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Аннотация. В статье затрагивается актуальная проблема снижения 

физической подготовленности подрастающего поколения. Авторы анализируют 
динамику изменения скоростно-силовых качеств мальчиков 11–13 лет за последние 
три учебных года. Полученные результаты свидетельствуют о негативном снижении 
скоростно-силовых показателей и как следствие физической подготовленности 
современных пятиклассников. В заключении авторы приводят основные причины 
данного явления – усложнение образовательных программ, дефицит свободного 
времени и двигательной активности, предпочтение пассивного отдыха и самое 
главное – снижение интереса и мотиваций к занятиям физическими упражнениями 
среди школьников начиная уже с младшего школьного возраста. Результаты 
исследования могут быть использованы при разработке программ и организации 
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих мероприятий для обучающихся. 

Ключевые слова: школьники, здоровье, физическая подготовленность, 
физические качества, физическая культура, скоростно-силовые качества 

 
Abstract. The article touches upon the actual problem of reducing the physical 

fitness of the younger generation. The authors analyze the dynamics of changes in the 
speed and strength qualities of boys aged 11-13 over the past three academic years. The 
results obtained indicate a negative decrease in speed and strength indicators and, as a 
consequence, physical fitness of modern fifth graders. In conclusion, the authors cite the 
main reasons for this phenomenon – the complication of educational programs, the lack of 
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free time and physical activity, the preference for passive rest and, most importantly, the 
decrease in interest and motivation to exercise among schoolchildren starting from primary 
school age. The results of the study can be used in the development of programs and 
organization of activities aimed at the formation and preservation of students' health. 

Keywords: students of the school, health, physical preparedness, physical qualities, 
physical culture, speed and power qualities 

 

Актуальность исследования. Современные требования к физическому 

развитию подрастающего поколения обусловлены не только необходимостью 

подготовки к эффективной и полноценной трудовой деятельности, но и к службе в 

Армии. Однако, в последнее время наблюдается процесс снижения уровня 

физического развития, особенно физической подготовленности, допризывников. 

Значительная часть из них не может выполнить нормативные требования и 

соответственно все большее число призывников не готово к службе в Вооруженных 

Силах России [8].  

Как известно, физическое развитие – это процесс становления, формирования 

и последующего изменения на протяжении жизни индивидуума морфологических и 

функциональных свойств организма. Основными показателями физического 

развития являются телосложение, здоровье и развитие физических способностей 

(силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости). Конечный 

уровень физического развития во многом зависит от ряда факторов, в том числе от 

образа жизни и характера двигательной активности [16, с. 12].  

Результативность физического развития достигается использованием всей 

системы средств, но наибольший удельный вес приходится на долю физических 

упражнений [16, с. 9–12]. Так, по мнению И.В. Макарова [8] физически развивать и 

воспитывать будущих призывников эффективнее всего заранее, на занятиях по 

физической культуре в условиях школы. Овладевая физическими упражнениями 

занимающиеся, приобретают умения рационально, полноценно проявлять свои 

физические качества и одновременно с этим они познают закономерности 

движений своего тела. При этом необходимыми условиями являются – активная 

двигательная деятельность, формирование системы двигательных умений, 

взаимосвязь обучения двигательным действиям с развитием и воспитанием 

физических качеств, их дальнейшим совершенствованием [16, с. 11].  

Правильная организация педагогического процесса овладения системами 

знаний и действий должна сопровождаться повышением показателей физического 

развития и формированием осознанной систематической потребности в занятиях 

физическими упражнениями [16, с. 12]. 
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Школьный возраст является благоприятным для воспитания и развития 

многих физических способностей. Так, возраст 11–13 лет у мальчиков является 

сенситивным для воспитания и развития скоростно-силовых качеств.  

Скоростно-силовые качества являются сочетанием собственно силовых и 

скоростных способностей и характеризуются непредельными напряжениями мышц, 

проявляемыми с необходимой, часто максимальной мощностью в упражнениях, 

выполняемых со значительной скоростью, но не достигающей, как правило, 

предельной величины. Они проявляются в двигательных действиях, в которых 

наряду со значительной силой мышц требуется быстрота движений [16, с. 77].  

К скоростно-силовым способностям относят быструю и взрывную силу. 

Быстрая сила – характеризуется непредельным напряжением мышц, проявляемым 

в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, не достигающей 

предельной величины. Взрывная сила – отражает способность человека по ходу 

выполнения двигательного действия достигать максимальных показателей силы в 

возможно короткое время. Взрывная сила характеризуется двумя компонентами – 

стартовой и ускоряющей силой. Стартовая сила – способность мышц к быстрому 

развитию рабочего усилия в начальный момент их напряжения. Ускоряющая сила 

– способность мышц к быстроте наращивания рабочего усилия в условиях их 

начавшегося сокращения [16, с. 79]. 

На проявление скоростно-силовых способностей оказывают влияние разные 

факторы: собственно мышечные, центрально-нервные, личностно-психические, 

биомеханические, биохимические, физиологические и различные условия 

внешней среды. Вклад каждой группы факторов меняется в зависимости от 

конкретных двигательных действий и условий их осуществления [16, с. 76]. 

Развитие и воспитание скоростно-силовых качеств позволяет не только 

пропорционально развить различные мышечные группы, что выражается в 

соответствующих формах телосложения и осанке, но и обеспечить высокий уровень 

жизненно важных функций организма и осуществления двигательной активности.  

Анализ данных литературы, касающихся исследования динамики изменения 

физических качеств у современных школьников, показал наличие противоречия. С 

одной стороны, ряд авторов [2, с. 232; 14, с. 94–95; 15, с. 143–145] констатируют 

снижение скоростно-силовых качеств современных школьников. Так, по данным 

Н.Ю. Тарабриной и соавт. (2018), лишь 31,73% школьников 13–15 лет могут 

справиться без дополнительной физической подготовки с контрольными 

нормативами по физической культуре. Аналогичные результаты приводит 
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Т.В. Вотякова и соавт. (2017) и Н.И. Синявский и соавт. (2017). По данным их 

исследований 58–69% мальчиков 4–5-х классов не способны выполнить контрольные 

нормативы по физической культуре. Другая группа исследователей [4, с. 211–214; 10, 

с. 108–111; 11, с. 109–111] свидетельствует о том, что 67–93% школьников без особых 

затруднений справляются с выполнением контрольных учебных нормативов, 

предусмотренных школьной программой. 

Таким образом, целью работы являлось изучение динамики изменения 

скоростно-силовых качеств мальчиков, обучавшихся в 5-х классах за последние три 

учебных года. 

Объем и методы исследования. Исследования проводились на базе МБОУ СОШ 

с УИОП № 52 г. Кирова. В исследовании приняли участие 300 мальчиков, 

обучавшихся в 5-х классах. Группу 1 (n = 100) вошли мальчики, обучавшиеся в 2019–

2020 уч. году, в группу 2 (n = 100) – в 2020–2021уч. году и группу 3 (n = 100) – в 2021–

2022 уч. году. Для обследования были выбраны следующие общепринятые тесты 

скоростно-силовых качеств [12, с. 12–17; 16, с. 90–92, 102–103]. 

Первый тест – Прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги 

одновременно.  

Оборудование: рулетка, мел.  

Испытуемый вставал на нарисованную черту, с правой стороны от которой 

находилась измерительная полоса, не заступая носками за контрольную линию. 

Затем толчком с двух ног со взмахом рук осуществлял прыжок в длину, стремясь, 

приземлится как возможно дальше. Итог измерялся в сантиметрах, с верностью до 

одного сантиметра, согласно точке приземления пятками. Выполнялось три попытки, 

зачитывался наилучший результат. 

Второй тест – Подъем туловища из положения лежа на спине. 

Оборудование: гимнастический коврик.  

Испытуемый принимал исходное положение (и.п.) – лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях под углом 90 градусов, руки за головой, пальцы в замок, ступни ног 

прижаты к полу. Согласно команде «Марш!» испытуемый активно сгибался вплоть до 

прикосновения локтями коленей и возвратным движением возвращался в и.п. 

Засчитывали число сгибаний в одной попытке за одну минуту. 

Третий тест – Сгибание и разгибание рук на высокой перекладине. 

Оборудование: гимнастический турник.  

Испытуемый принимал исходное положение – вис на перекладине, руки чуть 

шире плеч, спина прямая, подбородок незначительно приподнят, закрытый хват. 
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Далее совершал тяговое перемещение вверх, в то же время вместе с этим делая выдох. 

В верхней точке подбородок располагался выше уровня перекладины, а локти – почти 

прижиматься к корпусу. Плавно спускался книзу, делая вдох. В исходной точке 

целиком распрямлял руки. Вырабатывал паузу в одну секунду, после чего 

осуществлял еще одно повторение. Зачитывали число сгибаний в одной попытке. 

Четвертый тест – Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Оборудование: гимнастический коврик.  

Испытуемый принимал исходное положение – упор лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем в 45 градусов, плечи, 

туловище и ноги составляют прямую черту, стопы упираются в пол без опоры. Далее 

совершал сгибания, а также разгибания рук в упоре лежа на полу. Испытуемый, 

сгибая руки, касался грудью пола и далее, разгибая руки, возвращался в и.п. и, 

зафиксировав его на одну секунду, продолжал далее проведение испытания. 

Зачитывали число сгибаний в одной попытке. 

Пятый тест – Челночный бег 4×9 м.  

Оборудование: секундомер, конусы.  

По команде «На старт!» тестируемый становился в положение высокого старта 

у стартовой линии. Далее подавалась команда «Внимание!» и «Марш!». Тестируемый 

пробегал 10 м вплоть до другой линии, возвращался обратно, бежал в третий раз 10 м 

до линии и возвращался обратно финишируя. Общее количество попыток – две. 

Зачитывался наилучший результат. 

Для оценки полученных результатов (табл. 1) использовались контрольные 

учебные нормативы ФГОС по физической культуре для учащихся 5-х классов [9]. 

Уровень развития показателя ранжировали по общепринятым критериям [17, с. 26–

31]: низкий уровень – не выполнили контрольный учебный норматив, средний 

уровень – выполнили на оценку «удовлетворительно», выше среднего – на оценку 

«хорошо», высокий уровень – на оценку «отлично». При этом «средний» уровень 

выполнения учебных нормативов школьной программы соответствует нормативным 

требованиям испытаний комплекса ГТО III ступени [3, с. 77]. 
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Таблица 1. Контрольные учебные нормативы ФГОС по физической культуре 
для мальчиков 5 класса [9] 

Показатель 

Оценка 

отлично хорошо удовлетворительно 

Прыжок в длину с места с приземлением 
на обе ноги одновременно, см 

165 160 150 

Подъем туловища из положения лежа на 
спине, раз/мин 

28 25 22 

Сгибание и разгибание рук на высокой 
перекладине, раз 

5 4 3 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 
раз 

16 12 8 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,5 10,8 11,0 

 

Обработку результатов исследования проводили с использованием 

прикладных пакетов «BioStat», Micrоsoft Excel для Windows с расчётом средней 

арифметической (M), ошибки средней арифметической (m). Достоверность различий 

между показателями оценивали по t–критерий Фишера-Стъюдента, во всех случаях 

различия считались достоверными при t≥1,96 (р≤0,05). 

Результаты исследования. Анализ полученных результатов (табл. 2) 

свидетельствует о снижении абсолютных значений показателей развития скоростно-

силовых качеств у мальчиков 11–13 лет за последние три года. 

Таблица 2. Абсолютные значения показателей скоростно-силовых качеств у 
мальчиков 5-х классов за период с 2019–2020 по 2021–2022 учебный год 

Показатель 

2019-2020 уч.год 
(n = 100) 

M±m 

2020-2021 уч.год 
(n = 100) 

M±m Д 

2021-2022 уч.год 
(n = 100) 

M±m Д 

1 2 3 

Прыжок в длину с 
места с приземлением 
на обе ноги 
одновременно, см 

162,24±1,64 158,53±1,86 - 151,39±2,24 1, 2 

Подъем туловища из 
положения лежа на 
спине, раз/мин 

24,03±0,48 23,19±0,55 - 22,39±0,61 1 

Сгибание и 
разгибание рук на 
высокой перекладине, 
раз 

7,04±0,43 4,26±0,20 1 4,17±0,20 1 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа, раз 

20,12±0,66 9,11±0,48 1 6,33±0,39 1, 2 

Челночный бег 4×9 м, 
сек 

8,62±0,06 8,85±0,08 1 9,61±0,09 1, 2 
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Примечание: здесь и далее Д – статистически значимое различие (р≤0,05); 1 
– статистически значимое различие с группой 1; 2 – статистически значимое 
различие с группой 2. 

 

Так, показатель прыжка в длину с места с приземлением на обе ноги 

одновременно у группы 2 и 3 в сравнении с группой 1 снизился на 2,29% и 6,69%. 

Показатель подъема туловища из положения лежа на спине – снизился на 3,50% и 

6,82% соответственно. Показатель сгибания и разгибания рук на высокой 

перекладине – снизился на 39,49% и 40,77% соответственно. Показатель сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа – снизился на 51,72% и 68,54% соответственно. Значение 

времени челночного бега 4х9 м – повысился на 2,67% и 11,48%. 

Как видно из таблицы 3, при переводе абсолютных значений показателей в 

оценочные, среднее значение полученной оценки при сдаче контрольных учебных 

нормативов всех показателей скоростно-силовых качеств, кроме сгибания и 

разгибания рук на высокой перекладине, у мальчиков 5-х классов ежегодно 

снижается.  

Таблица 3. Среднее значение полученной оценки при выполнении 
контрольных учебных нормативов ФГОС показателей скоростно-силовых 

качеств у мальчиков 5-х классов 

Показатель 

2019-2020 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

2020-2021 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

Д 

2021-2022 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

Д 

1 2 3 

Прыжок в длину с 
места с приземлением 
на обе ноги 
одновременно, балл 

3,38±0,18 3,00±0,18 - 2,08±0,20 1, 2 

Подъем туловища из 
положения лежа на 
спине, балл 

3,18±0,20 2,71±0,21 - 2,50±0,19 1 

Сгибание и 
разгибание рук на 
высокой перекладине, 
балл 

3,71±0,15 2,76±0,15 1 3,21±0,18 1 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа, балл 

4,60±0,06 2,11±0,15 1 1,37±0,10 1, 2 

Челночный бег 4×9 м, 
балл 

4,98±0,01 4,89±0,04 1 4,59±0,12 1, 2 
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Данное снижение происходит (табл. 4) в основном за счет увеличение процента 

детей, не выполнивших контрольный учебный норматив, в силу ряда причин, и 

снижения процента детей с высоким и выше среднего уровнем развития скоростно-

силовых качеств. Снижение таких показателей как сгибание и разгибание рук на 

высокой перекладине и увеличение времени челночного бега в 2020–2021 уч. году 

считаем обусловленным отрицательным воздействием ограничительных мер и 

дистанционного формата обучения по физической культуре в период пандемии 

Covid-19. 

Таблица 4. Уровень выполнения скоростно-силовых показателей у 
мальчиков 5-х классов за период с 2019–2020 по 2021–2022 учебный год 

Уровень 

2019-2020 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

2020-2021 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

Д 

2021-2022 
уч.год 

(n = 100) 
M±m 

Д 

1 2 3 

Прыжок в длину с места с приземлением на обе ноги одновременно 
Низкий, % 31,00±4,62 50,00±5,00 1 58,00±4,94 1 

Средний, % 19,00±3,92 15,00±3,57 - 16,00±3,67 - 

Выше среднего, % 13,00±3,36 4,00±1,96 1 3,00±1,71 1 

Высокий, % 37,00±4,83 31,00±4,62 - 23,00±4,21 1 

Подъем туловища из положения лежа на спине 
Низкий, % 47,00±4,99 41,00±4,92 - 49,00±5,00 - 

Средний, % 10,00±3,00 24,00±4,27 1 14,00±3,47 - 

Выше среднего, % 0 0 - 17,00±3,76 1 

Высокий, % 43,00±4,95 35,00±4,77 - 20,00±4,00 1, 2 

Сгибание и разгибание рук на высокой перекладине 
Низкий, % 43,00±4,95 70,00±4,58 1 43,00±4,95 2 

Средний, % 14,00±3,47 10,00±3,00 - 13,00±3,36 - 

Выше среднего, % 5,00±2,18 3,00±1,71 - 9,00±2,86 - 

Высокий, % 38,00±4,85 17,00±3,76 1 35,00±4,77 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
Низкий, % 14,00±3,47 71,00±4,54 1 90,00±3,00 1, 2 

Средний, % 8,00±2,71 10,00±3,00 - 5,00±2,18 - 

Выше среднего, % 18,00±3,84 9,00±2,86 - 3,00±1,71 1 

Высокий, % 60,00±4,90 10,00±3,00 1 2,00±1,40 1, 2 

Челночный бег 4×9 м 

Низкий, % 18,00±3,84 30,00±4,58 1 15,00±3,57 2 

Средний, % 0 3,00±1,71 - 2,00±1,40 - 

Выше среднего, % 2,00±1,40 2,00±1,40 - 3,00±1,71 - 

Высокий, % 80,00±4,00 65,00±4,77 1 80,00±4,00 2 

 

Заключение. В целом, полученные нами результаты свидетельствуют о 

негативном снижении скоростно-силовых показателей и как следствие физической 

подготовленности современных пятиклассников. Основными причинами, по мнению 

ряда исследователей [5, с. 340; 6, с. 197; 13, с. 110–114] и исходя из собственного опыта 
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работы, является усложнение образовательных программ, дефицит свободного 

времени и двигательной активности, предпочтение пассивного отдыха и самое 

главное – снижение интереса и мотиваций к занятиям физическими упражнениями 

среди школьников начиная уже с младшего школьного возраста. И это несмотря на 

наличие интеграции в учебное пространство помимо уроков физической культуры 

альтернативных форм двигательной активности (хореография, танцы, ритмика и т. 

д.) отвечающих современным основам педагогики здоровья. К сожалению, многие 

педагоги отмечают, что данные предметы не приносят ожидаемых результатов и 

главной причиной является отсутствие мотиваций на сохранение и укрепление 

здоровья в семье. Педагоги не могут насильно заставить ребенка включиться в 

спортивную жизнь, если у него изначально нет заинтересованности и осознанности 

этого включения. 

В качестве выхода из сложившейся ситуации Е.С. Попова и соавт. [13, с. 110–

114], М.В. Ломоносов [7, с. 487] и Ю.А. Баталова [1, с. 25–29] рекомендуют 

использовать собственный пример (т. е. самим родителям вести активной образ 

жизни) и мотивировать ребенка к занятиям физическими упражнениями (т. е. 

создать условия, которые могут его заинтересовать), а также привлечение детей в 

спортивные секции и школы, совершенствование внеклассной работы спортивной 

направленности в школе (дни здоровья, спартакиады, школьные соревнования, 

туризм и др.). Дополнительно к этому, по мнению Э.С. Кульмаметьевой [6, с. 195–197], 

еще необходима помощь со стороны педагога в создании у школьников 

представлений об использовании средств и методов самовоспитания в повышении 

двигательной и физической подготовленности, содействие в определении целей и 

составлении программы самовоспитания, а также оказание практической помощи в 

реализации этой программы и формирование навыков самоконтроля полученных 

результатов. 
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Аннотация. В статье представлено обоснование значимости эколого-

педагогической подготовки в вузе на основании компетентностного подхода. 
Предложено авторское определение понятия «экологической компетентность» в 
системе высшего педагогического образования, определено место данной 
качественной характеристики в составе профессиональной компетентности педагога. 
Предложена теоретическая модель формирования экологической компетентности 
будущих педагогов в процессе вузовской подготовки, начата ее апробация. 
Особенностью модели является ее концепция: взаимосвязь воспитания и обучения в 
системе высшего профессионального педагогического образования.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, экологическая 
компетентность в системе педагогического образования, моделирование. 

 
Abstract. The article presents a justification of the importance of ecological and 

pedagogical training in higher education on the basis of a competence-based approach. The 
author’s definition on the concept of “ecological competence” in the system of higher 
pedagogical education is proposed, the place of this qualitative characteristic in the 
composition of the professional competence of the teacher is determined. A theoretical 
model of the formation of environmental competence of future teachers in the process of 
university training is proposed, and its approbation has begun. A feature of the model is its 
concept: the relationship of education and training in higher professional pedagogical 
education. 

Keywords: professional competence of the teacher, ecological competence in the 
system of pedagogical education, continuous environmental education. 

 

К современными особенностями развития высшего профессионального 

образования в Российской Федерации, по мнению большинства методологов, 

сторонников гуманистической парадигмы образования, относятся: 

фундаментализация, гуманизация, гуманитаризация, акмеологизация, 
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стандартизация, экологизация, инновационность, интегративность, непрерывность, 

опора на культурные и духовно-нравственные ценности своего народа, а также на 

цели устойчивого развития человечества, соответствие социально-экономической и 

политической безопасности страны (В.А. Загвязинский, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, 

В.В. Краевский, В.А. Сластёнин и др.). Данные тенденции обозначают приоритетные 

направления исследований в высшем педагогическом образовании, проблематика 

которых лежит преимущественно в области теоретико-содержательного и научно-

методического уровней методологии педагогики высшей школы.  

Экологическое образование и эколого-педагогическая подготовка будущих 

педагогов является одним из приоритетных направлений в образовании в 

соответствии с: 1) федеральным законодательством и приоритетными 

направлениями государственной политики в сфере экологического развития [1; 2]; 2) 

общемировыми трендами по достижению глобальных целей в области устойчивого 

развития, разработкой фундаментальных положений концепции устойчивого 

развития (Г.Х. Брундтланд, В.И. Данилов-Данильян, В.А. Коптюг, Н.М. Мамедов, Д. 

Медоуз, Н.Н. Марфенин, Н.Н. Моисеев, А.Д. Урсул, Г.А. Ягодин и др.); 3) социальным 

заказом общества [3, c. 125, 127]; 4) актуализацией социального и гуманитарного 

аспекта образования; 5) усилением аксиологической составляющей воспитания, 

пониманием сущности и значения экологического императива, создающего 

необходимую базу для формирования гармоничных отношений в системе «человек-

природа-общество» [5, с. 4]; 6) личностно-ориентированным подходом в 

образовании, направленным на развитие человека, его культуру, здоровье, 

безопасность [4, с.185].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования компетентностный подход рассматривается как метод моделирования 

целей и результатов образования в виде качественных характеристик 

(универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций), 

дающих системное и целостное понимание образа профессиональной подготовки 

(профессиональной компетентности). Согласно требованиям к результатам освоения 

программы бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» экологическая компетенция не включена в перечень групп 

компетенций, предусмотренных стандартом ФГОС ВО 3++. Хотя некоторые 

отечественные и зарубежные исследователи отмечают, что она может быть включена 

в перечень базовых (ключевых, общекультурных) компетенций специалиста (А.В. 

Гагарин, С.Н. Глазачев, Ю.М. Гришаева, А.В. Иващенко и др.), может рассматриваться 
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как «сквозная» (Л.Е. Халудорова, Г.А. Ягодин) [3, с. 127]. Но большинство работ, 

посвященных проблемам экологического образования в высшей школе, 

рассматривают экологическую компетентность как составляющую 

профессиональной компетентности специалиста (С.В. Алексеев, Н.Д. Андреева, 

А.Н. Захлебный, Е.А. Макарова и др.) [4, с.186].  

Мы рассматриваем экологическую компетентность как часть общей культуры 

педагога, профессионально-личностную характеристику и понимаем ее как 

интегративное качество личности, дающее возможность осуществлять практическую 

деятельность с позиций ее экологической целесообразности, а также способность 

осуществлять экологическое обучение, воспитание и просвещение в процессе 

профессиональной деятельности, создавая при этом условия для саморазвития и 

развития субъектов педагогического взаимодействия. 

Учитывая сложную сущностную характеристику понятия «экологическая 

компетентность педагога» в рамках перехода к образованию для устойчивого 

развития и экогуманитарной образовательной парадигме, возникает необходимость 

коррекции всех компонентов педагогического процесса ее формирования в вузе, что 

целесообразно осуществить путем моделирования как метода педагогического 

исследования [7, с. 32]. 
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Рисунок 1. Модель формирования экологической компетентности будущих педагогов в вузе 
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Моделирование – целенаправленное выделение и отображение с помощью 

научных понятий или предметно-имитирующих конструкций определенных свойств 

изучаемого объекта (В.В. Сериков) [6]. Назначение модели – быть объектом действия, 

посредством которого можно получить знания об оригинале. На данном этапе 

исследования мы построили теоретическую описательную модель формирования 

экологической компетентности будущих педагогов (Рис.1) [8]. Задачей создания 

вышеуказанной модели как педагогического средства служит выявление, создание, 

описание условий, повышающих эффективность формирования и развития 

экологической компетентности бакалавров педагогического образования. Таким 

образом, функциональная нагрузка модели: объяснительно-иллюстративная, 

информационная, проективная, оценочная. 

Данная модель апробируется в 2022/2023 учебном году в ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» в процессе 

подготовки бакалавров по направлению «Педагогического образования» в 

соответствии с психолого-педагогическим, естественнонаучным, гуманитарным 

профилями подготовки. В процессе реализации модели возможна корректировка ее 

структурно-функциональных компонентов на основе диагностик констатирующего 

эксперимента [9, с.16]. В логике исследования при этом происходит переход от 

теоретической модели к нормативной, итогом успешного внедрения которой может 

стать преобразование данной модели в педагогическую технологию на формально-

описательном уровне рассмотрения [10, с. 39]. 
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Abstract. This article discusses the features of using mobile language learning 

applications. The advantages and disadvantages of such applications are determined. 
Specific examples of mobile applications used in teaching foreign languages are considered. 
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Цифровизация всех сфер деятельности государства и повсеместное 

использование мобильных устройств с возможностью загрузки разнообразных 

приложений значительно повысили интерес к концепции мобильного обучения в 

последние годы. Как правило, сегодня любое мобильное устройство (смартфон, 

планшет, ноутбук) имеет доступ к Интернету и, следовательно, неограниченный 

доступ к образовательному контенту в любом месте и в любое время.  

Мобильное приложение представляет собой программное обеспечение, 

рассчитанное на применение на мобильных устройствах на основе различных 
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платформ, таких как Android, IOS, Windows [1, c. 208]. На данный момент существует 

огромное количество мобильных приложений, устанавливаемых на телефон для 

качественного функционирования устройства. В рамках данной работы будут 

рассмотрены специализированные мобильные языковые приложения, которые 

пользователи устанавливают для образовательных целей. 

В современном мире мобильные приложения становятся неотъемлемой частью 

повседневной жизни человека. Сегодня их применяют не только в развлекательных 

целях, но и для улучшения производительности и качества работы, а также в 

обучении. Процесс цифровизации образовательной среды делает актуальным 

использование мобильных приложений в качестве учебного инструмента при 

обучении иностранным языкам. Для современного человека овладение иностранным 

языком является одним из важнейших этапов саморазвития личности [2, c. 80]. 

Вопрос применения мобильных приложений в образовании вызывает интерес 

как у отечественных (А.И. Дубских [3], В.М. Чиркова [4], Л.Ю. Шобонова, О.В. 

Смоловик [5]), так и зарубежных исследователей (U.Y. Elmurodov [9], C.S. 

Dragonflame, A.A. Olsen, J.M. Tommerdahl [8], T.M. Mengorio [11]). Все они сводятся к 

одной цели – изучить возможное влияние мобильных приложений на процесс 

изучения иностранного языка. 

В работе В.М. Чирковой предпринята попытка систематизировать 

дидактические возможности мобильных приложений. Исследование, проведенное 

Л.Ю. Шобоновой и О.В. Смоловик, показывает, что специализированные языковые 

мобильные приложения помогают улучшить процесс обучения иностранному языку 

в вузе, позволяя вырабатывать у студентов устойчивые языковые шаблоны, 

коммуникативные навыки и способность применять на практике правила английской 

грамматики [5]. 

Эксперимент, описанный в работе Т.М. Менгорио, показал увеличение 

производительности учебной группы, использовавшей на занятиях языковые 

мобильные приложения [11]. 

Как правило, алгоритм работы мобильных приложений для изучения 

иностранных языков сводится к развитию коммуникативных навыков, а также 

заучиванию лексики и отработке грамматических конструкций. Например, 

обучающемуся может быть предложена некоторая ситуация, в которой ему нужно 

применить отрабатываемую конструкцию на иностранном языке. Приложение 

выступает в качестве виртуального наставника, который не только следит за 

выполнением работы, но и выстраивает индивидуальную образовательную 
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траекторию путем добавления новых заданий и указаний на ошибки при их 

выполнении. 

Рассмотрим некоторые языковые приложения и их основные функции: 

1. Приложение Lingualeo подойдет для самостоятельного изучения 

иностранного языка. Среди основных преимуществ данного продукта можно 

выделить возможность улучшения навыков чтения, аудирования, а также увеличение 

словарного запаса и проработки грамматики у пользователя. К недостаткам можно 

отнести специфику дизайна и функционала приложения, выполненного в форме 

игры, а также сложность при использовании у младшей возрастной группы. Пример 

заданий, предлагаемых языковым приложением Lingualeo, представлен на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Задания, предлагаемые мобильным приложением Lingualeo 

 
2. Мобильное приложение Practice English Grammar направленно на 

углубленное изучение грамматических основ, а также выполнение различных 

заданий, связанных с применением грамматики. Из преимуществ можно выделить 

хорошо проработанный дизайн и функционал приложения. Из недостатков – 

отсутствие самих грамматических правил. Пример карточек с грамматическими 

заданиями представлен на рис. 2. 

  

 

Рисунок 2. Задания, предлагаемые мобильным приложением Practice English 
Grammar 
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3. Приложение AnkiApp нацелено на проработку зрительной памяти и 

увеличение словарного запаса. Преимуществами приложения являются возможность 

добавления собственных вариантов слов, а также использования уже имеющихся 

вариантов. Среди недостатков стоит указать узкую специализацию лексики, а также 

отсутствие пояснения грамматических норм и правил.  

4. Универсальное приложение Duolingo, созданное на основе технологии 

искусственного интеллекта, дает возможность всесторонней проработки норм и 

правил изучаемого языка. Преимуществами данного приложения являются: 

развитие чтения и разговорной речи, наличие грамматических заданий и 

упражнений для совершенствования коммуникативных навыков. К недостаткам 

можно отнести ограниченное количество языков для изучения. Пример 

интерактивного задания представлен на рис. 3  

 

Рисунок 3. Пример задания, предлагаемого мобильным приложением 
Dualingo 

Мобильное приложение Duolingo наглядно демонстрирует возможности 

интеграции технологии искусственного интеллекта в процесс обучения иностранным 

языкам. Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют персонализировать 

содержание курса, учитывая сильные и слабые стороны обучающихся [6, с. 246]. 

Таким образом, языковые мобильные приложения могут помочь не только 

улучшить навыки владения различными аспектами иностранного языка, но и 

способствуют повышению интереса и учебной мотивации, связанной с 

геймификацией учебного процесса. Они подходят как для начального этапа изучения 

языка, так и для более продвинутого уровня.  

Основными преимуществами применения мобильных приложений при 

изучении иностранного языка, по нашему мнению, являются: 

1. Удобство использования.  
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2. Возможность отслеживать учебный прогресс.  

3. Предоставление обратной связи. Большинство приложений не только 

проверяют правильность выполнения заданий, но также разбирают ошибки и дают 

пояснения. 

4. Повышение вовлеченности и мотивации к изучению иностранного языка.  

Кроме того, использование цифровых ресурсов в практике обучения 

иностранному языку способствует индивидуализации образовательного процесса и 

стимулирует саморазвитие обучающихся [7, с. 69]. 

К плюсам также можно отнести фактор постоянства использования людьми 

мобильных приложений. По данным Pew Research Center, в настоящее время 97% 

американцев владеют мобильными устройствами и активно используют их для своих 

целей [12]. 

Несмотря на все преимущества мобильных приложений в образовании, 

существует ряд очевидных недостатков: 

1. Отсутствие индивидуального подхода. Зачастую, мобильные приложения 

направлены на массового потребителя, а значит, такие приложения будут 

ориентированы на стандартные формы изучения языка, а не на интересы 

конкретного человека. 

2. Отсутствие гарантий обучения. Мобильные приложения могут дать 

результат лишь при правильном подходе и плане изучения языка. У них нет 

ответственности перед обучающимся, в отличие от образовательных организаций и 

преподавателей, которые специализируются на предоставление знаний и имеют 

документы, подтверждающие их уровень образования и квалификацию. 

3. Развитие зависимости от мобильных устройств. 

4. Зрительное утомление. Использование приложений нагружает зрительную 

систему человека. Мобильное устройство не всегда позволяет увеличивать или 

уменьшать размер отображения информации в приложении.  

5. Запросы на предоставление личных данных пользователя. Очень часто, 

мобильное приложение запрашивает данные, которые никак не связаны с обучением. 

По статистике, именно это служит поводом для удаления приложения в 43% случаях 

после первоначальной загрузки [10].  

Тем не менее все недостатки использования мобильных приложений можно 

решить. Так, например, зрительное утомление можно снизить до минимума путем 

ограничения времени взаимодействия с мобильным устройством. 
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В целом изучение иностранного языка с помощью мобильных приложений 

открывает новые перспективы для обучения современного цифрового поколения. 

Мобильные устройства становятся сегодня неотъемлемым аксессуаром каждого 

обучающегося, предоставляя им возможность работы с учебными материалами в 

увлекательной игровой форме, а основной задачей преподавателя становится умелое 

внедрение цифровых устройств и сервисов в учебный процесс образовательной 

организации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается потенциал использования 

театральных технологий на уроках английского языка в школе. Основное внимание 
уделяется неформальному типу драматизации, стимулирующему неподготовленную 
речь участников коммуникации. В зависимости от уровня языковой подготовки 
обучающихся предлагаются к использованию в качестве инструмента обучения виды 
драматизации с различной степенью привлечения невербальных средств общения от 
пантомимы до импровизации. В статье также выявляются отличия ролевой игры на 
основе речевого образца и симуляции, имитирующей живое общение в заранее 
определенном формате речевого взаимодействия.  

Ключевые слова: театральные технологии, пантомима, ролевая игра, 
симуляция, импровизация 

 
Abstract. The article reveals a potential of drama techniques in English teaching 

practice employed at school. It focuses on informal drama techniques stimulating 
spontaneous speech of interlocutors. A wide range of drama interaction from pantomime to 
improvisation characterized by different proportion of verbal and non-verbal means of 
communication are offered as instruments of teaching students with different levels of 
language knowledge. The article also differentiates between role plays based on memorized 
typical communication situations and role plays simulating lively communication in certain 
types of speech interaction. 

Key words: drama techniques, pantomime, role play, simulation, improvisation. 
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В основе федерального государственного стандарта второго поколения заложен 

принцип признания обучающегося как активного субъекта познания и духовно-

нравственного воспитания, а также обозначена цель по развитию личности 

обучающегося в творческом направлении. В данном контексте на передний план 

выходит не простое усвоение информации по изучаемому предмету в рамках 

школьной программы, а все большее внимание уделяется всестороннему развитию 

личности, включая творческий потенциал обучающегося, необходимый для 

личностного присвоения получаемых знаний в интеллектуальном и эмоциональном 

аспектах.  

Актуальность использования театральных технологий в процессе обучения 

иностранному языку обуславливается необходимостью отхода от условного типа 

общения на иностранном языке, свойственного традиционным формам организации 

урока, и поиска новых стратегий приближения интеракции обучающихся на уроке к 

условиям живого общения на иностранном языке. Целью данной статьи является 

описание видов театральных технологий, использование которых на уроках 

английского языка повышает эффективность освоения иностранного языка как 

средства свободного общения. Объектом исследования является драматизация как 

инструмент совершенствования коммуникативной компетенции обучающихся. 

Предметом исследования в рамках данной статьи выступают виды театральных 

технологий, ориентированные на импровизацию на английском языке. 

Потенциал использования театральных технологий в процессе обучения 

английскому языку привлекает ученых уже не одно десятилетие. Дж. Хаммер [7], 

анализируя модели поведения учителя на уроке, делает акцент на актерской 

составляющей деятельности преподавателя и дает рекомендации по использованию 

интонации и мимики для реализации учебных задач, похожие на рекомендации 

актерам, выступающим на сцене. А. Мейли, А Дафф [9], С. Холден [8] также отмечали 

высокий потенциал использования драматизации в обучении английскому языку. На 

настоящий момент широкий круг российских и зарубежных ученых заняты 

исследованием использования элементов драматизации, или как ее еще называют 

театрализации, в обучении иностранным языкам как в школьном образовании [1, 4], 

так и в вузах [2]. Рассматриваются различные аспекты театральных технологий как 

мотивирующего и воспитательного инструмента [3], как элемента мультисенсорного 

обучения [5] и т.д. Новизна данного исследования состоит в том, что акцент делается 

на использовании неподготовленной драматизации на уроках английского языка. 
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Под термином «театральная технология» в данной статье подразумевается 

системное использование в обучении иностранному языку совокупности методов и 

приемов вербального и невербального взаимодействия участников интеракции, 

свойственной театральным представлениям определенного типа. Театральные 

технологии – это мощный инструмент обучения языку, который вовлекает всех 

учащихся в интерактивное взаимодействие на протяжении всего периода занятий. 

Преимущество данных технологий состоит в том, что в процессе театрализованной 

игры человек осваивает новые компетенции и совершенствует уже имеющиеся 

навыки, не осознавая этого. Отсутствие очевидных для обучающихся контроля и 

оценивания позволяет снять напряжение у участников такого рода игровой 

коммуникации и нивелировать их страх совершить ошибку при выборе языковых 

средств для достижения целей коммуникации.  

Практический опыт показывает, что использование театральных технологий в 

обучении способствует развитию всех видов речевой деятельности. Драматизация 

способствует развитию и поддержанию учебной мотивации обучающихся, привнося в 

скучную рутину урока атмосферу непринужденности и радости, а также 

предоставляет различные возможности для использования языка и обеспечивает 

участников богатым языковым опытом. 

А. Мэйли и А. Дафф описали потенциал использования драматизации при 

обучении английскому языку на занятии. С их точки зрения, драматизация 

естественным образом интегрирует языковые навыки в области аудирования, чтения, 

письма и говорения, необходимые для восприятия и обмена информацией. Также 

драматизация объединяет вербальные и невербальные аспекты общения, 

обеспечивая баланс между физическими и интеллектуальными аспектами обучения. 

Они также отмечают, что драматизация опирается как на когнитивную, так и на 

эмоциональную сферы, тем самым подчеркивая важность в процессе коммуникации 

не только мышления, но и чувств. Ими также выделяется способность драматизации 

создавать коммуникативный контекст для использования языка, который привносит 

дух живого общения в связи с необходимостью донести до собеседника мысль, а 

значит, она заставляет говорящего сконцентрировать внимание на смысловом 

содержании речи. Вследствие того, что участник драматизации полностью вовлечен 

в этот процесс, задействуются все стороны личности обучающегося, катализируются 

его сильные стороны, создаются условия его для дальнейшего развития и 

нивелирования отличий от других участников учебного процесса. Авторы 

исследования по использованию драматизации на уроке также подчеркивают, что 
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драматизация способствует самосознанию (и осознанию других), самоуважению и 

уверенности в себе, как следствие усиливает мотивацию. Немаловажным моментом 

является то, что в условиях использования театральных технологий при обучении 

инициатива переходит от учителя к учащимся. Драматизация также поощряет 

исследовательский стиль обучения и предоставляет воображению и творчеству 

простор для развития, тем самым учит рисковать, что как раз является важным 

элементом эффективного изучения языка. А. Мейли и А. Дафф также отмечают 

положительное влияние драматизации на динамику и атмосферу в классе, что 

способствует формированию сплоченной группы единомышленников. Они также 

выделили побочные позитивные аспекты использования такого рода методов 

обучения на занятиях: во-первых, такого рода взаимодействие приносит 

удовольствие само по себе; и во-вторых, не требует дополнительных ресурсов, т.к. для 

их реализации необходим лишь класс, полный учеников [9, c.1-2]. 

Помимо перечисленных А. Мейли и А. Даффом преимуществ использования 

драматизации в преподавании английского языка, следует также отметить, что 

использование театральных технологий при обучении английскому языку побуждает 

обучающихся говорить, не смотря на ограниченный словарный запас, используя 

вербальные и невербальные средства коммуникации, включая движения тела и 

выражение лица. Парадокс заключается в том, что ограниченность словарного запаса 

и несовершенство невербальных средств коммуникации в процессе драматизации 

стимулируют интеллектуальное развитие детей, создают условия для мотивации к 

овладению новыми грамматическими конструкциями и расширению словарного 

запаса. Применение таких технологий на уроках создает для обучающихся «ситуации 

успеха», где каждый может поверить в свои силы, получить чувство удовлетворения 

от достигнутого результата. 

Различают два основных типа реализации драматизации в процессе обучения: 

формальную и неформальную. Формальная драматизация имеет четкую структуру и 

основана на готовом сценарии [6, с.197]. Основная часть работы состоит в 

разучивании роли и предъявлении публике в лице одноклассников разыгрываемого 

представления. К такому типу драматизации относят театрализованные постановки 

на английском языке по заранее написанному и отрепетированному сценарию. 

Такого рода представления помогают освоить языковые единицы и грамматические 

конструкции, совершенствуют произношение и интонацию, развивают навыки 

чтения и репродуктивной речи, но не создают условий необходимых для развития 

спонтанной неподготовленной речи на иностранном языке. Этот тип драматизации 
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применим у широкого круга обучающихся с уровнем развития иноязычной 

коммуникативной компетенции от Pre-Intermediate до Upper-Intermediate. Учителю 

необходимо учитывать уровень сложности текста и уровень подготовки обучающихся 

при выборе материала для театрального представления. 

Неформальная драматизация представляет собой непредсказуемый тип 

драматизации, характеризующийся спонтанностью речевого поведения и 

предполагающий большую изобретательность в выборе вербальных и невербальных 

средств общения. Вовлеченные в такой тип театрализованного взаимодействия 

обучающиеся свободны в выборе лексических и грамматических конструкций [6, с. 

197]. Отсутствие четко прописанного сценария и стремление к реализации 

коммуникативной задачи создают необходимые условия для развития 

неподготовленной речи на английском языке. Языковой уровень подготовки 

участников неформальной драматизации может варьироваться в зависимости от того, 

какие средства вербального или невербального характера превалируют при 

реализации данного типа драматизации.  

Если в качестве драматизации используется пантомима, в которой идея или 

мини-ситуация разыгрывается с помощью невербальных средств (жестов и мимики), 

то уровень языковой подготовки может быть невысоким (Elementary, Pre-

Intermediate). С помощью пантомимы можно отработать усвоение языковых единиц, 

улучшить их запоминание с помощью визуальных ассоциаций. Пантомиму также 

можно использовать для отработки грамматических конструкций (например, 

использование глагольных времен для передачи разных видов действий 

(повторяющихся, протекающих в данный момент, завершенных), использование 

модальных глаголов и т.д.). Если ведущий пантомимы дает указания остальным 

участникам группы (например, make a happy / an angry face; show that you can jump / 

swim; you are sleeping / you have won / broken a cup, etc.), развиваются аудитивные 

навыки. Если ведущий показывает действия, а остальные комментируют, 

формируются навыки речи.  

Пантомиму-сценку можно использовать как основу рассказа, когда один или 

несколько обучающихся разыгрывают сценку, а остальные озвучивают сюжет на 

английском языке. В данной ситуации реализуются условия для неподготовленной 

речи на английском языке, т.к. те участники, которые озвучивают повествование не 

имеют готового текста, а вынуждены сами подбирать соответствующие языковые 

единицы и грамматические конструкции.  
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Представленное описание механизма использования пантомимы в обучении 

английскому языку демонстрирует что ее суть не может быть сведена к простому 

методическому приему и или методу, т.к. ее реализация требует 

сложноорганизованного взаимодействия речевых, когнитивных и кинетических 

компетенций вовлеченных в нее субъектов. Поэтому в данной статье пантомима 

рассматривается как один из видов театральных технологий, основанный на 

самостоятельном направлении театрального искусства. Еще более сложную структуру 

организации и реализации взаимодействия на когнитивном, вербальном и 

невербальном уровнях имеют другие виды театральных технологий, например, 

ролевая игра, игра-симуляция и импровизация.  

Ролевая игра отличается от театрального представления тем, что обучающимся 

предлагаются определенные роли, но не дается текст на английском языке для 

заучивания. Если ролевая игра основывается на ранее выученных речевых образцах 

(например, типовых диалогах «В магазине», «В ресторане» и т.д.), степень языковой 

свободы остается невысокой и речь носит условно-неподготовленных характер. С 

такого рода драматизациями успешно справляются обучающиеся уровнем языковой 

подготовки Pre-intermediate и Intermediate. Чем выше уровень языковой подготовки, 

тем большей вариативностью характеризуются разыгрываемые разными группами 

обучающихся сценки бытового характера. 

Ролевая игра без опоры на заученный речевой образец, но с четко 

определенными функциями персонажей и форматом интеракции относится к 

симуляционному типу драматизации, имитирующему ситуации реального общения. 

Степень неподготовленности речи в таких ситуациях-симуляциях достаточна высока 

и требует языковой подготовки уровня Intermediate или Upper-Intermediate. К таким 

видам симуляций можно отнести проведение урока в виде круглых столов по темам 

Environmental problems, Social issues и т.д. В основе высказываний участников 

круглых столов лежат проработанные тексты на английском языке по данной 

тематике, информация из которых используется для выражения собственного мнения 

по обсуждаемому вопросу.  

Если ролевая игра основывается лишь на схематично описанные 

характеристики персонажей, вовлеченных в определенный тип вербальной 

интеракции без опоры на речевой образец, такой вид коммуникации приближается к 

импровизации, т.е. ненаписанному, незаученному, спонтанному набору действий в 

ответ на минимальные указания учителя [10, c.9]. Одним из достоинств 

импровизации является высокий уровень свободы обучающихся в выражении своих 
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мыслей и идей. Ученики могут самостоятельно развивать своего персонажа и вносить 

собственный спонтанный вклад по мере развития разыгрываемой ситуации. 

Спонтанная импровизация дает учащимся практику в языковых и коммуникативных 

навыках, а также возможность развить свой эмоциональный диапазон, играя 

незнакомые им роли, выходя за пределы собственного опыта. Данный метод очень 

эффективен при работе в парах и группах с уровнем языковой подготовки не ниже 

Intermediate. Большую степень речевой непринужденности в импровизированной 

коммуникации проявляют обучающиеся, владеющие английским языком на уровне 

Upper-Intermediate. Импровизация проводится на уже знакомом материале для 

учеников или на недавно изученном. Деятельность учителя в организации 

импровизации ограничивается написанием небольших ситуаций и распределением 

ролей. Чем меньше деталей будет указано в самой ситуации, тем больше простора для 

воображения участникам импровизации. Ситуация может начинаться так: «Imagine 

that…».  

Imagine that you are in the cinema and the lights went out. 

Imagine that you are in a store and something has gone wrong. 

Варианты таких видов активности зависят от креативности учителя, который 

сможет придумать различные ситуации для развития коммуникативных навыков 

учеников. 

Использование драматизации на уроках смещает фокус на ученика при 

реализации такого вида заданий. Но роль учителя не сводится только к созданию 

ситуации, требующей от ученика импровизации для ее претворения в жизнь. Учитель 

играет важную роль на подготовительном этапе импровизации, как бы парадоксально 

это не звучало. Без сформированных до момента театрализованного воплощения 

ситуации языковых компетенций ученик будет не способен импровизированно 

решить коммуникативную задачу. Для этого необходима языковая база в виде уже 

отработанных языковых единиц, грамматических структур и речевых клише. И 

задача учителя заключается в том, чтобы помочь ученику овладеть языковой 

компетенцией на уровне, который требуется для того, чтобы решить 

коммуникативную задачу, предъявляемую ему в театрализованном виде. На этапе 

драматизации учитель отходит на второй план, выполняя направляющую функцию и 

помогая в случае затруднений подобрать необходимые слова, фразы, грамматические 

структуры. После реализации драматизации проведенная работа нуждается в 

логическом завершении. Учитель должен похвалить за проделанную работу, 

прокомментировать выполнение задания и разобрать ошибки, допущенные 
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участниками драматизации. Этот этап работы необходимо организовать и провести в 

такой манере, чтобы ученики не потеряли интереса к театральным технологиям и не 

стали их рассматривать как один из видов рутинной учебной деятельности, иначе 

теряется весь смысл такого вида заданий, основная задача которых заключается в том, 

чтобы помочь ученикам снять языковой барьер и способствовать свободному 

общению. 

Подводя итоги данной статьи, необходимо подчеркнуть, что театральные 

технологии способствуют развитию природных способностей, творческого 

потенциала, навыков коммуникации и повышению познавательного интереса к 

изучению английского языка. Используемые на уроке английского языка 

формальные и неформальные виды драматизации способствуют развитию 

иноязычной коммуникативной компетенции и развитию навыков аудирования, 

чтения, говорения и письменной речи. Формальная драматизация, представленная 

театральными постановками на английском языке, основывается на заучивании 

текста на английском языке, ведущем к автоматизации употребления лексики и 

грамматических структур. В противовес традиционному заучиванию неформальная 

драматизация предполагает обучение спонтанному, естественному использованию 

языка, которое в дальнейшем должно привести к свободному общению. Выбор 

соответствующего типа театральной технологии предопределяется уровнем владения 

языка и требует подготовки участников интеракции. Учитель активно вовлечен в 

процесс на подготовительном и завершающем этапе, но уступает доминирующее 

положение обучающемся на этапе реализации драматизации. Обучение английскому 

языку с использованием пантомимы, ролевых игр, ситуаций-симуляций и 

импровизации – увлекательный процесс, который приносит ученикам удовольствие, 

повышает уверенность в себе и создает ситуации успеха, а значит повышает 

мотивацию к изучению иностранного языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема математического 

моделирования сложных случайных событий при изучении студентами инженерных 
специальностей теории вероятностей в рамках дисциплины «Математика». Понимание 
студентами закономерностей случайных явлений всегда вызывает определенные 
затруднения, так как при их описании используется формально-логический аппарат 
алгебры событий. Содержательные взаимосвязи элементарных событий отображаются 
с помощью действий над ними. Автором предложены принципы составления 
дидактических заданий, которые могут применяться для формирования умений 
конструировать математические модели сложных случайных событий. Представлен 
пример преобразования стандартного учебного задания по теории вероятностей в 
дидактическое задание, позволяющее решать методическую задачу о формировании 
элементов математического моделирования у студентов вуза. 

Ключевые слова: математическое моделирование, теория вероятностей, 
инженерное образование, дидактические задания, исследовательская деятельность. 

 
Abstract. The article discusses the problem of complex random events mathematical 

modeling when engineering specialties students study probability theory in the discipline 
"Mathematics". Students' understanding of the random events regularities always causes 
certain difficulties, since the formal-logical apparatus of the events algebra is used in their 
description. Meaningful relationships of elementary events are displayed using actions on 
them. The author offers the principles of drawing up didactic tasks that can be used to form 
the skills to design mathematical models of complex random events. An example of the 
standard educational task transformation on probability theory into a didactic task that 
allows solving the methodological problem of mathematical modeling forming elements for 
university students is presented. 

Keywords: mathematical modeling, probability theory, engineering education, 
didactic tasks, research activities. 

 

Введение. Эффективное развитие современного производства связано с 

умением инженерно-технического персонала использовать в профессиональной 

деятельности математическое моделирование детерминированных и вероятностных 

закономерностей с использованием информационных технологий. Это вызывает 
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необходимость дальнейшего совершенствования сферы образования [1] и включения 

в систему инженерной подготовки изучение математического анализа и теории 

вероятностей с применением электронных процессоров и систем компьютерной 

математики входят. Содержание дисциплины «Математика» на инженерных 

специальностях вуза обязательно включает не только изучение системы 

теоретических понятий по темам «Линейная и векторная алгебра», «Аналитическая 

геометрия», «Математический анализ», «Дифференциальные уравнения» [2], 

«Теория вероятностей» [3, 4], но и совокупность вычислительных компетенций по 

использованию таблиц Excel и средств Mathcad [5, 6].  

Знание системы понятий дифференциального и интегрального исчисления 

позволяет составлять разнообразные математические модели при решении 

разнообразных прикладных задач. Изучение теории вероятностей происходит не 

ранее четвертого семестра после изучения дифференциального и интегрального 

исчислений, когда в сознании студентов уже сформирована формально-логическая 

детерминированная картина мира и основы математического моделирования. 

Освоение в теории вероятностей первой темы «Алгебра событий» вызывает у 

студентов особые затруднения, так как это требует от них выполнения не формально-

логических преобразований, а построение математических моделей на основе 

результатов содержательного анализа конкретных ситуаций. Знакомство с какими-

либо алгебраическими действиями или операциями над событиями в старших 

классах школы не предусмотрено программой базового и профильного обучения 

математике, поэтому выпускники школ испытывают затруднения при вычислении 

вероятности сложного события, так как не знают и не понимают его структуру.  

Развитие в сознании студентов вероятностной картины мира в вузе опирается 

на некоторую совокупность элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей элементарных событий из школьного курса математики [7, 8]. 

Существуют определенные методические проблемы, которые вызваны различными 

объективными и субъективными причинами преподавания этой темы в школе и на 

подготовительных курсах для сдачи единого государственного экзамена [9]. 

Успешное изучение теории вероятностей в вузе неразрывно связано с пониманием 

математического моделирования сложных событий и умением составлять расчетные 

формулы их вероятности на основе теорем и аксиом алгебры событий. 

Методы исследования. Педагогическое собеседование со студентами перед 

началом изучения теории вероятностей показывает, что они очень слабо 

ориентируются в понимании сложных случайных событий и явлений. Проблемно-
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ориентированный анализ учебно-методического обеспечения вузовского курса 

теории вероятностей выявил не только широкий спектр разноуровневых и 

вариативных заданий, направленных на формирование знаний понятий теории 

вероятностей и освоений умений использовать известные формулы, но и отсутствие 

дидактических заданий на развитие умений конструировать математические модели 

сложных событий. Дидактическое моделирование заданий, требующих выполнение 

определенных учебных действий, позволяет решить методическую задачу о 

формировании умений конструировать математические модели случайных событий.  

Экспериментальная часть. При составлении системы дидактических 

заданий по математическому моделированию случайных событий можно 

придерживаться следующих принципов: 1) постепенное увеличение количества 

элементарных событий в структуре сложного события; 2) последовательный переход 

от составления формулы вероятности события в общем виде к вычислению 

вероятности события для конкретных начальных данных; 3) варьирование значений 

начальных данных. Рассмотрим на простом примере преобразование стандартного 

тренировочного задания в дидактическое задание, направленное на решение 

отмеченной выше методической задачи. 

Тренировочное задание. В первой коробке находится три белых и четыре 

черных шара, а во второй коробке – пять белых и семь черных шаров. Наудачу из 

первой коробки достают один шар и перекладывают во вторую коробку. Найдите 

вероятность извлечения белого (черного) шара из второй коробки. 

Решение представленного тренировочного задания опирается на применение 

формулы полной вероятности. Студентам необходимо выполнить следующие 

действия: 1) зафиксировать событие, вероятность которого необходимо найти; 2) 

сформулировать две гипотезы (переложили из первой коробки во вторую белый шар 

и переложили из первой коробки во вторую черный шар); 3) записать расчетную 

формулу и произвести вычисления. В этом случае у студентов отсутствует 

возможность применять математическое моделирование для описания конкретной 

ситуации, у них формируются только вычислительные навыки и тренируется память, 

если они не используют электронные ресурсы своих смартфонов, что встречается, к 

сожалению, крайне редко. Использование каких-либо средств вычислительной 

техники в этом случае практически не требуется. 

Дидактическое задание. В первой коробке находится k11 белых и k12 черных 

шара, а во второй коробке – k21 белых и k22 черных шаров. Наудачу из первой коробки 
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достают один шар и перекладывают во вторую коробку. После этого из второй 

коробки извлекают наудачу один шар. 

1. Составьте формулы для таких событий как достали белый шар из второй 

коробки и достали черный шар из второй коробки.  

2. Определите формулы для нахождения вероятности извлечения белого шара 

из второй коробки и извлечения черного шара из второй коробки.  

3.  Задумайте четыре числа k11, k12, k21 и k22 и вычислите вероятности таких 

событий как извлечение белого шара из второй коробки и извлечение черного шара 

из второй коробки.  

4. Составьте формулы рассматриваемых событий, если из первой коробки во 

вторую переложили два шара. Вычислите для уже выбранных вами значений k11, k12, 

k21 и k22 вероятность извлечения белого шара из второй коробки и вероятность 

извлечения черного шара из второй коробки, если до этого из первой коробки во 

вторую переложили два шара. 

5. Определите формулы таких событий как извлечение двух шаров одного 

цвета из второй коробки и извлечение двух шаров разного цвета из второй коробки, 

если до этого из первой коробки во вторую переложили наудачу тоже два шара. 

Вычислите вероятность извлечения двух шаров одного цвета из второй коробки и 

вероятность извлечения двух шаров разного цвета из второй коробки. 

При выполнении представленного дидактического задания студентам 

необходимо: 1) зафиксировать рассматриваемые события; 2) сформулировать две 

гипотезы (переложили из первой коробки во вторую белый шар и переложили из 

первой коробки во вторую черный шар); 3) составить формулы сложных событий; 4) 

определить формулу для вычисления вероятности сложного события в общем виде; 

5) придумать числовые значения начальных данных в задаче и произвести 

необходимые вычисления. Методически создается учебная ситуация, в которой 

деятельность студента существенно обогащается. В процессе решения создаются 

разнообразные математические модели, что позволяет организовать эвристическую 

беседу со студентами. При проведении вычислений в этом случае целесообразно 

использовать математические функции Excel, что позволяет сконцентрировать 

внимание и усилия на результатах анализа алгебраических преобразований, а не 

вычислительных процедур. 

Вывод. Включение в процесс изучения теории вероятностей отмеченных 

выше дидактических заданий обеспечивает более глубокое освоение студентами ее 

понятийного аппарата и повышает познавательный интерес к интеллектуальной 
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деятельности. Овладение студентами методами математического моделирования 

вероятностных закономерностей позволяет существенно расширить пространство 

исследовательской деятельности. Выполнение операций перекодирования 

вербальной информации в знаково-символьную форму математических моделей 

способствует активизации мыслительной деятельности и развитию культуры 

мышления студентов [10]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы развития образовательной 

деятельности в современных условиях. Интерес представляет реализация 
информационно-коммуникационных технологий в дистанционном формате. Базовыми 
понятиями выступают уровень активности обучающихся и взаимодействие участников 
процесса обучения. Построение моделей обучения осуществляется исходя из 
педагогических условий, определяющих эффективность результатов образовательной 
деятельности: характер взаимодействия между участниками обучения, наличие 
диалога и обратной связи, управляемость самого процесса. Отдельно рассматривается 
обучение с использованием интерактивных средств, позволяющее активизировать 
традиционное обучение и усилить возможности модели интерактивного обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, активное обучение, пассивное 
обучение, интерактивное обучение, интерактивные средства обучения, модель 
обучения. 

 
Abstract. The article discusses the prospects for the development of educational 

activities in modern conditions. The implementation of information and communication 
technologies in a remote format is of interest. The basic concepts are the level of activity of 
students and the interaction of participants in the learning process. The construction of 
learning models is carried out on the basis of pedagogical conditions that determine the 
effectiveness of the results of educational activities: the nature of the interaction between 
the participants in the training, the presence of dialogue and feedback, the controllability of 
the process itself. Separately, learning using interactive tools is considered, which makes it 
possible to activate traditional learning and strengthen the capabilities of the interactive 
learning model. 

Keywords: distance learning, active learning, passive learning, interactive learning, 
interactive learning tools, learning model. 
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Введение. Текущее столетие ознаменовалось серьёзными преобразованиями 

мирового порядка. Глобальные процессы информатизации общества и неизбежные 

социально-экономические изменения требуют опережающих изменений в 

образовательной деятельности.  

Вопросам развития и распространения инноваций в образовании посвящены 

работы: Е.Д. Андреева, Е.А. Григорьева, В.А. Игнатова, М.В. Кларина, В.А. Федорова, 

О.Б. Чистякова и др. 

Традиционные подходы по предоставлению образовательных услуг не могут 

обеспечить все запросы общества: обучение лиц всех возрастных групп и разного 

социального статуса, лиц, удалённых от образовательных центров или имеющих 

ограниченные возможности в перемещении. 

Заметные изменения в образовательной деятельности наблюдаются на фоне 

интеграции информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Здесь есть 

успехи и неудачи, в основном базирующиеся на мотивационном факторе. Одним из 

перспективных направлений выступает дистанционное обучение. В работе Е.В. 

Вознесенской отмечается, что «новаторской формой ИКТ является дистанционное 

обучение – удаленное обучение, основанное на взаимодействии учителя и учащихся 

и реализуемое с помощью интернет-технологий» [1, с. 116]. 

При цитировании работ в области образования мы сталкиваемся, 

исключительно, с терминами «учитель и ученик». Это вызвано тем, что 

образовательная деятельность значительно обогатилась трудами советских и 

российских учёных в прошлом столетии. Соответственно, наши современники 

вынуждены апеллировать базовыми понятиями в цитатах от первоисточника. 

Однако, в рамках рассматриваемой статьи мы строим диалог на более широком 

уровне, используя термины «обучающийся и преподаватель», опираясь на 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [14]. 

В настоящее время дистанционное обучение очень широко обсуждается в части 

её реализации в различных образовательных структурах. В педагогическом 

сообществе наиболее известная трактовка этого термина принадлежит Е.С. Полат: 

«Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой взаимодействие 

учителя и учащихся, и учащихся между собой осуществляется на расстоянии и 

отражает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения), реализуемые специфическими 

средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [15, с. 17]. 
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Ф.Л. Алемнж в своей статье «Модели дистанционного обучения и их 

распространение в высшем образовании Камеруна» пишет, что с применением ИКТ в 

образовании дистанционное обучение приобрело новые и эффективные средства 

предоставления своих курсов обучающимся по всему миру [12]. 

Ряд авторов рассматривают дистанционное обучение как инновационное, 

направленное на трансформацию существующего традиционного и способствующее 

росту эффективности образовательной деятельности [13, с. 162]. 

Для организации педагогического общения необходимо обеспечить 

эффективный коммуникационный процесс - обмен информацией между 

участниками образовательной деятельности с целью «осознания и понимания 

передаваемой и получаемой информации» [16, с. 184]. 

На перспективность соединения информационно-коммуникационных 

технологий с образовательной деятельностью указывает работа С.В. Ивановой: «чем 

выше уровень информационных технологий, качество компьютерного образования, 

профессионализм персонала, тем современнее образовательное пространство, тем 

эффективнее оно может оказывать своё влияние на субъекты, включенные в это 

пространство» [2, с. 73]. 

Необходимо отметить также, что реализация дистанционных образовательных 

технологий вытекает из терминологии, представленной в ГОСТ Р 52653-2006: 

«Дистанционные образовательные технологии – это образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [17]. 

Объект исследования: процесс обучения. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

интерактивных моделей обучения. 

Цель исследования: сформулировать педагогические условия формирования 

интерактивных моделей обучения в образовательной деятельности. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть модели обучения, исходя из формы взаимодействия 

преподавателя с обучающимися. 

2. Сформулировать понятие интерактивности в обучении. 

3. Представить интерактивную модель обучения. 

4. Представить модель обучения с интерактивными средствами. 
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Модели обучения, исходя из формы взаимодействия преподавателя 

с обучающимися. Доктор педагогических наук, член-корреспондент 

Международной Академии Наук педагогического образования, профессор 

С.А. Смирнов в работе «Педагогика: педагогические теории, системы, технологии» 

[18] отмечает, что в середине прошлого столетия российский и советский педагог, 

профессор Е.Я. Голант [19] предложил классификацию методов обучения по уровню 

активности учащихся и разделил методы на пассивные и активные, исходя из 

включенности учащихся в текущую образовательную деятельность. В результате «к 

пассивным он отнес те методы, при которых учащиеся только слушают и смотрят 

(рассказ, лекция, объяснение, экскурсия, демонстрация), а к активным - методы, 

организующие самостоятельную работу учащихся (работа с книгой, лабораторный 

метод)» [18, C.354]. 

Предложенная классификация была выдвинута в шестидесятых годах 

прошлого столетия и, соответственно, возникают вопросы к ней, как классификации 

«методов» обучения. Ряд авторов предлагают рассматривать её как классификацию 

форм обучения. Мы оставляем право принятия решения за автором, тем более, что 

термин «метод» имеет в настоящее время около семидесяти вариантов толкования. 

В контексте настоящего исследования мы будем рассматривать термин «метод» 

как «система последовательных, взаимосвязанных действий учителя и учащихся, 

обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие их умственных сил и 

способностей, овладение средствами самообразования и самообучения» [20, с. 180]. 

Соответственно, интерес представляет возможность активизации познавательной 

деятельности обучающихся.  

Существуют различные подходы к группированию методов обучения. 

Обратимся к классификации по степени осознанности учебного материала, так как 

вопрос активизации образовательной деятельности в части познания с акцентом на 

самостоятельность обучающихся остается наиболее актуальной задачей педагогики.  

В настоящее время в образовательной среде представлены три метода, 

определяющие модели обучения, исходя из формы взаимодействия преподавателя с 

обучающимися: 

- пассивное обучение; 

- активное обучение; 

- интерактивное обучение. 

Пассивное обучение. Пассивный характер обучения (рис. 1) является 

наиболее распространенным в образовательной системе России. Обучающийся 
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(Обуч.) выступает в качестве «объекта» обучения. Это вызвано тем, что он 

приобретает знания в результате односторонней трансляции информации, 

переработанной преподавателем (Преп.), и самостоятельной работы с заранее 

подготовленными информационными носителями.  

 

Рисунок. 1 Пассивное обучение 

При пассивном обучении имеет место авторитарный подход со стороны 

преподавателя. Обучающиеся воспринимают лекционный материал не столько для 

углубления своих познаний по предмету, сколько отождествляя его с минимальным 

объемом сведений для прохождения очередной проверки знаний. Преподаватель, как 

бы, «исполняет роль фильтра, пропускающего через себя учебную информацию» [21, 

с. 99]. В этом случае тексты книг, лекционных материалов сконфигурированы под 

определенную логику мышления. Обучающиеся принимают за истину выводы 

авторов и разработчиков этих носителей информации.  

Современные учебники, в основной своей массе, представляют собой 

многократно переизданные работы. Технологии, оборудование и инструменты, 

рассматриваемые в них, давно устарели. Обучение по архаичным печатным изданиям 

малопродуктивно. Авторы пособий, зачастую, однобоко излагают информацию, 

исходя из собственного мировоззрения и профессионального опыта. 

Деятельность обучающихся в сложившейся ситуации носит пассивный 

характер. В переводе с английского passive – бездеятельный [22, с. 639]. Отсутствует 

ревизия полученных ранее знаний и умений, нет их анализа в новых условиях 

деятельности. 

Пассивная «модель обучения» (схематичное отображение учебного процесса, 

осуществляемого и организуемого педагогом) [23, с. 60] построена не столько на 
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передаче знаний, сколько на передаче информации от педагога к обучающемуся. При 

этом фигурирует жёсткая регламентация учебной деятельности, банальное 

заучивание материала, формальный подход к проверке знаний. 

Тем не менее, пассивная модель обучения актуальна при проведении обзорных 

лекций, содержащих большой информационный контент, в условиях жестких 

временных ограничений и перегруженных по своему составу групп – более 30 

человек. При пассивном обучении подготовка преподавательского состава 

значительно упрощается и сводится, в основном, к подаче текстового материала. 

В ситуации обучения без отрыва от производства, заочного обучения пассивная 

модель может положительно восприниматься с позиции формирования базовой 

образовательной платформы. Уровень и качество знаний, при этом, будет зависеть 

целиком от мотивации самого обучающегося. Традиционное пассивное обучение – 

это субъект-объектное обучение. 

Активное обучение. При активном характере обучения (рис. 2) 

преподаватель и обучающиеся взаимодействуют между собой в двухстороннем 

диалоге, активизируя тем самым образовательную деятельность. Обмен мнениями 

предполагает демократический стиль общения, что улучшает восприятие материала 

и повышает уровень его усвоения. Сам диалог требует концентрации на занятиях. В 

результате обучающиеся переходят в ранг активных участников - субъект-субъектное 

обучение. Несмотря на то, что обе стороны находятся на равных правах 

(демократический стиль), ведущая роль, по-прежнему, остается за преподавателем.  

 

Рисунок. 2 Активное обучение 
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Это положение описано в работах М.В. Кларина [24, с. 32] и позднее 

В.Н. Кругликова [21, с. 99]. При активном обучении преподавателю отводятся две 

роли: помощника при работе обучающегося с учебным материалом или организатора 

при самостоятельной образовательной деятельности. 

Понятие интерактивности в обучении. Термин «интерактивный» имеет 

сложную структуру, давнюю историю, разный подход в понимании с исторической 

точки зрения. Целый ряд авторов выдвигает своё видение сферы интерактивности: 

И.Е. Карпова, Е.В. Коротаева, П.С. Ломаско, О.П. Миханова, Е.В. Ноздрякова и др. 

В первом подходе необходимо учитывать, что интерактивность стала на слуху в 

период стремительного развития цифровых технологий – последние тридцать лет. 

В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» [25, 

с. 272] рассматривается употребление «интерактивный» в информатике: 

использующий средства и устройства взаимодействия компьютера с пользователем. 

Если в этом статусе говорить об интерактивном обучении, то смысл будет сводиться к 

обучению, построенному на использовании в образовательном процессе средств и 

устройств (серверы, коммутаторы, сети интернет, линии связи), позволяющих связать 

между собой объект обучения и субъект образовательной деятельности в удаленном 

формате. При этом возможно использование таких средств обучения, как 

графические планшеты, видеокамеры, компьютеры, гаджеты для формирования и 

транслирования в аналоговом и цифровом виде информации, непосредственно 

рассматриваемой в образовательном процессе. 

В «Словаре иностранных слов современного русского языка» [26, с. 263] 

«interactive» представлено как взаимодействующий; воздействующие друг на друга. 

Предложенную трактовку можно интерпретировать как: 

- связанный с прямым взаимодействием между пользователями Интернета; 

- основанный на непосредственном взаимодействии с участниками 

коммуникации (слушателями); происходящий в прямом эфире. 

Здесь заложена принципиально важная позиция, заключающаяся в том, что 

речь идет, например, не просто о просмотре видео фильма, а о обсуждении 

увиденного в прямом эфире с использованием интернет технологий. 

Второй подход затрагивает активность участников обучения, где представлено 

взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности под непосредственным 

контролем педагога. 

С позиции лингвистики термин интерактивность содержит два корня: «интер» 

и «актив», что означает по словарю В.К. Мюллера «взаимная активность» [27, с. 241]. 
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В «Большом англо-русском толковом научно-техническом словаре 

компьютерных информационных технологий и радиоэлектроники» [28, с. 1929] 

interactive комментируется как диалоговый («о системе, в которой пользователь 

задает программе команды во время ее работы»). Последнее можно 

интерпретировать в части того, что обе стороны общения могут обоюдно управлять 

диалогом, перенимая инициативу. 

Мы рассматриваем термин интерактивность как сложный собирательный 

образ. Наиболее полно он раскрывается в психологии коммуникаций А.К. Болотовой 

[3, с. 29]. На основании работы автора можно заключить, что «интерактивный метод 

обучения» подразумевает под собой ряд положений. 

1. Эффективное взаимодействие. Возможность постоянного двухстороннего 

общения всех участников как в отдельности, так и в группе – совместный процесс 

познания. 

2. Наличие обратной связи поддерживается в режиме реального времени 

(использование современных IT-технологий). 

3. Управляемость процесса обучения. Возможность вносить изменения в план 

(программу) урока. Последний определяет только структуру занятия и подвержен 

изменениям по инициативе обучающихся, что в значительной степени определяется 

интересами участников образовательного процесса к отдельным вопросам 

рассматриваемой темы. 

Наше понимание по вопросу развития обучения в части «интерактивности» 

близко к позиции Е.В. Коротаевой [4], считающей, что «интерактивное обучение 

следует рассматривать как самостоятельный подход в образовательной деятельности 

наряду с традиционным, деятельностным, индивидуальным, дифференцированным, 

компетентностным и др. подходами» [4, с. 28]. Это подразумевает выбор 

соответствующих форм и методов обучения. 

Интерактивная модель обучения. Основные положения интерактивного 

обучения представлены в работах В.П. Беспалько, Ю. Гавронской, О.Е. Данилова, В.В. 

Краевского, С.И. Новикова, Д.И. Латышиной, М.В. Кларина и др. 

Интерактивное обучение (рис. 3) рассматривается в литературе как 

прогрессивная модель активного обучения. В работах О.Е. Данилова интерактивные 

методы обучения «ориентированы на более широкое взаимодействие учителя и 

учеников, а также на взаимодействие учеников друг с другом и на доминирование 

активности, учащихся в процессе обучения» [5, с. 83]. 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 49 - 

 

Рисунок. 3 Интерактивная модель обучения 

В работах Т.В. Журиной интерактивное обучение – обучение, «погруженное в 

общение (дополненное общением)» [4, с. 136]. Центральная роль преподавателя 

уходит на второй план, уступая доминирующей активности самих обучающихся, 

находящихся на удалении. Преподаватель готовит занятие, формулирует тему и 

вопросы, запускает образовательный процесс и регулирует обсуждение. 

Основной упор делается на диалоговое обучение и обсуждение предлагаемых 

обучающимися концепций для поиска «истинных» решений. Обсуждению подлежит 

не тот, кто предлагает к рассмотрению какой-то сценарий, а сама, выдвинутая идея. 

Состав групп рекомендуется не более 30 человек [6, с. 106]. Предпочтительно 

разбить их на малые группы по 3-5 человек. 

Интерактивная модель опирается на групповой опыт всех участников 

образовательной среды общения, где рассматриваются различные точки зрения, 

дается их оценка. Делясь своим опытом и знаниями, «обучающиеся» фактически 

переходят в статус «преподавателя», формируя новые знания. Очень важно, научить 

их внимательно слушать, анализировать и активно общаться со всеми участниками 

учебной группы. 

Интерес представляют положения, выдвинутые Т.В. Крепсом: по результатам 

исследования: «на постоянной основе интерактивные методы обучения используют 

только 35% педагогов, а ровно половина преподавательского состава – периодически» 

[7, с. 17]. Представленные сведения, весьма, условны и требуют дополнительных 

исследований. 
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Необходимо отметить, что интерактивное обучение не сводится к 

информационному общению и обмену деятельности. Его необходимо рассматривать 

также и с позиции «формирования и развития личности» [8, с. 103]. 

В процессе образовательной деятельности происходит замена «речевой 

активности преподавателя на речевую активность обучаемых» [9, с. 83]. Конечный 

результат общения зависит в равной степени от обучающихся и от преподавателя. 

Мы считаем, что интерактивное обучение необходимо рассматривать с позиции 

использования сетевых коммуникационных технологий в дистанционном формате. В 

противном случае, рушится целый ряд таких структурных понятий, как гибридное, 

смешанное обучение. Последние опираются в своём развитии на интерактивное 

обучение. Любая активизация между субъектами образовательной деятельности в 

традиционном обучении должна рассматриваться как модель активного обучения. 

Модель обучения с интерактивными средствами. С развитием 

интерактивного обучения возник термин «интерактивные средства обучения». В 

связи с тем, что последние с каждым годом занимают всё более важное место в 

организации образовательного процесса их развитие и использование приобретает 

одно из перспективных направлений в совершенствовании педагогики. 

Исследованию «интерактивных средств обучения» посвящены работы Е.И. 

Виштынецкого, Т.И. Долговой, А.А. Журиной, Т.В. Ильясова, Н.А. Савченко, В.С. 

Тоискина и др. 

Оценивая возможности интерактивных средств обучения (ИСО), в литературе 

[10] приводится аргумент, указывающий на то, что ИКТ используются недостаточно 

эффективно. В своей основе это сопровождение учебного процесса и визуализация 

изучаемого материала. Преподавательский состав, не обладающий качественным 

педагогическим образованием, в значительной степени это сотрудники учебных 

центров, не в состоянии правильно разобраться с выбором методов и форм обучения 

и не обладает достаточной компетентностью в отношении использования ИСО. Всё 

это сказывается на качестве организуемого обучения, увеличивая время 

преподавателя на подготовку и, тем не менее, снижении восприятия материала. 

Понятие «средства обучения и воспитания» представлено в федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», где прописано, что под ним 

понимаются «приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
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образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности» [14]. 

В педагогическом сообществе трактовка термина «средства обучения» 

неоднозначна. Нет и единой классификации современных средств обучения. 

Соответственно, при введении понятия «интерактивные средства обучения» 

присутствует разный подход в образовательном сообществе. Требуется время для 

анализа и систематизации фигурирующих понятий. 

Интеграция интерактивных средств обучения в образовательный процесс ведёт 

к принципиально новым положениям. 

Во-первых, обучающийся становится активным субъектом обучения, 

включаясь в преобразование информации, а, в дальнейшем, в активное её 

потребление. 

Во-вторых, в учебной деятельности представлены три фигуранта: обучающийся 

– преподаватель – ИСО. В условиях обучения с использованием интерактивных 

средств обучения ИСО занимают место преподавателя. Между ними и обучающимися 

возникает интерактивный диалог. 

В-третьих, роль преподавателя сводится не только к статусу основного 

источника информации, но, в значительной степени, подразумевает организацию, 

координацию образовательной деятельности, а также активизацию самих 

обучающихся. 

Интерактивные средства обучения подразделяются на интерактивные учебные 

комплексы (тренажёры, учебники, справочники, практикум и т.д.) и интерактивное 

оборудование (проектор, интерактивная доска, автоматизированные обучающие 

системы и системы тестирования и т.д.). 

Каково же место «интерактивных средств обучения» в образовательной среде? В 

работе Е. В. Коротаевой [11] понятие интерактивности подразумевает «собственно 

интерактивное обучение, и обучение с использованием интерактивных средств, и 

интерактивное обучение с использованием интерактивных гаджетов» [11, с. 28]. Автор 

делает очень важный акцент: интерактивным можно считать только то обучение, где 

активность на занятиях проявляется как со стороны преподавателя, так и со стороны 

обучающихся в результате их взаимодействия. В противном случае будет иметь место, 

всего лишь, обучение с привлечением интерактивных средств. 

На рис. 4 представлена модель обучения с интерактивными средствами. 

Обучающиеся (Обуч.) взаимодействуют не с преподавателем на прямую, а с 
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интерактивными средствами (Инт. сред.), обладающими программным обеспечением. 

Диалог, при этом, возможен в режиме заложенного алгоритма. 

Рассматриваемые в статье рис.2 и рис. 4 близки по своей структуре. Это позволяет 

сделать заключение, что обучение с использованием интерактивных средств относится 

к моделям активного обучения.  

 

Рисунок. 4 Модель обучения с интерактивными средствами 

Вебинар, проводимый удалённым слушателям исключительно в 

одностороннем порядке, не является, на пример, интерактивным обучением в связи с 

тем, что отсутствуют основные признаки интерактивности, сформулированные выше. 

В приведённом примере фигурируют компьютеры, осуществляющие связь между 

собой через сетевое окружение. Следовательно, речь идёт об обучении с 

использованием интерактивных средств. 

Тем не менее, интерактивные средства обучения – это существенный шаг 

вперёд в развитии образовательной деятельности. 

Выводы и рекомендации. Педагогическими условия формирования 

интерактивных моделей обучения выступают: наличие коммуникационных сетей, 

диалоговое двухстороннее общение всех участников образовательной деятельности, 

обратная связь в режиме реального времени, управляемость процесса обучения. 

Интерактивные средства являются одним из эффективных инструментов в 

организации образовательной деятельности, а совмещение их с интерактивным 

обучением, использование сетевого подключения представляет особый интерес в 

условиях стремительного интегрирования дистанционного обучения с 

традиционным. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению викторины как 

эффективному средству активизации коммуникативных навыков у изучающих 
иностранный язык. Представлен практический опыт создания и организации 
викторины, проводившейся на итоговом занятии по иностранному языку со студентами 
среднего профессионального отделения филиала АлтГУ в г. Бийске. Исследование 
показывает, что применение викторины как метода обучения имеет большой 
потенциал в развитии мотивации, создании благоприятных условий для 
межличностного общения и формировании познавательного интереса у студентов. 

Ключевые слова: викторина, активизация, мотивация, иностранный язык, 
учебный процесс. 

 
Abstract. This article is devoted to the examination of the quiz as an effective means 

of activating communication skills among foreign language learners. The practical 
experience of creating and organizing a quiz conducted at the final lesson in a foreign 
language with students of the secondary professional department of the Biysk branch at 
ASU is presented. The study shows that the use of the quiz as a teaching method has great 
potential in developing motivation, creating favorable conditions for interpersonal 
communication and forming cognitive interest among students. 

Key words: quiz, activation, motivation, foreign language, studying process. 
 

В современном мире, когда общение через интернет становится все более 

распространенным, важная роль уделяется изучению иностранных языков. Владение 

хотя бы одним иностранным языком является характерной чертой современного, 

успешного человека. Знать иностранный язык сегодня – это иметь возможность 

обладать конкурентным преимуществом при трудоустройстве. 

Процесс изучения иностранного языка обогащает духовный мир людей, 

помогает им научиться выражать свои мысли кратко и четко. Изучение иностранного 

языка позволяет общаться с людьми, имеющими иное мировоззрение, иную культуру 

и ментальность.  
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Современный мир – это эпоха глобализации, когда происходит смешение 

национальных традиций, когда возникает гибридная мировая культура. Все это 

оказывает существенное влияние и на образование. 

В новом федеральном государственном образовательном стандарте, исходя из 

установленных компетенций, которые должны быть сформированы у выпускника в 

результате освоения программы, можно говорить о том, что вуз способствует 

формированию социокультурной среды, созданию условий, необходимых для 

всестороннего развития личности. 

Одной из центральных задач в данном направлении является формирование у 

обучающихся развитых коммуникативных навыков, когда студенты умеют вести 

диалог не только внутри своего малого коллектива (группы, факультета, учебного 

заведения), но и с представителями других культурных сообществ и социально-

экономических групп населения. 

Коммуникативные навыки – важное средство формирования личности, его 

социализации и индивидуализации. Актуальность данного вопроса также возрастает 

в связи с особенностями социального окружения человека.  

Откровенно говоря, большую часть времени современный человек проводит 

сегодня либо за просмотром телевизора, либо за прохождением очередного уровня 

любимых компьютерных игр. Все это ведет к тому, что люди перестают общаться друг 

с другом, снижается их уровень социализации, что в конечном итоге может привести 

к нетерпимости и агрессии. 

Выделяют различные способы формирования коммуникативных навыков. 

Наивысшие успехи могут быть достигнуты благодаря вовлеченности человека в 

коллективную деятельность. Благодаря наличию общих интересов, задач и 

потребностей происходит развитие каждой отдельной личности. 

Но вовлеченность в коммуникативную деятельность невозможна без 

мотивации. О.М. Рябцева определяет мотивацию как «систему побуждающих 

импульсов, направляющих учебную деятельность на более глубокое изучение 

иностранного языка, его совершенствование и стремление развивать потребности 

познания иноязычной речевой деятельности» [1, с. 128]. Наличие мотива общения, 

когда возникает потребность найти общее решение, добиться наилучшего результата, 

и приводить к возникновению коммуникативной деятельности. 

Однако, несмотря на важную роль иностранного языка в жизни любого 

современного человека, многие так и не проявляют должного интереса к этому 

предмету. Некоторые педагоги связывают это с появлением ОГЭ и ЕГЭ, когда 
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коммуникативная компетенция заменяется тестовой, когда нет возможности 

сформировать навык говорения в реальной языковой ситуации. 

Таким образом, возникает необходимость найти такой способ организации 

учебной деятельности, который бы вызывал мотивацию, формировал 

познавательный интерес и обеспечивал высокий уровень коммуникативной 

активности на занятии. 

Поэтому преподаватели, используя различные образовательные технологии на 

занятиях, уделяют особенное внимание, прежде всего, коммуникативной и 

личностно-ориентированной компетенциям в образовательных учреждениях [2]. 

Занятия по иностранному языку отличаются высокой интенсивностью, 

большой концентрацией внимания, требуют от студентов высокого умственного 

напряжения. В таком ритме быстро может наступить утомление, потеря интереса к 

усвоению материала и выполнению заданий. 

Поддержать работоспособность, а также активизировать познавательный 

интерес и стремление к общению у студентов помогает групповая работа, особенно 

если она проходит в форме соревнования.  

К числу таких наиболее эффективных видов работы Н.И. Холод и 

И.Ю. Никитина относят викторину как одну из форм коллективной деятельности 

студентов [3, с. 138]. В толковом словаре С. И. Ожегова дается следующее определение 

викторины – это «игра в ответы на вопросы, обычно объединенные какой-либо общей 

темой» [4]. 

Викторина как активный метод дает широкие возможности преподавателям 

создать такие условия обучения, при которых будет раскрыт личностный потенциал 

каждого студента. Викторина – это то средство, которое одновременно способствует 

повышению учебной мотивации, активизирует коммуникативные навыки, 

стимулирует использование возможностей межличностной коммуникации 

студентов, развивает умение сотрудничать, дает возможность убеждать и соотносить 

свои действия с действиями товарищей. 

Коммуникативные навыки – это, прежде всего, способность человека адекватно 

взаимодействовать с другими людьми, и викторина дает возможность эту способность 

проявить и развить. Проведение занятий в игровом формате предполагает не простое 

предоставление ответов на заданные вопросы. Студентам приходится вступать в 

общение, иногда в спор, совместными усилиями находить правильное решение, при 

этом строить свое взаимодействие, уважая личность каждого. Викторина – это такое 

средство, особенно если проводится между командами, заставляет каждого студента 
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погрузиться в групповую работу, включиться в совместную деятельность и общение, 

чтобы прийти к победе. 

В качестве примера хотелось бы предложить виды заданий, которые студенты 

среднего профессионального образования выполняют на заключительном занятии 

по изучению страноведческого материала, проходящем в форме игры-викторины «So 

many countries, so many customs». В основном все вышедшие в России учебники и 

учебные пособия по страноведению содержат исключительно текстовой материал 

информативного характера и отличаются друг от друга только тематикой. Но знать 

страну – это не только обладать информацией о географическом положении, 

природе, климате, населении, государственный строе, экономике, это еще и знать 

культуру (литературные произведения, пословицы, поговорки, скороговорки), знать 

достопримечательности, знать традиции и обычаи. Все эти моменты были учтены при 

составлении заданий. Страны, с которыми студенты знакомятся на практических 

занятиях – Россия, Соединенное Королевство и США. 

Целью занятия-викторины является закрепить уже имеющиеся знания по 

английскому языку внутри игровой ситуации, обобщить знания студентов, 

полученные на практических занятиях, а также расширить их познания по 

изучаемым странам. Кроме того, помимо учебных задач занятия в форме викторины 

способствуют развитию умений работать в коллективе и принимать совместные 

решения, воспитывают уважительное отношение к чужому мнению. 

Прежде всего, студенты делятся на группы, придумывают себе название и девиз 

на английском языке. Это активизирует творческое мышление студентов, развивает 

навыки самоорганизации и работы в команде. Сам преподаватель или один из 

студентов выступает в роли судьи, подсчитывающим количество баллов. В качестве 

ведущего игры также может выступить педагог или студенты. 

1. Разминка. Каждая команда вытягивает вопросы, читает вслух и отвечает. 

Вопросы могут затрагивать разные сферы жизни, главная задача первого этапа – это 

включить студентов в работу. 

Виды вопросов: 

1. Which month of a year is the shortest? 

2. What’s name of the agent 007? 

3. Who wrote about Robinson Crusoe? 

4. Are cucumbers fruit or vegetables? 

5. What is the longest river in Russia? и т.д. 
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2. Расшифруй. Данное задание состоит из двух частей. Во-первых студентам 

предлагаются названия 13 городов, которые поделены пополам и их половины 

перепутаны. Необходимо собрать названия на время. 

Ox   pool 

At   fast 

So   erinburg 

Cam   ford 

Dal   ton 

Liver   burgh 

Det   dal 

Yekat    bridge 

Edin   diff 

Car   chi 

Bel   roit 

Bos   las 

Suz   lanta 

Во-вторых, также на время необходимо расшифровать слова, буквы в которых 

перепутаны. 

1. rotwe     

2. seeptnird    

3. ueneq     

4. siasur     

5. tcolasdn    

6. sngwahtino    

7. tesat     

8. ikaalb     

9. odnlno  

Основная задача данного задания – развитие логического мышления. 

3. Найди соответствие. Каждой команде предлагается соотнести картинку с 

названием достопримечательности или места. Количество названий превышает 

количество картинок. 

4. Лучший чтец. На данном этапе выбирается один студент от каждой команды, 

который будет читать набор скороговорок. Данное упражнение направлено не только 

на развитие познавательного интереса, но и на фонетическую отработку чтения на 

иностранном языке. Оценивается скорость произношения и его правильность. 
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Варианты скороговорок [5]. 

1. I miss my Swiss Miss. My Swiss Miss misses me. 

2. How many cookies could a good cook cook, if a good cook could cook cookies? 

3. Any noise annoys an oyster. But a noisy noise annoys an oyster most. 

4. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. 

A peck of pickled pepper Peter Piper picked. 

If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, 

Where is the peck of pickled pepper Peter Piper picked? 

5. A big black bug bit a big black bear. 

Then a big black bear bit a big black bug. 

And when the big black bear bit the big black bug, 

Then the big black bug bit the big black bear. 

5. Пословицы и поговорки. Необходимо найти русский эквивалент английским 

пословицам и поговорка. Главная задача данного этапа – это расширить кругозор 

студентов. 

Примеры пословиц и поговорок [6]. 

1. Better late than never. 

2. The grass is always greener on the other side of the fence. 

3. Don’t make a mountain out of an anthill. 

4. The early bird catches the worm. 

5. The early bird catches the worm. 

6. It’s better to be safe than sorry. 

7. Easy come, easy go. 

8. Still waters run deep. 

9. Out of sight, out of mind. 

10. A picture is worth a thousand words. 

6. Праздники. Каждой команде необходимо было вспомнить и записать на 

английском языке даты предложенных праздников изучаемых стран. Примеры: May 

Day, Independence Day, Thanksgiving Day, St. Patrick’s Day, Halloween, Victory Day, 

Boxing Day etc. 

7. Блиц. Последнее задание могло решить общий исход игры. Необходимо было 

как можно быстрее правильно ответить на ряд вопросов.  

Примеры вопросов: 

1. The name of islands, where Great Britain is situated? 2. What bird can you see on 

the Great Seal of the USA? 3. What is Big Ben? 4. Surname of the Russian tsar Peter I? 5. 
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The name of the underground in London? 6. State symbols of Russia. 7. Official language of 

the USA? 8. What colors does the English flag have? 9. How many stripes does the USA flag 

have? 10. Who is the author of: «A magic moment I remember…»? и т.д. Количество 

вопросов для каждой команды может варьироваться от 15 до 20.  

В конце занятия подводится итог, подсчитываются баллы, объявляется 

победитель. Обязательным элементом заключительного этапа проведение 

рефлексии: Что было интересно? Какие задания вызвали затруднения? Как я 

оцениваю свою работу в группе? Какие знания необходимо закрепить? 

Делая вывод, можно говорить о том, что проведение занятий в игровой форме 

повышает к ним интерес. Используемые на занятиях активные методы обучения 

способствуют активизации учебного процесса, развивают у студентов 

наблюдательность, внимание, память, мышление, приводят к сплачиванию 

студенческого коллектива, воспитывают такие качества личности, как 

решительность, коммуникабельность, находчивость. Викторины позволяют 

студентам не только использовать иностранный язык в качестве средства общения, но 

и создают благоприятные условия для установления положительных межличностных 

отношений. 

Проблема формирования коммуникативных навыков в настоящее время 

является актуальной, ведь в современном мире наблюдается недостаток живого 

человеческого общения. Человек становится развитой личностью только в результате 

взаимодействия с другими людьми. Сегодня многие заменяют реальное общение на 

переписку в различных соцсетях и чатах, что может негативно сказаться на их 

психическом состоянии. Неумение входить в контакт с человеком, понимать его 

личностные качества и намерения, предвидеть результаты его поведения не 

позволяет в соответствии с этим выстраивать свое собственное поведение. Поэтому 

групповая работа с использованием викторин – это тот инструмент, который может 

привести к достижению этой цели – активизации коммуникативных навыков. Как 

уже было сказано выше, викторина – это средство, которое позволяет студентам 

проявить себя в межличностном общении, во взаимодействии с одногруппниками, 

развивает умение сотрудничать, находить общее правильное решение. 

Достичь указанной цели помогает «Иностранный язык», так как потенциал 

данной учебной дисциплины способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного 

мира. И полезно активизировать его использование для формирования 
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мировоззрения, гражданского сознания, готовности как к межличностному, так и 

межкультурному диалогу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы педагогической диагностики 

профессиональных дефицитов учителей истории в условиях трансформации 
современного общества (на примере Кабардино-Балкарской Республики). Впервые 
комплексно представлены количественные и качественные характеристики 
диагностических процедур профессиональных компетенций учителей истории 
Кабардино-Балкарской Республики. Диагностика осуществляется по результатам 
решения заданий выборки учителей истории, разработанных Академией Министерства 
просвещения и науки Российской Федерации. Выявлены дефициты и риски, по 
которым составляются индивидуальные образовательные маршруты. Результаты 
диагностики учителей истории Кабардино-Балкарской Республики рассмотрены в 
сравнении со среднероссийскими показателями и являются основой для выделения 
компетенций, которые находятся на высоком уровне и в дефиците. Выделенный 
перечень дефицитов является основой для построения индивидуальных маршрутов 
профессионального развития педагогов. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции педагогов, дефициты, 
диагностика, индивидуальный образовательный маршрут 

 
Abstract. The article deals with the issues of pedagogical diagnostics of professional 

deficits of history teachers in the context of the transformation of modern society (on the 
example of the Kabardino-Balkarian Republic). For the first time, the quantitative and 
qualitative characteristics of the diagnostic procedures of the professional competencies of 
history teachers of the Kabardino-Balkarian Republic are comprehensively presented. 
Diagnostics is carried out based on the results of solving tasks for a sample of history 
teachers developed by the Academy of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation. Deficiencies and risks are identified, according to which individual educational 
routes are compiled. The results of diagnostics of teachers of history of the Kabardino-
Balkarian Republic are considered in comparison with the average Russian indicators and 
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are the basis for highlighting competencies that are at a high level and in short supply. The 
selected list of deficits is the basis for building individual routes for the professional 
development of teachers. 

Keywords: professional competencies of teachers, deficits, diagnostics, individual 
educational route 

 

Введение 

Система общего образования долгое время находится в ситуации непрерывного 

реформирования, т.к. ей приходится адаптироваться к внешним вызовам общества. 

Высокий уровень требований к современному педагогу, усиленные темпы внедрения 

нововведений предполагают необходимость использования персонализированного 

подхода к системе сопровождения педагогического роста и к набору 

профессиональных компетенций педагога. Актуальность темы обусловлена 

необходимостью выявления объективной картины уровня сформированности 

предметных и методических компетенций педагогов по всем учебным предметам. 

Наличие данной аналитической информации способствует выявлению 

профессиональных дефицитов работников системы образования и подбора 

индивидуальных образовательных маршрутов. При этом, категория 

профессиональных дефицитов может быть осознанной и неосознанной самими 

педагогами [1]. В целом под обобщенным понятием «педагогических дефицитов» 

подразумевается набор педагогических компетенций, которые отсутствуют у 

педагога, либо выражены в слабой степени при реализации образовательного 

процесса [2]. Данные ограничения создают препятствия к осуществлению 

профессиональных действий, следовательно способствуют ухудшению качества 

образования, что определяет проблемное поле исследования. Целью статьи является 

исследование результатов педагогической диагностики профессиональных 

дефицитов учителей истории в условиях трансформации современного общества. К 

задачам исследования относится проведение сопоставительного анализа 

результатов диагностических процедур уровня сформированности 

профессиональных компетенций учителей истории и обществознания на 

региональном уровне и общероссийском уровнях; выделение компетенций, которые 

находятся на высоком уровне, а также выявление перечня дефицитов, которые 

являются основой для составления индивидуального маршрута сопровождения 

педагога при его дальнейшем обучении. В статье впервые представлены результаты 

комплексного сравнительно-сопоставительного анализа ключевых дефицитов 

учителей истории Кабардино-Балкарской Республики в сравнении с аналогичными 

общероссийскими показателями, что составляет новизну данной научной статьи. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, 

что обобщено большое количество научной литературы по выбранной проблеме, 

разработаны рекомендации для составления маршрута сопровождения педагогов по 

индивидуальной траектории. Перспектива дальнейшего исследования очевидна и 

заключается в исследовании динамики показателей диагностики профессиональных 

компетенций педагогов для принятия мер по усилению качества образования. 

 

Основная часть 

Анализу вопросов педагогической диагностики профессиональных 

компетенций педагогов посвящено определенное количество научных работ. Данное 

направление исследований с акцентом на диагностику профессиональных 

дефицитов, которую необходимо рассматривать в контексте комплексной 

деятельности педагогов прослеживается в трудах И. Ю. Воротковой и А. В. Усачева [3]. 

В статье коллектива авторов в составе О. Н. Журавлевой, Т. П. Андреевской, С. В. 

Александровой рассмотрена категория диагностики в системе ДПО [4]. 

Исследователи Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова, А. А. Севрюкова, К. С. Буров 

рассмотрели возможность преодоления профессиональных дефицитов в ситуации 

взаимодействия с разным контингентом обучающихся, в том числе и из категории 

«сложных» [5]. Предметным дефицитам определенных предметов посвящены 

работы О. В. Тумашевой, М. Б. Шашкиной, Е. А. Алёшиной и Л. А. Урусмамбетовой [6; 

7]. Работы авторов В. Д. Ячменева, Е. Г. Квашнина проблема диагностики рассмотрена 

как необходимый компонент профессионального роста педагога [8].  

Несмотря на наличие исследований различных аспектов педагогической 

диагностики профессиональных дефицитов учителей, остаются неисследованными 

вопросы их региональных особенностей, комплексных аналитических работ 

диагностики результатов профессиональных дефицитов и направленность на 

выявление предметных дефицитов учителей истории, что подтверждает актуальность 

темы статьи. 

В настоящее время Академией Министерства просвещения и науки Российской 

Федерации ежегодно проводится мониторинг профессиональных компетенций 

педагогов всех субъектов РФ. Данная практика является научно-методическим 

сопровождение педагогов и направлена на то, чтобы выявленные дефициты 

учитывались в регионе для внесения изменений в модули курсов повышения 

квалификации и иных мероприятий, направленных на работу с педагогами. Таким 
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образом формируются индивидуальные маршруты учителей, которые содействуют 

непрерывному развитию профессионального мастерства [9].  

Общее количество учителей истории в Кабардино-Балкарской Республике 

составляет 435 человек [7, с. 221]. В написании заданий по предметным компетенциям 

в 2022 году участвовало 20 учителей истории Кабардино-Балкарской Республики. 

Педагоги решали контрольный измерительный материал (КИМ), состоящий из 22 

заданий по методическим и предметным компетенциям учебного предмета 

«История». Результаты диагностики по данным заданиям учителей КБР отображены 

на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Общие результаты выполнения заданий по профессиональным 
компетенциям учителей истории в 2022 г. в сравнении со среднероссийскими 

показателями 

 

Данные рис. 1 показывают, что результаты выполнения заданий учителями 

истории соответствуют среднероссийским, при этом по 13 компетенциям показатели 

выполнения заданий выше, чем в целом по России. Анализ результатов диагностики 

выявил, что к компетенциям учителей КБР, которые выражены на высоком уровне 

относятся:  

– умение решать предметные задания в формате ЕГЭ базового, повышенного и 

высокого уровней сложности;  

– умение применять вариативные технологии в планирование учебного 

процесса;  

– умение выбирать действенную методику обучения для реализации принципа 

индивидуализации, направленной на зону ближайшего развития обучающихся и др. 
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Анализ результатов диагностики профессиональных и методических 

компетенций учителей истории выявил следующие дефициты:  

– умение использовать современные образовательные технологии в 

образовательном процессе;  

– применять объективный подход к оцениванию образовательных результатов;  

– умение выбирать методы по взаимодействию, сотрудничеству, команд 

образованию с коллегами для достижения высоких образовательных результатов и 

др.  

В выборке по написанию заданий предметных компетенций по 

обществознанию в 2022 году участвовало 11 педагогов КБР. Учителя решали 

контрольный измерительный материал, состоящий из 21 задания по методическим и 

предметным компетенциям. Результаты диагностики по данным заданиям учителей 

КБР отображены на рис. 2. 

Общие результаты выполнения заданий по профессиональным компетенциям 

в сравнении со среднероссийскими показателями представлены на рис.1. 

 

 

Рисунок 2. Общие результаты выполнения заданий по профессиональным 
компетенциям учителей обществознания в сравнении со среднероссийскими 

показателями в 2022 г. 

 

Данные рис. 2 показывают, что результаты выполнения заданий учителями 

обществознания соответствуют среднероссийским, при этом по 10 заданиям на 

выявление определенных компетенций показатели выполнения выше, чем в целом 
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по России. Анализ развернутых результатов данных о выполнении заданий 

участниками в соответствии со спецификациями выявил, что к компетенциям, 

которые выражены на высоком уровне относятся: 

– умение решать предметные задания в формате ЕГЭ базового, повышенного и 

высокого уровней сложности;  

– применять вариативные подходы;  

– подбирать соответствующие методики обучения для обеспечения 

индивидуального подхода и ориентацией на зону ближайшего развития;  

– осуществлять объективную оценку образовательных результатов и применять 

современные психолого-педагогические подходы; умение инклюзивные технологии 

обучения;  

– при организации образовательного процесса использовать психолого-

педагогические, возрастные и иные индивидуальные особенности обучающихся; 

умение выбирать и использовать эффективные формы организации сотрудничества с 

коллегами и др. 

Анализ результатов диагностики профессиональных и методических 

компетенций учителей истории выявил следующие дефициты профессиональных 

компетенций:  

– умение применять принцип объективного оценивания;  

– использовать разнообразные способы взаимодействия с коллегами для 

достижения образовательных результатов и качества обучения; 

– применение современных инклюзивных технологии обучения и др и др. 

Анализ педагогических компетенций учителей истории и обществознания 

является основой для сопровождения педагогов по индивидуальной траектории, 

которые на региональном уровне составляют методисты Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики совместно с 

муниципалитетами и образовательными организациями. Дорожная карта 

индивидуального образовательного маршрута включает прежде всего необходимость 

посещения педагогами курсов повышения квалификации.  

Курсы повышения квалификации учителей истории и обществознания в 

Кабардино-Балкарской Республики осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
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работников» Минпросвещения КБР. Для учителей истории и обществознания курсы 

организованы в соответствии программой «Особенности преподавания истории и 

обществознания в условиях цифровизации школьного образования», которая 

рекомендована для использовании в учебном процессе ФГАОУ ДПО «Академией 

Минпросвещения России» Министерства просвещения и науки РФ. Программа 

состоит из 5 модулей объемом 108 часов.  

При прохождении входной диагностики и выходного тестирования на курсах 

ПК выявляется уровень владения педагогами умений по 6 компетенциям – 

метапредметным, предметным, методическим, психолого-педагогические, 

нормативным и IT компетенциям. Результаты диагностики анализируются и 

коррелируются с последующим посткурсовым сопровождением педагогов.  

Помимо этого, в дорожную карту индивидуального образовательного 

маршрута включены мероприятия по работе в профессиональных сообществах, 

методической работе, организацией и посещением мастер-классов, 

самообразованию, взаимодействию с республиканским методическим активом и др. 

 

Заключение, выводы, рекомендации 

Таким образом, результаты анализа профессиональных компетенций учителей 

истории и обществознания Кабардино-Балкарской Республики выявил, что на 

высоком уровне педагоги владеют компетенциями по решению предметных заданий 

формата единого государственного экзамена. К дефицитным компетенциям 

относятся методические компетенции, связанные с организацией образовательного 

процесса, направленного на достижение определенных умений, от которых зависит 

качественная составляющая образовательных результатов. К ним относятся умения 

реализовывать принципы индивидуализации, объективного оценивания результатов 

обучения, применение современных инклюзивных технологии обучения, 

использование соответствующих подходов к организации объективного оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

Наличие дефицитов в компетенциях требует организации адресной помощи, а 

также пересмотра и усиления модулей программ курсов повышения квалификации и 

переподготовки учителей, которые выходят на формирование методической части. 

Данные материалы являются основанием для построения индивидуальных 

маршрутов профессионального развития учителей истории в Кабардино-Балкарской 

Республике и будут использованы в процессе дальнейшей модернизации стратегий 

повышения квалификации в регионе.  
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Аннотация. В статье анализируются результаты Всероссийских проверочных 

работ (ВПР) по обществознанию в 2021-2022 учебном году обучающихся 5-8 классов 
школ Кабардино-Балкарской Республики. Данные результаты рассмотрены в 
сравнительном контексте со среднероссийскими показателями. В исследовании 
выявляются компетенции, которые у школьников отображены на высоком уровне, а 
также выделены дефициты в уровне подготовки обучающихся по учебному предмету 
«Обществознание». Выделенные типичные ошибки позволяют увидеть развернутую 
картину ситуации с обучением обществознанию с выделением определенных тем и 
отдельных умений обучающихся 5-8 классов образовательных организаций КБР. 
Кроме того, рассматривается потенциал анализа результатов ВПР как ресурса 
контроля системы качества образования и принятия управленческих решений по всей 
вертикали управления системы образования. 

Ключевые слова: Всероссийские проверочные работы, система оценки 
качества образования, региональная модель оценки качества общего образования, 
анализ результатов, оценка образовательных результатов, обществознание 

 
Abstract. The article analyzes the results of the All-Russian Testing Works (VPR) in 

social science in the 2021-2022 academic year for students in grades 5-8 of schools in the 
Kabardino-Balkarian Republic. These results are considered in a comparative context with 
the average Russian indicators. The study identifies competencies that are displayed at a 
high level among schoolchildren, as well as deficiencies in the level of training of students 
in the subject "Social Science". The identified typical mistakes allow us to see a detailed 
picture of the situation with teaching social science, highlighting certain topics and individual 
skills of students in grades 5-8 of educational organizations of the KBR. In addition, the 
potential of the analysis of the results of the VPR is considered as a resource for monitoring 
the education quality system and making managerial decisions along the entire vertical of 
the education system management. 
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Введение 

На протяжении долгого времени система образования находится в процессе 

реформирования, цель которого получение качественных результатов обучения. Для 

их диагностики создана система оценки качества образования, которая позволяет 

проводить мониторинговый контроль результатов по учебным предметам. Данная 

система является многоуровневой, одним из инструментов ее мониторинга является 

анализ результатов всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), который 

позволяет проследить динамику качества в разрезе предметов, образовательных 

программ, конкретных тем и определенных умений обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» является общественно-научной 

дисциплиной, его потенциал разнообразен, при этом важную роль играет его 

ориентация на социализацию, всестороннее развитие личности, а также 

формированию функциональной грамотности [1; 2]. Поэтому задания ВПР 

составлены с направленностью на выявление сформированности личностных 

характеристик: правосознания, гражданских ценностных и базовых социальных 

установок обучающихся. Указанный формат заданий ВПР по обществознанию 

усиливает практический потенциал предмета, направленный не только на улучшение 

предметного результата, но и на всестороннюю социализацию личности. Данные 

факты свидетельствуют об актуальности темы статьи о необходимости анализа их 

результатов как ресурса совершенствования системы оценки качества образования. 

Подтверждением актуальности является аргумент о том, что анализ региональных 

результатов ВПР позволяет выстроить целостную картину уровня образовательных 

результатов по обществознанию в целом по стране. Целью статьи является 

исследование результатов ВПР региона по учебному предмету «Обществознание» как 

ресурса совершенствования системы оценки качества образования на примере 

Кабардино-Балкарской Республики. 

Задачами исследования является сравнительно-сопоставительный анализ 

результатов ВПР в России и в Кабардино-Балкарской Республике; выявление 

типичных ошибок, допущенных обучающимися при написании ВПР в КБР; 

формулировка рекомендаций для дальнейшего совершенствования качества 

образования в регионе. Новизна исследования заключается в том, что впервые 

комплексно представлены региональные результаты ВПР обучающихся 5-8 классов 
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по обществознанию в Кабардино-Балкарской Республике. Теоретическая и 

практическая значимость исследования заключается в том, что обобщено 

большое количество научной литературы по выбранной проблеме, результаты 

исследования рекомендуется использовать для мониторинга и корректировки 

выявленных дефицитов, совершенствования и корректировки программного 

содержания повышения квалификации, а также принятия управленческих решений 

по улучшению качества образования [3]. Перспектива исследования заключается в 

том, что мониторинг динамики результатов ВПР в регионе способствует 

выстраиванию действенной стратегии повышения качества в регионе и в целом по 

стране. 

 

Основная часть 

Вопросам анализа результатов всероссийских проверочных работ посвящено 

определенное количество научных работ. В последние годы появляются новые 

аспекты её изучения. Так, в работах Е.Т. Лисковой, О.А.Котовой исследуются 

комплексные вопросы ВПР по обществознанию в разных аспектах от составления и 

содержания заданий до формирования функциональной грамотности обучающихся 

при изучении обществознания [1; 2]. Обобщающий анализ о достижениях и просчетах 

организации процедур ВПР обобщен в исследованиях С. С. Кравцова, А. А. Музаева и 

Фурмановой Л. К. [3; 4]. В статье П.С. Краснова прослеживается процесс принятия 

управленческих решений по результатам анализа итогов ВПР [5]. В данном ключе, 

только с акцентом на возможность использования результатов ВПР в планировании 

учебной деятельности педагогом написана статья О. В. Коротких, Т. В. Кондратовой, 

С.В.Богдановой [6]. Связь анализа результатов ВПР и механизмов оценки качества 

подчеркнута в работах А. В. Мендель, О. А. Черепановой и Я. И. Белогубец [7; 8].Для 

написания данной статьи использована информация по системе образования в 

Кабардино-Балкарской Республике, опубликованная в исследовании Л. А. 

Урусмамбетовой [9,с. 221]. 

Всего в Кабардино-Балкарской Республике в 2021 г. ВПР по обществознанию в 

основной школе сдавало 16998 обучающихся. Распределение количества 

обучающихся региона, сдавших ВПР по классам отображено на рис. 1. 
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Рисунок 1. Распределение количества обучающихся КБР, сдавших ВПР по 
обществознанию (6-8 классы)  

Данные рис. 1 показывают, что обучающиеся 7 классов в количественном 

отношении превосходят других. Среди обучающихся, сдававших ВПР меньше всего 

учеников 8-х классов, их оказалось всего 2596 человек. 

Всего в Российской Федерации ВПР по обществознанию в 6-8 классах писали 

2367181 человек. В Кабардино-Балкарской Республике общее количество 

обучающихся, прошедших процедуру написания ВПР составило 0,71 % от общего 

количества. Сравнительные данные по отметкам ВПР по обществознанию в 6-8 

классах отображены на рис. 2-4. 

 

Рисунок 2. Сравнительные данные средних показателей результатов ВПР 
обучающихся РФ и КБР по обществознанию в 6 классе  
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Рисунок 3. Сравнительные данные средних показателей результатов ВПР 
обучающихся РФ и КБР по обществознанию в 7 классе 

 

 

Рисунок 4. Сравнительные данные средних показателей результатов ВПР 
обучающихся РФ и КБР по обществознанию в 8 классе 
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является негативным показателем и свидетельствует о некачественной подготовке к 

ВПР. 

При анализе результатов ВПР по обществознанию в основной школе 

определены типичные ошибки, характерные для работ обучающихся КБР. В целом, 

обучающиеся демонстрируют пробелы в знаниях по умению выстраивать причинно-

следственные связи, оценивать поступки и формулировать свое мнение, используя 

обществоведческие знания. 

В 6 классе при сдаче ВПР по обществознанию обучающиеся 

продемонстрировали низкие результаты. Количество обучающихся в КБР, 

получивших неудовлетворительные оценки больше, чем в среднем по России на 6 %, 

удовлетворительно оцененных обучающихся больше на 1 %, а количество оцененных 

на «4» и «5» значительно меньше, общих показателей. Это крайне негативные 

показатели, свидетельствующие о некачественной подготовке. 

Анализ показал, что ребята на недостаточном уровне справляются с заданиями 

по следующим компетенциям: формирование ценностных характеристик, связанных 

с патриотизмом, социальной ответственностью, толерантностью и др.; 

характеристика ветвей власти, основ государственного устройства, значения 

патриотизма для дальнейшего развития государства; 

В 7 классе при сдаче ВПР по обществознанию обучающиеся 

продемонстрировали средние результаты. Анализ показал, что ребята на 

недостаточном уровне справляются с заданиями на выявление следующих 

компетенций:  

 анализ практических задач, связанных с трудоустройством, выявлением 

признаков правонарушений др. 

 интерпретация информации, ее анализ и оценивание с точки зрения 

нормативных норм. 

В 8 классе при сдаче ВПР по обществознанию обучающиеся 

продемонстрировали средние результаты. Анализ показал, что ребята на 

недостаточном уровне справляются со следующими заданиями: задание на 

читательскую грамотность по работе с текстом с возможностью высказать 

аргументированное мнение; задания, в которых комплексноотображаются основы 

финансовой грамотности; разбор ситуаций. В которых необходимо справиться с 

конфликтными ситуациями межличностного общения и др.. 

Наличие большого количества однородных типичных ошибок при решении 

КИМ ВПР показывает необходимость организации целенаправленной работы в 
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регионе по их упразднению при сдаче проверочных работ по обществознанию в 

последующие годы. 

 

Заключение, выводы, рекомендации 

Обобщая полученные результаты ВПР по обществознанию в основной школе, 

отметим, что обучающиеся успешно справлялись с заданиями на проверку 

следующих компетенций: применение теоретических знаний на практике для 

осмысления своей роли в обществе; Понимание основных законов общества, 

расширение социального кругозора; Формирование правоведческой культуры и 

убежденности в необходимости соблюдения правил и законов, установленных 

государством. 

Задания по темам о биологической и социальной сущности человека, группам 

потребностей, многообразия видов деятельности, оказались наиболее успешно 

выполненные. 

Анализ результатов ВПР позволяет выделить основные требующие особого 

внимания блоки умений, которые необходимо усиливать при обучении учебному 

предмету «Обществознание» в основной школе в соответствии с ФГОС с 6 по 8 класс: 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; совершенствовать умения осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, формулировать и аргументировать собственные суждения. 

Причины низких результатов ВПР по обществознанию:  

 отсутствие достаточного опыта у учителей-предметников по проведению 

ВПР по обществознанию; слабая работа педагогов с обучающимися по проверке их 

знаний в тестовой форме с открытым вариантом ответа; проблемы с 

межпредметными компетенциями (анализ, сравнение и др.) и слабые знания 

смежных дисциплин (особенно экономики и правоведения); отсутствие 

систематической работы по работе с заданиями в формате заданий ВПР прошлых лет; 
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отставание педагога (по той или иной причине) от рабочей программы, в результате 

чего, обучающиеся не изучили материал, являющийся ответом на вопрос ВПР.  

В целом, обучающиеся школ КБР продемонстрировали невысокий уровень 

знаний предмета «Обществознание». У учеников основного общего образования не 

сформировано умение объяснять внутренние и внешние связи (причинно-

следственные и функциональные) изученных социальных объектов, раскрывать на 

примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук. Основной главной рекомендацией является продолжение 

систематической работы по формированию умений и навыков определять 

обществоведческие термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

Необходимо способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. Чаще давать учащимся 

письменные задания развернутого характера, где надо подробно описывать свою 

точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

Знакомить обучающихся с демоверсиями ВПР по предмету на сайте единой системы 

качества образования https://fioco.ru/ru/osoko. 

В целях повышения качества преподавания обществознания и повышения 

результативности ВПР в регионе рекомендуется: организовать деятельность 

методических объединений по реализации системы корректирующих мер по 

повышению уровня обученности обществознания у обучающихся в классах, 

продемонстрировавших низкие результаты ВПР с учетом выявленных затруднений с 

использованием эффективного опыта класса, показавшего высокое качество 

обучения; проанализировать результаты выполнения ВПР по обществознанию в 6-8 

классах, рассмотреть вопросы повышения результативности обучения 

обществознанию на заседаниях предметных школьных и муниципальных 

методических объединений, провести обзор методических аспектов преподавания 

тем, вызвавших затруднения; учителям обществознания активно применять методы 

обучения, предполагающие работу по характеристике государственного устройства 

Российской Федерации, органов государственной власти страны. 

На курсах повышения квалификации использовать современные 

образовательные технологии, веб-квесты, телеконференции, дискуссии, 

ситуационный анализ, проекты и т.д.). При этом необходимо использовать 

технологии работы с ноформацией (инфографика, скрайбинг, интеллект-карты, 

скетч, сторителлинг, временные шкалы). 
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Специалистам Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» Министерства 

просвещения и науки просвещения КБР необходимо разработать адресные 

программы или вариативные модули по теме «Подготовка обучающихся к сдаче ВПР 

по обществознанию». Рекомендовано проведение обучающих мероприятий 

(семинаров, курсов повышения квалификации, профессиональных стажировок, в том 

числе с применением дистанционных образовательных технологий) учителей 

обществознания образовательных организаций, показывающих низкие результаты 

обучения. Необходимо организовывать мероприятия, направленные на обмен 

опытом по успешной подготовке ВПР по обществознанию в рамках сетевого 

партнерства, диссеминацию результатов деятельности участников сетевого 

партнерства как внутри республики, так и за ее пределами. Реализация данных 

рекомендаций приведет к усилению результативности всероссийских проверочных 

работ по обществознанию и станет эффективным ресурсом системы оценки качества 

образования в регионе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются системные характеристики 

современного рынка труда, представлены основные подходы к изучению личности в 
условиях ненормативного профессионального кризиса, описаны типологии 
профессиональных кризисов. Целью статьи является анализ изучения латентного 
ненормативного кризиса занятости. В статье затрагивается проблема 
негарантированной занятости, как системной характеристики современного рынка 
труда, раскрывается содержание форм ненормативного кризиса занятости. На 
основании анализа статистических данных исследовательского центра крупнейшего 
рекрутмента РФ, а также привлечения данных социологических исследований 
постсоветского периода, устанавливается, что в настоящее время происходит 
заметный рост увеличения количества людей, переживающих латентный 
ненормативный кризис занятости. Представлена динамика количества респондентов, 
переживающих латентный ненормативный кризис занятости за период с 2015 по 2022 
гг. Особое внимание уделено исследованию характерных особенностей и 
поведенческих реакций личности, вызываемые латентным ненормативным 
профессиональным кризисом занятости. Определены факторы, препятствующие 
конструктивному выходу из ненормативного кризиса, описаны способы выхода из 
кризисов, сформулированы критерии, необходимые для продуктивного выхода из 
кризиса. Раскрываются этапы психологической помощи, оказываемой на 
государственном уровне населению, находящемуся в ненормативном 
профессиональном кризисе занятости. 

Ключевые слова: личностный кризис, безработица, ненормативный кризис, 
самоопределение, профессиональный кризис, латентный профессиональный кризис. 

 
Abstract. This article examines the systemic characteristics of the modern labor 

market, presents the main approaches to the study of personality in the conditions of non-
normative professional crisis, describes the typologies of professional crises. The purpose of 
the article is to analyze the study of the latent non-normative employment crisis. The article 
touches upon the problem of non-guaranteed employment as a systemic characteristic of 
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the modern labor market, reveals the content of forms of non-normative employment crisis. 
Based on the analysis of statistical data from the research center of the largest recruitment 
of the Russian Federation, as well as the use of data from sociological studies of the post-
Soviet period, it is established that there is currently a noticeable increase in the number of 
people experiencing a latent non-normative employment crisis. The dynamics of the number 
of respondents experiencing a latent non-normative employment crisis for the period from 
2015 to 2022 is presented. Special attention is paid to the study of the characteristic features 
and behavioral reactions of the personality caused by the latent non-normative occupational 
crisis of employment. The factors that prevent a constructive way out of a non-normative 
crisis are identified, the ways out of crises are described, the criteria necessary for a 
productive way out of the crisis are formulated. The stages of psychological assistance 
provided at the state level to the population in a non-normative professional employment 
crisis are revealed. 

Keywords: personal crisis, unemployment, non-normative crisis, self-determination, 
professional crisis, latent professional crisis. 

 

Актуальность изучения ненормативных профессиональных кризисов 

обусловлена состоянием современного рынка труда и необходимостью 

совершенствования методов, применяемых в консультативной практике по данной 

проблематике. Острота данного вопроса обусловлена тем, что на сегодняшний день 

подходы к оказанию услуг психологической поддержки населения по проблематике 

кризиса занятости в различных регионах реализуются в разных формах. Новизна 

данной работы заключается в систематизации статистических данных, полученных 

исследовательским центром HeadHunter за период 2015-2022гг. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что результаты работы могут быть 

использованы в качестве базы для аналитической деятельности психолога, 

исследующего тему профессиональных кризисов личности, а также могут быть 

полезны государственным региональным центрам психологической поддержки 

населения, в связи с динамикой роста взрослых людей, переживающих латентный 

ненормативный профессиональный кризис занятости. 

Значимым аспектом ненормативного профессионального кризиса занятости в 

современных условиях становится принцип не гарантированности занятости, 

являющийся системным основанием современного рынка труда [4]. Принцип 

негарантированной занятости не является предиктором личностной свободы, он 

способствует формированию своеобразной формы принуждения к труду. В результате 

у субъекта возникают новые противоречия во взаимоотношениях с социальной и 

трудовой средой. Общественная трансформация, активно меняя факторы 

профессионализации, предъявляет новые требования к человеку как к субъекту 

профессионального развития. Поэтому на сегодняшний день становится так важно 
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изучать группы ненормативных кризисов профессионального развития, характерных 

для условий негарантированной занятости [3]. 

Одним из проблемных вопросов изучения профессиональных кризисов, 

начиная с 1990 года, становится латентный ненормативный профессиональный 

кризис занятости. Современная трудовая реальность предъявляет к субъектам труда 

повышенные требования, обусловленные кардинальной трансформацией принципов 

и правил функционирования рынка труда. Изменения в трудовой сфере 

разворачиваются на фоне общественно-экономической трансформации, которая 

характеризуется противоречивостью и неопределенностью будущего [5]. В результате 

увеличивается доля взрослого населения, переживающего латентный 

ненормативный кризис занятости. Он характеризуется состоянием страха и 

неуверенности в будущем относительно профессиональной деятельности у занятых 

людей. Отсутствие стабильности в экономике страны обуславливает риск 

возникновения безработицы в краткосрочном и отдаленном будущем [3]. 

Цель исследования: изучение психологических особенностей и поведенческих 

реакций взрослых людей, находящихся в латентном ненормативном 

профессиональном кризисе занятости. 

Задачи исследования: изучить существующие концепции профессиональных 

кризисов в современной научной литературе и основные подходы к изучению 

личности в ненормативном кризисе занятости. Рассмотреть активную и латентную 

форму переживания ненормативного профессионального кризиса личностью, 

определить динамику и современные тенденции разворачивания латентного 

ненормативного кризиса занятости. Изучить способы выхода из профессиональных 

кризисов, стратегии личности, критерии продуктивного разрешения кризиса. 

Кризисы являются регулярным явлением в жизни человека на протяжении 

всего онтогенеза. В рамках кризисной психологии существуют различные авторские 

подходы к пониманию кризиса [9]. Наиболее конгруэнтным современным 

определением дефиниции «кризис» является трактовка клинической теории 

кризиса, согласно которой кризис представляется реакцией личности на опасные 

события. Возникающая субъективная реакция переживается как нарушение 

психологического гомеостаза личности [12]. В современной психологии 

существующее многообразие кризисов, возникающих на жизненном пути человека, 

разделяют на профессиональные, возрастные, кризисы утраты, экстремальные и 

экзистенциальные кризисы. Однако конструкты всех кризисов, известных 
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психологической науке, можно объединить в единое, обобщающее понятие 

«личностный кризис» [10].  

На фоне всех кризисов личности особым образом выделяются 

профессиональные кризисы. Вне зависимости от желания или волевого усилия 

личности, они являются высоковероятностным явлением, встречающимся на всех 

этапах взрослости человека. Профессиональный кризис личности это точка 

бифуркации, прохождение которой предопределяет дальнейшую траекторию 

развития личности в профессии, обеспечивает переход на следующую стадию 

профессионального становления или приводит к стагнации, профессиональной 

деградации [19].  

Из анализа научной литературы установлено, что психологические 

интерпретации личности в ситуации ненормативного профессионального кризиса 

занятости делятся на три подхода. В первом, институциональном подходе (П. Уорр, Д. 

Фрайер, М. Яхода) психологическое содержание кризиса заключается в страдании 

личности. Во втором, когнитивно-мотивационном подходе (А. Вайнфилд, К. Ванберг, 

А. Голдсмит, У. Дейрити) личность рассматривается как оценивающий, 

интерпретирующий и действующий субъект, самостоятельно выбирающий активную 

или пассивную форму поведения в трудной жизненной ситуации. Третий, 

биографический подход (К. Буч, Н. Гармези, Д. Дозье, А. Каспи) является 

предпосылкой для целенаправленных исследований безработицы, дополнением 

институционального и когнитивно-мотивационного подходов. Данный подход видит 

в кризисе занятости возможность развития личности. Согласно концепции 

биографического подхода личность развивается в течение жизненного пути через 

прохождение кризисных ситуаций, включая безработицу [8].  

На основе анализа существующих типологий профессиональных кризисов 

можно выделить нормативные и ненормативные кризисы. Первую группу образуют 

профессиональные кризисы развития с высокой степенью вероятности 

возникновения, ко второй группе относят ненормативные кризисы, инициируемые 

как внешними, так и внутренними факторами [20]. 

Наиболее емкая типология нормативных профессиональных кризисов 

представлена в концепции Э.Ф.Зеера [17]. 
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Таблица 1. Типология нормативных профессиональных кризисов по Э.Ф.Зеер  

Кризис Период 

учебно-профессиональной ориентации 
профессионального выбора 

получение профессионального образования 
17-24 года 

профессионального становления 
(адаптации) 

первичная профессионализация, 
от 1 года до 3 лет 

профессионального роста 25-26 лет 

профессиональной карьеры 30-33 года 

социально-профессиональной 
самоактуализации 

38-42 года 

угасания профессиональной 
деятельности 

предпенсионный период  
 55-65 лет 
 

социально-психологической 
адекватности 

Пенсия 

 

Наиболее полно ненормативные кризисы профессионального развития 

описаны в подходе Э.Э. Сыманюк и работах М.В. Белоусова, М.А. Бендюкова [2; 3]. 

Таблица 2. Типология ненормативных профессиональных кризисов  
по Э.Э.Сыманюк  

 

На сегодняшний день все большее количество людей оказываются 

вовлеченными в ненормативный профессиональный кризис занятости. Данному 

явлению способствует всемирный экономический кризис, вызванный пандемией 

Covid-19, непрекращающийся процесс мировой глобализации, а также совокупность 

трендов, присущих современному рынку труда. 

Стремительные изменения в технологиях и содержании труда, возникающая 

при этом необходимость обладать знаниями, умениями и навыками, не входящими в 

нормативные описания квалификации повышают риск возникновения кризиса 

Ненормативный 
кризис 

Детерминанта 

Кризис, вызванный 
случайным событием 

Потеря трудоспособности (полная, частичная или временная), 
лишение свободы, судебный запрет на ведение 
профессиональной деятельности, миграция или эмиграция, 
банкротство, изменение личностных условий жизни с 
невозможностью в дальнейшем работать непосредственно по 
своей профессии, а также сокращение, увольнение и т. д. 

Кризис 
самоактуализации 

Сверхнормативная активность личности, когда человек 
перерастает имеющиеся возможности развития в рамках данной 
профессиональной деятельности. 

Кризис занятости 
Потеря работы 
Утраты профессии 
Несоответствия квалификации 
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несоответствия квалификации. Современные тенденции глобальной автоматизации 

наиболее остро затрагивают сферу оказания дистанционных услуг в банковской и 

медицинской отрасли, а также транспортный и строительный секторы. Таким 

образом, под влиянием технических и технологических инноваций возникают 

ситуации, при которых теряется актуальность определенных профессий, что 

приводит к их исчезновению. ОАО Сбербанк России ежегодно сокращает 7500 

сотрудников call-центров. В результате люди оказываются в ненормативном кризисе 

утраты профессии. Закономерным следствием пандемии Covid-19 является 

ограниченный спрос на рынке труда, при этом кризис потери работы становится 

вполне очевидным явлением [3; 11]. Таким образом, ненормативный кризис 

занятости становится системной составляющей рыночного устройства любой 

экономики [2]. Ненормативный кризис занятости может существовать в двух формах 

латентной и актуальной. Актуальный ненормативный кризис занятости это 

случившаяся ситуация потери работы либо профессии. Латентный ненормативный 

кризис занятости это «состояние страха и неуверенности занятых, так как они не 

застрахованы от безработицы в краткосрочном и отдаленном будущем» [3]. 

Современные статистические данные относительно исследования латентного 

ненормативного профессионального кризиса можно получить из аналитики общего 

индекса самочувствия. ОИС включает в себя пять компонентов оценок: стабильность 

на текущем месте работы, сложность поиска работы, потребность в поиске работы, 

готовность снизить зарплатные ожидания и шансы в поиске работы в ближайшей 

перспективе. 

 Начиная с 2015 года, служба исследований HeadHunter ежеквартально 

проводит опрос на территории Российской Федерации в контексте исследования 

общего индекса самочувствия среди занятых и безработных соискателей. Ежегодно в 

исследовании принимает участие от 13000 до 20000 респондентов. На вопрос 

«существует ли для вас на текущем месте работы угроза увольнения работодателем?» 

за период с 1 квартала 2015 года и по 4 квартал 2019 года «точно да» ответили от 7-9 

% респондентов, «скорее да» от 15-18% респондентов [14]. Данные показатели 

сохранялись и в первый квартал 2020 года, однако во 2 квартале 2020 выросли до 16% 

«точно да» и 27% «скорее да». 3 квартал 2020 показал понижение показателя до 10% 

«точно да», до 20% «скорее да» [15]. В 2021 году выборка опрошенных составила 17689 

опрошенных. Из них «точно да» ответили 6%, «скорее да» 13% [13]. В исследовании, 

проводимом исследовательской службой HeadHunter во втором квартале 2022 года 

приняло участие 13500 респондентов. По результатам исследования было выявлено, 

https://hh.ru/article/research?from=article_25225&hhtmFrom=article_25338
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что 31% опрошенных пребывают в состоянии латентного профессионального кризиса 

занятости. Таким образом, из 100% респондентов почти треть заявила о субъективном 

состоянии переживания угрозы увольнения по инициативе работодателя. Что 

свидетельствует о росте страха и опасений по поводу потери текущего места работы 

[7]. Динамика количества респондентов, переживающих латентный ненормативный 

кризис занятости, в процентах представлены на графике. 

 

Рисунок 1. Динамика количества респондентов, переживающих латентный 
ненормативный профессиональный кризис занятости, в %. 

Социологические исследования выявили, что латентный ненормативный 

профессиональный кризис (страх безработицы) это один из наиболее сильных 

стрессов, сопровождающий российское общество, начиная с 1990 года. Исследования 

показывали, что в период с 1994 года по 2000 год страх потери работы испытывали от 

60% до 70% работающего населения. Было доказано, что воздействие этого страха 

имеет вполне конкретные поведенческие исходы, которые выражались согласием 

занятых с задержками зарплаты, вынужденными неоплачиваемыми отпусками и 

другими аспектами, ущемляющими права трудящихся. Главным психологическим 

аспектом латентного и активного ненормативного профессионального кризиса 

является факт наличия изменения поведение занятых и безработных вне 

зависимости от реальной ситуации на рынке труда, т.е. уровня безработицы. Для 

изменения линии поведения и снижения уровня притязаний занятых вполне 

достаточно субъективного означивания потенциальной ситуации потери работы как 

критической. Таким образом, можно выделить две ключевых черты кризиса - 

наличие критической ситуации (хотя бы и в форме ее субъективного представления) 
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и изменение внешнего поведения в целях недопущения развития противоречия в 

трудовых отношениях [3].  

Психологическое состояние, как безработного, так и человека, переживающего 

латентный профессиональный кризис занятости, указывает на обострение процессов, 

происходящих на сознательном и бессознательном уровнях. Этому свидетельствует 

возникновение тревожной симптоматике, выражающееся в постоянно 

повторяющихся негативных мыслях, таких как: «Что будет дальше?», «Наверняка 

меня уволят», «Смогу ли я найти работу?» Ненормативный кризис занятости 

напрямую связан с синдромом социально-психологической дезадаптации. Он 

характеризуется неуверенностью и неудовлетворенностью условиями жизни, 

заниженной самооценкой, изменением или разрушением привычных целей и задач, 

невозможностью планировать будущее. Данные изменения проходят на фоне 

ухудшения психического и физического здоровья человека, оказавшегося в подобной 

жизненной ситуации. Основными факторами, влияющими на возможное 

возникновение психосоматических дисфункций в период ненормативного кризиса 

занятости, можно считать пол, возраст, уровень образования и этническая 

принадлежность. Чем старше возраст, тем выше уровень дистресса и ниже степень 

адаптации к сложившейся ситуации. Отсутствие необходимого уровня образования, 

несформированный объем необходимых компетенций для получения альтернативно 

работы, либо отсутствие возможности быстрого переобучения по предпочтительному 

новому профессиональному профилю повышает уровень стресса. Выявлено, что 

психосоматические заболевания появлялись не только у лиц, находящихся в периоде 

ненормативного кризиса занятости, а также у их родственников [2]. 

Современные исследования показывают, что у респондентов, находящихся в 

кризисе безработицы наблюдается отсутствие должных знаний о качествах и ресурсах 

собственной личности, способствующих профессиональному развитию, присутствует 

зацикленность на определенной сфере профессиональной деятельности, отсутствует 

уверенность в себе и своих способностях. Выявленные психологические особенности 

взрослых людей, переживающих ненормативный профессиональный кризис, 

позволяют сформировать проблемное поле для консультативной практики 

психологов, консультантов-профориентологов, сотрудников кадровых служб и других 

специалистов смежных областей для проведения более качественных консультаций и 

прогностики профессионального самоопределения лиц в условиях ненормативного 

кризиса занятости [2].  
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Латентный ненормативный профессиональный кризис занятости может 

формировать эффект многослойности в оказываемом влиянии на личность, которая 

в данный период онтогенеза переживает личностный кризис развития, 

экзистенциальный либо утраты [8]. 

Долгое время в психологии традиционно обращали внимание на 

депривирующий аспект кризисов [8]. Однако современные подходы к изучению 

кризисов рассматривают кризис как процесс, имеющий две стороны: опасность для 

личностного роста и потенциал личностного развития [20]. Такой подход 

обуславливает возможные варианты выхода из профессиональных кризисов: 

деструктивный, нейтральный и продуктивный. 

При рассмотрении способов выхода из кризисов профессионализации, Н. С. 

Глуханюк выделяет две стратегии их преодоления: инициативную, 

характеризующуюся активностью и ответственностью за принятые решения и 

поступки, и ситуативную, которая проявляется в низком уровне интегрированности 

личности, слабости и неустойчивости познавательных и эмоционально-волевых 

установок [19]. 

Д. В. Чупшев отмечает важность критериев, необходимых для осуществления 

качественного выхода из профессионального кризиса: когнитивный, 

мотивационный, эмоциональный, профессионально-деятельностный, 

коммуникативный, рефлексивный, социальный. Для продуктивного выхода из 

профессионального кризиса человеку важно осознать правильность 

профессионального выбора, сформировать необходимый уровень притязаний, 

поддерживать высокий интерес к профессиональной деятельности и адекватную 

самооценку, эмоциональная сдержанность, положительные эмоции от работы. 

Важным предиктором продуктивного профессионального развития является 

осознание человеком смысла и значимости своей деятельности, самоопределение в 

ней [19]. 

Государственная психологическая помощь людям, находящихся в 

ненормативном профессиональном кризисе занятости, включает в себя: 

рекомендации по повышению мотивации к труду; активизацию позиции по поиску 

работы и трудоустройству; разрешение или снижение актуальности психологических 

проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации; 

повышение адаптации к существующим условиям, реализации профессиональной 

карьеры путем оптимизации психологического состояния [6]. 
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На сегодняшний день представляется, что отечественная психология имеет 

достаточную теоретическую базу для дальнейшего изучения латентного 

ненормативного профессионального кризиса занятости [3]. В условиях 

изменившейся социальной и трудовой реальности одним из перспективных 

направлений исследований в современной психологии является изучение и развитие 

экстремальных профессиональных компетенций личности, как наиболее значимого 

фактора протекции ненормативных профессиональных кризисов личности. 
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Аннотация. В статье рассмотрены детерминанты развития созависимых 

отношений, причины и проявления созависимости в межличностных отношениях. 
Социально-психологическими причинами развития созависимости могут выступать 
четыре типа отношений респондентов к окружающим по методике Т. Лири, а именно 
подозрительный, подчиняемый, зависимый и альтруистический. В качестве 
проявлений созависимости отмечаются высокая степень выраженности излишней 
заботы и опеки по отношению к партнеру, выражающиеся в чрезмерном оказании 
помощи, неуместных советах, даже если партнер в этом не нуждается. В результате 
исследования доказана взаимосвязь созависимости с незрелыми формами поведения, 
такими как манипуляция 

Ключевые слова: созависимость, межличностные отношения, гиперопека, 
манипуляция. 

 
Abstract. The article considers the determinants of the development of codependent 

relationships, the causes and manifestations of codependency in interpersonal relationships. 
Key words: codependency, interpersonal relationships, overprotection, 

manipulation. 
 

В современном российском обществе особенно актуально стоят проблемы 

зависимостей во всех их проявлениях. Они отражают политические, экономические, 

социальные и нравственные негативные изменения, происходящие в социуме. 

Зависимое поведение имеет социально-психологическую обусловленность и, 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.html
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следовательно, находится в проблемном поле психологических исследований. Одним 

из многочисленных видов зависимого поведения является созависимое поведение 

человека. 

Несмотря на распространенность данного явления в межличностных 

отношениях, обуславливающую интерес в научной среде к исходной проблеме, можно 

отметить дефицит как теоретических, так и эмпирических исследований в данной 

области, что определяет актуальность нашей работы.  

Феномен созависимость в различных аспектах рассматривали Березин С.В., 

Дианова Н.Ф., Никонорова Е.Ю., Осинская С.А., Серебрякова М.Е., Сомкина О.Ю. и 

другие исследователи [1-7]. 

В работе Осинской С.А. в качестве значимых факторов развития созависимых 

отношений указаны семейная атмосфера и степень автономности форм 

взаимоотношений на разных этапах развития [4]. 

В исследовании Осинской С.А. и Кравцовой Н.А. в качестве детерминанты 

созависимости определён отрицательный образ отца [5]. 

Никонорова Е.Ю. утверждает, что созависимость и зависимость строятся на 

страхе и тревоге, на восприятии неполноценности личности [3]. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что созависимость в 

отношениях определяется гиперопекой партнера и контроле над ним, незрелом 

поведении и несамостоятельности личности. 

Для исследования детерминант развития созависимых отношений были 

использованы следующие методики. 

1. Шкала созависимости, разработанная Уайнхолд Б. и Уайнхолд Дж. Цель 

данного опросника – установление общего уровня созависимости в отношениях. 

Шкала состоит из двадцати вопросов, касающихся проявления созависимых форм 

поведения в отношениях. 

2. Методика диагностики межличностных отношений Лири Т. Цель методики 

– исследование представлений субъекта о себе, о своем реальном «Я». С ее помощью 

выявляется преобладающий тип отношений к людям в самооценке и взаимооценке. 

При этом выделяют два фактора: «доминирование-подчинение» и «дружелюбие-

агрессивность (враждебность)». 

3. Методика «Диагностика манипулятивного отношения» (по шкале Банта). 

Методика направлена на определение показателя манипулятивного отношения. 

В исследование приняли участие 80 респондентов в возрасте от 18 лет до 51 

года, из них 37 мужчин и 43 женщины. 
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Для изучения уровня созависимости у респондентов, была использована шкала 

созависимости, разработанная Уайнхолд Б. и Уайнхолд Дж. С помощью данной 

шкалы мы разделили всех испытуемых по уровню выраженности у них данного 

феномена. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни созависимости у респондентов 

Уровень созависимости 
Количество 

респондентов 

Процент от общего 
количества 

респондентов 

Очень высокий 3 3,75% 

Высокий 45 56,25% 

Средний 31 38,75% 

Низкий 1 1,25% 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что большинство респондентов имеют 

высокую степень проявления созависимых моделей поведения, что составляет 56,25% 

от общей выборки. Следующими по количеству являются респонденты со средним 

уровнем созависимости и меньше всего респондентов с очень высоким и низким 

уровнем созависимого поведения. Такой результат доказывает то, что подавляющее 

большинство отвечающих так или иначе находятся в зависимости от своего партнера, 

будь она на бытовом уровне или на эмоциональном. 

Данные показатели позволяют нам продолжить исследование социально-

психологических причин и проявлений созависимости. Такой высокий показатель 

созависимости может обуславливаться особенностями выборки. Большинство 

испытуемых – это молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. В настоящее время 

молодым людям все труднее обрести самостоятельность, взять ответственность за 

свою жизнь на себя, поэтому многие могут нуждаться в более сильном партнере.  

Проведя корреляционный анализ высокого уровня созависимости с типом 

межличностных отношений, мы получили следующие данные (таблица 2). 
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Таблица 2. Взаимосвязь типов межличностных отношений с высоким 
уровнем созависимости 

Тип межличностных отношений Коэффициент корреляции 

Авторитарный -0,094 

Эгоистический -0,123 

Агрессивный 0,053 

Подозрительный 0,446** 

Подчиняемый 0,257* 

Зависимый 0,621* 

Дружелюбный 0,162 

Альтруистический 0,225* 

Доминирование -0,150 

Дружелюбие 0,201 

** – вероятность ошибки 0,01; 
*– вероятность ошибки 0,05 

 

С созависимым поведением имеют взаимосвязь четыре типа межличностных 

отношений. Первый из них – подозрительный (r=0,446; p≤0,01). Созависимое 

поведение часто характеризуется недоверием, подозрительностью, боязнью плохого 

отношения и страхом быть отвергнутым, что характерно для «подозрительного» типа 

отношения. Человек с подозрительным типом отношения часто стремится 

отгородиться от внешнего мира, считая его враждебным. Респонденты с данным 

типом отношения испытывают сложности с доверием к близким людям или своему 

партнеру, что является возможной причиной созависимости. Также недоверие 

партнёру может быть следствием созависимости. Субъект боится его потерять, 

поэтому начинает быть подозрительным: вдруг он предпочтёт другого. В таких 

отношениях человек проявляет критичность как по отношению к окружающим, так и 

по отношению ко всем явлениям социальной действительности. 

Еще один тип отношения, детерминирующий созависимость – это 

«подчиняемый» тип (r=0,257; p≤0,05). Страдающие созависимостью люди часто 

готовы пойти на любые жертвы для удержания своего партнера. Одной из 

отличительных черт данного типа является поиск опоры в ком-то наиболее сильном. 

Человек с данным типом межличностных отношений склонен уступать своему 

партнеру, отличается покорностью, застенчивостью. В подчиняемых отношениях 

часто личность не располагает собственным мнением и готова всегда прислушаться к 

более сильному партнеру. 

Перечисленные характеристики подчиняемого типа отношений являются 

характерными для созависимых отношений, так как заставляют человека ставить себя 

на последнее место, уступая близкому человеку. Стоит отметить, что отличительной 

чертой подчиняемых отношений является сдерживание эмоций, что в конечном 
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итоге может привести к формированию неврозов и психосоматических заболеваний, 

что также характерно для созависимых отношений. 

 Другим характерным типом межличностных отношений детерминирующий 

созависимость является зависимый тип (r=0,621; p≤0,05). Отличительные черты 

этого типа – резкая неуверенность в себе, низкая самооценка, тревожное поведение и 

как следствие зависимости от других. Личность в таких отношениях отличается 

конформностью и доверчивостью, часто зависима от мнения окружающих. Человек с 

зависимым типом отношения склонен испытывать навязчивые страхи и частые 

тревоги, даже по незначительному поводу. Данный тип отношений выступает 

катализатором развития созависимости, так как личность отличается 

беспомощностью, неумением настоять на своем, она послушна и боязлива. Таким 

образом, человек в зависимых отношениях всегда ожидает помощи и совета, часто не 

способен сам принять решение, нуждается в более сильном партнере – всё это 

является предпосылками созависимых отношений.  

Последний рассмотренный тип межличностных отношений, являющийся 

причиной созависимости – альтруистический (r=0,225; p≤0,05). Данный тип 

отношений отличается выраженной ответственностью за других людей, зачастую 

неоправданной. Человек в альтруистических отношениях готов помогать другим в 

ущерб собственным интересам, при этом в своей помощи может проявлять 

чрезмерную активность и даже навязчивость. Такая активная забота и 

ответственность может интерпретироваться партнером как гиперопека, 

ограничивающая его свободу действий. Данный тип отношений к окружающим также 

может являться весомой причиной появления созависимости, т.к. человек часто 

приносит в жертву свои собственные интересы, заботясь о других. Стоит отметить, что 

в некоторых случаях такое поведение может быть только маской, скрывающей 

личность противоположного типа.  

Таким образом, социально-психологическими причинами развития 

созависимости могут выступать четыре типа отношений респондентов к окружающим 

по методике Лири Т., а именно подозрительный, подчиняемый, зависимый и 

альтруистический. Каждый из этих типов отношений имеет характеристики, 

детерминирующие проявления созависимости в отношениях.  

Изучив с помощью корреляционного анализа взаимосвязь высокого уровня 

созависимости с манипулятивными установками личности, мы получили следующие 

данные, отраженные в таблице 3. 
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Манипулятивное отношение респондентов имеет связь с феноменом 

созависимости (r=0,285; p≤0,05). Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

испытуемые склонны использовать других для удовлетворения своих собственных 

потребностей. С одной стороны, они могут организовать работу других, с другой 

стороны – такое отношение плохо для партнерского общения, т.к. не учитываются 

интересы другого человека. Как правило, манипулятивное отношение 

сопровождается тем, что партнера выводят на определенные эмоции, часто 

негативные. Манипулятор заставляет переживать такие эмоции как гнев, вина, стыд 

для получения желаемого. Впоследствии, когда манипуляции в отношениях 

становятся нормой, то постепенно к манипулятору формируется стойкое негативное 

отношение.  

Таблица 3. Взаимосвязь высокого уровня созависимости со склонностью к 
манипулятивному отношению личности 

Индивидуально-психологические 
качества личности 

Коэффициент корреляции 

Манипулятивное отношение 0,285* 

** – вероятность ошибки 0,01; 
* – вероятность ошибки 0,05 

 

Таким образом, манипулятивное воздействие являющееся одной из 

индивидуальных особенностей межличностных отношений, сопровождающих 

созависимость, может быть как её причиной, так и следствием. 

В качестве проявлений созависимости мы можем отметить высокую степень 

выраженности излишней заботы и опеки по отношению к партнеру, выражающуюся 

в чрезмерном оказании помощи, неуместных советах, даже если партнер в этом не 

нуждается. Данные проявления можно отнести к социально одобряемым формам 

взаимодействия.  

Список литературы 

1. Березин С.В. Зависимость. Созависимость. Партнерство. Социально-психологический подход // 
Вестник Самарского юридического института. 2010. №1. С. 185-188. 

2. Дианова Н.Ф., Акопян Р.Э. Феномен созависимости в социальной психологии // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук. 2022. №4-1. С. 199-201. 

3. Никонорова Е.Ю. Теоретический анализ феномена созависимость // StudNet. 2020. №5. С. 198-

205. 
4. Осинская С.А. Значимые факторы развития первичной созависимости // СПЖ. 2012. №43. С. 18-

22. 
5. Осинская С.А., Кравцова Н.А. Образ отца как детерминанта созависимости // МНКО. 2012. №3. 

С. 112-116. 

6. Серебрякова М.Е. Влияние размытых психологических границ на эффективность деятельности 
в созависимых отношениях // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 

Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. 2018. №2 (59). С. 58-62. 
7. Сомкина О.Ю., Жукова Ю.А., Ефимова А.Д. К вопросу динамики созависимых отношений // 

Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2018. №1. С. 51-56.  



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 98 - 

УДК 316.6 

Филиппова М.С., Летягин П.И. Психическое здоровье родителей детей  
с расстройствами аутистического спектра: теоретические аспекты 

 
Филиппова Мария Станиславовна 

студент факультета психологии, Санкт-Петербургский государственный университет 
РФ, г. Санкт-Петербург 

m.s.filippowa@gmail.com 
 

Летягин Павел Игоревич 
студент факультета психологии, Санкт-Петербургский государственный университет 

РФ, г. Санкт-Петербург 
letyagin.ps@gmail.com 

 
Mental health of parents of children with autism spectrum disorders: 

theoretical aspects 
 

Filippova Maria Stanislavovna 
Psychology student, Saint Petersburg State University, RF, St. Petersburg 

 
Letyagin Pavel Igorevich 

Psychology student, Saint Petersburg State University, RF, St. Petersburg 
 
Аннотация. Статья посвящена обзору исследований психического здоровья 

родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и программ 
реабилитации детей с РАС и их родителей. Рассмотрены типичные трудности, с 
которыми сталкиваются семьи с детьми с РАС (стигматизация со стороны общества, 
недостаток поддержки со стороны государства, финансовые проблемы и др.). В ряду 
возможных эффектов, отмечающихся у членов семьи с ребенком с РАС, 
рассматриваются более высокий уровень тревожности, депрессии и родительского 
стресса, высокий риск разводов, сниженная материнская самоэффективность, 
неудовлетворенность собой как родителем. Приведены доводы в пользу важности 
дальнейшего изучения проблемы психического здоровья родителей и расширения 
программ реабилитации для комплексной работы с семьей ребенка, имеющего РАС. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра (РАС), родители детей 
с РАС, психология семьи с ребенком с РАС, особенности функционирования семьи с 
ребенком с РАС, психическое здоровье родителей детей с ОВЗ. 

 
Abstract. The article is devoted to a review of research on the mental health of 

parents of children with autism spectrum disorders (ASD) and rehabilitation programs for 
children with ASD and their parents. The typical difficulties faced by families with children 
with ASD (stigmatization from society, lack of support from the state, financial problems, 
etc.) are considered. Among the possible effects observed in family members with a child 
with ASD, there are higher levels of anxiety, depression and parental stress, a high risk of 
divorce, reduced maternal self-efficacy, and dissatisfaction with oneself as a parent. 
Arguments are given in favor of the importance of further studying the problem of mental 
health of parents and expanding rehabilitation programs for comprehensive work with the 
family of a child with ASD. 
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С каждым годом отмечается увеличение количества детей с 

диагностированными расстройствами аутистического спектра. Многие семьи, 

замечающие особенности поведения своего ребенка, сталкиваются с трудностями в 

получении корректного диагноза, несмотря на накопленную теоретическую базу 

знаний о РАС.  

Трудности человека с РАС не вызывают сомнений, однако родители детей с РАС 

ежедневно вынуждены сталкиваться с большим количеством препятствий, одно из 

которых — социум, не готовый принять и понять диагноз. Семьи зачастую 

оказываются изолированы в своей проблеме, а невозможность получить 

качественную поддержку со стороны специалистов и специфика проявлений аутизма 

у ребенка приводит к постоянному стрессовому состоянию, обострению соматических 

заболеваний и манифестации психических расстройств (например, депрессии) [1]. 

Квалифицированная помощь родителям может оказать существенное влияние на 

качество их жизни и, как следствие, общую обстановку в семье. Именно поэтому 

возникла необходимость изучить проведенные к настоящему моменту исследования, 

посвященные родителям детей с РАС и их психологическому портрету. 

В. Н. Мясищев в теории отношений рассматривает личность как целостную 

систему, которая существует и развивается в контексте отношений с окружающим 

миром, которые реализуются в том числе в семье и находят отражение во 

взаимодействии супругов, родителей с детьми, детей с родителями [2]. При 

нарушении гомеостаза в системе “личность-среда” (например, при внутреннем 

конфликте у матери ребенка с РАС) возникают противоречия, при этом 

динамический процесс адаптации к ним может протекать успешно и неуспешно. 

Последний сценарий В.Н. Мясищев рассматривает как фундамент для появления 

“неврозов” или состояния предболезни. Обстановка в семье может иметь решающее 

значение в формировании особенностей психического состояния как ребенка, так и 

родителя. 

Для понимания социо-экономического контекста, в котором существует 

родитель ребенка с РАС, важно назвать основные факторы, влияющие на комфортное 

существование семьи в любом государстве. Как было показано в исследованиях [3; 14], 

семьи чаще всего сталкиваются со следующими трудностями: 
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1.  отношения внутри семьи: как родители и другие родственники принимают 

РАС и как относятся к нему; 

2.  отношение государственных институтов к семье: возможность получить 

поддержку со стороны государства, медицинских и учебных учреждений; 

3.  стигматизация РАС и отношение общества: насколько жители страны 

информированы о РАС, как они принимают детей в школах, детских садах, на детских 

площадках и в медицинских учреждениях; 

4.  финансовые трудности — семья сталкивается с необходимостью одному из 

родителей оставаться с ребенком, неизбежны существенные затраты на 

специализированную помощь и реабилитацию. 

Отмечается, что РАС — спектр нарушений, который оказывает высокое 

стрессогенное воздействие на членов семьи [15]. Часто матери ощущают 

неудовлетворенность браком, наблюдается учащение семейных конфликтов 

вследствие каждодневной напряженности из-за особенностей в уходе за ребенком с 

аутизмом. В исследовании удовлетворенности браком, семейной сплоченности, 

выгорания и других факторов на выборке из 20 матерей детей с РАС, 20 матерей детей 

с синдромом Дауна и 20 матерей детей без значительных нарушений развития [15] 

были сделаны выводы о том, что матери детей с аутизмом сообщали о значительно 

меньшей удовлетворенности браком и большей неуверенности в себе как в хорошем 

родителе. Неудовлетворенность собой может возникать из-за того, что матери не 

получают ожидаемой эмоциональной отдачи от ребенка, как матери из двух других 

групп. При этом у матерей детей с синдромом Дауна более выражены стресс-синдром 

и выгорание. Были высказаны предположения о том, что родительский стресс и 

ментальные проблемы в семьях с ребенком с РАС могут быть ассоциированы с 

расстройствами сна (бессонницей, смещением активности на ночное время), 

встречающимися у 40-80% детей, имеющих РАС [4; 16].  

В то же время некоторые ранние исследования [17] указывают на 

незначительные последствия появления в семье ребенка с РАС. Они не оказывают 

столь пагубного влияния на психическое здоровье родителя: согласно проведенным 

исследованиям при сравнении уровня стресса в экспериментальной (матери детей с 

нарушениями развития) и контрольной (матери нормотипичных детей) групп не 

обнаружено существенной и статистически значимой разницы в результатах.  

В более поздних исследованиях [18] делается акцент на влиянии внутрисемейной 

обстановки на эффективность терапии и реабилитации. Более ранние исследования 
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зачастую были выполнены на некачественной выборке (малый размер, разный 

возраст детей с РАС) или с применением устаревших методик.  

Можно выделить следующие эффекты воспитания ребенка с РАС на 

психическое состояние родителей: 

1) Снижение материнской самоэффективности (Maternal efficacy), степени 

удовлетворенности родителя уровнем заботы о ребенке. Недовольство может 

возникать по поводу невозможности подбора верного лечения, сложностей в выборе 

стратегий диагностики и т.д. Была предложена гипотетическая модель структуры 

самоэффективности [19], включающая материнскую вовлеченность, материнскую 

вину и информированность об аутизме. 

2) Увеличение родительского стресса, чувства напряжения и давления, 

возникающее как следствие задачи воспитания детей. В частности, 

несамостоятельность ребёнка и постоянная необходимость в бытовом обслуживании, 

трудности в вербальном общении и другие факторы. 

Некоторые исследования [20] указывают на повышенный уровень депрессии и 

тревожности у родителей детей с РАС. При этом отмечается, что матери испытывают 

гораздо более негативное влияние ситуации воспитания ребенка с аутизмом, чем 

отцы [21]. 

Показатель разводов значительно выше в семьях с РАС, чем в семьях с детьми 

без нарушений развития [22]. Наиболее высокий риск развода при этом наблюдается 

в период раннего детства ребенка и начинает постепенно снижаться с 8 до 26 лет. На 

вероятность развода наиболее сильно влияют: возраст вступления в брак и возраст 

родителей во время рождения ребенка, порядок появления детей. Во многих случаях 

сиблинги ребенка с РАС демонстрируют высокий уровень тревожности и депрессии, 

поэтому, наравне с родителями, могут нуждаться в специализированной 

психологической помощи [23]. 

Качество привязанности и благополучие детей с РАС могут быть связаны с 

качествами личности матери, например, проницательностью и принятием [24]. Под 

этим термином подразумевается способность принимать точку зрения ребенка и 

понимание специфики расстройства ребенка [25]. При этом у матерей, которые были 

более проницательны и имели большее представление о состоянии своего ребенка, 

был сформирован надежный тип привязанности. Матери, которые более успешно 

справляются с регуляцией своего эмоционального состояния, чувствуют себя более 

уверенно и комфортно в общении с ребенком. Родителям ребенка с РАС трудно 
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принять диагноз ребенка и установить необходимую психологическую дистанцию, 

как это обычно происходит в семьях с нормотипичными детьми [5]. 

 

Психические особенности родителей детей с РАС 

Наличие психических расстройств у одного члена семьи оказывает значимое 

влияние на остальных, что зачастую приводит к пагубным последствиям на 

протяжении дальнейшей жизни. Было отмечено значительное влияние наличия 

шизофрении и депрессии у одного из членов семьи на остальных родственников [6]. 

Если же наличие психических расстройств в семье наблюдается у ребенка, то 

следует учитывать добавочные факторы, оказывающие влияние на психическое 

здоровье родителей. Так, Корень и др. [7] указывают на наибольшее количество 

обращений к специалистам семей, в которых имеются дети в возрасте 3-4 лет c РАС, 

объясняя это озабоченностью задержкой развития. При этом уже при первом 

обращении за помощью у родителей отмечается аддикция с повышенной 

тревожностью, авторы приводят следующий пример: установка «Почему именно у 

нас?» с поисками виноватых в диагнозе среди членов семьи, медицинских работников 

и др., хаотичные поиски информации в Интернете с явлениями растерянности и 

беспомощности, тяготение к нетрадиционным формам помощи.  

В мета-анализе зарубежных исследований [26] были выявлены различия 

между родителями, чьи дети страдают РАС, и родителям нормотипичных детей - в 

семьях с детьми, у которых отмечается наличие РАС, родители более подвержены 

психическим расстройствам, наиболее значимая корреляция была получена в 

отношении депрессии. При сравнении с родителями, чьи дети страдают биполярным 

расстройством, шизофренией или синдром Дауна, родители детей с аутизмом менее 

подвержены психическим расстройствам различного характера.  

Таким образом, невозможно сделать выводы о влиянии наличия РАС у ребенка 

на развитие психических расстройств у родителей, большое количество исследований 

указывают на определенные изменения как в социальной сфере жизни семей, так и в 

психоэмоциональной, подобные нарушения оказывают значительное влияние на 

терапию ребенка с РАС, так как психотерапия в раннем детском возрасте, а именно в 

этот момент родители впервые узнают о наличии проблем у ребенка, значительно 

зависит от участия родителей в реабилитационном процессе.  

Наличие повышенного стресса у родителей детей с РАС по сравнению с 

родителями, чьи дети страдают другими психическими расстройствами, может быть 

связано с глубоким поражением сферы социальных взаимодействий, которые 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 103 - 

наблюдаются при РАС, что ведет к осложнениям социализации детей, в том числе, 

неприятию их другими людьми, что также оказывают высокое стрессовое воздействие 

на родителей [8]. 

Методы реабилитации детей с РАС в России достаточно обширны. Так, Центр 

психического здоровья детей и подростков Волгограда, в случае ранней диагностики 

РАС, делает упор на холдинг-терапию, интегрируя поведенческую психотерапию, 

игровую терапию, арт-терапию и семейную терапию, что, по мнению специалистов, 

оказывает позитивное влияние не только на эмоциональную сферу ребенка, но и 

обучает его социальному взаимодействию, а также способствует развитию мелкой 

моторики [9].  

Поведенческая терапия в работе с аутичными детьми показывает достаточную 

эффективность в обучении бытовым навыкам [10] , для этого необходима постоянная 

поддержка со стороны родителей, что требует серьезных психоэмоциональных 

затрат. Социализация детей с РАС проходит с определенным трудностями, из-за чего 

требуется постоянное внимание родителей.  

При работе с семьей, в первую очередь, внимание акцентируется на принятии 

ребенка, научении правильно взаимодействовать с ним. Дальнейшая работа 

сосредотачивается на выстраивании комфортного психологического климата в семье, 

так как это является одной из важнейших составляющих успешной реабилитации. 

При этом родители ребенка переживают сильнейших стресс, начиная от постановки 

диагноза, и на протяжении всей жизни. На матерей ложится большая часть забот, 

таких как выполнение рекомендаций специалистов, сопровождение детей на 

занятиях. Отцы же могут чувствовать себя покинутыми, не включенными во 

взаимодействие матери и ребенка, что грозит жизнеспособности всей семейной 

системы [11]. Родителям ребенка с РАС требуется психологическое сопровождение, 

включающее как индивидуальные, так и групповые формы терапии, при этом особый 

упор может быть сделан на формировании положительной установки по отношению 

к диагнозу ребенка и его будущему [12]. 

Заключение 

Психологическое состояние родителей детей с РАС нуждается в дальнейшем 

изучении. В то же время, реабилитация детей с РАС в России практически не 

учитывает состояние родителей и не уделяет внимание психологическому климату в 

семье ребенка с РАС, что, во-первых, может негативно сказываться на вовлечении 

родителей в реабилитационный комплекс терапии ребенка. Во-вторых, успешная 

реабилитация может отсрочиться из-за психологических проблем родителей, 
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влиянию которых подвержен сам ребенок. Стоит отметить, что проблеме РАС 

уделяется большое внимание в последние годы, так, Н. С. Игнатенко и др. начали 

адаптацию Денверской модели раннего вмешательства для детей с РАС в российских 

семьях [13]. Развитие подобных программ с доказанной эффективностью в России 

позволит не только оказывать более качественную помощь ребенку, но и обращать 

внимание на состояние родителей. 
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Аннотация. Освещается проблема психологического пространства и 

психологических границ студентов. Рассмотрена сущность феноменов 
психологического пространства и психологических границ личности. 
Систематизированы данные о состоянии и функционировании психологических границ 
в период студенчества. Представлены результаты исследования психологических 
границ девушек-студенток г. Оренбурга на основе методики Э. Хартмана 
«Психологические границы личности» (N = 64, возраст – 19-21 год). Выявлено 
преобладание слишком тонких и тонких границ, указывающих на чувствительность и 
уязвимость в ситуациях социального взаимодействия, слабость защит. Представлены 
перспективы и научный потенциал исследований психологического пространства и 
границ студентов. 

Ключевые слова: психологические границы, психологическое пространство, 
студенты, молодежь, функции психологических границ. 

 
Abstract. The problem of psychological space and psychological boundaries of 

students is highlighted. The essence of the phenomena of psychological space and 
psychological boundaries of personality is considered. The data on the state and functioning 
of psychological boundaries during the student period are systematized. The results of the 
study of the psychological boundaries of female students of Orenburg based on the 
methodology of E. Hartman «Psychological boundaries of personality» (N = 64, age – 19-
21 years) are presented. The predominance of too thin and thin boundaries, indicating 
sensitivity and vulnerability in situations of social interaction, weakness of defenses, has 
been revealed. The prospects and scientific potential of research of psychological space and 
boundaries of students are presented. 

Keywords: psychological boundaries, psychological space, students, youth, 
functions of psychological boundaries. 

 

Пространство и время жизни современного человека значительно 

трансформировались по причине жесткой транзитивности, цифровизации и 

информатизации, вызванных непрерывными кризисами и вызовами. В данных 

условиях остро встают вопросы внутреннего и внешнего пространств личности, их 
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интеграции и дифференциации, связывающих и разделяющих границ. Данные 

аспекты послужили основой для проведения многочисленных отечественных и 

зарубежных исследований феномена психологического пространства и границ 

личности по причине его ценного объяснительного потенциала в анализе системных 

процессов и явлений (Н. Браун, Г. Клауд, Дж. Таунсенд, Т.С. Леви, Т.Д. 

Марцинковская, С.К. Нартова-Бочавер, Е.В. Рягузова, П. Федерн, Э. Хартман, О.А. 

Шамшикова, Е.О. Шамшикова, И.А. Шаповал и др.). Исследовательское поле данной 

статьи мы ограничиваем периодом студенчества как важного этапа трансформации 

системы отношений личности и построения контура (границы) жизненного 

пространства. 

В отечественной и зарубежной литературе распространен подход к пониманию 

психологического пространства как субъективно значимого фрагмента бытия 

личности, определяющего деятельность и стратегию жизни. Психологическое 

пространство личности онтогенетически развивается; его подвижность 

детерминирует тенденцию к расширению через включение комплекса физических, 

социальных и психологических явлений [1]. Психологическая граница 

рассматривается как система, состояние и функционирование которой обеспечивает 

выстраивание диалога с собой, другими, миром [2]. Степень зрелости, сохранности, 

целостности, гибкости границ определяет вариативность жизненных стратегий 

личности и поведенческих реакций, охватывающих континуумы «конструктивность 

– деструктивность», «прогресс – регресс», «здоровье – болезнь», «реактивность – 

проактивность». 

Становление личности неразрывно связано с процессом развития 

психологического пространства и границ, в связи с этим анализ данных феноменов 

осуществляется в контексте проблем межличностной коммуникации, сепарационных 

процессов детско-юношеского периода, социального и психологического 

благополучия на разных возрастных этапах, виктимизации, социальной адаптации и 

дезадаптации личности. Значительные разработки касаются исследования связи 

психологических границ и ценностно-смыслового пространства личности, 

детерминирующих процессы саморазвития, самодетерминации, самореализации.  

Бисерова Г.К. [3] установила связь сохранных и целостных границ 

психологического пространства студентов с высокими показателями осмысленности 

жизни, способностью структурировать, управлять и контролировать жизненное 

пространство. Наиболее значимыми для выстраивания жизни, наполненной 

смыслом, целями и аутентичной творческой самореализации, стали суверенные 
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показатели подсистемы привычек, социальных связей, вещей и физического тела. В 

исследовании Л.В. Косиковой [4] подтверждена связь сохранных границ 

психологического пространства и смысложизненных ориентаций студентов. 

Установлено, что у студентов гуманитарных специальностей значима связь с 

осмысленностью жизни, продуктивностью, самореализацией, самостоятельностью и 

ответственностью в настоящем, свободой выбора, у студентов технических 

специальностей в приоритете контроль над своей жизнью, постановка целей, свобода 

ценностных и мировоззренческих установок.  

Исследование психологического пространства и его границ у одаренных 

студентов выявило преобладание показателей сохранности границ, тенденции 

здоровой автономии и конструктивного диалога, учитывающего чужие и собственные 

границы. Причем данная тенденция является характерной не только для одаренных 

студентов, но и для общей исследуемой выборки студентов. Отличительной 

особенностью психологического пространства одаренных студентов является 

повышенная чувствительность и уязвимость границ физического тела и ценностей, 

связанная с усилением либо трудностями защиты данных измерений [5].  

Исследование психологических границ в контексте жизненной позиции 

студенческой молодежи зафиксировало две важные закономерности: астенизация 

пропускающих функций выступает одновременно фактором снижения гармонии и 

усиления активности жизненной позиции молодежи; рост активности и осознанности 

жизненной позиции обусловлен энергичностью сдерживающих функций. Низкий 

уровень гармонии связан с астенизацией вбирающей функции, высокий – 

энергичностью невпускающей функции; первая работает с внутренними импульсами, 

вторая – внешними. Высокая осознанность жизненной позиции связана с 

энергичностью сдерживающей функцией границы, уходом от контакта 

(невпускающая и сдерживающая функции), активность – интенсивностью и 

энергичностью пропускающей функции. Чрезмерная защита психологического 

пространства посредством выстраивания жестких границ, их закрытости, 

ограничения контактов детерминируют субъективное ощущение дисгармонии 

жизненной позиции, фиксируя ригидные поведенческие стратегии, константность 

жизненной линии. Необходимость соответствия культивируемым в масс-медиа 

нормам и стандартам современной жизни актуализирует у студентов неаутентичный 

личностный выбор, блокирование ценных и личностно значимых внутренних 

импульсов [6].  
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Сензитивность студенческого периода в становлении психологических границ 

подтверждают данные исследования психологических границ, проведенного нами в 

2022 году среди девушек-студенток г. Оренбурга (N = 64, возраст – 19-21 год) на основе 

методики Э. Хартмана «Психологические границы личности» [2]. Для 30 % 

испытуемых характерны слишком тонкие границы, для 63 % – тонкие, что определяет 

чувствительность и уязвимость в ситуациях социального взаимодействия, слабость 

защит. Противоположная тенденция выявлена у 2 % испытуемых, для которых 

доминирующими стали толстые границы, коррелирующие с устойчивостью и 

постоянством взаимодействия, социально-психологического функционирования. 

Средние показатели границы отмечены в 5 % случаев и определяют здоровые 

отношения между личностью и миром, использование адекватных психологических 

защит. 

В научной литературе имеются экспериментальные данные, подтверждающие 

связь нарушений границ и виктимностью у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Слабость и недостаточная структурированность границ 

подсистем социальных связей, личной территории и временной организации жизни 

определяет виктимогенный потенциал студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Суверенными измерениями, следовательно, психологическими 

составляющими девиктимизации, по результатам исследования являются 

физическое тело, личные вещи и система ценностей [7]. 

Изменения соотношения виртуального и реального пространств современной 

жизни в результате увеличения времени пребывания в онлайн-режиме, 

актуализировали научный интерес к изучению психологических границ при 

использовании технических средств [8, 9]. Фиксируемые в настоящее время 

феномены «киборгизации» и «инвалидизации» личности также связаны с 

изменениями границ психологического пространства – их расширением, сплетением 

[10]. У современных студентов отмечается субъективная зависимость от мобильного 

телефона и Интернета, что обусловлено многофункциональностью технических 

средств, расширяющей возможности использования времени, пространства, 

информации, коммуникации, самопрезентации собственной личности и др. 

Обнаружена и обоснована связь показателей эмоционального интеллекта с 

изменением границ, их расширением посредством вовлеченности в медиасреду. 

Обратной стороной технического прогресса является размывание границ личности, 

утрата приватности, отчужденность от собственного Я, поверхностность 
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межличностных контактов, подверженность навязываемым стандартам и критериям 

[11]. 

Перспективы дальнейших исследований в данной области связаны с теоретико-

эмпирическим изучением психологических границ и пространства личности как 

психологической детерминанты процессов жизнеосуществления, саморазвития и 

самореализации в условиях непрерывных изменений и обновлений. Накопленный в 

психолого-педагогических исследованиях эмпирический материал о специфике 

функционирования психологических границ современной студенческой молодежи 

является важной основой для построения моделей и программ сопровождения и 

поддержки. Основные проблемные области и векторы работы с психологическими 

границами затрагивают вопросы осмысленности и аутентичности жизни, 

целеполагания, саморазвития, конструктивной самореализации. Данные аспекты 

являются неотъемлемыми элементами в преодолении проблем незрелости и 

инфантилизации молодого поколения, отчуждения и самоотчуждения, усилении 

деструктивных, аутодеструктивных, виктимогенных тенденций личности, 

неконструктивных и нездоровых форм самоутверждения и самореализации, слабости 

целеполагания и преодоления объективных и субъективных барьеров и др. 
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Аннотация. Исследование представляет собой анализ случая испытуемого М., 
имеющего признаки дефицита внимания и гиперактивности. В процессе исследования 
были проведены диагностика, составление коррекционной программы и оценка ее 
эффективности при помощи различных методов: нейропсихологического 
исследования, выявления тетрадных ошибок, анализа успеваемости. Нам удалось 
доказать эффективность проведенной психокоррекционной работы. Наиболее 
значительным образом результаты отразились на повышении успеваемости в школе и 
уменьшении количества ошибок в тетрадях. Поскольку психокоррекция проводилась 
преимущественно на текстовом материале, эффект достаточно быстро сказался в 
областях, связанных с языковыми способностями. Самым наглядным образом прогресс 
отразился на результатах следующих диагностических методов: корректурная проба, 
графическая проба «Заборчик» и копирование сложной фигуры Тейлора. 

Ключевые слова. Психокоррекция внимания, дефицит внимания и 
гиперактивность, младший школьный возраст, анализ единичного случая, оценка 
эффективности коррекционной программы. 

 
Abstract. The article presents an analysis of the case of the subject M., who has 

signs of attention deficit and hyperactivity. In the course of the study, diagnostics, 
compilation of a psychcorrectional program and assessment of its effectiveness were 
performed using multiple methods: neuropsychological research, identification of notebook 
mistakes, analysis of academic performance. As a result, it was possible to prove the 
effectiveness of the psychocorrective work. In the most significant way results were reflected 
in grown school performance and in reduced notebook mistakes. Since psychocorrection 
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was carried out mainly on textual material, the effect quickly affected in the areas related 
to language abilities. The following diagnostic methods showed the most visual progress: 
proof-reading test, graphic test «Fence» and copying of a Taylor Complex Figure. 

Key words. Psychocorrection of attention, attention deficit and hyperactivity, 
primary school age, analysis of a single case, assessment of the effectiveness of the 
correctional program. 

 
Отечественные и зарубежные исследователи в сфере педагогики и психологии, 

а также в области психофизиологии и нейропсихологии склоняются к тому, что даже 

минимальное отставание или отклонение в развитии психофизиологических 

функций может значительно осложнять личностное развитие ребенка, тормозя тем 

самым становление его субъектности [1]. Одним из таких отклонений в развитии 

является синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

К основным признакам синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

относятся [2]: неспособность сосредоточиться на деталях; ошибки из-за 

невнимательности; неспособность доводить дело до конца; низкие организаторские 

способности; негативное отношение к заданиям, которые требуют мысленного 

напряжения; отвлечение на посторонние раздражители; забывчивость; ребенок 

суетливый, не может сидеть спокойно, двигается, бегает; срывается с места без 

разрешения взрослых; вмешивается в разговор взрослых и занятия других детей; не 

может играть в тихие игры и отдыхать; выкрикивает ответ, не дослушав вопроса; не 

может дождаться своей очереди; переживает психологический дискомфорт и 

дезадаптацию; имеет сопутствующие расстройства. 

По некоторым данным, дефицит внимания в структуре СДВГ является 

наиболее устойчивым нарушением, напрямую связанным с качеством школьного 

обучения [3, 4, 5]. Поэтому именно данный аспект представляется нам значимым для 

изучения и коррекции. 

Проблемой исследования стало изучение особенностей психокоррекции 

внимания младшего школьника с признаками дефицита внимания и 

гиперактивности. Из поставленной проблемы вытекает цель исследования: изучить 

особенности психокоррекции внимания младшего школьника с признаками 

дефицита внимания и гиперактивности 

Объектом исследования явилось внимание как психический процесс. 

Предметом – особенности психокоррекции внимания младших школьников с 

признаками дефицита внимания и гиперактивности. 
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Гипотеза исследования была сформулирована следующим образом: 

психокоррекция внимания младшего школьника позволит снизить выраженность 

признаков дефицита внимания и гиперактивности. 

С опорой на цель и гипотезу исследования, были выведены задачи 

исследования: 

1. Осуществить эмпирическое исследование младшего школьника, 

выявляющее признаки дефицита внимания и гиперактивности. 

2. Основываясь на результатах исследования разработать программу 

психокоррекции внимания и проверить ее эффективность. 

Исследование представляет собой анализ случая испытуемого М., 8 лет. 

Объективные анамнестические данные: дата рождения – 10.04.2013; 

испытуемый проходит обучение во втором классе общеобразовательной школы; 

имеет неврологический диагноз «Минимальная мозговая дисфункция». 

Жалобы мамы: низкая школьная успеваемость, особая неуспешность 

испытуемого в курсе русского языка, отвлекаемость, избыточная двигательная 

активность. 

Процедура исследования включала в себя несколько этапов. Первым этапом 

стал анализ ошибок в письменных работах испытуемого, с целью первичной оценки 

состояния регулирующих функций. Анализ производился с опорой на методику К.А. 

Абсатовой и Р.И. Мачинской [6]. 

На втором этапе осуществлялась психодиагностическая работа. 

Диагностическая схема исследования испытуемого была представлена набором 

методик, которые включали в себя: отсчитывание по Э. Крепелину [7], корректурная 

проба Б. Бурдона [8], экспресс-методика оценки состояния управляющих функций 

О.А. Семеновой (ЭМОСУФ) (включает в себя методики: реакция выбора, исследование 

динамического праксиса, графическая проба, копирование фигуры Тейлора, 

пересказ) [9]. 

Для оценки эффективности составленной далее коррекционной программы 

были также собраны данные о школьной успеваемости испытуемого. 

Третьим этапом исследования явилась качественная и количественная 

интерпретация полученных результатов. 

На четвертом этапе исследования нами была разработана и реализована 

программа психологической коррекции, целью которой явилось развитие внимания 

и регулирующих функций испытуемого. 

В рамках программы были сформулированы следующие задачи: 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 114 - 

1) развитие внимания испытуемого; 

2) развитие регулирующих функций; 

3) снижение выраженности признаков дефицита внимания и гиперактивности; 

4) повышение школьной успеваемости. 

Разработка программы производилась нами с учетом особенностей уровня 

развития сферы высших психических функций испытуемого, среди которых были 

выявлены: сниженное внимание, отставание в уровне развития регулирующих 

функций, нарушение зрительно-пространственного восприятия и слухоречевой 

переработки. В связи с этим, в программу помимо классических техник развития 

внимания были включены упражнения на развитие регулирующих функций, 

программирования и контроля за выполнением деятельности, серийной организации 

деятельности, зрительно-пространственного восприятия, слухового восприятия. 

Основной жалобой родителей являлись ошибки в письменной речи, в связи с чем 

значительная часть упражнений была реализована на материале письма и чтения. 

При разработке программы были использованы нейропсихологические 

методы коррекции психических функций [10, 11, 12, 13, 14]. Структура коррекционного 

занятия включала в себя приветствие и разогрев, основные упражнения, игру-отдых 

в середине занятия, рефлексивный анализ занятия. 

Основные упражнения, использованные при составлении программы: 

определение твердости-мягкости на слух, поиск ошибок в словах и текстах, таблицы 

Шульте, «Марсианские стихи», чтение слов по правилам, «Прочти спрятанное 

предложение», «Муха», корректурные пробы, восприятие зашумленных чисел, 

диктанты «Древнерусское письмо» и «Волшебный диктант», «Пирамида». 

Программа включала в себя 12 занятий продолжительностью 50-60 минут и 

была реализована в течение 1,5 месяцев. 

Заключительным этапом исследования стало повторное проведение 

диагностической работы с целью проверки эффективности коррекционного 

воздействия. 

Общее количество тетрадных ошибок у М. после проведения психокоррекции 

существенно снизилось. Большую часть ошибок он обнаруживает и исправляет 

самостоятельно. Грубые ошибки, наподобие тех, которые встречались в тетрадях при 

первичной диагностике, в заключительных работах не встретились. Наиболее 

обширной по-прежнему осталась категория ошибок внимания. 

Ошибки двигательного запуска встретились только 2 раза. Антиципаций не 

обнаружено. Персеверации, одни из наиболее распространенных ошибок в 
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первичной диагностике, встретились в тетрадях после коррекции дважды, в словах: 

гнезда – гнездо, стекла – стекло. Эти персеверации были допущены в усложненной 

ситуации, когда начало нового слова совпадает с уже написанным, и это сбивает на 

выполнение предшествующей программы, а не той, которая необходима. 

В отличие от результатов до коррекции, ошибок, вызванных потерей строки 

или потерей слова для списывания не обнаружено. Слитных написаний слов друг с 

другом и с предлогами не обнаружено. 

Испытуемый допускает ошибки в оформлении работ, делает ошибки на 

разучиваемое правило, однако их общее количество однозначно снизилось, при этом 

возросло число исправлений, что говорит о развитии контроля за выполнением 

собственной деятельности. 

Ошибки зрительно-пространственного восприятия и слухо-речевой 

переработки, встречавшиеся в письменных работах до коррекции, также стали более 

редкими. Ошибка из последней категории встретилась при анализе всего 1 раз. В 

целом М. начал чаще самостоятельно выявлять и исправлять ошибки. 

Наглядно результаты психокоррекции можно увидеть, сопоставив образцы 

тетрадей, представленные на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1. Образец тетради М. до психокоррекции  
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Рисунок 2. Образец тетради М. после психокоррекции 

Нейропсихологическое обследование также указывает на наличие прогресса в 

развитии внимания и регулирующих функций. Проведем подробное сопоставление. 

Отсчитывание по Крепелину. Испытуемому было дано задание отсчитывать по 

3 от 100. Результат пробы до коррекции: 97 94 90 87 84 80. В ответах наблюдаются 

ошибки в единицах. Однако, в данном случае на проявление ошибок, очевидно, 

влияет близость к десятку и стремление «округлить» число, что является признаком 

ошибки внимания. Результат после коррекции: 97 94 91 88 85 82 78 75 72 68. Видим, 

что первый десяток пройден испытуемым правильно, однако за тем М. возвращается 

к ошибкам, допущенным во время первой диагностики. 

Корректурная проба Бурдона. Корректурная проба была представлена в 

буквенном варианте. В течение 5 минут испытуемому необходимо было находить и 

вычеркивать на листе буквы «р» и «к». Результат до коррекции: 488 просмотренных 

букв, 9 ошибок. Норму для данного возраста определяют, как способность пройти 600 

знаков, допустив при этом не более 5 ошибок. Более подробная обработка результатов 

позволила определить показатель концентрации внимания, равный 1,1. Наблюдается 

врабатываемость внимания, по мере прохождения пробы темп ее выполнения растет, 

а количество допущенных ошибок падает. Переключаемость внимания низкая, равна 

60%. 

Результат после коррекции: 697 просмотренных букв, 11 ошибок. Несмотря на 

увеличение количества ошибок, очевиден рост числа обработанных знаков. По 
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результатам интерпретации пробы, концентрация внимания равна 1,27, что также 

говорит об улучшении. Темп прохождения пробы стал более равномерным. Число 

ошибок продолжает расти к концу выполнения. Переключаемость внимания все еще 

является низкой, и равна 70%. 

Экспресс-методика оценки состояния управляющих функций О.А. Семеновой 

позволила оценить 7 компонентов произвольной регуляции деятельности: 

возможность усвоения инструкций и алгоритмов деятельности, возможность 

создания стратегии собственной деятельности, возможность преодоления 

непосредственных реакций, возможность переключения с одного действия на другое, 

возможность переключения с одного способа действий на другой и устойчивость 

усвоенной программы под воздействием побочных влияний, контроль за 

протеканием собственной деятельности. Отметим, что баллы в данной методике 

начисляются в качестве штрафов за ошибки, и нормой является коэффициент 

параметра близкий к нулю. 

Сопоставление результатов ЭМОСУФ наглядно представлено на рисунке 3. Как 

видно из гистограммы, психокоррекция позволила снизить выраженность дефекта по 

четырем показателям: возможность усвоения инструкций и алгоритмов 

деятельности; возможность создания стратегии собственной деятельности; 

возможность переключения с одного действия на другое и с одного способа действий 

на другой. Наибольший прогресс наблюдается в области такого свойства внимания 

как переключение. 

Изменений в показателе устойчивости усвоенной программы обнаружено не 

было. В двух компонентах произвольной регуляции деятельности наблюдается 

снижение. Худший, в сравнении с первым, результат получен в области возможности 

преодоления непосредственных реакций и контроля за протеканием собственной 

деятельности. Выявленное снижение может быть связано с усталостью: первая 

диагностика проводилась сразу после недельного отдыха, осенних каникул, а вторая 

– в конце второй четверти. 
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Рисунок 3. Сравнение результатов ЭМОСУФ до и после психокоррекции 

Компоненты произвольной регуляции деятельности: 1 - возможность 
усвоения инструкций и алгоритмов деятельности; 2 – возможность создания 

стратегии собственной деятельности; 3 – возможность преодоления 
непосредственных реакций; 4 – возможность переключения с одного 
действия на другое; 5 – возможность переключения с одного способа 

действий на другой; 6 – устойчивость усвоенной программы под 
воздействием побочных влияний; 7 – контроль за протеканием собственной 

деятельности. 

Таким образом, результаты повторного нейропсихологического тестирования 

показали наличие прогресса в развитии внимания, особенно таких его свойств как 

устойчивость и концентрация, а также большинства компонентов произвольной 

регуляции деятельности. 

Нагляднее всего прогресс виден в сопоставлении результатов тестов 

«Графическая проба» и «Копирование фигуры Тейлора», входящих в структуру 

ЭМОСУФ. Образцы представлены на рисунках 4, 5 и 6, 7 соответственно.  

 

Рисунок 4. Графическая проба «Заборчик», бланк до коррекции 
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Рисунок 5. Графическая проба «Заборчик», бланк после коррекции 

 

Рисунок 6. Копирование сложной фигуры Тейлора, бланк до коррекции 

 

Рисунок 7. Копирование сложной фигуры Тейлора, бланк после коррекции 

Для дополнительного подтверждения эффективности разработанной 

программы были собраны данные об успеваемости М. по результатам 1 школьной 

четверти (до психокоррекции) и 2 школьной четверти (во время и после 

психокоррекции). Средние баллы по основным предметам представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Школьная успеваемость испытуемого 

Предмет 
Средний балл 

1 четверть 2 четверть 

Русский язык 2,93 3,44 

Литературное чтение 3,71 4,07 

Иностранный язык 4,14 4,11 

Математика 3,33 3,08 
 

Как видно из таблицы, в четвертных средних баллах М. наблюдаются 

значительные улучшения результатов по русскому языку и литературе. 

Неудивительно, ведь именно на чтение, письмо и анализ письменной речи была во 

многом направлена наша программа. Снижение среднего балла по математике 

вписывается в общую картину истощения, характерного для конца года, которая 

наблюдалась также в результатах психодиагностики. 

Полученные данные повторной диагностики, а также рост школьной 

успеваемости являются подтверждением эффективности реализованной 

психокоррекционной программы. 

Наиболее существенно результаты отразились на школьной успеваемости и 

тетрадных ошибках. Так как психокоррекция проводилась преимущественно на 

текстовом материале, эффект достаточно быстро сказался в областях, связанных с 

языковыми способностями. Самыми наглядными оказались следующие 

диагностические методы: корректурная проба, графическая проба и копирование 

сложной фигуры Тейлора, в данных тестах виден явный прогресс. 
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Аннотация. В данной статье описываются результаты исследования по 

изучению направленности на путешествия как ресурса формирования позитивных 
стратегий старения в части психологического благополучия и предпочтений в 
путешествиях. В исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 40 
до 60 лет, всего 94 респондента. Измерялись: направленность на путешествия, 
планирование старения, психологическое благополучие (шкала психологического 
благополучия К. Рифф, в адаптации Жуковской, Трошихиной (краткая версия). 
Исследованием выявлены предпочтения в области путешествий, а также установлено, 
что все показатели по уровню психологического благополучия путешественников 
находятся выше средних значений, при этом общее психологическое благополучие и 
позитивное отношение к окружающим более выражены в группе респондентов, 
которые хотели бы в старости вести активный образ жизни, вместе с тем, с точки 
зрения поведения в путешествиях и подготовки к ним, все участники исследования 
демонстрируют значительное сходство 

Ключевые слова: путешествия, направленность на путешествия, туризм, 
позитивное старение, психологическое благополучие, предпочтения в путешествиях  

 
Abstract. This article describes the results of a study on travel orientation as a 

resource for the formation of positive aging strategies in terms of psychological well-being 
and travel preferences. The study involved men and women aged 40 to 60 years, a total of 
94 respondents. The following areas were measured: travel orientation, aging planning, 
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psychological well-being (Riff’s psychological well-being scale, adapted by Zhukovskaya, 
Troshikhina (short version)), and social inclusion. The study revealed travel preferences, 
and it was also found that all indicators in terms of the level of psychological well-being of 
travelers are above average values. At the same time, the general psychological well-being 
and positive attitude towards others are more expressed in the group of respondents who 
prefer to maintain an active lifestyle at old age. In terms of travel behavior and preparing 
for voyages, all participants of the research show significant similarities. 

Keywords: travel, travel orientation, tourism, positive aging, psychological well-
being, travel preferences 

 

В последние десятилетия самостоятельный туризм приобретает все более 

грандиозные масштабы. Отправляясь в путешествие, люди преследуют разные цели: 

оздоровительные (пляжный отдых, лечение, занятие оздоровительными видами 

спорта; познавательные (занятия иностранными языками, получение образования, 

кулинария, танцы, искусство и т.п); спортивные (приключенческие туры, связанные, 

в том числе, с экстремальным туризмом – покорение горных вершин, рафтинг, 

подводная охота, кругосветные путешествия); религиозные (паломнические туры); 

профессионально-деловые (поездки на профессиональные конференции, конгресс-

туры); гостевые и ностальгические (поездки по знаменитым местам, городам и пр.). 

Туризм выполняет восстановительную, развивающую, развлекательную, 

экологическую и социальную функции. Восстановительная функция связана с тем, 

что сидящий образ жизни, хронические заболевания, возрастные изменения, как 

правило, приводят к снижению физической активности организма, в то время как 

туризм способствует двигательной активности, причем даже у лиц с ограниченными 

возможностями. Познание истории, иной культуры несет в себе развивающую 

функцию. Созерцание красивой природы, ландшафтов, памятников архитектуры 

способствует положительному настрою и составляет экологическую функцию. 

Социальная функция выражается в том, что люди, отправляясь в путешествия, 

взаимодействуют с другими людьми, выполняют иные социальные роли. Туризм 

наделяют и воспроизводящей функцией, обосновывая это тем, что туризм 

способствует подвижному образу жизни, поддерживает здоровье и интерес к жизни, 

положительно влияет на эмоциональное состояние [1, с.46; 2, с. 314). 

Развитие туризма происходит на фоне старения общества – увеличения доли 

людей среднего и пожилого возраста в общей численности людей. Этот фактор 

признан актуальной проблемой еще в середине ХХ века, и положил начало 

исследованиям фонда Макартуров [3, с.13-14], а также переходу от дефицитарной 

парадигмы старения, рассматривающей старость как время потерь, страданий и 

лишений [4, с.19], к стратегиям «successful aging» («позитивное», «благополучное», 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 124 - 

«успешное» старение), направленным на замедление старения и сохранение, а иногда 

даже и улучшение качества жизни пожилых людей, стратегиям, усматривающим в 

старении некие дивиденды, выраженные, например, в навыках успешного решения 

сложных задач, изыскания ресурсов и стратегий для разрешения конфликтов, 

видении перспективы других поколений. Концепции успешного старения 

представлены в работах Д.В.Роу и Р.Л.Кана, Пола Балтеса, Е.Кахана и Б.Кахана, 

Нильсон, Балоу, Каземи и пр. исследователей. Так или иначе, содержание 

большинства концепций позитивного старения связано с психологическим 

благополучием. 

Очевидно, что человек становится пожилым не за один день. Решения, которые 

он принимает сегодня, его образ жизни, влияют на то, какой будет его старость. В этой 

связи приобретает особую актуальность поиск в средней взрослости и в более ранних 

периодах ресурсов, направленных на достижение в старости качества жизни. 

Важность предшествующих старению событий, как детерминант успешного старения, 

подчеркивают многие исследователи, в том числе, признанные исследователи 

позитивного старения Д.У.Роу и Р.Л. Кан [5; с.595]. Этим обусловлено появление 

нового направления в геронтологии, именуемого «футуризация старения», 

предметом исследования которого являются как психические процессы, связанные с 

созданием благоприятного образа старости на более ранних этапах, так и действия и 

мероприятия, способствующие большей осознанности и ответственности людей, 

направленные на достижение в дальнейшем определенного качества жизни [6, c. 

569).  

Одним из возможных механизмов формирования резервов позитивного 

старения могут выступать путешествия. Косвенно в пользу этой идеи свидетельствуют 

результаты исследований когнитивного резерва, демонстрирующие позитивное 

влияние досуга (включающего в себя и путешествия от 5 дней) на формирование 

когнитивного резерва и предотвращение когнитивных дегенеративных процессов [7, 

с.502-503; 8, с. 97-98]. Цель нашего исследования состояла в проверке этой гипотезы.  

Методы.  

В исследовании приняли участие 94 респондента в возрастном диапазоне от 40 

до 60 лет, из них 73,4% женщин и 26,6% мужчин. Среди лиц, принявших участие в 

исследовании, 89,4% респондентов с высшим образованием (в том числе, 24,5% с 

двумя и более высшими образованиями, 6,4% имеют ученую степень), 10,6% 

респондентов имеют неполное высшее и среднее специальное образование. 

Большинство респондентов (73,4%) респондентов состоят в браке или находятся в 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 125 - 

отношениях. Из числа лиц, принявших участие в исследовании, 84% опрошенных 

работают, а 11,7% - не работают или являются пенсионерами. Сбор данных 

осуществлялся в период с 4 по 27 марта 2022 года на основе случайного привлечения 

респондентов.  

Для решения поставленных задач использовались: 

авторская анкета, специально разработанная для исследования специфики 

путешествий, включает 20 закрытых вопросов, касающихся предпочтений 

респондентов по планированию путешествий; 

авторская анкета, направленная на изучение планирования старения 

(Стрижицкая О.Ю., 2022) (сокращенный вариант) включает в себя 6 вопросов, о 

планах, связанных со старостью; 

шкала психологического благополучия К. Рифф, в адаптации Жуковской, 

Трошихиной (краткая версия) представляет собой опросник, состоящий из 18 

утверждений, оцениваемых респондентом по 5-бальной шкале (от «категорически не 

согласен» до «совершенно согласен»). Результаты проведенного анализа согласно 

данной методике распределяются по субшкалам: 1) самопринятие (позитивное 

отношение к себе и своей жизни); 2) позитивные отношения (забота и доверие к 

другим лицам); 3) компетентность (способность выполнять требования повседневной 

жизни); 4) жизненные цели (наличие целей и задач, придающих смысл жизни); 5) 

личностный рост (развитие и самореализация); автономность (следование 

собственным убеждениям) [7, c.82]; 

шкала социальной включенности (Стрижицкая О.Ю., 2016) - опросник, 

направленный на оценку включенности испытуемых в различные виды социальной 

деятельности (включение в тематические сообщества, политические мероприятия, 

волонтерство и т.п.), состоит из 19 утверждений – 18 прямых и 1 обратного. Вопросы 

направлены на оценку включенности респондентов в различные виды социальной 

деятельности, в том числе, волонтерскую работу, политическую деятельность, 

хозяйственно-бытовые мероприятия [4, с.118];  

демографическая анкета, данные которой использовались при анализе и 

интерпретации данных, включает в себя 8 вопросов о социально-демографическом 

статусе респондентов (возраст, пол, уровень образования, семейное положение, место 

жительства).  

Первичная обработка данных, полученных в результате исследования, 

проводилась с использованием приложения для создания электронных таблиц 
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Microsoft Office Excel 2016. Математическая обработка полученных результатов 

осуществляется на базе программы SPSS 23.0. 

Для обработки результатов исследования использовались частотный анализ, 

описательные статистики, корреляционный анализ. 

Результаты исследования.  

С учетом ответов респондентов на вопрос, о том, какой образ жизни они 

предпочли бы вести в старости - активный (путешествовать, продолжать работать, 

активно включаться в общественную жизнь и т.п.) или спокойный (в кругу семьи, в 

спокойном месте, с низким уровнем повседневного напряжения и т.п.), мы условно 

разделили наших респондентов на Активную группу (в нее вошли 69 человек) и 

Спокойную группу (25 человек).  

Исследования предпочтений в области путешествий по каждой из указанных 

групп показали, что 100% респондентов Активной группы, отправляясь в 

путешествия, предпочитают предварительно ознакомиться с местом, в которое они 

направляются, узнать его историю, обычаи, традиции, национальную кухню, с ними 

согласились 84% Спокойной группы, а 16% респондентов предпочли бы ознакомиться 

с обычаями, историей, традицией и национальной кухней прибыв на место. Как 

отметили 86% респондентов, отнесенных к Активной группе, путешествия 

способствовали новым знаниям, интересам, увлечениям, хобби, с ними согласилось 

лишь 64% респондентов, отнесенных к Спокойной группе, при этом 53% Активной 

группы заявили, что путешествия повлияли на занятия ими (по возвращении домой) 

каким-либо видом деятельности, не свойственным им ранее, в то же время среди 

Спокойной группы таких случаев выявлено лишь 16%. Планировать заранее 

путешествия предпочитают 95% Активной группы и 72% Спокойной группы. При 

этом маршрут путешествий составляют 85% респондентов Активной группы и 64% 

Спокойной группы. На вопрос о готовности пойти в гости к местным жителям, если 

предоставится такая возможность, ответили положительно 86% Активной группы и 

76% Спокойной группы. В Активной и Спокойной группе респонденты заявили о 

готовности выучить несколько слов и выражений на языке страны, в которую 

планируется отправиться в путешествие (70% и 72% соответственно). На вопрос, 

способствуют ли путешествия личностному росту, 96% респондентов Активной 

группы и 84% респондентов Спокойной группы ответили положительно. 

Большинство участников Активной (86%) и Спокойной (84%) групп сошлись во 

мнении, что путешествия продлевают жизнь. Для 41% респондентов Активной группы 

и лишь 20% Спокойной группы важно, чтобы друзья, знакомые знали, где они 
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побывали. Между тем, лишь 31% опрошенных из числа Активной группы и 20% из 

Спокойной группы ведут заметки о путешествиях, как для себя, так и в соцсетях. К 

респондентам Активной и Спокойной групп в равном объеме поступают обращения с 

просьбами по поводу составления маршрута путешествий (48% в обеих группах). 

Вместе с тем 83% Активной группы и 88% Спокойной группы могут порекомендовать 

конкретные места для индивидуального просмотра, а также рестораны, кафе, в 

странах, которые они посетили несколько лет назад. Среди опрошенных 

респондентов отмечается относительное единодушие в готовности улучшить свою 

физическую форму, если это необходимо для путешествия - 79% Активной группы и 

72% Спокойной группы. Активная группа в большинстве своем (66%) полагает, что 

незнание иностранных языков не может являться препятствием для путешествий, это 

мнение разделяет лишь 44% Спокойной группы. На вопрос, является ли возраст 

препятствием для путешествий, 89% Активной группы и 72% Спокойной группы 

ответили отрицательно. Большинство респондентов обеих групп ответили 

отрицательно на вопрос, есть ли в их списке путешествий страны, которые им 

категорически не понравились (86% Активной группы, 76% Спокойной группы). 

Спонтанно, под влиянием тяжелых обстоятельств, а также при необходимости 

принять какое-либо важное решение отправлялись в путешествие 40% Активной 

группы и лишь 16% Спокойной группы. Большинство опрошенных согласны, что 

инвестиции в путешествия – это инвестиции в себя (89% Активной группы и 80% 

Спокойной группы). В Активной группе 92% опрошенных удается изменить свою 

жизнь на время путешествия, в то время как в Спокойной группе – 76%.  

Таким образом, представители обеих групп похожи тем, что большинство из 

них предпочитают учить слова, выражения на языке той страны, в которую едут, 

представители обеих групп сходятся во мнении, что путешествия продлевают жизнь, 

к ним в равном процентном отношении обращаются за советами или с просьбами по 

поводу составления маршрута путешествий. Мнения участников групп 

несущественно разошлись по вопросам: предварительного ознакомления с местом, в 

которое они отправляются (изучение истории, обычаев, традиций, национальной 

кухни), планирования путешествий; влияния путешествий на личностный рост и т.п. 

Существенные разногласия у участников наших условных групп возникли при 

обсуждении влияния путешествий на новые увлечения, хобби, использования 

ресурсов путешествия при тяжелых личных обстоятельствах, а также при 

необходимости принять какое-либо важное решение, кроме того, группы разошлись 



Мир педагогики и психологии №07 (72) Июль 2022 

- 128 - 

в вопросах влияния возраста на возможность путешествовать, а также незнания 

иностранных языков как препятствия для путешествий. 

Нами проведен анализ с применением критерия t-Стьюдента, целью которого 

было выявление разницы статистических средних значений по показателям 

психологического благополучия (автономия, компетентность, личностный рост, 

позитивное отношение, цели, самопринятие, общее психологическое благополучие) в 

Активной и Спокойной группах (табл.1). 

Таблица 1. Сравнение по группам 

Показатели 

Активная группа 
Спокойная 

группа 
t-критерий для 

равенства средних 

М SD М SD t p 

Автономия 10,78 2,16 11,12 2,26 -0,64 0,52 

Компетентность 11,34 1,55 10,88 1,94 1,08 0,28 

Личностный рост 12,20 2,17 11,4 1,68 1,88 0,06* 

Позитивное отношение 12,37 1,79 11,32 1,74 2,57 0,01** 

Цели 10,95 2,15 10,24 2,08 1,45 0,15 

Самопринятие 11,26 2,19 10,8 2,46 0,82 0,41 

Общее психологическое 
благополучие 

68,92 8,21 65,76 7,74 1,72 0,09* 

 
*от 0,05 до 0,1 - тенденция  
** > 0,05 - значимые различия  
 

Из полученных результатов видно, что в группах имеется лишь одно 

существенное различие - по позитивному отношению. Активная группа более склонна 

доверять другим людям и заботиться о них, в то время как Спокойная группа, 

наоборот, скорее пессимистично настроена по отношению к другим людям, не 

склонна доверять им и формировать близкие отношения.   

Кроме того, на уровне тенденций выявлено, что для Активной группы 

характерны более высокие показатели по личностному росту и общему 

психологическому благополучию. Однако, данные результаты могут быть 

обусловлены небольшой выборкой. Для подтверждения либо опровержения этой 

гипотезы необходимо проведение последующих исследований, в целях выявления 

существенных различий в группах по данным показателям, либо, наоборот, 

сближения данных показателей в группах.  
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В ходе исследования проведен корреляционный анализ взаимосвязи 

психологического благополучия и социальной включенности с предпочтениями по 

путешествиям и планированию старения по Активной группе (табл. 2). 

Таблица 2. Корреляционный анализ (Активная группа) 
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Готовность улучшить 
физическую форму, 
если это необходимо 
для путешествия 

    -,342**    

Изменения, 
произведенные 
респондентами за 
последние 10 лет, 
направленные на 
благополучие жизни в 
старости 

  ,246*  ,244*  ,315**  

 
* - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** - корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 
 

Исследования показали, что в Активной группе показатели психологического 

благополучия положительно связаны с изменениями, которые респонденты, 

произвели в своей жизни для благополучия старости за последние десять лет, 

предшествующих исследованию. В частности, изменения в жизни респондентов 

положительно связаны с такими показателями психологического благополучия, как 

личностный рост, наличие целей в жизни и общее психологическое благополучие. В 

то же время, наличие целей и занятий, придающих смысл жизни, отрицательно 

связано с готовностью изменять физическую форму для путешествия.  

Аналогичное исследование проведено по Спокойной группе (табл. 3).  
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Таблица 3. Корреляционный анализ (Спокойная группа) 
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Знакомство с историей, 
обычаями, традициями, 
национальной кухней (до 
начала путешествия) 

 
 
 

 ,438*   ,432* 

Посещение местных 
жителей 

-,486*   -,475* -,560**  

Информирование друзей, 
знакомых о местах, в 
которых побывал 
респондент 

  -,465*    

Ведение заметок о 
путешествиях (для себя, в 
соц. сетях и пр.) 

   -,493*   

Готовность улучшить 
физическую форму, если 
это необходимо для  
путешествия 

 -,407*     

Возраст - препятствие для 
путешествий 

 -,407*     

Негативная оценка 
отдельных стран 
 

     ,560** 

Спонтанные поездки под 
влиянием тяжёлых 
личных обстоятельств и 
т.п 

 -,421*     

Способствование 
путешествий принятию 
важных решений 

   -,439* -,415*  

Возраст, до которого 
хотел бы дожить 
респондент 

     -,497* 

 
* - корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя) 
** - корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) 
 

В Спокойной группе наличие цели в жизни и социальная включенность 

положительно связаны с желанием респондентов еще до начала путешествия узнать 

обычаи, традиции, национальную кухню той территории, куда они собираются 

поехать. В то же время, наличие жизненных целей отрицательно связано с тем, чтобы 
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друзья и знакомые членов Спокойной группы знали о том, где побывали наши 

респонденты. Это может говорить об относительной самодостаточности и склонности 

к дистанцированию от других людей, характерных для представителей Спокойной 

группы, имеющих жизненные цели.  

Автономия, самопринятие, а также общее психическое благополучие 

отрицательно связаны с готовностью респондентов рассматриваемой группы 

отправиться в гости к местным жителям. В качестве гипотезы, можно предположить, 

что это может быть обусловлено как интроверсией, так и применением категорий 

«свой-чужой», склонностью к установлению психологической дистанции с 

незнакомыми людьми. 

Самопринятие, то есть способность индивида принимать себя таким, какой он 

есть, со всеми его достоинствами и недостатками, позитивное отношение к себе и 

своей прошлой жизни, отрицательно связано с ведением заметок о путешествиях или 

блогов в социальных сетях. Как представляется, это может объясняться тем, что 

представители Спокойной группы, показавшие данные результаты, не нуждаются в 

социальном одобрении их действий третьими лицами.  

Компетентность отрицательно связана с желанием улучшить физическую 

форму, если это необходимо для путешествия, такая же взаимосвязь по данному 

критерию установлена с представлением респондентов о том, что возраст является 

препятствием для путешествий. Это может говорить о том, что представителям 

Спокойной группы, имеющим высокие показатели по критерию «компетентность» 

присуща уверенность в своих силах и способностях, основанная на положительном 

опыте ежедневого решения обычных дел, участия в различных сферах жизни, 

использовании возможностей внешнего мира. В то же время, по критерию 

психологического благополучия «компетентность» установлена отрицательная связь 

со спонтанными путешествиями, в которые респонденты отправляются под влиянием 

тяжелых личных обстоятельств или при необходимости принятия важных решений, 

что, скорее всего, объясняется тем, что для спокойной группы характерна 

консервативность и несклонность к принятию импульсивных решений.  

Высокие показатели по критерию социальной вовлеченности показали 

положительную связь с негативным мнением об отдельных странах, в которых они 

побывали, и отрицательную связь с желаемой продолжительностью жизни. 

Возможно, такие результаты обусловлены интегрированностью представителей 

Спокойной группы в социальную среду, влиянием групп, в которых состоят 

респонденты и, как следствие, проявлением конформности.  
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Самопринятие и общее психологическое благополучие отрицательно связаны с 

влиянием путешествий на принятие важных решений. При интерпретации данных 

результатов корреляционного анализа мы склонны объяснить это консервативностью 

наших респондентов и их предпочтением принимать решения обдуманно, в 

привычной обстановке, с исключением влияния неопределенных факторов. 

Обсуждение результатов.  

К ограничениям в исследовании мы относим следующие обстоятельства: 

абсолютное большинство участников исследования являются жителями Санкт-

Петербурга, с учетом данного фактора полученные результаты могут существенно 

расходиться с данными, касающимися жителей других регионов России. Кроме того, 

при обработке результатов исследования было установлено, что все респонденты 

оказались любителями путешествий, среди них не было лиц, которые бы 

отрицательно относились к путешествиям – этот фактор мы также относим к 

ограничениям исследования, так как данное обстоятельство не дало нам возможности 

создать еще одну группу для исследования и провести анализ данных по ней.  

Проведенное нами исследование выявило различия в Активной и Спокойной 

группах в предпочтениях, связанных с путешествиями. 

Мы предполагаем, что Активная группа ориентирована вовне, склонна к 

использованию внешних ресурсов, обладает более оптимистичным взглядом на 

старость, в этой группе структура связей между направленностью на путешествия и 

благополучной старостью выражена лишь через изменения, которые отдельные 

представители этой группы произвели для улучшения своей жизни в старости за 

последние десять лет, предшествовавших опросу.  

Исследование Спокойной группы, напротив, показало ее ориентацию «на 

себя», склонность к использованию внутренних ресурсов. При этом выявлены 

многочисленные связи между направленностью на путешествия и психологическим 

благополучием, а также социальной включенностью. Однако в этой группе 

установлена связь между социальной включенностью и планируемой старостью – чем 

больше социальная включенность, тем пессимистичнее образ старости. 

При обработке данных Активной и Спокойной группы по психологическому 

благополучию и социальной включенности, установлено, что между Активной и 

Спокойной группой имеется лишь одно существенное различие - по позитивному 

отношению. Активная группа более склонна доверять другим людям, в то время как 

Спокойная группа является менее открытой к безусловному принятию других людей. 

Однако, позитивное отношение является одним из немногих факторов, в отношении 
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которого получены противоречивые результаты относительно его влияния на 

продолжительность жизни [10].  

Приведенные выше результаты исследований по показателям «личностный 

рост» и «общее психическое благополучие» в Активной и Спокойной группах пока 

могут рассматриваться лишь как потенциальные гипотезы для дальнейших 

исследований. 

Выводы. Согласно данным, полученным в ходе исследования, отправляясь в 

путешествия, большинство путешественников предпочитают: предварительно 

ознакомиться с местом, в которое они едут, узнать его историю, обычаи, традиции, 

национальную кухню; выучить несколько слов или выражений на языке той страны, 

в которую они едут; многие готовы улучшить свою физическую форму, если это 

необходимо для путешествия. Большинство респондентов полагает, что путешествия 

способствуют личностному росту и продлевают жизнь, а также, что инвестиции в 

путешествия являются инвестициями в себя. Лишь немногие ведут заметки о 

путешествиях для себя или в соцсетях, однако большинство респондентов, если к ним 

обратятся, могут порекомендовать конкретные места для индивидуального 

просмотра, а также рестораны, кафе, в странах, которые они посетили несколько лет 

назад. 

Все показатели по уровню психологического благополучия путешественников 

действительно выше средних значений. При этом в активной группе выявлен более 

высокий показатель позитивных отношений с окружающими, а на уровне тенденций 

– более высокий общий показатель психологического благополучия и личностный 

рост. Настоящее исследование путешествий и психологического благополучия не 

позволяет установить, что является причиной, а что следствием – увлечение 

туризмом влечет за собой высокие показатели по психологическому благополучию, 

или, наоборот, высокие показатели по психологическому благополучию способствуют 

увлечению туризмом, эти взаимосвязи подлежат изучению при проведении новых 

исследований.  
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