исполнения
домашних
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обязанностей.

Т. А. Гурко

это система
семейных
отношений, которые
не должны быть
противоречивыми и
одновременно
удовлетворять
многие
психологические
потребности мужчин
и женщин.

Т.В. Андреева

социальная функция
человека, которая
соответствует
принятым нормам в
семье.

традиционная,
дружеская и
партнерская

хозяйственноэкономические,
образовательновоспитательная,
психотерапевтическая.

ключевой параметр
семейно-ролевой
структуры является
главенство.

удовлетворение
потребностей членов
семьи, принятые роли
обязаны
соответствовать
возможностям
человека.

Таким образом, в результате анализа проблемы ролевых отношений в семье
заключим, что ролевая структура семьи определена наличием конкретных ролей и их
реализацией в семье. Представления о распределении семейных ролей и ролевых
ожиданиях закладываются в детском возрасте на основе усвоения ролевой структуры
родительской семьи, опыта взаимодействия с братьями и сестрами, а также
реализации ролевых функций, за что несут ответственность члены родительской
семьи. В этом случае взгляды и ожидания супругов могут быть похожи или сильно
отличаться друг от друга.
Проанализировав работы Т.В. Андреевой [1], М.Ю. Арутюнян [2], О.Н.
Борисовой, С.И. Голод, И. В. Гребенникова, Н.М. Давыдовой, Л.Г. Жедуновой, С.С.
Протопопова [13], Т. А. Репина [14] и др. мы выявили основные психологические
характеристики мужчин и женщин, не состоящих и состоящих в браке. Выделенные
психологические характеристики представлены в таблице 2.
Таблица 2. Психологические особенности мужчин и женщин, не состоящих и
состоящих в браке
Психологическая
Состоящие в браке
характеристика
Психологическая
Высокий уровень
совместимость
Эмоциональная и
психологическая
близость

Дружелюбие, близость в
отношениях. Ориентация
супругов на организацию своего
будущего.
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Низкий уровень
Супружеская пара открыты
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эмоционально неустойчивы.
Представители Сильного Пола
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подвластны. Направленность на
настоящее время.

Распределение
ролей

Всё то, что относится к
внутренним семейным
намерениям, выполняет
женщина. Мужчина материально поддерживает
семью, а также исполняет роль
полового партнера.

Равноправие в ролевых
отношениях.

Таким образом, для молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке, при
выборе партнера наиболее важными качествами являются личные, а не социальные
характеристики. Общение, эмоциональное и деловое взаимодействие, желания,
стремления, ведущие потребности и личные предпочтения выступают основой для
формирования новой супружеской пары.
Методы и принципы исследования.
Эмпирическое исследование было направлено на изучение представлений
мужчин и женщин, не состоящих в браке, о ролевых отношениях в семье.
Исследование проводилось на базе спортивного комплекса «Металлург»
Соликамского магниевого завода, поскольку в данной организации работает
достаточное количество людей, не вступивших в брак. Также к участию в
исследовании привлекались студенты СГПИ филиала ПГНИУ. Исследование
проводилось с января по апрель 2018 года.
Всего в исследовании приняли участие 60 молодых людей: 30 мужчин и 30
женщин в возрасте 25-30 лет.
Использовались следующие тестовые методики:
1) Методика «Семейные роли и особенности распределения ролей» Ю.Е.
Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовской.
2) Техника сравнения представлений мужчин и женщин о назначении
семейного союза (Н.Н. Обозов, СВ. Ковалев).
3) Методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой,
Т.М. Трапезниковой.
Одна из задач проведенного исследования - это выявление отличий в
представлении о семейных ролях молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке.
Проверяется гипотеза о существовании данных отличий. Эта гипотеза проверялась
при помощи метода математической обработки, а именно Т- критерия Стьюдента.
Ниже представлены результаты сравнительного анализа представлений о
семейных ролях молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке (по методике
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«Семейные роли и особенности распределения ролей» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозман,
Е.М. Дубовской) (табл. 3).
Таблица 3. Результаты сравнительного анализа представлений о семейных
ролях молодых мужчин и женщин, не состоящих в браке (по методике
«Семейные роли и особенности распределения ролей» Ю.Е. Алешиной, Л.Я.
Гозман, Е.М. Дубовской)
Шкалы

2,61
2,82

2,89
2,98

-2,74
-1,73

Уровень
значимости
0,002
0,08

1,78

1,94

-1,31

0,18

2,50
2,56
2,58

2,68
2,57
2,46

-1,71
-0,10
1,28

0,08
0,91
0,20

2,41

2,48

-0,73

0,46

Мужчин Женщины

Роль воспитателя (В)
Эмоциональный климат (ЭК)
Материальная обеспеченность
(МО)
Организатор развлечений (ОР)
Хозяин/Хозяйка (Х)
Сексуальный партнер (СП)
Организатор семейной
субкультуры (ООС)

t-критерий

Сравнение средних значений респондентов показало, что не состоящие в браке
женщины

и

мужчины

отличаются

отношением

к

роли

воспитателя.

Это

свидетельствует о том, что для женщин роль воспитателя в семье является главной,
так считают и опрошенные мужчины. У женщин восприятие роли «воспитания
ребенка»

выше,

чем

у мужчин.

Возможно,

это объясняется

естественной

предрасположенностью женщин к материнству, к радости быть рядом с ребенком.
Респонденты предпочитают равенство в ролевых отношениях в семейном союзе.
В таблице 4 представлено сравнение средних значений у молодых мужчин и
женщин, не состоящих в браке по шкалам методики.
Таблица 4. Сравнение средних показателей молодых мужчин и женщин, не
состоящих в браке (по методике «Техника сравнения представлений мужчин
и женщин о назначении семейного союза» Н. Н. Обозова, С. В. Ковалева)
Шкалы
Интимно-личностная (ИЛ)
Нравственно-психологическая
(НП)
Хозяйственно-бытовая (ХБ)
Родительско-воспитывающая
(РВ)

Мужчины

Женщины

t-критерий

4,68

4,51

0,52

Уровень
значимости
0,60

5,65

6,26

-2,01

0,04

6,10

5,69

1,72

0,08

6,42

6,83

1,97

0,05

В результате подсчетов Т-критерия Стьюдента по показателям методики
«Техника сравнения представлений мужчин и женщин о назначении семейного
союза» С. В. Ковалева, Н.Н. Обозова обнаружено, что не состоящие в браке мужчины,
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статистически значительно отличаются от женщин, не состоящих в браке
относительно родительско-воспитательной функции (t=1,97 при р=0,05).
Статистически

значимые

различия

были

выявлены

по

нравственно-

психологической шкале (t= -2,01 при р=0,04). Не состоящие в браке женщины
направлены на взаимопонимание и психологическую поддержку в семье.
Далее был проведен расчет Т-критерия Стьюдента по показателям методики
«Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. Волковой, Т.М. Трапезниковой
(табл. 5).
Таблица 5. Сравнение средних показателей молодых мужчин и женщин, не
состоящих в браке (по методике «Ролевые ожидания и притязания в браке»
(РОП) А.Н. Волковой, Т.М. Трапезниковой)
Шкалы

Мужчин

Женщины

t-критерий

Интимно-сексуальная (ИС)
Личностная идентификация
(ЛИ)
Хозяйственно-бытовая (ХБ)
Родительско-воспитывающая
(РВ)
Социальная активность (СА)
Эмоциональнопсихотерапевтическая (ЭП)
Внешняя привлекательность
(ВП)

4,66

4,54

0,37

Уровень
значимости
0,70

2,49

2,96

-1,94

0,05

6,15

5,64

2,15

0,03

6,85

6,40

2,16

0,03

6,77

7,02

-1,03

0,30

6,53

6,90

-1,39

0,16

5,82

6,41

-2,05

0,04

Проведенный анализ показал, что есть различия между женщинами и
мужчинами по шкале «личностная идентификация» (t=-1,94 при р=0,05). Женщины
отличаются от мужчин своим восприятием роли «личной идентификации».
Обобщая результаты исследования отметим, что в данных выборках наиболее
востребован морально-психологический союз, предполагающий наличие верного и
понимающего друга в качестве спутника жизни. Именно с этим человеком, с учетом
обозначенных характеристик далее в будущем возможно осуществить семейнородительский союз.
Поиск желанного и любимого партнера по браку и любви низведен почти на
последний ранг, что предполагает откладывание сексуально-личностного союза в
качестве первичного и наиболее значимого в сравнении с морально-психологическим
и семейно-родительским.
На

последнем

месте

располагается

экономико-бытовой

союз,

что

свидетельствует о том, что в браке не являются самыми значимыми жизненные и
экономические роли в отношениях между партнерами по браку. Однако, есть точка
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зрения, что развод зачастую провоцируется разными бытовыми неурядицами. Вместе
с тем, более глубокой причиной является расхождение между представлениями и
реальными отношениями в брачном союзе. Выявлены значительные различия в
направленности взглядов о целях супружеского брака. Значимыми мотивами для
современной молодежи являются интимно-личностный союз и хозяйственнобытовой.
Заключение
В процессе исследования проверялась гипотеза: мужчины, не состоящие в
браке, представляют, что роли в будущей семье распределяются следующим образом:
женщина ведет домашнее хозяйство, а мужчина уделяет ей внимание, проводит с ней
время, также он материально обеспечивает свою семью; женщины, не состоящие в
браке, представляют свои роли в семейной жизни так, что их функциями являются
управление, моральная и эмоциональная поддержка членов семьи. На основе
полученных результатов сформулированы общие рекомендации:
1. Для молодых мужчин и женщин, чтобы избежать конфликтные ситуации в
будущем, необходимо вести содержательные беседы, давать рекомендации и советы
по преодолению некоторых барьеров, встречающихся на семейном пути.
2. Главная роль в работе с молодежью - это формирование семейной культуры,
а также формирование установок ответственного репродуктивного поведения.
Результаты, полученные в данном исследовании, могут представлять интерес
для специалистов в области молодежной политики, специалистов, занимающихся
воспитанием современной молодежи, а также практических психологов. Также
результаты

могут

быть

использованы

в

семейном

и

индивидуальном

консультировании по вопросам семьи и брака.
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To the issue of improving psychological safety in the educational environment
Vatamanyuk Aurica Ivanovna
Senior Lecturer of the Department of General Education and Humanities», Transnistrian
State University by T.G. Shevchenko, Bendery Polytechnic Branch, Pridnestrovie, Bendery
Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению понятия психологической
безопасности в образовательном пространстве и способов ее повышения. В статье
отражены основные факторы, влияющие на представления о психологической
безопасности образовательной среды вуза: организационно-управленческие,
ресурсность среды, эмоциональный комфорт. Особое внимание уделяется
межличностному
общению
как
основе
психологической
безопасности
образовательной среды. Рассмотрены основные направления повышения
психологической безопасности среды, к которым относятся мониторинг и технологии
повышения безопасности.
Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда,
риски в образовании, психологическое сопровождение.
Abstract. This article is devoted to the study of concept of psychological safety in
the educational space and techniques and methods for its improving. The purpose of this
study is to analyze the factors of perception of psychological safety (organizational,
resourcing, emotional factors of educational environment) and methods of improving
psychological safety in the educational environment in university (monitoring and
technologies of improving of psychological safety).
Keywords: psychological safety, educational environment, educational risks,
psychological support.
Работа в вузе требует от профессорско-преподавательского состава постоянного
внимания к происходящим в обществе изменениям как с целью повышения качества
образования, так и с целью обеспечения психологически комфортной для
обучающихся среды, поскольку каждое следующее поколение студентов имеет свою
специфику по сравнению с выпускниками. В современных условиях вопрос о
понимании модели и структуры психологической безопасности в образовательном
учреждении приобретает государственное значение, т.к. снижение качества знаний,
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уровня дисциплины, здоровья студентов, рост девиаций негативно влияют на
образовательный процесс. На наш взгляд, авторитет преподавателя как гаранта
безопасности существенно упал в глазах студентов, что сопровождается усиленным
вниманием к соблюдению личных границ и стремлению к обсуждению возникающих
проблем со своими сверстниками преимущественно в социальных сетях, а не с
педагогом. Мы полагаем, что утрата доверия к преподавателям является следствием
восприятия учащимися образовательной среды как недостаточно безопасной, что
требует поиска приемов и методов повышения ее психологической безопасности.
Прежде, чем перейти, к описанию способов повышения психологической
безопасности, рассмотрим основные используемые нами понятия.
В.И. Слободчиков определяет образовательную среду как некое пространство,
которое педагог и обучающийся совместно проектируют, строят «как предмет, как
ресурс совместной деятельности, где между ее отдельными элементами начинают
выстраиваться определенные связи и отношения» [цит. по: 6]. По сути, подход В.И.
Слободчикова предполагает формирование высокой субъектности всех участников
образовательного процесса, что требует наличия доверия и понимания зоны
собственной ответственности от каждого, независимо от его роли. Основной акцент
при этом ставится на межличностных отношениях, которые, на наш взгляд, касаются
триады «родитель – студент – преподаватель».
Ю.И. Попова на основе проведенного эмпирического исследования выделяет
три основных фактора влияния на ощущение безопасности психологической среды
вуза для студентов и преподавателей:
1. Организационно-управленческие характеристики (стабильность, понятность
управления,

последовательность

взаимодействия,

качество

организации

пространства, доступ к информации).
2. Ресурсность среды для личностного развития (в первую очередь
вариативность образовательных программ и возможности проявления социальной
активности, исходя из интересов и потребностей).
3. Эмоциональный комфорт, связанный преимущественно с коммуникативной
составляющей, в т.ч. наличия референтной группы.
Рассматривая процесс становления личности и деятельности современных
подростков, их уровень культуры общения, мы полагаем, что именно доверительные
межличностные

отношения

являются

основой

положительного

восприятия

образовательного пространства обучающимися. Нашу точку зрения подтверждают
данные исследования А.Е. Журавлевой, в соответствии с которыми наиболее
- 96 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

важными характеристиками образовательной среды для студентов являются
уважительное

отношение

к

себе,

взаимоотношения

с

одногруппниками

и

преподавателями, возможности высказывать свое мнение и проявлять активность [5,
С. 75].
В то же время психологическая безопасность среды важна и для педагога. В
частности, к факторам риска педагогической образовательной среды А.Ш. Апишева
относит социально-психологическую напряженность, обусловленную нарушениями
организационной культуры подразделений университета, эмоциональное выгорание
преподавателей [1, С. 50].
Таким образом, безопасной психологической средой можно считать такую
среду, в которой большинство участников имеют положительное эмоциональное
отношение к ней, высокий уровень удовлетворенности ее характеристиками с
позиции

взаимодействия

среды

с

типичными

социально-психологическими

угрозами, к которым можно отнести низкий уровень толерантности к разным
социальным группам, проявление насилия и агрессии, в т.ч. буллинга и
самоповреждающего

поведения

и,

риски

чрезвычайных

ситуаций,

в

т.ч.

эпидемиологическая угроза, эмоциональный дискомфорт [1, 2, 3, 7].
В

нашем

представлении

основные

риски

снижения

психологической

безопасности в вузе связаны со следующими факторами:
1. Способы активизации когнитивных процессов, используемые профессорскопреподавательским составом: это может быть как использование современных
образовательных технологий, так и применение устаревших приемов обучения,
следствием

чего

является

существенное

снижение

учебной

мотивации

и

эффективности образовательного процесса.
2. Методы воздействия на самооценку, поскольку боязнь критики, страх оценки
формируются часто именно в образовательной среде.
3. Формирование учебной мотивации, которая тесно связана с особенностями
коммуникации между участниками образовательного процесса. Если студент
регулярно слышит от преподавателя отзывы о своей постоянной неготовности к
занятию, негативные прогнозы в свой адрес, получает низкую оценку его работы, то
его мотивация учиться, скорее всего, резко снизится. В то же время подбадривание и
вера в потенциал обучающихся может настроить их на преодоление даже
действительно сложных учебных задач.
И.А. Баева в рамках комплексного подхода к организации системы обеспечения
безопасности образовательной среды выделяет следующие направления [1]:
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• Регулярный мониторинг рисков и угроз безопасности, что предполагает
выявление индикаторов оценки рисков и вероятности превращения риска в угрозу.
• Развитие психолого-педагогических и социально-правовых технологий
повышения безопасности, направленных на профилактику, устранение последствий
и психологическое сопровождение участников образовательного процесса.
Рассмотрим более подробно эти направления.
Так,

проведение

мониторинга

требует

определения

диагностических

показателей. Ю.М. Денисова, Л.К. Бисеринкина, О.Р. Леонгардт в соответствии с
методикой И.А. Баевой предлагают изучать три основных группы параметров
образовательной среды: отношение к образовательной среде, удовлетворенность ее
характеристиками,

степень

защищенности

от

психологического

насилия

в

межличностных отношениях [4].
Развитие технологий повышения психологической безопасности предполагает
в первую очередь определение групп риска, чтобы понимать, кому и как должна быть
оказана

помощь.

Например,

это

могут

быть

студенты

с

ограниченными

возможностями здоровья или иностранные студенты. В этом случае обеспечение
психологической

безопасности

будет

тесно

связано

с

адаптационными

мероприятиями, т.е. разработкой и проведением адаптированных с учетом
образовательных потребностей данных групп программ обучения и организацией
социально-психологического сопровождения.
Внедрение

программ

повышения

психологической

безопасности

образовательной среды возможно только при наличии соответствующей структуры и
закрепления конкретного функционала за сотрудниками вуза. Примером такой
структуры может являться психолого-педагогическая служба вуза, в которую могут
быть включены заместители декана по воспитательной работе, психолог, социальный
педагог, тьютор, куратор группы (классный руководитель), совет студенческого
самоуправления,

представители

родительского

комитета.

Цель

психолого-

педагогической службы - это формирование условий устойчивого и безопасного
образования, направленного на сохранение и укрепления здоровья ее участников,
создание безопасных условий труда и обучения, организацию психологической
культуры и защиты социально-образовательной среды от всех форм дискриминаций
и насилия. Основными мероприятиями для работников такой службы при этом, по
нашему мнению, должны быть мероприятия по выявлению и устранению трудностей
в усвоении учебных дисциплин, развитию коммуникативных навыков и толерантных
отношений как с одногруппниками, так и с преподавателями, профилактические
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мероприятия просветительского характера, способствующие повышению уровня
психологической культуры и безопасности.
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Adolescents’ emotional sphere development in the children's temporary
collective conditions on the example of the FSBTO «ICC «Artek»
Goncharova Natalia Gennadievna
head of the psychological and pedagogical work department
psychological support management, the Federal state budgetary
educational organization «International children's center «Artek»
student of the State autonomous educational institution of higher education of the city
Moscow «Moscow City Pedagogical University», Russian Federation, Yalta
Аннотация. В статье раскрыта специфика реализации многопрофильности и
событийности в условиях Международного детского центра «Артек». Данные свойства
образовательной среды детского центра представлены конкретными примерами в
рамках реализации отдельной лагерной смены. Приведены эффекты развития
эмоциональной сферы подростков стали повышение уровня эмоционального
интеллекта по таким структурным компонентам, как: понимание чужих эмоций,
понимание своих эмоций, эмпатийность. Также наметилась тенденция в повышении
уровня управления подростками своими эмоциями.
Ключевые слова: многопрофильность, событийность, образовательная среда,
развитие эмоционального интеллекта.
Abstract. the article reveals the specifics of the multi-discipline and eventfulness
implementation in the International Children's Center «Artek» conditions. These properties
of the children's center educational environment are presented by specific examples within
the framework of the separate camp shift implementation. The results of monitoring the
development of adolescents’ emotional intelligence who are in the conditions of a temporary
children's group included in the children's camp rich educational environment are also
presented.
Key words: multidisciplinary, event-based, educational environment, development
of emotional intelligence.
В рамках современной ситуации развития системы образования в Российской
Федерации занимает пребывание ребенка в детском лагере. Детские оздоровительные
лагеря, независимо от специализации и ведомственной принадлежности, призваны
обеспечивать полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей, а также
решать проблемы их развития и воспитания.
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Актуальность вопросов развития подрастающего поколения в условиях детских
лагерей

различных

типов

рассматривается

О.С. Газмана,

И.П. Иванова,

организации

социализации

организации

досугового

в

Н.Б. Крыловой,
и

воспитания

времени

современных

С.А. Шмакова
детей

изучены

и

[1,

исследованиях
11].

юношества

А.В. Мудриком,

Аспекты

средствами

Б.А. Титовым,

Д.И. Фельдштейном, А.Б. Фоминой. Особенности проектирования концепций и
программ деятельности, в т.ч. детского оздоровительного лагеря, представлены в
трудах

Л.В. Байбородовой,

Г.М. Бирженюка,

Л.М. Бузыревой,

С.Н. Возжаева,

Е.И. Возжаевой, А.П. Маркова, Л.Г. Нещерет, М.И. Рожкова, Ю.Н. Тарана [1, 11,12].
В рамках данной статьи сформулирована цель рассмотреть эффективность
многопрофильности и событийности лагерной смены как средства развития
эмоционального интеллекта подростков, на примере ФГБОУ «МДЦ «Артек».
На теоретическом уровне проектирование образовательной среды детского
лагеря как реализация обозначенной цели предполагает решение целого комплекса
психолого-педагогических, методических и управленческих задач:
- создание в детском оздоровительном лагере воспитательной среды,
благоприятной, прежде всего, для формирования нравственной культуры ребенка,
духовной основы его развития;
- использование природных условий для восстановления, сохранения,
компенсации здоровья детей и подростков, привлечение максимального количества
школьников к осознанному выбору здорового образа жизни;
- создание условий для формирования и развития социально-адаптированной
личности, для развития навыков эффективного взаимодействия детей и подростков с
окружающим миром, для удовлетворения базовых потребностей личности в
защищенности, в признании и уважении, в самоутверждении;
- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг,
способствующих

творческой

самосовершенствованию

каждого

самореализации,
участника

самовыражению

смены,

личностному

и
и

профессиональному самоопределению подростков;
- разработка модели воспитательной системы детского оздоровительного
лагеря, предполагающей интеграцию педагогического коллектива и всех служб
лагеря в решении задач конкретной программы, с методическим описанием
управленческой структуры, механизмов и форм сотрудничества, педагогических
технологий, системы оценки эффективности и результативности [10].
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Современный лагерь, на примере ФГБОУ «МДЦ «Артек», обладает мощным
образовательным потенциалом, включающим воспитательный, развивающий и
социализирующий аспекты. Данный потенциал реализуется через специально
организованную среду, состоящую из таких условий, как:
- индивидуально-психологические (временный характер детского объединения
позволяет, предоставляет возможность ребенку выбрать

новую, необычную

стратегию поведения, модели взаимоотношений),
- сборность состава,
- социально-психологические (кратковременность образования коллектива),
- организационно-педагогические (разнообразие форм и видов продуктивной,
творческой и познавательной деятельности),
- интенсивность деятельности и отношений,
-

преимущественно

субъектно-субъектный

характер

педагогического

взаимодействия и вовлечение детей в самоуправление [1, 2, 9, 12, 13].
В связи с этим, особое значение для повышения эффективности социального
развития

подрастающего

поколения

приобретает

пребывание

в

детском

оздоровительно-образовательном лагере [2]. Они создают условия для педагогически
целесообразного,

эмоционально-привлекательного

досуга

школьников,

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного
самоопределения [1, 6, 9, 13].
Проведенное теоретическое исследование позволило выявить ряд условий,
потенциально способствующих проявлению и развитию эмоционального интеллекта
подростков в условиях временного детского коллектива. Следует принять во
внимание то, что подростковый возраст является активным периодом для
формирования и развития качеств эмоционального интеллекта.
В рамках пребывания в лагере подросток становится участником развития
временного детского коллектива, который развивается в определенной логике.
Личность подростка в полном своем объеме, так или иначе будет изменяться как
поэтапно меняется временный детский коллектив. Правда степень изменения
личностных показателей подростков будет индивидуальна и многофакторна. В
качестве основного личностного качества, которое может трансформироваться на
этапах развития временного детского коллектива в рамках данного исследования,
рассмотрим эмоциональный интеллект.
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Рисунок 1. Схема развития временного детского коллектива [2].
Опираясь на обобщение современных исследований, которые являются
основой организации образовательного взаимодействия в современных детских
лагерях, представим на рисунке 1 в упрощенном варианте схему данного процесса и в
Международном детском центре «Артек».

Рисунок 2. Поэтапность в логике развития лагерной смены
по Чепкасовой О.А.
Также особое значение приобретает динамика развития лагерной смены,
предложенная Чепкасовой О.А., которая соотнесла логику развития лагерной смены
с динамикой эмоционального состояния, мотивации к деятельности в условиях
лагеря (рис. 2) [12].
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На сегодняшний день одной из благоприятных сфер для развития
эмоционального интеллекта является разнообразная совместная деятельность.
Большую роль в формировании и развитии компонентов эмоционального интеллекта
является общение как со сверстниками, так и с наставниками разных возрастов
(вожатый, учитель, руководитель студии, секции, гости лагеря). В результате педагог
может создать ситуации активизации эмоционального интеллекта сможет помочь
ребенку реализовать его возможности, обеспечить нормальный ход психического
развития и обеспечить становление его индивидуальности.
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Международный детский центр «Артек» находится в подчинении Министерства
образования и науки Российской Федерации. «Артек» создан в 1925 году, как
небольшой летний палаточный лагерь. За девять десятилетий «Артек» превратился в
комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой, собственными
образовательными технологиями и культурными традициями, которые описаны А.С.
Голобоков, А.С. Львова, О.А. Любченко, А.Г. Мурашовой, А.И. Савенков, Л.Д.
Чунихиной [1, 9, 12, 13].
В 2017 году по результатам Всероссийского рейтинга детских лагерей
Международный детский центр «Артек» признан лучшим среди лагерей Российской
Федерации. ФГБОУ «МДЦ «Артек» по Уставу является нетиповым образовательным
учреждением, созданным для осуществления образовательных, социальных и
культурных функций, а также выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся
способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной, научной (научноисследовательской), творческой и физкультурно-спортивной деятельности.
Основные подсистемы образовательного пространства:
- педагогические (детские лагеря, средняя общеобразовательная школа, центр
дополнительного образования и детского творчества, управление по физической
культуре, спорту и туризму);
- непедагогические (культурные и инфраструктурные ресурсы «МДЦ «Артек»
и прилегающей территории, исторические, архитектурные и природные памятники
Южного берега Крыма, региона Крыма, города-героя Севастополя).
В образовательной среде «Международного детского центра «Артек» следует
выделить такие структурные элементы:
- «ШКОЛА»,
- «ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»,
- «ПРОФИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ»,
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- ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ПОЛУОСТРОВА КРЫМ с его природными,
культурно-историческими ландшафтами».
Так, в школе «Артека» создан большой лабораторный комплекс. В 2016 году
школа пополнилась двумя современными лабораториями физики и химии, которые
оснащены всем необходимым оборудованием для проведения практических и
лабораторных работ по федеральному государственному стандарту. Кроме того,
открыты лаборатории робототехники, биологии.
Детский

лагерь

представляет

собой

образовательную

организацию,

объединяющую в едином образовательном процессе воспитание, обучение и развитие
с целью удовлетворения учебно-познавательных интересов и творческого потенциала
ребенка. Остановимся на двух приоритетных принципах построения образовательной
среды

в

Международном

детском

центре «Артек»

–

СОБЫТИЙНОСТЬ

и

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ.
Событийный подход к образовательному взаимодействию предполагает
наличие в рамках среды детского лагеря лично и общественно значимых,
запоминающихся,

эмоционально

насыщенных,

ярких

дел.

Основными

педагогическими средствами в реализации являются игровые технологии, а именно:
имитационные

игры;

исполнение

ролей

с

«обязательным

художественным

содержанием»; «деловой театр», в котором разыгрывается поведение человека в
какой-либо ситуации; психодрамы и социодрамы. Заметим, что организация и
проведение данных форм требует особой подготовленности педагогов и вожатых к
ведению и обсуждению их результатов.
Еще одним принципом организации образовательной среды в Международном
детском центре «Артек» является многопрофильность отрядов. Представим
характеристику основных профильных отрядов, которые функционируют в рамках
деятельности 9 лагерей детского центра, которая позволяет подростку определиться с
выбором социальной пробы, которую предлагает лагерь.
1. Морской отряд. «Тебя привлекает море? Артековцы в мор-отряде всю смену
учатся чему-нибудь новому. Вы научитесь вязать морские узлы, передавать слова с
помощью семафора, используя только два флажка, узнаете, из чего состоит шлюпка,
потренируетесь в перетягивании каната. А потом не один раз выйдете в море. Всё это
для того, чтобы показать свои умения на Морской битве - вам ставят баллы за
такелаж, семафор, гонку на шлюпках и песню. А ещё у вас будет особая форма:
тельняшки, тёмно-синие куртки, шапки и специальная парадная форма». Для ребят
14-17 лет. Детская Морская Флотилия МДЦ «Артек».
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2. Туристический отряд. В течение смены ребята учатся вязать узлы,
транспортировать пострадавшего с помощью кокона, ориентироваться на местности
и читать топографические карты, изучать разновидности костров, правила оказания
первой медицинской помощи, способы переправ при преодолении препятствий на
местности и так далее. В конце смены их ожидает нелегкое испытание – «Лесная
битва». Возраст: 14-17 лет. Горный клуб «Артек».
3. МЧС-отряд. «Хочешь попробовать себя в роли спасателя? В МЧС-отряде тебе
предоставляется эта возможность. За какое время ты сможешь надеть боевую форму
пожарного? А костюм химической защиты? Здесь узлы из туристического отряда,
тренировки из любого спортивного и обучение первой помощи из медицинского
соединились в что-то большее - МЧС. Сможете доказать всем, что вы - лучшие
спасатели? Тогда МЧС-кубок будет ваш!» Возраст: 13-16 лет.
4. Диджей отряд. «Здесь артековцы, которые по-настоящему отжигают. Крутые
треки, зажигательные танцы, толпа, которая поддерживает и повторяет за каждым
твоим движением. Перед тобой - dj-пульт и тысяча артековцев. Хочешь узнать, как из
семи треков получается настоящее выступление? Как свести два трека, чтобы этого не
заметили слушатели? Как правильно говорить в микрофон на сцене? Обо всём этом
вам расскажут профессиональные диджеи. Не забудьте, что на ACCF ваше
выступление будут оценивать, а DJ-отряд, у которого будет самое лучшее
выступление, получит золотой диск». Возраст 15-17 лет. #artekdjs.
5. Медиа отряд. «Жизнь медийщика наполнена многими вещами. Везде нужно
успеть: выложить пост в Артек Медиа, снять видео, взять интервью у известного
человека, который приехал в Артек, сфотографировать мероприятие и написать о нём
отчёт... А ещё не забыть подготовиться к прямому эфиру, проверить количество
лайков, репостов и комментариев, нарисовать картинку к новому посту... Всё это
нужно успеть сделать вовремя, а дедлайн уже горит. В Медиа-Битве важен каждый
штрих, каждый лайк, поэтому юным журналистам всегда есть, чем заняться. А ещё вас
ждёт яркая медийная форма». Возраст: 14-17. АРТЕК МЕДИА.
6. КВН-отряд. «Любишь шутить? Хочешь весело провести время в компании
единомышленников? История создания КВН, Вечер Весёлых Вопросов, формулы
правильных шуток - обо всём этом и многом другом ты можешь узнать у своих
талантливых педагогов по профилю КВН. Также не забудь о мозговых штурмах, играх
разума, разминках и миниатюрах. Любишь битвы? Как насчёт КВН битвы? Весело,
сплочённо, атмосферно и, конечно же, смешно! Ну, что? Тебе 13-17 лет? Тогда
приглашаем тебя в Клуб Весёлых и Находчивых!». «КВН в Артеке».
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7. Футбольный отряд. «Многие видели футбольные матчи по телевизору. А кто
из вас играл в футбол? В Артеке вы сможете научиться играть правильно. После
упорных тренировок вы сможете показать свои успехи на общеартековском уровне и,
может быть, забрать футбольный кубок себе в лагерь». Возраст: 13-16 лет.
8. Театральный отряд. «Мечтаешь стать актером или выступать в театре? Ты
легко выучиваешь любые тексты? Или все как раз таки наоборот, но тебе хочется
проявить себя в актерском мастерстве? Попробовать что-то новое? В театральном
отряде рады всем. Да, будет нелегко, ведь вы предстоит создать свою театральную
постановку и представить её на Театральной битве». Возраст: 13-15 лет. Аrt-ТЕАТР.
9. Фото-отряд. «У артековцев из фото-отряда всегда есть хорошие фотографии.
Ведь они учатся снимать не только себя, но и других. Вы побываете в роли фотографов
на многих мероприятиях, создадите не один фотопроект, получите огромное
количество профессиональных фотографии с помощью качественной техники, а
потом, на Фото-битве, узнаете, насколько хорошо вы постарались. Уверяю вас, после
фото-отряда ваша жизнь больше не будет прежней. Ждём всех с 11 до 14 лет либо с 13
до 16 лет (в зависимости от смены)». «Артек Арт».
10. Медицинский отряд. «С детства мечтаешь стать врачом? Или хочешь узнать,
как работает наше тело и как правильно оказывать первую помощь? Или же ты
никогда не занимался ничем подобным и, наконец, решил попробовать? В любом
случае, медицинский отряд - то, что надо. Вы узнаете, как правильно делать
искусственное дыхание, сердечно-лёгочную реанимацию и многое другое». Возраст:
11-13 лет.
11. Отряд «Юнги». «Вас притягивает морской профиль, но вы не подходите по
возрасту в мор-отряд? Есть решение - Юнги! Всё то же самое, как и в мор-отрядах,
даже есть своя битва, но сюда могут попасть ребята 12-13 лет». Детская Морская
Флотилия МДЦ «Артек».
12. Отряд «Альфа» (военно-патриотический). «Внимание, в данный отряд есть
только в МДЦ «Артек» детский лагерь «Морской». Привлекает военная тематика?
Тогда вам сюда. Здесь вы научитесь разбираться в оружии, погружаться с аквалангом
и многое другое. И вы ТОЧНО подниметесь на Аю-Даг, вне зависимости от погоды».
Возраст: 14-17 лет.
13. Парусный отряд. «В этот отряд вы сможете попасть, если будете в д/л
Полевой или д/л Речной. Вы когда-нибудь занимались парусным спортом? А когда
вы в последний раз видели соревнования по телевизору или вживую? У вас есть
возможность попробовать себя в этом удивительном виде спорта. Всю смену вы будете
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учиться и тренироваться, чтобы потом успешно выступить на соревнованиях».
Возраст: 12-14.
14. Теннисный отряд. «Большой теннис - довольно популярный спорт, но
занимаются им не так уж и много людей. Пора это исправлять! В теннисном отряде
вас «с нуля» обучат самым простым движениям, и вы научитесь играть в настоящий
большой теннис, как настоящие профессионалы. Думаешь, что не справишься? Не
бойся, ведь тренер найдёт подход к каждому!». Возраст: 13-15 лет.
15. Отряд «РОСИЗО». «Хочешь научиться не просто рисовать, а по-настоящему
творить? Только здесь тебе покажут, как создавать шедевры с помощью бумаги,
карандашей, акварели, гуаши, масляных красок, гелевых ручек и многих других
материалов. А ещё ты сможешь сделать эксклюзивную футболку, которую будет
украшать именно твой рисунок! Скорее бери карандаш и попробуй себя в роли
художника!». Возраст: от 11 лет. Арт-пространство РОСИЗО в Артеке.
16. Чир-отряд (периодически работающий отряд). Отряд, в котором артековцы
обучаются чирлидингу. Бывает дважды в год: зимой, на 1 смене, и летом, на 8 смене.
10 тренировок и Фестиваль Чирлидинга «Будь ярче, живи в мире», чтобы узнать
победителя. Приходи, чтобы попробовать себя в этом захватывающем виде спорта.
Учитывая специфику образовательной среды МДЦ «Артек», представим
влияние

многопрофильности

и

событийности

на

развитие

эмоционального

интеллекта [1, 4, 5, 6, 9], реализуемой с подростками, на примере 2 смены 2020 году в
рамках деятельности «Кипарисный» лагеря.
Одним из лагерем, в котором исследовали уровень развития эмоционального
интеллекта подростков, был лагерь «Кипарисный». Образовательная программа 2
смены «Слова, изменившие мир» основной акцент делает на содействие развитию у
детей творческих способностей и навыков межкультурного диалога посредством
погружения в атмосферу научного прогресса, а также приобретение детьми
социокультурного

опыта

в

различных

видах

коллективной

деятельности,

приобщение к героическим страницам истории России и традициям «Артека».
Драматургическое единство смены «Слова, изменившие мир» определяет общая
тематическая направленность – литературная тематическая направленность.
В реализации программы использовались различные формы организации
деятельности: Всероссийская детская книжная ярмарка в «Артеке»; конкурс чтецов
«В начале было слово»; большой литературный квест; акция «Один день без
гаджетов»; конкурс «Экскурсионный маршрут «Артека»; конкурс интеллект-карт
«Литературный «Артек»; фестиваль буктрейлеров «Слова, изменившие мир»;
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литературно-художественный конкурс «Артековские истории»; соревнования между
профильными отрядами детских лагерей; церемония закрытия смены «Встреча перед
расставанием», конкурс рисунков, акции в честь 75-летия победы.
В тоже время в лагере «Кипарисный» были проведены такие общелагерные
дела в тематике смены: творческие презентации отрядов «В каждом слове есть
смысл…», реквием памяти «Давайте вспомним ушедшей войны следы», тематическая
массовка «Dance energy», музыкальный конкурс «К подвигам героев сердцем
прикоснись», финал проекта «Альманах артековских традиций», фотоквест «По
страницам артековской истории», театральные премьеры «Золотой Кипарис»,
творческие конкурсы «Созвездие талантов», общелагерный конкурс «Звезда Артека»,
гала-концерт «Созвездие талантов», станционная игра «Знакомство с масленичной
неделей».
Отрядные дела в тематике смены: вечера знакомств в отряде, теарализованные
отрядные вечера по книге смены Р. Зоннтага «Сканеры», отрядные вечера памяти
«Война – слово, изменившее мир», отрядные гостевания «Зимние посиделки»,
прощальный вечер в отряде.
На

протяжении

всей

смены

ребята

участвовали

в

общелагерных

и

общеартековских соревнованиях по шахматам, настольному теннису, артболу,
плаванию. Экскурсионная деятельность реализовывалась через поездки в городгерой Севастополь, его экскурсионным объектам и по дворцам Южного берега Крыма.
Дети отмечали, что экскурсии были интересными, информационно насыщенными.
Также дети в течение смены посетили музеи МДЦ «Артек», самым интересным дети
называют музей Космоса, считая его более иллюстрированным, насыщенным
интересными фактами и музейными экспонатами. Во 2 смену 2020 года в лагере было
семь профильных отрядов – шлюпочные отряды ДМФ, туристический отряд, медиа
отряд, МЧС, отряд «КВН», картинг отряд, наследники традиций.
В

рамках

подростков,

исследования

контрольный

было

организовано

эксперимент

по

проведение

выявлению

диагностики

уровня

развития

эмоционального развития, на примере, эмоционального интеллекта и его эффектов
после пребывания во временном детском коллективе, который пережил все этапы
формирования и развития в рамках логики развития лагерной смены (на основе
исследований эмоционального интеллекта А.В. Дентярева, Г.И. Даниловой, А.М.
Двойнина, Д.А. Ломакина, Д.В. Люсина [3, 4, 5, 7, 8]).
Проверка эффективности развития эмоционального интеллекта средствами
многопрофильности и событийности включала реализацию двух диагностических
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срезов. Рассмотрим результаты, полученные в выборке подростков 13-15 лет (940
человек)

на

констатирующем

и

контрольном

этапах

исследования.

Цель

исследования заключалась в выявлении эффектов развития эмоционального
интеллекта подростков в рамках кратковременного пребывания подростков в
условиях временного детского коллектива. Основными методами исследования были
выбраны такие, как: тест (опросник) эмоционального интеллекта Д.В. Люсина;
методика диагностики эмоционального интеллекта Н. Холла; шкала эмоционального
отклика А. Меграбяна и Н. Эпштейна; метод качественной обработки данных
(частотный анализ) и статистический U-критерий Манна-Уитни.
Представим результаты исследования в данной статье в несколько обобщенном
виде. Для большинства испытуемых, на констатирующем этапе исследования,
характерен низкий уровень развития эмоционального интеллекта (для 53,2%),
среднее, нормативное значение эмоционального интеллекта диагностировано у 31,9%
подростков на этапе оргпериода. Примерно для 15% детей характерны высокие
значения по общему показателю эмоционального интеллекта, у 20 из 940 подростков
из данной группы был определен очень высокий уровень развития эмоционального
интеллекта.
В целом, характерными для детей на констатирующем этапе исследования, по
нашим данным, оказались следующие тенденции: подростки на этапе формирования
временного детского коллектива и лучше понимают и управляют собственными
эмоциями, чем взаимодействуют с эмоциональным состоянием других людей (более
развитый

внутриличностный

эмоциональный

интеллект

по

сравнению

с

межличностным) и лучше управляют эмоциональными состояниями, чем осознают,
вербализуют и дифференцируют эмоции.
По методике Д.В. Люсина большая часть детей на констатирующем этапе по
большинству компонентов эмоционального интеллекта все же имеет близкие к
нормативным значения, по методике Н. Холла диагностируются более низкие
показатели

развития

эмоционального

интеллекта.

Большинство

детей

на

констатирующем этапе (68,1%), принявших участие в нашем исследовании, имеют
некоторые проблемы с обозначением и дифференцированием собственных эмоций.
Только 10,6% детей имеют высокую эмоциональную осведомленность, хорошо
осведомлены о собственных эмоциях, своём внутреннем эмоциональном состоянии,
способны достаточно четко дифференцировать и обозначать испытываемые эмоции.
Определенные проблемы с управлением собственными эмоциями по данным
методики Н.Холла, могут иметь 82,9% детей на контрольном этапе, можно
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предположить, что им характерен достаточно высокий уровень эмоциональной
ригидности, склонность к «застреванию» на сильных эмоциях.
Более развернутые результаты исследования и статистической обработки
полученных данных будут представлены в следующих публикациях автора.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что дети через
«проживание» логики развития смены и поэтапное формирование временного
детского коллектива стали лучше понимать и дифференцировать эмоции других
людей, а также управлять своими эмоциями. Уровень их межличностного
эмоционального интеллекта развит лучше, чем на констатирующем этапе. Цель
исследования по выявлению эффектов развития эмоционального интеллекта
подростков в условиях временного детского коллектива была достигнута. Такими
эффектами стали повышение уровня эмоционального интеллекта по таким
структурным компонентам, как: понимание чужих эмоций, понимание своих эмоций,
эмпатийность. Также наметилась тенденция в повышении уровня управления
подростками своими эмоциями. При помощи специально организованной среды в
ФГБОУ «МДЦ «Артек» оказалось возможно даже за такой кратковременный период
добиться

развития

эмоционального

интеллекта.

В

качестве

перспективы

исследования следует отметить необходимость в будущем отследить устойчивость
этих эффектов развития в постсменный период (отсроченные эффекты).
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Аннотация. В статье дано определение понятию «психологическая готовность
к школе», проанализирована этимология термина, изучены теории о психологической
готовности детей к школе, отечественных и зарубежных ученных. Рассмотрен
интеллектуальный компонент готовности к школе, проанализирована эмоциональная
зрелость к школьному обучению, с точки зрения взаимодействия с ближайшим
окружением, соблюдения социальных и этических норм. Освещена тема личностных
характеристик первоклассников, в частности, познавательной активности ребенка.
Рассмотрено влияние психомоторных функций, таких как словесная регуляция
движений, взаимодействие сенсомоторных составляющих психической деятельности,
на готовность ребенка к школе.
Ключевые слова: психологическая готовность к школе, интеллектуальные,
эмоциональные, личностные и психомоторные компоненты психологической
готовности к школьному обучению.
Abstract. The article provides a definition of the concept of «psychological readiness
for school», analyzes the etymology of the term, studies theories about the psychological
readiness of children for school, domestic and foreign scientists. The intellectual component
of readiness for school is considered, emotional maturity for schooling is analyzed from the
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point of view of observing the observance of social and ethical norms with the immediate
environment. The topic of personal characteristics of first-graders is highlighted, in
particular, the cognitive activity of a child. The influence of psychomotor functions, such as
verbal regulation of movements, interaction of sensorimotor components of mental activity,
on the child's readiness for school is considered.
Key words: psychological readiness for school, intellectual, emotional, personal and
psychomotor components of psychological readiness for schooling.
На данный момент одной из приоритетных задач в системе образования детей
младшего школьного возраста, особенно, первоклассников, является выявление
уровня

развития

психологическую

психологических
готовность

характеристик

будущих

школьников

детей,
к

определяющих

обучению.

Наличие

сформированной психологической готовности детей к школе, бесспорно, снижает
уровень дезадаптации ребенка в новых жизненных условиях, а выявление ее
динамики, позволяет педагогическому сообществу школы вовремя скорректировать
развитие отдельных психологических характеристик, обеспечивающих полноценное
и успешное обучение в начальной школе.
Стоит отметить, что за последние годы в сфере образования произошли
существенные и серьёзные изменения. Изменения выразились не только во
внедрении дополнительных образовательных программ и изменении подхода к
обучению в целом, но и повышением требований, предъявляемых как к школьникам
в целом, так и будущим первоклассникам, в частности.
В рамках данной статьи, нами были изучены теории о психологической
готовности детей к школе, таких отечественных и зарубежных ученных как М.М.
Безруких, Л.И. Божович, Л.C. Выготский, Н.И. Гуткина, О.М. Дьяченко, Я.Л.
Коломенский, А.Н. Леонтьев, A.A. Люблинская, B.C. Мухина, Н.В. Нижегородцева,
Р.В. Овчарова, Е.А. Панько, Л.А. Ясюкова, Е. Карас, Ф. Керн.
Вопрос о готовности детей к началу школьного обучения впервые возник в
конце 40-х годов прошлого столетия, тогда же и было принято решение о переходе к
обучению с 7-летнего возраста. В этот период перед учеными возникла проблема
анализа сформированности необходимых умений и навыков, уровня развития
определенных сторон психики ребенка. И именно этот период, можно считать
отправной точкой повышенного и стабильного интереса к вопросу определения
готовности ребенка к регулярному обучению. Однако, уже в 1983 году, было принято
решение об обучении с шести лет. И перед ученными вновь возник вопрос о зрелости
ребенка,

сформированности

тех

самых

необходимых

предпосылок

учебной

деятельности. Обучение стало проникать все глубже в учреждения дополнительного
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образования в виде целенаправленного формирования навыков чтения, письма,
устного счета.
Вместе с процессом развития отечественной науки, менялось и уточнялось
содержание понятия психологической готовность детей к школе. Отечественные
психологи, определяя структуру данного феномена, исходят из того, что данное
явление – многокомпонентное и носит комплексный характер.
Л.И. Божович, по праву можно считать человеком, стоявшим у истоков такого
подхода. Она утверждала, что психологическая готовность к школе складывается из
определенного уровня мыслительной деятельности и готовности к произвольной
регуляции познавательной деятельности, познавательных интересов и социальной
позиции школьника. По мнению автора, сформированность перечисленных
характеристик у первоклассников, является одним из важнейших факторов
успешности обучения в начальной школе.
Одним из первых, кто сформулировал тезис о готовности к школьному
обучению, стал Л.С. Выготский. Смысл тезиса заключается не столько в
количественном запасе знаний и умений, сколько в уровне развития познавательных
процессов. Готовность к школьному обучению, была связана автором, прежде всего, с
навыком обобщения, умением дифференцировать в соответствующих категориях
предметы и явления окружающего мира, устанавливать причинно-следственные
связи и подводить итоги.
Вопрос психологической готовности детей к школе достаточно широко
рассматривался не только в отечественной, но и зарубежной психологии. Так,
представители зарубежной школы: А. Анастази, Я. Йерасик, Е. Карас, Ф. Керн
рассматривали данную проблему в рамках «школьной зрелости». А. Анастази дал
следующее определение понятию школьной зрелости: «...приобретение необходимых
умений и навыков, знаний, аттитюдов, мотиваций и других целесообразных черт
поведения, которые дают возможность ученику извлекать максимальную пользу из
обучения в школе» [1]
После того как мы, выяснили для себя, этимологию психологической
готовности первоклассников к школе, можем приступить непосредственно к обзору её
компонентов.
Говоря

о

интеллектуальном

компоненте

психологической

готовности

школьников, стоит начать с понятия «интеллект». Оно имеет множество
определений, но мы остановили своё внимание на следующем: интеллект - это
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система всех познавательных способностей индивида: ощущения, восприятия,
памяти, представления, мышления, воображения
Не вызывает сомнения, что такие компоненты интеллекта как речь,
произвольное

внимание,

память,

наглядно-образное

мышление,

логическое

мышление – определяют психологическую готовность детей к школе. Перечисленные
компоненты необходимо учитывать и развивать в процессе подготовки ребенка к
школе, что обеспечит успешность процесса адаптации у будущих школьников к
новому виду учебной деятельности, снизит влияние, на психику ребенка, негативных
факторов, будет способствовать вхождению первоклассников в новую систему
отношений и успешное развитие этих отношений.
Как показывает анализ исследований, в области интеллектуального развития
ребенка 5-7 лет, периоду дошкольного детства соответствует бурное развития
познавательных психических процессов, на начальном этапе преобладает развитие
познавательных

процессов,

непосредственно

связанных

с

преобразованием

чувственного опыта. Вслед за ними, происходит перестройка в развитии высших
психических процессов. Дошкольник готов к усвоению не только отдельных
событийных

фрагментов

окружающей

его

действительности,

но

и

готов

устанавливать зависимость между предметом и его сущностью. Примечательно, что
высокий уровень развития интеллектуальных показателей у детей дошкольного
возраста возникает в том случае, если обучение в данный период нацелено на
активное развитие мыслительных операций и носит развивающий характер.
Таким образом, эффективное развитие интеллектуального компонента должно
быть нацелено на все составляющие познавательных способностей ребенка, быть не
только активным и систематичным, но и опираться на зону ближайшего развития.
Проблема эмоциональной готовности к школе имеет довольно обширное
освещение в научной литературе, но, не смотря на всё многообразие исследований, в
большинстве случаев, относится к группам детей, систематически посещающих
дошкольные учреждения.
По мнению таких авторов, как В.П. Зинченко; К.Е. Изард, A.A. Реан, Н.Я.
Семаго, эмоциональное развитие ребенка на этапе дошкольного детства – очень
важный этап появления отношений с окружающей действительностью, развития у
него новых интересов, мотивов и потребностей, связанных с процессом познания.
Начинается бурное развитие социальных эмоций и нравственных чувств, появляются
первые проявления кризиса 7 лет.
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Эмоциональный компонент, у старших дошкольников, является сензитивным
в период формирования психологической готовности к школе и изменения, а тем
более нарушения в его развитии, вызывают огромный риск проявления школьной
дезадаптации.
К эмоциональным факторам, определяющим психологическую готовность к
школе, можно отнести взаимодействие со сверстниками, с педагогами, соблюдение
социальных и этических норм. Особый склад системы отношений школьника к
окружающему миру и самому себе – параметр, который включает в себя, систему
отношений ребенка со сверстниками, педагогами и значимой деятельности,
исключительно

в

эмоционально-положительном

ключе,

а

также

уровень

тревожности, [6].
Таким образом, следует уделить особое внимание развитию навыков общения
со сверстниками и различных способов саморегуляции, развитию навыка проявления
инициативы в процессе общения ребенка со взрослыми или сверстниками, умению
изменять контакты или прерывать их, а также, способности эмоционального
отношения к каждому ребенку в зависимости от опыта взаимодействия с ним.
Обращаясь к личностным характеристикам первоклассников, определяющих
психологическую готовность к школе, стоить выделить познавательную активность
ребенка, которая широко представлена в исследованиях A.M. Прихожан, Л.Б.
Проскурякова.
Отличительной характеристикой познавательной активности детей, является
положительное отношение к познанию, которое содействует поисковым операциям в
решении актуальных познавательных задач, тем самым, содействуя повышению
запаса личного опыта в контексте познавательной деятельности. Лидирующую роль
в проявление активности познавательной деятельности ребенка, несомненно,
занимает уровень развития ребенка, его опыт, знания, и окружение, которые
способствуют проявлению любознательности. Следует отметить, что познавательная
активность детей имеет более яркое проявление, если при подаче учебного материала,
используются разнообразные способы.
Важно отметить, что на динамику процесса самосознания личности ребенка, в
значительной мере влияет и микросоциальные условия. К данным условиям можно
отнести: отношение с учителем или воспитателем, а также его личностные, тип семьи
и отношения в группе сверстников, и такое эмоциональное состояние ребенка как
тревожность [2].
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Таким образом, исходя из изученных исследований в области личностного
развития старших дошкольников, следует сделать вывод о том, что появившийся к
семи годам, значительный пласт сложных образований, характеристикой которых
является, интенсивное развитие активности в процессах познания окружающей
действительность, познавательная мотивация, активное развитие самосознания, и
произвольность в поведении, является ядром коррекционно-развивающей работы.
Степень

зрелости

центральной

нервной

системы

характеризуется

психомоторным развитием ребенка, а точнее уровнем развития таких психомоторных
функций, как словесная регуляция движений, взаимодействие сенсомоторных
составляющих психической деятельности. Занятия по развитию данных компонентов
имеет значительною роль в степени овладения учебными навыками и является
показателем психологической готовности к школе [5].
Говоря о готовности к школе, нельзя обойти вопрос о закономерностях
формирования психомоторных функций у школьников. В аспекте данного
исследования, для нас, наиболее примечательным оказался анализ зрительномоторной координации у первоклассников.
Зрительно-моторная
существования

координация

объективных

причин,

рассматривается
создающих

нами

значительные

в

ключе

трудности

первоклассникам при переносе информации с доски, из учебных материалов,
различных прописей и пособий, затрудняет формирование каллиграфического
почерка.
Современные, данные исследований в данной области, позволили нам
сформулировать вывод о том, что зрительно-моторная координация у детей носит не
врожденный характер, а постепенно формируется в процессе созревания мозговых
структур. Следовательно, зрительно-моторная координация имеет зависимость от
уровня сформированности психических познавательных процессов, что в свою
очередь, говорит о необходимости акцента на данной проблеме при коррекционноразвивающей работе.
Таким образом, рассмотренный нами, в данной работе вопрос развития
психологической готовности первоклассников к школе, позволил сделать вывод о
необходимости разработки коррекционно-развивающей программы, нацеленную на
развитие

описанных

нами

выше

компонентов

первоклассников.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема мотивации среди
студентов специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» к участию в
дополнительных мероприятиях, предлагаемых ВУЗом и не входящих в
образовательную программу специальности. В качестве исследовательской задачи
авторами была определена попытка определить отношение студентов к
дополнительным мероприятиям и факторы, субъективно влияющие на их мотивацию
к участию в этих мероприятиях. Выделяются и описываются известные в научной
литературе виды мотивации, связь мотивации и внешних условий обучения, а также
результаты немногочисленных исследований на тему желания студентов участвовать
во внеурочных мероприятиях. Основное содержание исследования составляет анализ
опроса, проведённого среди студентов ВУЗа, обучающихся на курсах с первого по
четвёртый и имеющих доступ к дополнительным мероприятиям по их специальности.
На основе полученных данных авторы заключают, что большинство студентов имеют
прагматичное отношение ко внеучебной деятельности, и разъяснение пользы
конкретных мероприятий для их профессионального развития может положительно
отразиться на их мотивации. Кроме того, студенты чувствуют более высокую
мотивацию, если выгода от участия в мероприятии не отложена во времени и имеет
прикладной характер. Результаты исследования могут быть использованы для
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организации дополнительных мероприятий, характеристики кототорых будут отвечать
мотивационным запросам студентов.
Ключевые слова: факультативы, внеурочная деятельность, высшее
образование, мотивация, участие, студенческая активность.
Abstract. The article examines the problem of motivation among students of the
specialty «Foreign language: two foreign languages» to participate in additional activities
offered by the university and not included in the curriculum of the specialty. As a research
task, the authors identified an attempt to determine the attitude of students to additional
activities and the factors that subjectively affect their motivation to participate in these
activities. The autors highlight and describe the types of motivation known in the scientific
literature, the relationship between motivation and the external conditions of learning, as
well as the results of a few studies on the topic of students' desire to participate in
extracurricular activities. The main content of the study is the analysis of a survey conducted
among university students enrolled in the first to the fours years of education who have
access to extracurricular activities in their specialty. Based on the data obtained, the authors
conclude that the majority of students have a pragmatic attitude to extracurricular activities,
and explaining the benefits of specific activities for their professional development can have
a positive effect on their motivation. In addition, students feel more motivated if the benefits
of participating in the activity are not delayed in time and have an applied nature. The
research results can be used to organize such extracurricular activities that by their
characteristics will meet the motivational needs of students.
Key words: electives, extracurricular activities, higher education, motivation,
participation, student activity.
Введение
На протяжении многовековой истории педагогики и существования высших
учебных

заведений,

актуальным.

вопрос

Современному

мотивации

обучающихся

преподавателю

неизменно

предоставлен

широкий

остаётся
спектр

инструментов и инструкций, указывающих чему учить и как учить в рамках
относительно гибких и студентоцентрированных образовательных программ с тем,
чтобы не просто обучить специалиста, но воспитать личность с активной гражданской
позицией, стремящуюся к знаниям и саморазвитию, ведущую активную студенческую
жизнь и стремящуюся извлечь как можно больше от лет, проведённых в университете.
Такое отношение к обучению по специальности должно перерасти в активную
профессиональную позицию и воплощению в жизнь принципов life-long learning.
Одним из инструментов для воспитания и дополнительного обучения
студентов

являются

образовательной

факультативы

программы,

и

дополнительные

относящиеся

к

мероприятия

неформальной

вне

деятельности

(extracurricular activities). В рамках высшего учебного заведения к таковым могут
относиться любительские спортивные клубы, театральные кружки, проектные
группы и т.д. Неформальная деятельность имеет множество преимуществ: участники
получают

возможность

деятельно

общаться
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специальностей и курсов, заводят новые социальные и профессиональные связи,
расширяют кругозор, получают бесплатную практику и опыт в выполнении
нестандартных задач. Кроме того, дополнительные вызовы и профессиональнорелевантная информация делают студентов более стрессоустойчивыми и готовыми к
новым незнакомым заданиям. Однако недостаточная мотивация студентов является
краеугольным камнем всей системы образования, отражающимся на обратной связи
между

студентами

и

преподавателями,

участии

студентов

в

различных

факультативах, их академических успехах и понимании отвестсвенности за
собственный прогресс [1].
Данное исследование проведено с целью выявления основных факторов,
влияющих на мотивацию студентов участвовать во внеурочной деятельности высших
учебных заведений.
Результаты исследования имеют практическую значимость, так как послужат
основанием для организации факультативов, более привлекательных для студентов и
отвечающих их мотивационным запросам.
Актуальность исследования обусловлена малой изученностью мотивации
студентов по отношению к участию в факультативах. Значительная часть проведёных
ранее исследований посвещена природе и видам мотивации, указывает на связь
студенческой мотивации с большим разнообразием факторов, однако ориентируется
в основном на академическую активность студентов. Всё ещё не определены
субъективные условия мотивированности студентов к участию в факультативах, в то
время как внеучебная деятельность студентов является важной составляющей
конкурентоспособности вуза, а обеспечение конкурентоспособности выпускников
подразумевает развитие у студентов стремления совмещать учёбу в вузе с работой по
специальности, что следует учитывать при организации внеучебной работы в вузе [2].
В качестве объекта исследования выступает мотивация студентов. Предмет
исследование – взаимосвязь мотивации студентов участвовать во внеурочной
деятельности с субъективными факторами. Под субъективными факторами мы
подразумеваем практическую ориентированность внеурочной деятельности, её
организатора, групповой или индивидуальный характер работы, личные интересы,
результаты.
Значимость

неформальной

деятельности

подчёркивается

во

многих

исследованиях [3; 4; 5; 6]. Она позволяет не только познакомиться с новыми людьми,
получить удовольствие от учёбы в университете или обеспечить здоровый баланс
между учёбой и социальной жизнью, но и помогает приобрести практический опыт,
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делая выпускника более привлекательным кандидатом на желаемую позицию по
окончании высшего учебного заведения.
Таким образом, определение основных факторов, влияющих на мотивацию
студента

в

отношении

участия

в

дополнительных

мероприятиях

может

способствовать разработке именно тех факультативов и мероприятий, к которым
студенты с большей долей вероятности присоединятся.
Обзор литературы
Существует

обширная

база

исследований,

посвящённых

студенческой

мотивации, её природе и возможности на неё повлиять. В контексте учебного
заведения, концепт мотивации подразумевает степень, с которой учащиеся
вкладывают внимание и усилия в различные занятия, желательные или не
желательные с точки зрения преподавателя. Мотивация студентов отражается в
целях, которые они стремятся достичь, а также их причинах, и коренится в их
субъективном опыте, особенно в том, что связано с их желанием участвовать в
учебной деятельности.
Кэтрин Р. Вентцель и Жере Э. Брофи в четвёртом издании книги «Motivating
students to learn» упоминают взгляды ранних бихевиористов на мотивацию, согласно
которым люди восприимчивы к основным побуждениям или потребностям, но в
остальном относительно пассивны. Эти взгляды сосредоточены на подкреплении как
на основном механизме установления и поддержания моделей поведения.
Следовательно, объяснения того, как установить и поддерживать желаемое
поведение, обычно описывают способы, которыми среда может контролировать
поведение, а не то, как мотивировать человека. Ранние поведенческие подходы
превратились в модели мотивации, которые подчеркивают способы, с помощью
которых учащиеся воспринимают и ценят внешние награды и внешнее подкрепление.
Эти модели по-прежнему полезны для понимания мотивации учащихся, поскольку
большая часть культуры обучения продолжает отражать важность внешних
поощрений, особенно табелей успеваемости, кодексов поведения, а также доски
почёта и церемоний награждения [7, c. 4]
Внутренняя мотивация, согласно современным теориям, рассматривает
студентов как людей, преследующих свои собственные цели, то есть занимающихся
чем-то, потому что они хотят этого, а не потому, что им это нужно или им велят. Михай
Чиксентмихайи говорит о теории «потока», концепте, когда человек склонен
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переживать пик своей мотивации и быть полностью увлечённым сложным заданием
[8]
Другой взгляд, связанный с внутренней мотивацией, основан на идее
ожидаемой ценности (отдачи) деятельности. Теория ожидаемой ценности, описанная
Вигфилдом и Экклзом, предполагает, что задачи могут обладать различной
ценностью, например, полезностью, чувством достижения, и само-ценностью.
Внутренние ценности во многом связаны с самоопределением [9]
Степанова Т.В. утверждает, что недостаточно подразделять мотивацию только
на внешнюю и внутреннюю. Автор предлагает следующий уровень, где внешние
мотивы делятся на положительные, такие как мотивы успеха и достижения, и
отрицательные, такие как мотивация к избеганию или защите. При этом Степанова
указывает, что положительные внешние мотивы, даже будучи количественно
сопоставимы с отрицательными, более эффективны [10, c. 145]
Мотивация достижения часто встречается в литературе на эту тему. Мотивацию
достижения можно считать проявлением мотивации деятельности. Мотивация
достижения обусловлена желанием студента либо достичь успеха, либо избежать
неудачи. Данное психологическое явление объясняет наличие притязаний у
студентов, их желание повысить собственную самооценку, развивать компетентность.
На деятельную активность студентов, принятие важных решений и стратегию
поведения влияет именно мотивация достижений [11, с. 36].
Хекхаузен Х. в работе «Психология мотивации достижения» показал, что
мотивация достижения – это в первую очередь продукт когнитивного развития [12, с.
24].
Закономерно, что помимо природы мотивации нас интересует её взаимосвязь с
другими внешними факторами, будь то образовательная или социальная среда,
личностные качества педагога, заинтересованность в профессии.
Бытует мнение, что академические успехи студентов и их мотивация к учёбе во
многом зависят от педагога. Гертруда Ганг и её коллеги выдвинули гипотезу, что
участие учителей в учебной работе учащихся может способствовать их академической
успеваемости. Одно исследование показало, что поддержка со стороны учителей
является одним из важнейших факторов, который может улучшить психологическое
благополучие учащихся, однако результаты исследования не нашли подтверждений
тому, что участие учителей в работе студентов мотивирует их на подъём в
академической успеваемости [13].
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Другое исследование обнаружило, что связь между поведением учителя и
увеличением мотивации студентов лишь косвенная, однако в то же время показало,
что действия учителя очень часто могут мотивацию снизить [14].
Горхэм и Кристофель, напротив, подчёркивают, что при отсутствии сторонних
демотивирующих факторов и при условии, что поведение учителя не является
демотивирующим, студенты склонны иметь высокую мотивацию в начале курса [15].
Респонденты из числа студентов в исследовании 2018 года, проведённого в
Университете Квебека в Монреале, показали, что их мотивация значительно
возрастает при условии большого разнообразия педагогических стратегий. При этом
стандартные формальные лекции, которые признаются как самый удобный и
действенный способ передачи информации, воспринимается студентами позитивно,
если не является единственной доминирующей стратегией [16]. То есть, форма
обучения или мероприятия во многом отвечает за уровень студенческой мотивации.
Это подтверждает и исследование Мэтта Шин и Сан Болкан. Проведя исследование
среди 358 первокурсников, 12 второкурсников, 21 младше- и 13 старшекурсников, они
установили, что преподаватели, которые интеллектуально стимулируют своих
учеников с помощью интерактивного стиля обучения, поддерживают и поощряют
независимое мышление, таким образом вовлекают студентов в работу и влияют на их
внутреннюю мотивацию [17, c. 12].
Как уже было сказано, мотивация студентов во многом зависит от ценности,
которую они видят для себя в задаче. Студенты, открытые для коммуникации, вполне
могут осознать ценность конкретного задания, если преподаватель им её пояснит, и,
как следствие, быть более мотивированными на его выполнение [18]. Тейлор В. Эйси
и Клэр Эллен Вайнштейн изучили влияние так называемого «вмешательства по
переоценке стоимости» на участие студентов в заданиях и их понимание ценности
этих заданий для будущей профессиональной деятельности и карьеры. Суть
вмешательства состояла в том, чтобы активно представлять студентам сообщение о
том, почему задание может быть полезным, а затем проследить за тем, чтобы
студенты обработали это сообщение когнитивно, то есть убедиться в их
«включённости» в процесс. Было также обнаружено, что «вмешательства по
переоценке стоимости» положительно повлияло на выбор учащихся участвовать в
учебной деятельности, которая не требовалась как часть курса [18].
Григорян М.М. и Сучкова Т.В. говорят о взаимосвязи внутренней мотивации и
чувстве принадлежности к учебному заведению. Психологическая близость к
университету, осознание себя как части его общественной жизни, взаимодействие с
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другими

студентами,

преподавателями

и

администрацией

располагает

к

формированию положительной внутренней мотивации. Та, в свою очередь, вызывает
стремление к академическому успеху [19].
Дженни М. Стубер, исследовавшая взаимосвязь социального класса студентов
и их участия во внеаудиторных мероприятиях, установила, что по сравнению со
своими сверстниками из высшего среднего класса, студенты из рабочего класса
поступают в колледж с меньшими ценными социальными и культурными ресурсами.
Это приводи к тому, что на кампусе они не встречают людей из той же социальной
группы, находятся в отрыве от друзей и родственников; в отличие от своих
однокурсников, не встречают людей, с которыми бы учились в одной школе или были
в одном летнем лагере, не разделяют их ценности. Как утверждает Стубер,
финансовые ресурсы позволяют и ограничивают внеаудиторное участие студентов,
так как некоторые студенты из менее обеспеченных семей проводят своё время на
подработках или вынуждены больше заниматься из-за пробелов в знаниях. Однако её
исследование также показало, что студенты разных классов оправдывают свой
низкий интерес к дополнительным активностям ролью культурных и социальных
ресурсов, которые у них есть [20].
О влиянии осознанного выбора профессии на степень мотивации студентов
говорит Кузнецова Т.В. По её словам, «если студент опирается на собственные силы и
собственное мнение при выборе профессии, шансы на то, что он будет учиться
эффективно, с мотивацией на получение знаний, а не формальное приобретение
диплома, существенно возрастают, в то время как при случайном выборе
специальности или с помощью родителей шансы учиться с интересом к знаниям
уменьшаются» [21].
Рассматривая мотивацию к участию в дополнительной деятельности студентов,
необходимо принять во внимание, что в англоязычной литературе и в публикациях
на территории СНГ авторы имеют разное представление о мероприятиях, которые
подразумеваются под этим термином. В Западных университетах к неформальной
деятельности

относится

волонтёрская

работа,

стажировки

организациями-практиками, любительские клубы

или

проекты

с

на территории кампуса

с

возможностью публичной презентации или выступлений за его пределами. Ближнее
зарубежье вкладывает в это менее масштабные, зачастую «домашние» занятия, такие
как читательские или дебатные клубы, научные кружки, работу комитета по делам
молодёжи, конкурсы формата «Мистер и Миссис Университет» и т.п. Такая
вариативность привлекает внимание к следующему: западные вузы чаще создают
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дополнительные активности, позволяющие студентам получить больше практики по
профессии или развиться в определённом академическом направлении, в то время
как на территории СНГ, особенно в некрупных университетах, упор делается на
развитие отдельных компетенций в «безопасной» среде, без реальных рисков или
перспектив.
В 2017 году Чонджун Ким и Майкл Н. Бастедо провели исследование колебаний
во влиянии участия в дополнительных мероприятиях на последующую карьеру
студентов [22]. Выборка была ограничена людьми, которые получили как минимум
степень бакалавра и работали полный рабочий день в последнем опросе каждого
исследования в 1979, 1992 и 2000 годах. По мнению авторов, внеучебная деятельность
даёт больше преимуществ на рынке труда для выпускников, вносит вклад в пути
развития индивидов и занятия, которые они выберут в будущем. С другой стороны,
выгоды отчасти определяются признанием работодателями различных внеклассных
занятий. Работодатели предпочитают людей, обладающих специальными навыками,
и нанимают людей с определёнными профилями по внеаудиторным мероприятиям,
которые культурно перекликаются с людьми в их организациях [22, c. 250]. Это же
исследование указывает на то, что участие в неформальной деятельности не
компенсирует недостаток академической подготовки [22, c. 262].
Некоторые учёные отмечают, что студенты, вовлечённые во внеклассные
занятия, испытывают большее чувство связанности, демонстрируют меньше
негативного самовосприятия и получают более высокий уровень поддержки со
стороны взрослых [23; 24; 25].
Устойчиво убеждение в том, что внеаудиторная деятельность заключает в себе
стимул к развитию многих профессиональных компетенций, даёт студенту
возможность развивать качества, не задействуемые в процессе обучения. Это
организаторские качества, способность выражать свою позицию, культура мышления
и т.д.[26, с. 75].
На сегодняшний день известны несколько факторов, которые снижают
мотивацию студентов участвовать в дополнительных активностях.
Одной из предсказуемых причин является нехватка времени. Студенты,
особенно студенты младших курсов, склонны отказываться от участия в занятиях
сверх ОП из страха не успеть выполнить весь объём работы [27]. Иногда сама
организация процесса обучения препятствует активному участию студентов,
например, если время занятий накладывается на расписание внеаудиторной работы.
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Также большой объём академических заданий сказывается на возможности
проявлять свои лидерские качества и творческие способности [27, с. 75].
Часть студентов в тех или иных опросах признают, что основным препятствием
является их неорганизованность или пассивность [27, с. 76].
Также уже была упомянута немаловажная роль педагога. Его поведение со
студентами и выбираемые им методики могут быть ещё одним фактором, влияющим
на мотивацию участвовать в какой-либо деятельности.
Несмотря на всё вышесказанное, существующий объём знаний о причинах
низкой мотивации студентов к участию в дополнительных мероприятиях не даёт
чёткого перечня факторов, имеющих значение. Уже имеющиеся исследования
зачастую основываются на анкетах с готовыми ответами, как например работа А.В.
Косаревой и Н.П. Сенченкова [27].
Изученные литературные истоники показывают, что основной фактор низкой
мотивации к участию студентов во внеурочной деятельности это отсутствие интереса
в тех конкретных занятиях, которые им предлагают, а также нехватка времени. Уже
проведённые исследования не рассматривают как факторы мотивации личные
интересы и хобби студентов, руководителя внеурочной деятельности, практическую
пользу деятельности, групповой или индивидуальный вид работы. Таким образом,
формируется гипотеза, что вышеперечисенные факторы не имеют влияния на
мотивацию студентов учавствовать во внеурочной деятельности. Кроме того, если
студенты

испытывают

низкую

мотивацию

ввиду

незаинтересованности

в

предлагаемых факультативах, возникает вопрос, что сами студенты считают
внеурочной деятельностью, участие в которой заслуживает внимания.
Методы
Для решения поставленного вопроса был выбран качественный метод
исследования, соединивший в себе черты опроса и интервью. Индивидуальные
опросы проходили при помощи записанных видео-вопросов, в достаточной мере
лимитируя широту ответа отдельного респондента, так как интервьюер не имел
возможность побуждать студентов к полноценному развёрнутом ответу в реальном
времени. Интервью охватило 31 студента Частного Учреждения «Академия
«Bolashaq» по образовательной программе «Иностранный язык: два иностранных
языка».
Участниками опроса стали 31 студент «Академии «Bolashaq» кафедры
Иностранных

языков

и

межкультурной
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программе «Иностранный язык: два иностранных языка». Опрос проводился
анонимно. Пол участников, исходя из общего контингента специальности, был
преимущественно женским. Возраст варьируется от 18 до 21 лет. В опросе принимали
участие студенты первого, второго, третье и четвёртого курсов, как полной, так и
сокращённой формы обучения (3 года для получения степени бакалавра при наличии
диплома колледжа). Следовательно, в опросе приняли участие представители всех
форм и годов обучения по образовательной программе «Иностранный язык: два
иностранных языка», у которых за последнее время были одинаковые возможности
по участию в неформальной деятельности, предложенной кафедрой и вузом.
Участникам опроса было предложено ответить на 10 вопросов, затрагивающих
такие аспекты дополнительных мероприятий, как предыдущий опыт участия,
интересы, важность стороннего оценивания достижений и т.д.
Главным инструментом исследования послужила Google Forms - программа
для администрирования опросов, входящая в состав бесплатного веб-пакета
редакторов документов Google, предлагаемого компанией Google. Каждая форма в
Google Forms представляет собой веб-страницу, на которой размещается анкета или
тест. Форма вопроса имеет опцию добавления видео или изображений и
предоставления поля текстового редактора для ответа в виде текста, набранного
анкетируемым. Для прохождения опроса в Google Forms не требуется регистрация,
программа позволяет обеспечивать анонимность участников.
Так как опрос проводился в разгар эпидемии COVID-19, исследовательская
группа использовала вопросы в формате видео, которые были заранее записаны на
мобильную камеру и размещены на платформе YouTube в закрытом доступе по
ссылке, после чего каждый видео-вопрос был интегрирован в форму Google Forms.
«Живое» видео-обращение одного из преподавателей кафедры в роли интервьюера
имело задачу сделать опрос персонализированным и внести ощущение близости,
несмотря на онлайн-формат.
Ответы участников опроса записывались Google Forms автоматически после
нажатия студентом кнопки «Отправить». Возможность отправить свой ответ имелась
только при заполнении всех полей опроса. Все записанные ответы были
автоматически

сгруппированы

в

таблицу

Excel,

строки

показывали

номер

пользователя и его ответы, сами ответы были организованы в столбцы по номеру
вопроса. Таким образом, можно проследить характер ответов одного пользователя и
выявить в них тенденции или противоречия.
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В

дальнейшем

полученные

ответы

были

распечатаны

и

вручную

проанализированы на предмет ключевых слов и схожих идей, выраженных всеми
участниками опроса.
Главным недостатком исследования стало нежелание участников давать
полные и развёрнутые ответы. Несмотря на то, что прохождение опроса было не
только анонимным, но и добровольным, часть респондентов ограничивалась
короткими фразами или же вовсе ответами в виде «нет» и «не знаю». Перед начало
опроса каждый участник читал введение, в котором была прописана просьба отвечать
на вопросы как можно более полно и открыто. Данное обстоятельство лимитирует
возможность авторов статьи на полноценный анализ факторов мотивации части
студентов. Однако мы полагаем, что даже такой стиль ответа даёт определённую
характеристику уровня мотивации студентов.
Результаты
Среди ответов 31-го респондента преобладают ответы очных студентов второго
курса, что объясняется их общей многочисленностью по сравнению с другими (рис. 1,
табл. 1).

Рисунок 1. Контингент участников опроса по курсу обучения
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Таблица 1. Контингент студентов очного отделения специальности
на 2019-2020 учебный год
№

1

2

3

Наименование
специальности
иностранный язык:
два иностранных
языка - заочное
сокращённое (после
колледжа) отделение
иностранный язык:
два иностранных
языка – очное
дневное
сокращённое (после
колледжа) отделение
иностранный язык:
два иностранных
языка – очное
отделение
итого

1 курс
каз. рус

2 курс
каз.
рус.

24

50

2

3

2

11

9

10

14
79

4 курс
каз.
рус.

37

1

47

3 курс
каз.
рус.

111

4

3

5
49

Итого

12

11

6

69
175

Рассматривая ответы на такие вопросы как «Что было бы интересно вам в
качестве внеучебного занятия в рамках специальности?» и «Что обычно
заставляет вас взяться за что-то и довести это до конца?» можно наблюдать
следующую картину. Интересными занятия по специальности, то есть преподаванию
иностранного языка в общеобразовательной школе, студенты считаю исключительно
необременяющие и культурные мероприятия, такие как театральные кружки,
дискуссионные клубы, лингвистическую работу с текстами песен, совместный
просмотр видео с последующим заучиванием фраз и вокабуляра и т.п. Мы отмечаем,
что интересы студентов часто специфичны и не сочетаются между собой. Кто-то
приводит в пример обсуждения мистических тем «ФБР или вроде того», а кто-то хотел
бы дискутировать «о политике, социальном неравенстве и т.п.» В то же время
факторы, которые мотивируют студентов к доведению начатого до конца, носят более
прагматичный характер и часто связаны с социальной ответственностью. Так, почти
половина студентов делает упор на «результат» деятельности и какие-то
материальные выгоды, такие как призы, грамоты, новые возможности в будущем.
Вторая преобладающая группа ответов фокусируется на влиянии со стороны.
Студенты отмечают, что их мотивирует конкурентность и сознание собственных
достижений, одобрение со стороны окружающих, а также «совесть» и «простое
внутреннее чувство ответственности». Последняя группа ответов, сводит мотивацию
к уровню интереса: «интерес к этому, обучение, изучение этого». Студенты
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утверждают, что в первую очередь их собственное желание участвовать помогает
доводить начатое до конца.
Участвуете ли вы во внеаудиторных занятиях в этом году? Почему?
Часть студентов, ответивших отрицательно, объясняли это в основном двумя
факторами. У них либо не было времени и физической возможности участвовать в
дополнительных активностях вуза ввиду подработки и учебной нагрузки, либо они не
находили предложенные дополнительные мероприятия достаточно интересными
для себя, чтобы принимать участие. Было также замечание о том, что неформальная
деятельность университета не приносит студентам дивидендов в виде поблажек со
стороны руководителей по предметам образовательной программы, записей для
профессионального портфолио и т.п. Те студенты, которые ответили, что принимают
участие, основной причиной указывали «без этого не обойтись, ведь это английский».
Значительная часть студентов при этом ответила, что не принимают участия в
неформальной жизни образовательного учреждения, однако стараются развивать
свой уровень владения иностранным языком при помощи интернет-ресурсов,
переписки с иностранными друзьями, вебинаров и т.п.
Много ли у вас возможностей развиваться по специальности вне
учебного плана?
Из ответов студентов следует, что развитие по специальности они понимают в
большей степени как повышение уровня владения иностранным языком, нежели
методику преподавания, воспитательную работу или психологию детей среднего или
старшего школьного возраста. В большинстве случаев, интернет и его ресурсы
рассматриваются студентами как основной источник дополнительных знаний.
Упоминаются такие источники, как видео на YouTube, группы в социальных сетях,
онлайн-курсы. Приведём один из ответов:
«Одного интернета считаю достаточно для бесконечного развития по изучению
иностранных языков. Да и преподаванием тоже можно заниматься онлайн.
Единственное, нужно учиться искать и находить информацию в интернете».
Параллельно часть студентов считает, что у них совсем нет возможностей для
развития по профессии сверх образовательной программы, другие же уверены, что не
только интернет, но и кафедра предлагают достаточно кружков и проектов для
дополнительного обучения.
Каков ваш образовательный запрос?
Студенты специальности «Иностранный язык: два иностранных языка»
испытывают нехватку в занятиях, которые помогли бы им развивать продуктивные
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языковые навыки, главным образом разговорную речь, хотя и навыки письма
упоминаются среди ответов.
«Не хватает просто общения на языке, помимо заучивания кучи информации».
«Хотелось бы, чтобы проводились спикинг клабы, на которых мы могли бы
разговаривать на разные темы и о себе, узнавать друг друга и при этом попивая чай с
печеньками».
«Не хватает развития разговорных способностей, из-за этого образуется барьер
в разговоре и страх говорить».
Запросов

на

дополнительные

мероприятия,

связанные

с

методикой

преподавания, значительно меньше:
«Хотелось бы каких-нибудь дней самоуправления, чтобы попробовать себя в
роли преподавателя».
При этом студенты отвечают, что хотели видеть больше методического
разнообразия в собственном обучении.
На фоне всего вышесказанного, встречаются ответы «никакой» и «никакой для
этой профессии», что можно трактовать как нежелание будущих выпускников
работать по специальности или их разочарование в выбранной профессии.
Вопросы 4, 5 и 6 отражают социальный аспект неформальной
деятельности.
Затрагивая тему оценивания в вузе, которое в основном формальное и
критериальное, мы сталкиваемся с довольно критичной позицией студентов. Часть
опрошенных заявляет, что оценки им не важны, но указывает на то, что какая-либо
общая оценка, вроде комментария, похвалы или отзыва, была бы приятна. Другие же
выказывают явную социальную независимость, ставя на первое место своё
собственное мнение о проделанной работе либо практическую пользу и результат.
Часть студентов ответила неопределённо:
«Не очень важны».
«Не очень. Честно сказать, мне не так важны оценки».
«Я считаю, что для дополнительной активности оценивание не нужно. Простой
дискуссии, общения друг с другом достаточно, потому что если где-то кто-то был не
прав или ошибся, все друг другу смогут помочь и всё объяснить».
Те же, кто считает оценивание крайне важным, делают упор на то, что оценки
помогают понять собственный уровень или влияют на GPA и связанные с ним
перспективы. Мы считаем важным отметить, что было выражено крайне
отрицательное отношение студентов к случаям, когда оценки становятся рычагом
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давления со стороны преподавателей, используются чтобы вынудить принимать
участие в дополнительных занятиях вне ОП.
В то же время предпочтения касательно работы индивидуально или в группах
показывают, что среди студентов есть как и однозначные индивидуалисты, так и те,
кто предпочитает работать в группе. Предпочитающие работать в группе объясняют
это

возможностью

поддержки,

взаимопомощи,

коммуникации

и

такими

прагматическими аспектами, как практика общения на иностранном языке и
ответственность перед другими, которая не даёт бросить занятие. Индивидуалисты
предпочитают независимость, саморегуляцию и находят коллективную работу более
трудоёмкой именно ввиду социальной составляющей:
«…в группе сложнее сделать сплочённость. Необходимо присутствие каждого и
мысли каждого, да и времени уходит больше на само объединение, чем на сам
проект».
Примерно треть студентов ответила, что в группах работать зачастую
интереснее, однако они могут заниматься как индивидуально, так и в компании.
Вопрос «Что должен делать организатор?» призван был показать ожидания,
накладываемые студентами на человека, отвечающего за проведение внеаудиторной
работы со студентами. Ожидаемо, организатору приписывают роль лидера, человека,
который должен «готовить темы, задания для участников, быть в роли лидера и
помочь участникам с сутью курса и показать, чего они достигнут в конце». То есть,
ожидается, что большая часть ответственности по проведению дополнительных
мероприятий, контролю и правилам, выстраиванию целей, задач и инфраструктуры
будет совершаться кем-то из членов кафедры. Лишь малое число студентов
допускают, что руководитель не нужен, и студенты при желании могут организовать
интересующие их занятия и процессы самостоятельно. Другая, немалая группа
студентов возлагает на организатора ответственность за мотивацию. Эта идея
высказывалась в разных формах:
«Мотивировать, заинтересовать и вовлечь всех учеников без исключения».
«Собрать народ. Сделать интересно. Если мероприятие неинтересное - то его не
спасти никакими завлекалками».
Также в организаторе видят того требовательного человека, который не
позволит участникам внеаудиторной работы быть пассивными.
Если бы вам предложили участвовать в проекте по созданию
языкового/педагогического контента, согласились бы вы? Почему?
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Примечательно, что на данный вопрос, предлагающий дополнительные
мероприятия

по

специализации

и

явно

отвечающий

интересам

наиболее

сознательных студентов, поступило очень мало негативных ответов, однако
большинство позитивных так или иначе включали в себя «если». Студенты выразили
свою готовность участвовать в таком занятии как проект, если у них будет время, если
они будут знать, что делают важный вклад, либо, напротив, если их не поставят перед
обязательствами. Кроме того, готовность участвовать зависит от темы проекта и
развиваемых навыков. Часть студентов затруднялись с ответом, другие же –
небольшое число, - выразили готовность участвовать без каких-либо условий, так как
для

них

это

возможность

творческой

работы,

развития

кругозора

и

профессиональных навыков.
Что должно случиться, чтобы вы заинтересовались внеучебными
занятиями?
Субъективная оценка студентов собственной мотивации сводится к трём
важным факторам:
- это прагматичность неформальной деятельности, то есть направленность на
карьеру, либо его значимость для сообщества;
-

дополнительное

мероприятие

должно

быть

интересным,

вероятно,

развлекательным, совпадать с хобби и быть неформальным;
- у студента должно быть свободное время (или желание его выделить) для
такого занятия.
Кроме того, в ответах студентов фигурируют такие отзывы, как:
«Небанальные задания. Полезные активности».
«Преподаватель играет огромную роль в мотивации».
«Разговор».
«Чтобы данные занятия носили добровольный характер».
Дискуссия
Основным лимитирующим фактором исследования является малое число
участников, что влияет на степень чистоты эксперимента, но при общем контингенте
Академии 2500 студентов и контингенте образовательной программы около 200
обучающихся, данные вполне отражают общую картину по кампусу.
Большая часть ранее проведённых исследований, проанализированных нами,
склоняются либо к одному, либо к другому мнению по организации дополнительных
мероприятий для студентов. С одной стороны, очевидно, что для успеха таких
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мероприятий необходимы чёткие цели, сроки и выгоды, чтобы студенты желали в них
участвовать. С другой стороны, упор делается на социальную технологию, которая
позволила бы предельно раскрыть творческий и интеллектуальный потенциал
студентов.
Данное исследование подтвердило тот факт, что для большинства студентов
имеет значение конечная цель дополнительных активностей, конкретная и
измеримая, способная повлиять на самооценку и принести выгоду. То есть,
понимание важности неформальной деятельности для будущей карьеры и успеха
проявляется как фактор, которой побуждает к активному участию. Однако следует
заметить, что студенты склонны не понимать преимуществ своей деятельности на
долгом горизонте, то есть они не воспринимают тот или иной опыт как инвестицию,
которая окупится спустя некоторое время.
Немаловажным стимулом студенты считают социальную среду для какой-либо
неформальной деятельности, возможность проявить себя и почувствовать себя
нужными. Их привлекает возможность общаться и получать социальное одобрение.
В опросе мнения о групповой работе разделились на три части. Имеет смысл
создавать индивидуально-направленные дополнительные мероприятия специально
для студентов, которые настроены прагматично и любят работать, рассчитывая
только на себя. Что касается превалирующей группы опрошенных, их ответы
указывают на то, что определённая степень коллаборации, совместной рефлексии и
дискуссий может стать очень важным фактором мотивации студентов к участию во
внеаудиторных мероприятиях.
Отношение к групповой работе, оценке и роли организатора показывают, что в
большинстве своём студенты комфортнее чувствуют себя при низких ставках,
предпочитают безопасную среду, отсутствие обязательств и не готовы брать на себя
ответственность не только за проведение дополнительных мероприятий, но и за
собственные побуждения в них участвовать. Те же, кто стремится к вызовам и готов
усердно работать, не будут браться за дополнительные активности при отсутствии
конкретного и желанного «приза» в конце, или ощутимого прогресса языковых и/или
профессиональных компетенций.
Вполне вероятно, что часть контингента студентов в целом испытывают низкую
мотивацию

к

неформальной

деятельности

по

причине

неверного

выбора

специальности, о чём уже было упомянуто в обзоре литературы [21].
Среди контингента есть понимание того, что студент может искать ресурсы для
профессионального развития самостоятельно и применять их по удобному для себя
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графику, однако многие пишут, что их активность в этом направлении во многом
зависит от желания. Мы понимаем, что крайне сложно контролировать и
поддерживать чужой интерес, тем более что он зависит от большого количества как
внешних особенностей ситуации, так и внутренних психологических черт студента.
Мы наблюдаем, что при обозначении более конкретных дополнительных
мероприятий, связанных именно с образовательной программой, мотивация
студентов склоняется к готовности участвовать при наличии таких факторов как
свободное время, предпочтения и интересы.
В опросе приняло участие сравнительно небольшое число студентов, и часть из
них ответило на вопросы односложно, что в определённой степени снижает
возможность дать однозначную оценку гипотезе. В качестве продолжения
исследования

возможно

проведение

экспериментальных

внеаудиторных

мероприятий, основанных на сделанных выводах. Последующие отзывы студентов,
оценка их уровня мотивации и независимое сравнение с контрольными группами
сможет показать, насколько в действительности субъективно обозначенные факторы
мотивации влияют на участие студентов в неформальной деятельности вуза.
Заключение
Было выдвинуто предположение, что основными причинами неучастия
студентов в дополнительных мероприятиях является их незаинтересованность в
имеющемся выборе и нехватка времени, и что личные интересы и хобби студентов,
практическая

польза

деятельности,

руководитель

внеурочной

деятельности,

групповой или индивидуальный вид работы не являются факторами, влияющими на
мотивацию. Опрос показал, что все эти факторы имеют субъективное значение для
студента, могут оказывать подавляющее либо же воодушевляющее влияние на его
мотивацию.
Стало ясно, что один только интерес не может служить достаточным стимулом
к участию во внеаудиторной деятельности. Студенты достаточно прагматичны и
нацелены на лёгкие удовольствия больше, чем можно ожидать от людей в высших
учебных заведениях. Мы видим, что для повышения мотивации студентов
необходимо пояснять им полезность каждого конкретного занятия. Более того,
неформальная деятельность студентов должна иметь прикладной характер и чёткую
конечную цель, желательно приносить выгоды в краткосрочной перспективе либо же
вполне материальную награду.
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Сами студенты считают заслуживающей внимания ту активность, которая либо
приносит им удовольствие, либо какие-либо выгоды и пользу. Возникает вопрос
ответственности и принуждения, который, очевидно, нужно решать балансом между
степенью ответственности и величиной получаемых преимуществ и карьерных либо
материальных бонусов.
Список литературы
1. Hao L., Yao-Ping Peng M., Yang M., Chen Ch. Exploring the Influence of Learning
Motivation and Socioeconomic Status on College Students’ Learning Outcomes Using
Self-Determination Theory // Front Psychol. — 2020. — №11 (849). — P.1-13. doi:
10.3389/fpsyg.2020.00849].
2. Гисматуллина Э.К. Конкурентоспособность внеучебной деятельности студентов
вуза // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. — 2012. — №1.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurentosposobnost-vneuchebnoydeyatelnosti-studentov-vuza (дата обращения: 13.01.2021)
3. Hordósy R., Clark T. (2018) Beyond the compulsory: a critical exploration of the
experiences of extracurricular activity and employability in a northern red brick
university // Research in Post-Compulsory Education. — 2018. — №3 (23). – P. 414435. doi: 10.1080/13596748.2018.1490094
4. Abernathy C., Forestal J. Civics Across Campus: Designing Effective Extracurricular
Programming // Journal of Political Science Education. — 2020. — № 1 (16). — P. 327. doi: 10.1080/15512169.2018.1512870
5. King A., McQuarrie F., Brigham S. Exploring the Relationship Between Student
Success and Participation in Extracurricular Activities, SCHOLE // A Journal of Leisure
Studies and Recreation Education. — 2020. DOI: 10.1080/1937156X.2020.1760751
6. Arranz N., Ubierna F., Arroyabe M., Perez , de Arroyabe J. The effect of curricular
and extracurricular activities on university students’ entrepreneurial intention and
competences // Studies in Higher Education. — 2017. — № 11 (42). — P. 1979-2008.
doi: 10.1080/03075079.2015.1130030
7. Wentzel K.R. Motivating students to learn / Kathryn R. Wentzel, Jere E. Brophy. —
Fourth edition. — Taylor & Francis, 2014. — 290 p.
8. Shernoff D. J., Csikszentmihalyi M., Schneider B., Shernoff E. S. Student engagement
in high school classrooms from the perspective of flow theory // School Psychology
Quarterly. — 2003. — № 18. — P. 158–176.
9. Wigfield A., Eccles J. S. The development of achievement task values: A theoretical
analysis // Developmental Review. — 1992. — № 3 (12). — P. 265–310. URL:
https://doi.org/10.1016/0273-2297(92)90011-P
10. Степанова Т.В. Исследование мотивации успеха и мотивации боязни неудачи в
структуре учебной мотивации студентов вуза // Вестник КузГТУ. — 2004. — №
6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-motivatsii-uspeha-i-motivatsiiboyazni-neudachi-v-strukture-uchebnoy-motivatsii-studentov-vuza
(дата
обращения: 23.12.2020).
11. Иванова В.П., Юсупова А.Ж. Мотивация достижения как мотивация
компетентности // Вестник КРСУ. — 2014. — Т.14. — № 10. — С. 35-38.
12. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Х. Хекхаузен. — СанктПетербург: Речь, 2001. — 256 с.
13. Getrude C. Ah Gang, Crispina Gregory K Han, Lay Yoon Fah, Lawrence Alan Bansa.
The Effects of Achievement Motivation and Perceived Teacher Involvement in
- 138 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

Academic Tasks on the Academic Achievement and Psychological Well-being of Rural
Students in the Interior Sabah Division, Malaysia // International Journal of Education
and Psychological Research (IJEPR). — № 7 (3). — 2018.
14. Gorham J., Millette D. A comparative analysis of teacher and student perceptions of
sources of motivation and demotivation in college classes // Communication
Education. — 1997. — № 46 (4). — P. 245-261. doi: 10.1080/03634529709379099
15. Christophel D. M., Gorham J. A test-retest analysis of student motivation, teacher
immediacy, and perceived sources of motivation and demotivation in college classes
// Communication Education. — 1995. — № 44. — P. 292-30.
16. Tremblay-Wragg É., Raby C., Ménard L., Plante I. The use of diversified teaching
strategies by four university teachers: what contribution to their students’ learning
motivation? // Teaching in Higher Education. — 2019. — P. 1-18. URL:
https://doi.org/10.1080/13562517.2019.1636221
17. Shin M., Bolkan S. Intellectually stimulating students’ intrinsic motivation: the
mediating influence of student engagement, self-efficacy, and student academic
support
//
Communication
Education.
—
2020.
doi:
10.1080/03634523.2020.1828959
18. Acee T.W., Weinstein C.E. Effects of a Value-Reappraisal Intervention on Statistics
Students’ Motivation and Performance // The Journal of Experimental Education. —
2010. — № 78 (4). — P. 487-512. doi: 10.1080/00220970903352753
19. Григорян М.М., Сучкова Т.В. Факторы внутренней мотивации обучения
студентов вуза // Мат.конф. Профессионально-личностное развитие будущих
специалистов в среде научно-образовательного кластера. — Казань, 28 мая,
2020. — С. 159-162.
20. Stuber J.M. Class, Culture, and Participation in the Collegiate Extra-Curriculum //
Sociological Forum. — 2019. — V. 24. — № 4. doi: 10.1111/j.15737861.2009.01140.x
21. Кузнецова Т.В. Роль профессионального самоопределения в формировании
учебной мотивации студентов вуза // Научно-техническое и экономическое
сотрудничество стран АТР в XXI веке. — 2020. — №2. — С. 114-119.
22. Kim J., Bastedo M.N. (2017) Athletics, clubs, or music? The influence of college
extracurricular activities on job prestige and satisfaction // Journal of Education and
Work. — 2017. — № 30 (3). — P. 249-269.
23. Himelfarb I., Lac A., Baharav H. Examining school-related delinquencies,
extracurricular activities, and grades in adolescents // Educational Studies. — 2017.
— № 40 (1). — P. 81-97. doi: 10.1080/03055698.2013.821941
24. Feldman, A. F., Matjasko J.L. The Role of School-based Extracurricular Activi-ties in
Adolescent Development: A Comprehensive Review and Future Directions // Review
of Educational Research. — 2005. — № 75 (2). — P. 159–210.
25. Fredricks J. A., Eccles J.S. Is Extracurricular Participation Associated with Beneﬁcial
Outcomes? Concurrent and Longitudinal Relations // Developmental Psychology. —
2006. — № 42 (4). — P. 698–713.
26. Косарева А.В., Сенченков Н.П. Мотивация студентов к участию во внеучебной
деятельности вуза: результаты исследования // Молодёжь и наука: актуальные
проблемы педагогики и психологии — 2018. — № 3. — С. 73-77.
27. Калинина З.Н., Декина Е.В., Пазухина С.В. Технологии добровольческой
деятельности молодежи //Международный журнал экспериментального
образования.
—
2015.
—
№
12
(1).
—
С.
77-78.
URL:
http://web.snauka.ru/issues/2016/07/69455
- 139 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

УДК 355.233.231.1
Теоретические аспекты формирования патриотических чувств
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов патриотического
воспитания курсантов военных вузов и путей совершенствования процесса
формирования у них профессионально важных качеств. Цель работы заключается в
повышении уровня патриотических чувств курсантов военных вузов на базе
соответствующих программ его формирования. Научная новизна материала статьи
состоит в представлении вариативных программ формирования патриотических
чувств курсантов.
Ключевые слова: патриотизм, патриотические чувства, патриотическое
воспитание, курсант, программы формирования патриотических чувств.
Abstract. The article is devoted to the issues of patriotic education of cadets of
military universities and ways to improve the process of forming their professionally
important qualities. The purpose of the work is to increase the level of patriotic feelings of
cadets of military universities on the basis of appropriate programs for its formation. The
scientific novelty of the article consists in the presentation of variable programs for the
formation of patriotic feelings of cadets.
Keywords: patriotism, patriotic feelings, patriotic education, cadet, programs for the
formation of patriotic feelings.
Деятельность военнослужащих относится к классу опасных профессий. Это
требует не только сформированности у них знаний, умений и навыков, но и наличия
таких свойств, как психологическая готовность к защите Отечества, духовная
близость с теми, кого защищаешь, уверенность в праведности применения оружия,
твёрдая вера в святость своего предназначения [1, с. 3-4]. Данные качества
демонстрируют патриотизм человека, вообще, и военнослужащих, в частности.
Особенно актуально воспитание патриотизма курсантов как будущих защитников
своего Отечества. Именно им предстоит охранять мирную жизнь населения страны, а
в период опасности отстаивать её суверенитет и территориальную целостность с
оружием в руках [2, с. 155].
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Анализ исследовательских позиций таких авторов как К.Д. Ушинский,
В.И. Ленин, А.Д. Лопуха, Е.Л. Мальгина и др. позволяет констатировать, что
патриотизм является сложным системным качеством личности, базирующимся на
любви к родине, своему народу, преданности им, стремлении своими действиями
служить их интересам.
Особую значимость для военного профессионального образования имеют
исследования военных педагогов и психологов по данной проблематике, которые
позволяют выделить следующие подходы к пониманию патриотизма: A.A. Аронов,
A.B. Барабанщиков и другие рассматривают его как часть нравственного воспитания;
В.Я. Гожиков, М.И. Дьяченко и другие как часть идейно-политического воспитания;
В.Н. Иванов, А.А. Козлов, А.Д. Лопуха - как направление воспитания; М.Н. Конжиев,
А.С. Гаязов, М.В. Чельцов и другие рассматривают как часть гражданского
воспитания.
С нашей точки зрения, быть патриотом - значит соблюдать дух нации,
принимать участие в повышении экономического и социального благосостояния
страны,

сберегать

сложившиеся

традиции

и

состоявшийся

уклад

жизни,

противостоять чуждому влиянию. Будучи одной из наиболее значимых ценностей
общества, патриотизм интегрирует в своём содержании социальный, политический,
духовно-нравственный, культурный и другие компоненты. Его практическим
выражением выступает морально-психологическая готовность военнослужащих к
отражению возможной внешней агрессии.
Патриотическое воспитание должно начинаться задолго до возникновения
опасности, еще в мирных условиях. Чувство патриотизма не передается по наследству
и

его

невозможно

купить.

Такое

свойство

человека

«рождается»

в

ходе

воспитательного процесса со стороны родителей, образовательных учреждений,
коллег по работе и государственной, в том числе – военной, службе. В условиях
воинской деятельности патриотическим воспитанием занимаются органы военного
управления, командиры (начальники) всех степеней и рангов. Как представляется,
именно они формируют готовность военнослужащего к выполнению своего
воинского долга, непосредственно связанного с защитой Родины [3, с. 94].
Ознакомление с научными материалами, характеризующими проблему
формирования патриотических чувств курсантов, даёт право утверждать, что
положения документов отвечают сложившимся реалиям не в полной мере. Так,
понятие “патриот” для одних курсантов стало утрачивать должное значение, для
других оказалось нейтральным словом, а для третьих, к сожалению, и вовсе
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приобрело отрицательный смысл. Но потребность воспитания защитников Отечества
и, предварительно, патриотических чувств курсантов на основе исторических корней
нации – продолжает оставаться безусловной задачей.
Принципы формирования патриотических чувств молодёжи нашли своё
отражение в ряде документов. Среди них важно выделить: Концепцию военнопатриотического воспитания молодёжи (1999 г.) [1], Концепцию патриотического
воспитания граждан Российской Федерации (2003 г.) [4], Государственную
программу патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 20162020 гг. [5]. Положения, изложенные в них, несут положительный смысл, имеют
широкий охват, но в большей своей части трудно реализуемы в условиях обучения
курсантов военных вузов.
В основе процесса формирования патриотических чувств у курсантов должна
лежать система, включающая три кластера: первоначальное патриотическое
воспитание в ходе проведения занятий по гуманитарным дисциплинам и физической
подготовке; воспитание патриотизма в процессе организации и проведении учебных
занятий по профессиональной подготовке; воспитание патриотизма в ходе
проведения тактико-специальных занятий и практической стажировки [3, с. 95].
В вышеперечисленных документах определены основные формы организации
патриотического воспитания военнослужащих: информационно-пропагандистская
работа, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного
самоуправления, общественными объединениями, ветеранскими, молодежными и
профсоюзными

организациями,

трудовыми

коллективами

–

в

интересах

формирования позитивного отношения к военной службе [6]. Формирование
патриотического сознания, чувства верности и воинского долга, гордости за
принадлежность к Вооруженным Силам, стремление к овладению профессией
офицера и готовности к защите Отечества, офицерской чести и достоинства,
гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств военнослужащего
Вооруженных Сил РФ, а также организация мероприятий, направленных на
реализацию государственных программ в области патриотического воспитания,
проведение мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным дням
Вооруженных Сил, празднование Дня Победы, проведение военных парадов,
организация исторической и военно-музейной работы, участие курсантов в
патриотических

акциях,

военно-исторических

конференциях

способствуют

формированию их государственно-патриотического сознания, пропаганде воинских
традиций.
- 142 -

Мир педагогики и психологии №02 (55) Февраль 2021

Развитие патриотического сознания у курсантов военного вуза начинается с
первых дней зачисления в военный вуз и продолжается до самого выпуска. Наиболее
близка к военной сфере Концепция военно-патриотического воспитания молодёжи
(1999 г.), поскольку на неё следует опереться при создании программ, повышающих
социальные чувства военнослужащих. Любовь и привязанность к Родине должны
выступить основными пунктами данных программ. Разработчики концепции
продемонстрировали определённую совокупность принципов, которые вполне могут
быть реализованы командным и профессорско-преподавательским составом военных
учебных заведений.
Имеющийся массив планов, рекомендаций и предложений предполагает
выделение, как минимум, 4-х программ формирования патриотических чувств
курсантов:

основ

истории

патриотизма;

духовно-нравственного

воспитания;

реализации профессиональной деятельности; формирования психологической
устойчивости.
Целеполагание

каждой

программы

предполагает

формирование

определенных знаний, умений и навыков курсантов, а также развитие у них
профессионально-важных качеств военных специалистов.
Программа «Основы истории патриотизма» (далее – ОИП) предлагает
изучение наших корней, осознание неповторимости Отечества и неразрывности с его
судьбой,

появление

гордости

за

сопричастность

к

деяниям

великих

предков/современников, формирование повышенного чувства ответственности за
принимаемые решения и их последствия. Реализация данной программы может
проводиться

методом

рассмотрения

вопросов,

затрагивающих

следующие

примерные темы: природа патриотизма и его формирование в России; основы
отечественного патриотического воспитания; опыт формирования патриотизма в
зарубежных странах; утрата патриотического чувства и возможные в связи с этим
последствия для России; патриотизм в различные исторические эпохи и т.д.
Возникает потребность в выступлениях перед обучающимися курсантами,
свидетелей

конкретных

исторических

событий.

Это

одновременно

будет

способствовать соблюдению принципа историзма и его плавного перехода к
требованиям духовно-нравственного воспитания.
Программа «Духовно-нравственное воспитание» (далее – ДНВ) подразумевает
сосредоточение усилий преподавателей на осознании курсантами высших ценностей
и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, их
способности руководствоваться ими в качестве весомых принципов в своём
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деятельностном порядке и этическом предпочтении. Такой подход помогает
сконструировать представление о явлениях, создать комфортные условия для
осознанного усвоения необходимых знаний. Реализация данной программы допустит
получение

не

только

информации

о

существовании

людей

с высокими

патриотическими чувствами, но и представит наглядный образ объекта воздействия,
продемонстрирует курсанту навыки деятельности и жизненной этики.
Метод показа, как средства воплощения рассматриваемой программы, играет
важную роль в формировании патриотических чувств курсантов, так как представляет
собой самый экономичный путь формирования знаний и навыков.
Это достигается посредством подготовки и проведения ряда мероприятий:
встречи с ветеранами, участниками известных исторических событий; походы в
музеи,

на

выставки,

концерты;

посещение

домов-интернатов,

праздников,

религиозных сооружений, городских производств; участие в форумах, слётах, сборах
патриотической

направленности;

приглашение

в

ВУЗ

уполномоченных

государственных органов/организаций и институтов гражданского общества, а также
представителей силовых структур. Подобные встречи вызывают неподдельный
интерес и их можно проводить во внеурочное время. Приглашение на эту встречу
отрядов юнармейцев, закреплённых за вузом, будет способствовать заложению
крепкого фундамента взаимоотношений между коллективами. Что является не чем
иным, как переходом к программе «Реализация профессиональной деятельности»
(далее – РПД), которая закладывает навыки взаимодействия с единомышленниками.
Суть прохождения программы «Реализация профессиональной деятельности»
заключается в формировании добросовестного и ответственного отношения к
военной службе, выработке в себе качества преемственности, связанной со служением
Отечеству. Содержание данной программы предполагает также раскрытие у
курсантов стремления к активному проявлению профессионально-трудовых свойств
в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных задач,
возможности самореализации личности, способности результативно и с высокой
ответственностью исполнять служебные обязанности.
В этой связи формирование инициативного индивида, способного следовать
правилу ответственности за принимаемые решения перед собой и окружающими его
людьми становится актуальным обстоятельством в современных условиях [7, с. 113].
Реализация данной программы будет способствовать формированию не только
изложенных качеств, но и умения передавать свои патриотические настроения
подрастающему поколению.
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Мероприятия, которые могут стать внушительными примерами касательно
рассматриваемой программы могут стать следующие: встречи с юнармейскими
отрядами, закреплёнными за вузом; совместная деятельность при подготовке и
проведении мероприятий патриотического характера; общественно полезная
деятельность; встречи с волонтёрами, организующими и проводящими свою
деятельность в гарнизоне и т.д.
Встречи с военными специалистами позволяет курсантам познакомиться с их
профессиональным

опытом,

с

особенностями

воинских

коллективов

и

эффективными способами адаптации в них, обсудить профессиональные проблемы,
трудности, с которыми они могут встретиться в непосредственной профессиональной
деятельности [8].
Такой комплексный подход в реализации процесса воспитания способствует
формированию разносторонне развитой личности будущего офицера, которого
отличают любовь к родине, готовность встать на защиту государства, верность
традициям, ответственное выполнение функциональных обязанностей [9, с. 67].
Прохождение программы «Формирование психической устойчивости» (далее
– ФПУ) требует отдельного внимания. К сожалению, в условиях непрекращающегося
гибридного давления в адрес России в учебных программах для курсантов
отсутствуют дисциплины, которые допускали бы формирование компетенций в этой
области. По этой причине влияние негативной информации, направленной на
разъединение граждан России, значительно снижает уровень патриотизма нации
[10].
Цель

прохождения

программы

«Формирование

психологической

устойчивости» состоит в выработке у курсантов личностных профессионально
важных качеств. По оценкам С.К. Бородина, А.Ю. Дмитренко, к ним относятся
высокая волевая устойчивость, готовность к выполнению ответственных задач,
способность преодолевать тяготы и лишения военной службы [6, 11].
Психологическая подготовка курсантов в военном вузе включает комплекс
мероприятий

информационно-пропагандистской,

психологической,

военно-

социальной и культурно-досуговой работы, проводимых в целях формирования и
поддержания

у

обучающихся

требуемого

уровня

морально-психологической

готовности [12].
Психологическая подготовка организуется и проводится с целью достижения
военнослужащими, воинскими коллективами способности выдерживать высокие
нервно-психические, психологические и физические нагрузки и действовать по
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предназначению в условиях непосредственной профессиональной деятельности. В
этих условиях можно широко использовать методы, позволяющие закрепить основу
необходимых профессионально важных качеств. Они могут включать в себя:
упражнения и тренировки на специальных тренажерах и имитаторах; физические и
спортивные

упражнения;

специальные

спортивные

игры

и

состязания;

психологические упражнения для целенаправленного развития познавательных,
эмоциональных и волевых качеств; психологический тренинг по сплочению
коллектива и др. [13].
Основными направлениями психологической подготовки военнослужащих
являются:
- формирование знаний об особенностях профессиональной деятельности,
готовности к подвигу, совершению самоотверженных поступков во имя Родины;
-

повышение

уровня

психологической

устойчивости

и

выносливости

военнослужащих, выработка непритязательности, неприхотливости, умеренности в
желаниях и потребностях;
-

привитие

доверия

к

командирам

и

начальникам,

установки

на

беспрекословное повиновение и послушание, благонадежности и лояльности к
политике государства;
- снижение психических травм, повышение уровня профессиональных и
боевых навыков и умений, физиологической и психологической выносливости
военнослужащих.
Об эффективности проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию
можно говорить, если курсантам присущи: убежденность в необходимости
выполнения

воинского

долга;

понимание

предъявляемых

требований

(психологических, нравственных, профессиональных, физических) к личности
военнослужащего; активность в патриотических мероприятиях, проводимых в
образовательных учреждениях.
Важную роль в патриотическом воспитании курсантов играют: личный пример
непосредственного начальника, целенаправленное использование различных видов
учебных занятий и проводимых воспитательных мероприятий, материальная
обеспеченность, использование стимулирующих методов воздействия, создание
необходимых условий для выполнения профессионального долга, непрерывный
процесс самообразования и самовоспитания курсантов.
Таким образом, результатом целостного процесса патриотического воспитания
является формирование духовно-нравственной, цельной личности, в единстве ее
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сознания, нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек,
общественно ценного поведения.
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Interpersonal conflicts in the teaching staff of an educational organization.
Reasons and ways of settlement
Matveeva Natalia Vladimirovna
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No. 7", Kanash, Chuvash Republic
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межличностных конфликтов
среди педагогов в образовательных учреждениях, основные причины возникновения
конфликтных ситуаций, а также примеры наиболее часто встречающихся
межличностных конфликтов в педагогическом коллективе. К сожалению,
межличностные конфликты во взаимоотношениях среди педагогов изучены в меньшей
степени по сравнению с другими видами конфликтов в школьных коллективах. Это
связано с тем, что конфликты между педагогами гораздо более сложны и
многообразны, чем конфликты с участием школьников.
Ключевые слова: конфликт, педагог, педагогическая деятельность,
педагогическая конфликтология, конфликтная ситуация.
Abstract. The article examines the problems of interpersonal conflicts among
teachers in educational institutions, the main causes of conflict situations, as well as
examples of the most common interpersonal conflicts in the teaching staff. Unfortunately,
interpersonal conflicts in relationships among teachers have been studied to a lesser extent
compared to other types of conflicts in school collectives. This is due to the fact that conflicts
between teachers are much more complex and diverse than conflicts involving
schoolchildren.
Key words: conflict, teacher, pedagogical activity, pedagogical conflictology, conflict
situation.
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Конфликтные

ситуации

в

межличностных

отношениях

и

проблемы

конфликтного поведения людей уже много лет являются предметом психологических
исследований, но до сих пор остаются актуальными. Конфликты на сегодняшний день
играют важную роль в жизни общества, становясь неотъемлемой частью
человеческих

отношений.

Конфликты

в

психологии

рассматриваются

как

неизбежное явление общественной жизни.
Самые ранние современные теории конфликта изучались рядом немецких и
австрийских социологов в начале 20 века: Г. Симелем, Л. Гумпловичем, Д. Смоли и В.
Самнером. Наиболее известным в данной области был Г. Зиммель, он рассматривал в
своих трудах конфликты как: «Их неизбежность заложена в самой природе человека.
Один из основных источников возникновения и развития конфликтов - изначально
присущая

людям

агрессивность,

"априорный

инстинкт

борьбы",

первичная

потребность во враждебности» [4, с. 123-138].
Отечественные исследователи А.А. Николаева и А. Якушин, рассматривали
конфликт как структуру отношений между субъектами социально-психологического
взаимодействия,

которая

характеризуются

борьбой,

соревнованием

противоположных, разнонаправленных стимулов и позиций (мотивов, убеждений,
мнений, ценностей) [5, с. 328-332].
Н.С.Ежкова и О.Н.Суровцева раскрывают конфликт как ситуацию проявления
противоположных суждений в сознании отдельного субъекта, в межличностных
отношениях индивидов или коллективов людей, что сопровождается негативными
эмоциональными переживаниями [2, с. 19-22].
На сегодняшний день конфликты рассматривается не только в рамках общей
теории конфликтов, но и с учетом особенностей среды возникновения. Таким
образом, для педагогических конфликтов - это образовательная среда.
Педагогическая

конфликтология

как

отрасль

педагогического

знания

находится на этапе развития. Исследователями С.В. Баныкиной, Г.И. Козыревом, Н.В.
Самсоновой

были

педагогической

предприняты

попытки

конфликтологии,

а

описать

Г.Л.Воронин,

теоретические
В.И.Журавлев

основы
выявили

фактологические основы конфликта в педагогическом процессе. На сегодняшний
день наукой накоплен значительный объем информации, позволяющей изучать
проблему конфликта с разных сторон.
Анализируя

литературу,

посвященную

изучению

педагогической

конфликтологии, следует отметить, что большинство исследователей сошлись во
мнении, что конфликт – это ситуация столкновения между людьми в процессе их
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общения, которые вызывается противоречивыми взглядами, а также способами
поведения и установками каждого человека.
Часто

в

процессе

педагогического

взаимодействия

можно

наблюдать

возникновение конфликтов из-за отсутствия взаимопонимания между всеми
участниками учебного процесса как среди учеников, педагогов так и родителей.
К сожалению, межличностные конфликты во взаимоотношениях среди
педагогов изучены в меньшей степени по сравнению с другими видами конфликтов в
школьных коллективах. Это связано с тем, что конфликты между педагогами гораздо
более сложны

и

Педагогическая

деятельность

ситуациями,

многообразны,

требующие

–

чем

конфликты

связана

постоянной

с

с участием

школьников.

многочисленными

стрессовыми

концентрации

внимания,

соблюдения

педагогического такта и культуры поведения, в результате многие педагоги
подвержены психологическому выгоранию и как следствие, возникает непонимание
и проблемные ситуации среди педагогов.
Основные причины возникновения конфликтных ситуаций среди педагогов:
1. Индивидуальные – личная неприязнь, расхождение в жизненных принципах
и взглядах на мир, разные темпераменты, большая разница в возрасте и в уровне
образования.
2. Коллективные – во время педагогической деятельности педагоги дополняют
друг друга в своей работе несмотря на то, что напрямую от результатов труда коллег
не зависят. На сегодняшний день в большинстве образовательных учреждениях
коллектив педагогов — это преимущественно женщины, это так же накладывает свой
отпечаток на межличностные отношения между ними.
3. Административные – оформление различной документаций, постоянно
возрастающие требования к результатам педагогической деятельности как со
стороны государства, так и родителей. Возросшая нагрузка на организацию учебно –
воспитательного

процесса,

особенно

в

условиях

пандемии

короновирусной

инфекции.
4. Личностно - социальные – постоянные стрессовые ситуации, происходящие
вне школы, так же откладывают свой отпечаток на психологическое состояние
педагогов, к ним можно отнести проблемы в семье и с собственными детьми,
отсутствие времени на полноценный отдых, отсутствие экономической стабильности
в стране.
К

наиболее

часто

встречающимся

педагогическом коллективе можно отнести:
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- конфликт, вызванный чувством соперничества в профессиональной
деятельности на уровне достижений (к примеру, можно привести классных
руководителей одной параллели классов, когда между ними складываются
отношения на фоне соперничества по успеваемости и внеурочной деятельности
учащихся, на самом деле реальная причина чаще всего скрыта в желании
удовлетворить собственную самооценку, как правило, заниженную);
- конфликт с неформальными лидерами (в каждом коллективе есть подобные
коллеги, но не все могут принять их лидерство);
- конфликт в следствии личной неприязни - данный конфликт самый трудно
урегулируемый, так как у конфликтующих сторон часто есть свои негативные
ассоциации с противоборствующей стороной и выяснить истинную причину
конфликта бывает очень сложно;
- конфликт на почве сложившихся обстоятельств из-за графика работы - когда
педагог не желает, но приходится замещать коллегу, отсутствующего по причине
болезни или отпуска;
-конфликт «поколений X, Y и беби - бумеров» - данная конфликтная ситуация
может возникнуть, кода педагоги с большим стажем работы часто могут делать не
совсем корректные замечания молодым коллегам, считая их менее опытными, тем
самым показывая доминирование над ними.
Обобщая итог по выявлению причин конфликтов, можно сделать вывод, что
часто при возникновении межличностных взаимодействий, каждый человек
стремится удовлетворить только свои собственные потребности и желания.
Межличностные конфликты довольно частое явление в педагогических
коллективах и носят негативный характер, так как влияют не только на
взаимоотношения в коллективе, но также отрицательно сказываются и на учебно –
воспитательный процесс. Часто дети становятся свидетелями подобных ситуаций, а
иногда и вовлеченными в них. В. А. Сухомлинский писал: «Конфликт между
педагогом и ребенком, между учителем и родителями, педагогом и коллективом —
большая беда. Чаще всего конфликт возникает тогда, когда учитель думает о ребенке
несправедливо. Думайте о ребенке справедливо — и конфликтов не будет. Умение
избежать конфликта — одна из составных частей педагогической мудрости учителя.
Предупреждая конфликт, педагог не только охраняет, но и создает воспитательную
силу коллектива» [3, с. 185].
Разрешение конфликта — это совместная деятельность его участников,
направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая стала
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причиной столкновения. Разрешение конфликта возможно если обе стороны активно
желают преобразовать условия, в которых они взаимодействуют, для устранения
причин конфликта.
Белинская

А. Б. в

своих

трудах

описывает

процедуру

урегулирования

конфликтов следующим образом:
«- нужно воспринимать ситуацию такой, какая она на самом деле;
- не надо делать поспешных выводов;
- при обсуждении следует анализировать мнения противоположных сторон,
избегать взаимных обвинений;
- необходимо научиться ставить себя на место другой стороны;
- нельзя давать конфликту разрастись;
- проблемы должны решаться теми, кто их создал;
- нужно уважительно относиться к тем, с кем общаешься;
- всегда надо искать компромисс;
-

преодолеть

конфликт

может

общая

деятельность

и

постоянная

коммуникация;
- главная проблема разрешения конфликта — «что делать?».» [1, с. 83].
После завершения конфликтных ситуаций необходимо:
- провести анализ собственных ошибок;
- обобщить знания и опыт, полученные при решении проблемы;
- попытаться нормализовать отношения с участниками конфликтной ситуации;
- свести к минимуму негативное влияние конфликта на собственное
психоэмоциональное состояние.
Специфика конфликта среди педагогов во многом связана с тем, что
педагогический коллектив в основном на сегодняшний день женский, в следствии
этого эмоции и чувства имеют существенное влияние на взгляды и поступки.
Разрешение конфликтов, а также их контроль и предотвращение в
педагогическом коллективе возможны в том случае, когда педагог вовлеченный в
конфликтную ситуацию будет готов детально и откровенно обговорить ее причины, а
также при создании атмосферы взаимного доверия и желания конфликтующих
сторон разрешить ситуацию.
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Аннотация. В статье проанализированы возможности психологической
помощи людям предпенсионного возраста в профессиональной самореализации, а
также представлены результаты диагностики особенностей профессиональной
самореализации людей предпенсионного возраста, а
также
программа
психологической помощи людям предпенсионного возраста в профессиональной
самореализации и динамика результатов по итогам ее реализации
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Abstract. The article analyzes the possibilities of psychological assistance to people
of pre-retirement age in professional self-realization, and also presents the results of
diagnostics of the features of professional self-realization of people of pre-retirement age,
as well as a program of psychological assistance to people of pre-retirement age in
professional self-realization and the dynamics of the results following its implementation.
Key words: self-realization, professional self-realization, factors, psychological
assistance, pre-retirement age.
В основе феномена самореализации личности лежат проблемы роста, развития,
самосовершенствования человека. Понятие «самореализация» часто употребляют
как синоним термина «самоактуализация», «реализация своих возможностей». Они
описывают очень близкие явления, обозначающие устойчивые положительные
изменения в личности, реализацию ее природного потенциала.
Современность предъявляет к субъекту деятельности повышенные требования
по наличию у него творческой активности, умения находить новые пути решения
проблемы, уметь по-новому подходить к ним, находить новые формы работы с
персоналом, уметь влиять на людей. Все это требует новых подходов к исследованию
психосоциальных процессов в обществе, и прежде всего в изучении феномена
профессиональной самореализации личности.
Самореализация была предметом внимания ученых, в частности К.А.
Абульхановой-Славской, Л.И. Анциферовой, С. Батищева, А.Ф. Бондаренко, Е.И.
Головахи, Л. Когана, С. Костюка, А.А. Кроник, А.Н. Леонтьева, П. Лушина, В.И.
Каменщик, В. Панка, В.А. Роменця, С.Л. Рубинштейна, Л. Соханя, Т.М. Титаренко и
др., которые рассматривали самореализацию как преимущественно сознательный,
целенаправленный процесс раскрытия и опредмечивания сущностных сил личности
в ее разнообразной практической деятельности.
Под

понятием

«профессиональная

самореализация»

понимается

социализированный путь гармоничного развития личности, соединенный с
получением профессионально практического и духовного опыта в процессе
получения квалификации специалиста в период первичного профессионального
становления и совершенствования профессионального роста в процессе выполнения
профессиональных ролей и обязанностей, является неотъемлемым атрибутом
раскрытия и осуществления личностного профессионального потенциала [2].
Трудности самореализации в профессиональной сфере зависят как от внешнего
фактора (социального), так и внутреннего (уровня самоуважения и самовосприятия,
особенностей ценностно-мотивационной сферы, коммуникативных, эмоциональноволевых характеристик) [2].
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Предпенсионный возраст начинается примерно с 55 лет до выхода на пенсию.
Процесс выхода на пенсию сопровождается множеством страхов и тревог, однако,
исследования

последних

лет

показывают,

что

большое

количество

людей

предпенсионного возраста не готовы оставить место своей работы, они готовы не
только

к

продолжению

трудовой

деятельности

и

выполнению

своих

профессиональных обязанностей, но и выражают желание о прохождении
профессиональной подготовки и смены вида профессиональной деятельности,
дальнейшей профессиональной самореализации [1].
К основным причинам и факторам, влияющим на профессиональную
самореализацию

людей

предпенсионного

возраста

относят:

закономерные

физиологические изменения, снижение уровня интеллектуальной деятельности,
смену

ценностных

жизнедеятельности,

ориентаций,

поиск

неравномерное

смыслов

развитие

в

новой,

аффективной

предстоящей

сферы,

высокий

потенциал для развития стресса, стремление «успеть» сделать то, что еще не успел в
профессиональном плане, появляются изменения в мотивационной сфере, связанные
со стремлением реализовать творческий потенциал, передать что-то следующему
поколению, скорректировать деятельность с точки зрения возможной стагнации и
упущенных возможностей. В контексте этих изменений происходит осмысление и
переоценка жизни в целом; корректировка сложившейся системы ценностей в трех
связанных между собой сферах: личной, семейной и профессиональной [4, 6].
Возможности психологической помощи людям предпенсионного возраста в
профессиональной самореализации заключаются в формировании условий для
успешного

процесса социальной

адаптации

личности,

для

предупреждения

невротических и психотических расстройств у лиц группы риска, в повышении
психологической

толерантности

(невосприимчивости)

к

психотравмирующим

факторам в различных стрессовых ситуациях. Приоритетной задачей остается
помощь в активизации ресурсного потенциала человека. усилению регулирующих
функций психики, развитию эмоционального самоконтроля и самоуправления,
укреплению самообладания, формировании новых поведенческих паттернов, в
соответствии с которыми человек вносит коррективы в исполнение своих жизненных
и

деятельностных

функций,

определяет

свои

новые

возможности

в

профессиональной самореализации [7].
Анализ психологической литературы по проблеме изучения психологической
помощи людям предпенсионного возраста в профессиональной самореализации
позволил нам разработать программу экспериментального исследования. Опытно- 155 -
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экспериментальной базой исследования послужило Государственное казённое
учреждение «Центр занятости населения Перевозского района», в состав испытуемых
вошли люди предпенсионного возраста в количестве 30 человек.
Стаж работы людей предпенсионного возраста составляет от 20-30 лет, есть
несколько различных категорий: 1 категория - лица рабочих специальностей,
квалифицированные специалисты и работники по обслуживанию производительного
процесса, к примеру грузчики и уборщицы; 2 категория - лица, которые имеют
высшее образование, занятые в образовательной и социальной сфере; 3 категория:
это лица, которые имеют высшее образование, с опытом руководящей работы; 4
категория: это инвалиды или лица с ограниченными возможностями.
Для исследования особенностей профессиональной самореализации людей
предпенсионного возраста, нами были использованы методики:

•

Методика «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности» (Н.

П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) способствует выявлению основных
ориентаций и предпочтений личности в условиях профессиональной деятельности,
что может быть полезно при анализе уровня профессиональной самореализации
человека.

•

Методика самореализации С.И. Кудинова позволяет проанализировать

специфику самореализации субъекта по нескольким направлениям и выявить
уровень самореализации: интенсивный, гармоничный, адаптивный, инертный,
иррациональный.

•

Методика «Самооценка психических состояний» Г.Айзенка позволяет

определить уровни таких психических состояний, как тревожность, фрустрация,
агрессивность, ригидность, которые влияют как на общее состояние человека, так и
его готовности к изменениям, освоению новых навыков в рамках профессиональной
самореализации.
Результаты исследования ориентаций и предпочтений людей предпенсионного
возраста по методике «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности»
представлены нами в рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты исследования ориентаций и предпочтений людей
предпенсионного возраста по методике «Экспресс-диагностика социальных
ценностей личности» (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов)
Результаты исследования ориентаций и предпочтений людей предпенсионного
возраста по методике «Экспресс-диагностика социальных ценностей личности»,
представленные нами на рисунке 1, свидетельствуют о том, что среди лиц
предпенсионного возраста: 33% (10 человек), избрали финансовые предпочтения при
выборе профессии, 30% (9 человек) предпочли избрать профессиональные интересы,
у 27% (8 человек) выявлены высокие показатели в рамках семейных ориентаций, по
7% (2 человека) ориентированы на социальные, общественные и интеллектуальные
ценности, по 3% (1 человек) избрали духовную и физическую ориентацию.
Результаты исследования по методике самореализации С.И. Кудинова
представлены на рисунке 2.

17%

37%

20%

Интенсивная Гармоничная Адаптивная

10%

17%

Инертная Иррациональная

Рисунок 2. Результаты исследования по методике самореализации
С.И. Кудинова
По результатам исследования видно, что 17% (5 человек) свойственна
интенсивная

самореализация,

у

них

болезненно
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самовыражению, постоянная занятость мыслями о своем самосовершенствовании, о
достижении высочайших результатов в любом виде деятельности.
37% (11 человек) показали результатом гармоничную самореализацию, они не
только имеют хорошее представление о своих стремлениях, но и знают, как их
реализовать, они полны оптимизма и здравого рационализма.
20% (6 человек) показали в результате адаптивную самореализацию, что
свидетельствует о том, что они стараются быть как все, им характерна умеренность во
всем.
10% (3 человека) относятся к инертной самореализации. Профессия для них
выступает лишь как необходимость, с которой приходится мириться, поэтому они не
испытывают особого желания к повышению своего мастерства, делают это лишь
вынужденно.
17% (5 человек) показали иррациональную самореализацию. Для них вообще
не характерно проявление личной инициативы и активности, как в деятельности, так
и в самосовершенствовании.
На следующем этапе нами была использована методика «Самооценка
психических состояний» Г.Айзенка. Результаты исследования представлены нами на
рисунке 3.
50%

40%

40%
37%

33%

33%
27%

33%

30%

27%

30%
20%

Тревожность

Фрустрация

Агрессивность

Ригидность

Рисунок 3. Результаты диагностики психических состояний людей
предпенсионного возраста по методике Самооценка психических состояний»
Г.Айзенка
Результаты

исследования

уровней

таких

психических

состояний,

как

тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность, представленных нами в
рисунке 3, могут свидетельствовать о том, что: у 40% (12 человек) преобладает
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высокий уровень тревожности, у 33% (10 человек) выявлен допустимый уровень
тревожности, у 27% (8 человека) выявлен низкий уровень тревожности,.
У 40% (12 человек) преобладает средний уровень фрустрации, данные люди в
определенных ситуациях стараются избегать трудностей. У 33% (10 человек) выявлен
высокий уровень фрустрации, данные люди предпенсионного возраста испытывают
страх неудач и имеют низкую самооценку. У 27% (8 человек) выявлен низкий уровень
фрустрации, данные люди, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей, которые
могут возникнуть на их жизненном пути.
33% (10 человек) проявили высокий уровень агрессивности, у 37% (11 человек)
выявлен средний уровень агрессивности, у 30% (9 человек) проявили низкий уровень
агрессивности.
У 50% (15 человек) преобладает средний уровень ригидности, данным людям
предпенсионного возраста в определенных ситуациях свойственны неизменность
поведения, сложности в профессиональной переподготовке и смене работы. У 30% (9
человек) выявлен высокий уровень ригидности, данные люди неизменны в своем
поведении, убеждениях, взглядах, им сложно дается смена работы, профессиональная
переподготовка и перемены в жизни в целом. У 20% (6 человек) выявлен низкий
уровень ригидности, данные люди способны к легкой переключаемости, готовности к
профессиональной переподготовке и смене работы.
Деление респондентов на контрольную и экспериментальную группы
осуществлялись на основе первичной диагностики. Статистическая значимость
полученных результатов проверялась с помощью статистического метода U-критерия
Манна-Уитни,

результаты

которого

подтвердили

возможность

сравнения

контрольной и экспериментальной групп.
По итогам проведенного исследования особенностей профессиональной
самореализации людей предпенсионного возраста была разработана программа
психологической помощи людям предпенсионного возраста в профессиональной
самореализации.
Материалами для разработки программы послужили работы: В. Байона, Л.П.
Буевой, Л.С. Выготского, К. Левина, B.C. Мерлина, Ф.Хайдера, М.Р. Битяновой, А.А.
Осиповой.
Цель программы: психологическая помощь людям предпенсионного возраста
в профессиональной самореализации.
Программа рассчитана на 10 занятий по 1-1,5 часа, которые рекомендуется
проводить один раз в неделю.
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В программе условно можно выделить три этапа: вводный, основной и
заключительный. Вводный этап включал одно занятие и предполагает установление
контактов и создание доброжелательной атмосферы в группе, которая будет
способствовать на дальнейших занятиях эффективному общению и взаимодействию.
Следующий, основной этап, включал в себя шесть занятий, которые были
направлены на формирование сплоченности группы, формирование адекватного
отношения

к

трудностям,

возникающих

в

процессе

профессиональной

самореализации, развитие навыков самооценки неблагоприятных психических
состояний, повышение уровня эмоциональной устойчивости, улучшение общего
эмоционального фона и укрепление психического здоровья людей предпенсионного
возраста.
И последний, заключительный этап, содержащий одно занятие, был
предназначен для закрепления полученных в ходе реализации программы навыков,
подведение итогов.
Проверка эффективности программы психологической помощи людям
предпенсионного возраста в профессиональной самореализации осуществлялась на
основе сравнительного анализа результатов первичного и вторичного срезов.
Результаты исследования показали, что в контрольной группе изменений не
произошло, а в экспериментальной группе наблюдается положительная динамика:
увеличилось количество людей ориентированных на профессиональные интересы 33% (5 человек), данный показатель повысился на 6%. Также увеличилось количество
людей предпенсионного возраста ориентированных на интеллектуальные ценности и
саморазвитие - 20% (3 человека), данный показатель повысился на 13%. Увеличилось
количество людей с гармоничной самореализацией - 47% (7 человек) - показатель
повысился на 14%; уменьшилось количество людей с адаптивной, инертной и
иррациональной

самореализацией.

Снизились

показатели

высоких

уровней

тревожности, фрустрации, агрессии и ригидности. У 40% (6 человек) преобладает
низкий уровень тревожности, показатель повысился на 13%. У 47% (7 человек)
преобладает средний уровень фрустрации. У 40% (6 человек) выявлен средний и
низкий уровни агрессивности, показатели повысились на 7%. У 53% (8 человек)
преобладает средний уровень ригидности. Проверка достоверности полученных
результатов осуществлялась с использованием Т- критерий Вилкоксона. В
экспериментальной группе полученное эмпирическое значение попадает в зону
значимости, что говорит о положительных изменениях, в контрольной же группе
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эмпирическое значение попадает в зону незначимости, следовательно, изменений не
произошло.
Исходя из анализа полученных данных можно утверждать, что программа
психологической помощи людям предпенсионного возраста в профессиональной
самореализации эффективна. Материалы исследования могут быть использованы
психологами,

на

методических

объединениях,

а

также

на

семинарских

и

практических занятиях у студентов.
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