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Аннотация. В статье описывается опыт использования метода проектов для 

проведения промежуточного контроля студентов – будущих переводчиков. 
Описываются основные виды проектов, приводятся примеры учебных дисциплин, 
реализуемых на основе проектной технологии. Определяются показатели и критерии 
оценивания проекта. Делаются выводы об успешности использования проектной 
технологии в процессе обучения и оценивания результатов обучения. 

Ключевые слова: контроль, промежуточная аттестация, проектная 
технология, показатели оценивания, критерии оценивания 

 
Abstract. The article deals with the experience of use of the project method for 

carrying out interim assessment of students – future interpreters. Main types of projects are 
described, the examples of training courses realized on the basis of project technology, are 
given. Indicators and criteria of estimation of the project are defined. Conclusions about 
success of use of project technology in the course of training and estimation of results of 
training are made. 

Key words: control, interim assessment, project technology, indicators of 
estimation, criteria of estimation 

 

Контроль является обязательным условием успешной организации любой 

работы и одним из основных элементов оценки качества образования. Он должен 

носить плановый систематический характер на всех этапах обучения, что 
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обеспечивает ритмичность самостоятельной работы студентов.  

С кибернетических позиций контроль призван обеспечить:  

 внешнюю обратную связь (контроль педагога), посредством которой 

педагог получает информацию, анализируя которую он вносит необходимые 

коррективы в процесс обучения, например, изменение содержания, форм, 

методов обучения;  

 внутреннюю (самоконтроль студента) [5, с.336]. 

В учебно-методической литературе существует классификация видов 

контроля по его месту в процессе обучения: 

1. Предварительный контроль проводится в форме предварительного 

контроля в процессе обучения, что обусловлено необходимостью получения 

сведений об исходном уровне знаний и умений обучаемых перед изучением 

новой темы дисциплины.  

2. Текущий контроль осуществляется в повседневном процессе обучения и 

характеризуется систематическими наблюдениями преподавателя за учебной 

деятельностью обучаемого. 

3. Тематический контроль является разновидностью периодического 

контроля и отличается от него тем, что проверяется и оценивается уровень 

знаний и умений обучаемых по определенной теме. 

4. Рубежный контроль осуществляется перед тем, как перейти к изучению 

следующего раздела учебного материала, для проверки необходимых знаний и 

умений по текущему разделу, без усвоения которых невозможно перейти к 

следующему разделу. 

5. Промежуточный контроль (по итогам освоения дисциплины) — 

определяющий итоговый уровень знаний обучаемых по предметам [5, с.338-

339]. 

В данной статье речь пойдет о промежуточном контроле, который 

представляет собой один из видов контроля студентов по дисциплинам, 

изученным в течение семестра или нескольких семестров (семестровая 
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промежуточная аттестация). Целью промежуточной аттестации является оценка 

и контроль качества освоения студентами конкретной дисциплины после 

завершения ее изучения.  

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры Пензенского государственного 

университета промежуточная аттестация может проводиться в виде зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов [6]. 

Процедура промежуточного контроля очень часто представляет собой 

стресс для обучающихся, поэтому одной из важнейших задач преподавателя 

является создание благоприятного психологического климата в процессе 

контроля (релаксация), что будет способствовать более эффективной работе 

студентов и благоприятно повлияет на результаты контроля. Поэтому у педагога 

возникает проблема поиска наиболее эффективной технологии проверки знаний. 

К одной из таких технологий можно отнести защиту проектов в рамках 

проектной технологии. В процессе обучения студенты разрабатывают проекты 

по профессионально-значимым темам, а при проведении промежуточной 

аттестации происходит защита разработанного проекта. 

В данном случае речь идет о различных видах проектов. Среди них, прежде 

всего, информационные и креативные проекты, во время которых студенты 

собирают, анализируют, обобщают информацию о каком-либо объекте или 

явлении [4, с. 3-9]. В течение семестра обучающиеся представляют 

преподавателю и студентам созданные компоненты проекта, а в конце семестра 

оформляют результаты проекта и представляют его аудитории в виде защиты.  

Такие проекты использовались в нашей работе в обучении и контроле 

знаний студентов, обучающихся по направлению «Лингвистика», при 

проведении занятий по дисциплинам «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Русский язык и культура 

речи», «Домашнее чтение», «История литературы стран изучаемого языка», 
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«История первого иностранного языка». 

Более сложным видом проектов являются исследовательские проекты, так 

как они требуют работы над структурой исследования, определения целей и 

задач, обоснования актуальности темы исследования, отбора методов и т.д. [4, 

c.3-9].  

Исследовательские проекты, чаще всего, использовались при проведении 

промежуточного контроля по таким филологическим дисциплинам, как «Основы 

языкознания», «Языковые проблемы перевода с первого/второго иностранного 

языка», «Основы теории первого иностранного языка». Такие проекты 

способствовали развитию исследовательских навыков студентов, так как их 

основной целью является выдвижение гипотезы, поиск способов ее 

подтверждения или опровержения, а также определение методологии 

исследования. Именно поэтому теоретические филологические дисциплины 

оказались наиболее эффективными для такого вида работы. 

Если было необходимо представить практический результат деятельности, 

то в нашей работе использовались практико-ориентированные проекты. 

Наиболее ярко это можно увидеть, например, при проведении занятий и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности».  

Рассмотрим возможности использования проектной технологии в 

обучении и проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

В процессе освоения средств информационных технологий студенты-

будущие лингвисты-переводчики разрабатывали проекты в соответствии со 

своими профессиональными и научными интересами. Студенческие проекты 

обычно посвящены проблемам перевода и переводоведения. В ходе их 

разработки студенты проводят небольшое лингвистическое исследование, 

одновременно осваивая и совершенствуя навыки работы с компьютерными 
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программами.  

Промежуточный контроль по данной дисциплине (экзамен) проводится в 

форме защиты проектов. Студенты представляют свой проект в виде 

разработанного сайта, включающего материалы, представленные в виде 

реферата, теста, кроссворда, буклета, презентации. 

Как отмечают сами студенты, такая форма проведения экзамена не 

вызывает психологического напряжения, вызывает интерес, стимулирует на 

более творческое и ответственное представление не только практических 

результатов исследования, но и презентации и защиты проекта не только перед 

преподавателем, но и одногруппниками. 

При проведении процедуры промежуточного контроля в виде защиты 

проекта всегда необходимо четко определить показатели и критерии оценивания 

проекта. В обобщенном виде, можно представить следующие показатели: общее 

содержание проектной работы, оформление проектной работы, презентация 

проектного продукта. 

Основными критериями и показателями оценки содержания проекта 

являются [3]: актуальность проекта (обоснованность темы проекта); 

самостоятельность (уровень самостоятельной работы); проблемность 

(наличие научной проблемы, умение формулировать проблему или проблемную 

ситуацию); научность (использование научных терминов и оперирование ими, 

применение научных методов работы в данной научной области по исследуемой 

проблеме,); системность (способность видеть явления, процессы в 

совокупности, определять способ действия и использовать его в решении 

конкретной задачи); содержательность (уровень информативности проекта); 

работа с информацией (способ поиска новой информации, способ подачи 

информации - от воспроизведения до анализа); интегративность (связь 

различных областей знаний). 

Критерии оценивания оформления проектной работы выделяются в 

зависимости от самой дисциплины. Так, например, при оценивании качества 
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оформления проекта по дисциплине «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности» были правильность, 

грамотность и качество оформления (реферат - наличие титульного листа, 

оглавления, нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, 

библиографии; кроссворд – наличие темы, оценки на 1ой странице, скрытые 

листы с ответами и результатами, хорошая читаемость текста; тест - наличие 

темы, оценки на 1ой странице, скрытые листы с ответами и результатами, 

правильно сформулированные вопросы и список ответов, не менее 3х вариантов 

ответа к каждому вопросу, хорошая читаемость текста, публикация – 

соответствие теме проекта, полезный материал, правильно использовано 

пространство публикации, грамотный дизайн; презентация – грамотно 

выбранный шаблон презентации, правильно оформленный титульный слайд, 

каждый слайд имеет заголовок, информация представлена лаконично, в 

разнообразном виде – списки, рисунки, таблицы, схемы); композиционная 

стройность и логичность изложения (единство, целостность, логичность 

компонентов проекта, взаимодополнение текста и визуального ряда, наличие 

рассуждений и выводов); качество оформления (структурированность, 

качество диаграмм, рисунков, схем, таблиц). 

При оценивании презентации проектной работы оцениваются качество 

доклада (полнота представления проекта, подходов, результатов; 

аргументированность и убежденность); полнота раскрытия выбранной темы 

исследования при защите; объем и глубина знаний по теме (эрудиция, наличие 

междисциплинарных связей); представление проекта (культура речи, держание 

внимания аудитории и т.д.); ответы на вопросы (аргументированность, 

логичность); деловые и волевые качества студента (готовность к дискуссии, 

доброжелательность, контактность) [3]. 

На экзамене студенты получают карточки с описанием критериев и 

показателей оценивания, оценивая, таким образом, успешность презентации 

проекта. 
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Следует также отметить, что при дальнейшем обучении по другим 

дисциплинам студенты часто продолжают исследовать выбранную тему 

проекта, обращая уже большее внимание на его научное содержание. Так, 

например, выбранные темы проектов по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

("Социальная и территориальная дифференциация словарного состава", 

"Структура термина в английском языке", "Основные проблемы составления 

словарей", "Сленг в современном английском языке") нашли свое продолжение 

и развитие в курсе «Лексикология», затем – при написании курсовых и 

дипломных работ, что подтверждает воспитательную и развивающую ценность 

проектной технологии. 

Таким образом, наш опыт внедрения проектной технологии в процесс 

промежуточного контроля по различным учебным курсам показал, что данный 

вид работы способствует развитию у студентов умений работы с разными 

видами учебной и профессиональной информации, систематизации 

профессиональных знаний, формированию профессиональной рефлексии. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования 

профессиональной компетенции будущего специалиста. Выделяются и описываются 
основные компоненты профессиональной культуры обучающегося, являющейся 
неотъемлемой частью формирования профессиональной компетенции выпускников 
ведомственных образовательных организаций МВД России. Особое внимание уделено 
личностно деятельностному подходу, в рамках которого меняется акцент процесса 
обучения: личность обучающегося перестает быть объектом формирования, а 
становится субъектом деятельности. Дается обобщенная характеристика личностно 
ориентированным технологиям обучения, учитывающим индивидуальные особенности 
каждого курсанта. Представлена информация о мотивационной структуре 
образовательных потребностей обучающихся. Автором предложены способы 
формирования профессиональной культуры в процессе обучения иностранному языку 
в нелингвистической образовательной организации. 

Ключевые слова: выпускники ведомственных образовательных организаций 
МВД России, профессиональная деятельность, профессиональная подготовка, 
формирование профессиональной культуры, личностно ориентированные технологии, 
мотивация, коммуникативные навыки, технологии обучения, профессиональная 
компетенция. 

 
Abstract. The article deals with the actual problem of professional competence 

formation of the future specialist. The author focuses on main components of graduates’ 
professional culture, which is an integral part of the graduates professional competence 
formation of departmental educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. Attention to the personal activity approach is paid: the student personality becomes 
the subject of activity. Characteristic of personality-oriented learning technologies, taking 
into account the individual characteristics of each student, is given. The author draws 
attention to the information of the motivational structure of students educational needs. 
Summing up, the author offers the ways of professional culture formation in the process of 
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Профессиональная деятельность современных юристов – выпускников 

ведомственных образовательных организаций МВД России является 

многофункциональной и полисодержательной. Успешное осуществление 

разнообразных функций на практике требует владения необходимой 

специальной терминологией и понятиями, умения оперировать полученными 

знаниями и навыками в процессе учебной и последующей профессиональной 

деятельности. Результаты обучения определяются уровнем того, что 

обучающийся должен знать, понимать и / или быть в состоянии сделать в конце 

периода обучения. Они также важны для понимания уровня профессиональной 

подготовки как для работодателей так и для самих выпускников [6, с.37]. 

Поэтому в образовательных организациях МВД России осуществляется 

целенаправленная, четко спланированная профессиональная подготовка 

будущих сотрудников полиции, которая, помимо получения профессиональных 

знаний и приобретения умений, подразумевает развитие духовных и 

нравственных качеств личности курсантов, получающих юридическое 

образование, формирование их культуры во всех ее проявлениях – общей, 

профессиональной, культуры познавательной и самостоятельной активности, 

коммуникативной культуры и пр. 

При этом уже сам учебный процесс в вузе должен способствовать 

организации профессиональной культуры, включающей следующие 

компоненты: 

1) востребованные умения – актуальные, квалифицированные знания, и 

навыки из профессиональной области, необходимые для реализации 

профессиональной деятельности; 

2) когнинивную готовность, т.е. умение на деятельностном уровне 

осваивать новые знания; способность к успешному поиску, освоению и 
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использованию необходимой и полной научной информации; умение 

осуществлять самообразование и учить других; 

3) коммуникативную подготовленность - владение родным и 

иностранными языками, в том числе умение использовать понятийный аппарат 

и лексику базовых и смежных наук, знание деловой этики профессионального 

общения и пр.; 

4) креативную подготовленность, т.е. творческую способность к поиску 

принципиально новых подходов к решению известных задач или постановке и 

решению принципиально новых задач в профессиональной сфере [3, с.31]. 

Получая профессиональное образование, обучающийся одновременно 

участвует в нескольких взаимосвязанных процессах. Во-первых, он овладевает 

способами и формами ролевого взаимодействия в среде социальной 

коммуникации; во-вторых, он, получая знания, приобретает умения и навыки, 

которые необходимы для непосредственного осуществления профессиональной 

деятельности; и, в-третьих, в качестве дополнительного источника содержания 

обучения включает личную культуру познания.  

Личная культура, по определению А.А. Вербицкого, – это динамично и 

непрерывно изменяющиеся интеллектуальные, моральные и духовные образцы 

поведения и деятельности обучающегося, сквозь призму которой он 

воспринимает смысл всей получаемой новой информации – в вузе, в процессе 

самообразования, в любых ситуациях [2, с.19]. 

Для нас представляет интерес и имеет особое значение второй из 

указанных процессов, результатом которого становится формирование 

профессиональной культуры обучающегося, которая выступает составляющей 

профессиональной компетенции.  

Мы определяем профессиональную культуру, являющуюся неотъемлемой 

частью культуры общей, как систему исторически передаваемых социальных 

ценностей и норм, объединяющую людей по профессиональным признакам; 

обеспечивающую высокий уровень профессиональной компетентности; 
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определяющую осознание собственной самоценности в целеполагании и в 

деятельности [1, с.26]. 

Исходя из данного определения, профессиональное образование в 

ведомственной организации МВД России должно быть подчинено 

формированию у выпускников профессиональной культуры, увлеченности своей 

профессией, осознанию ее разноплановых возможностей как для 

самореализации самой личности, так и для служения общественному благу. Мы 

должны четко для себя понимать, что профессиональная культура будущего 

юриста реализуется только в действиях и поступках, в трудовой деятельности, 

которая выражает функциональный уровень сформированности культуры 

специалиста-юриста, выпускника ведомственной образовательной организации.  

Естественно, что доминантой в формировании профессиональной 

культуры будет выступать личностно деятельностный подход, основной задачей 

которого выступает признание достоинств каждой личности, ее права на выбор, 

собственное суждение, самостоятельный поступок. Соответственно, меняются и 

направления процесса обучения: личность обучающегося — уже не объект 

формирования, а субъект деятельности. Акцент меняется с «обучения» на 

«изучение», т.е. ориентируется на обучающихся, в отличие от более 

традиционного, ориентированного на преподавателя, подхода. Обучение, 

направленное на обучающихся, фокусируется, в первую очередь, на отношениях 

между преподаванием, обучением, оценкой и измерением результатов обучения 

[6, с.38]. В этом контексте функция преподавателя становится схематической - 

он выступает в роли эксперта своего предмета, передавая актуальные и 

обновленные знания курсантам. Такое сотрудничество способствует открытости 

между преподавателем и курсантом, пониманию различных точек зрения. 

Педагог становится мотиватором и создателем позитивной атмосферы в 

аудитории. Он выступает в качестве помощника, куратора и ресурса 

образовательной деятельности и в предоставлении обучающимся рекомендаций 

для их автономной работы, одновременно планируя контроль и оценивая 
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результаты деятельности [7, с.105].  

И здесь особая роль в формировании профессиональной культуры 

отводится языковой и психологической подготовке, поскольку специфика и 

эффективность профессий юридического профиля во многом определяются 

коммуникативной культурой (в частности, способностью будущего сотрудника 

органов внутренних дел к пониманию, эмпатии, сочувствию).  

Другими словами, актуальными становятся не только проблемы отбора 

содержания изучаемого материала и организации процесса усвоения знаний, но 

и формирования и развития познавательной творческой активности 

обучающихся.  

Широкое распространение приобретают личностно ориентированные 

технологии, учитывающие индивидуальные особенности каждого курсанта. Это 

крайне важно для гуманистического направления в педагогике. Цели 

гуманитарной подготовки в ведомственной образовательной организации 

состоят в том, чтобы развивать у курсантов коммуникативные навыки, 

формировать в ходе изучения иностранного языка знания истории, культуры, 

законов других народов; способность к пониманию социальных, политических, 

экономических проблем общества; обеспечивать способы их самореализации. 

Немаловажное значение при получении высшего образования имеет и 

мотивационная структура образовательных потребностей обучающихся. 

Ежегодно проводимый в институте опрос слушателей 5 курса, обучающихся по 

юридическим специальностям, показывает, что будущие специалисты 

испытывают большую потребность в получении профессионального 

образования и менее явно выраженную потребность в получении знаний умений 

и владений во внепрофессиональной сфере. Это свидетельствует о достаточно 

высоком уровне притязаний курсантов в отношении получения ими 

профессионального образования. 

Однако направленность на подготовку выпускника к будущей 

профессиональной деятельности не должна сводиться лишь к организации 
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высокого уровня его профессиональной компетентности (квалификации, 

мобильности, умению). Профессиональная подготовка предусматривает также и 

его индивидуальную социальную подготовку, которая характеризуется 

познанием личностью социально-психологических и нравственно–правовых 

знаний, формированием у нее профессиональной культуры. 

Действенность процесса обучения в значительной степени определяется 

обоснованным выбором технологий обучения и их практической 

профессиональной реализацией. Та или иная технология обучения взаимосвязана 

с приемлемым построением и интеграцией в учебный процесс, учитывая 

обеспеченность достижения дидактических целей. В качестве основных 

характеристик технологий обучения называют их системность, эффективность, 

правомерность обучения и др. 

Безусловно, особенности изучаемой учебной дисциплины оказывают 

влияние на подбор технологий ее преподавания. Поэтому при проведении 

учебных занятий по иностранному языку мы использовали как традиционные 

технологии обучения, так и технологии, основанные на применении новых идей 

и средств информатизации, поскольку владение иностранным языком 

рассматривается обучающимися, в первую очередь, через призму отношения к 

их будущей профессии. Моделирование иноязычных профессионально 

заданных ситуаций с использованием информационных технологий обучения 

осуществлялось с учетом особенностей и специфичности будущей 

профессиональной деятельности обучающихся, что также способствовало 

актуализации межпредметных связей. В первую очередь, речь идет об 

использовании в учебном процессе профессионально ориентированных 

иноязычных материалов - книг, учебников, периодических изданий, о 

прослушивании аудиозаписей, просмотре видеофильмов, использовании 

ресурсов сети Интернет и т.д. Вне всякого сомнения, данные материалы 

помогают интенсифицировать учебный процесс, дают возможность сделать его 

более насыщенным, информативным, мотивирующим, поскольку вызывают 
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неподдельный интерес у обучающихся, дают возможность знакомиться с 

реальным языком и его функционированием. 

Существенное внимание в алгоритме формирования профессиональной 

культуры курсантов уделяется изучению дискурса и приемам обучения ему на 

основе печатных и аудитивных профессиональных иноязычных текстов; поиску 

формул речевого общения, сгруппированных по коммуникативным интенциям; 

изучение речевого поведения коммуникантов и др. Выпускник 

нелингвистического вуза должен приобрести умения извлекать из различных 

иноязычных источников последнюю информацию, связанную с его будущей 

профессиональной деятельностью, что позволит повысить его 

профессиональную культуру и осуществлять профессиональную деятельность 

на надлежащем уровне. Сегодня знание иностранного языка специалистом – 

обязательная качественная характеристика его профессиональной 

компетентности [4, с.10]. 

Иными словами, в рамках профессионально ориентированного 

образования организация обучения иностранным языкам должна стремиться к:  

1) формированию профессиональной культуры в рамках развития и 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой и 

достаточной для эффективного решения профессиональных задач;  

2) развитию способностей, необходимых для формирования когнитивного 

подхода обучающихся к овладению новыми знаниями, к последующему 

самообучению [5, с.64]. 

Такая практическая ориентированность иноязычного процесса обучения 

содействует повышению уровня культурной осведомленности, способствующей 

продуктивной межкультурной коммуникации. Указанная тенденция процесса 

обучения помогает сформировать личностную и профессиональную оценки 

ситуаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью выпускника. 

Кроме того помогает повысить когнитивную и профессиональную мотивацию к 

изучению иностранного языка. Данная направленность развивает 
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профессиональную культуру, как составляющую профессиональной 

компетенции, поскольку она создает основу для профессиональной 

мобильности, увеличивает возможности профессиональной самореализации 

курсантов.  

Следовательно, учебная дисциплина «Иностранный язык», связанная 

преимущественно с формированием общекультурной компетенции 

обучающегося, которая предусматривает, прежде всего, способность к деловому 

общению, а также с развитием профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков, трансформируется в профессионально значимый 

компонент подготовки выпускника вуза, определяющий содержание и уровень 

его профессиональной компетенции. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

оценки квалификации работников в современных условиях развития рынка труда; 
представлены правовые и организационные основы независимой оценки 
квалификаций на основе профессиональных стандартов; описываются методы оценки 
квалификации в формате профессионального экзамена. Обосновывается роль 
дополнительного профессионального образования в формировании и развитии 
профессиональных компетенций специалистов и подготовки их к прохождению 
профессионального экзамена. Раскрываются цель и задачи дополнительного 
профессионального образования, особенности организации современного учебно-
образовательного процесса, способствующего повышению профессионально-
личностного развития обучающихся специалистов. Делаются выводы о необходимости 
проведения независимой оценки квалификации как составной части управления 
персоналом  

Ключевые слова: независимая оценка квалификаций, профессиональный 
экзамен, методы оценки, дополнительное профессиональное образование, 
профессиональные стандарты, работник  

 
Abstract. The article is devoted to the problem of assessment of qualification of 

workers in modern conditions of development of the labor market; the legal and 
organizational bases of independent assessment of qualifications on the basis of professional 
standards are presented; the methods of assessment of qualification in the format of 
professional examination are described. The role of additional professional education in the 
formation and development of professional competences of specialists and their preparation 
for the professional exam is substantiated. The purpose and objectives of additional 
professional education, the features of the organization of modern educational process, 
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contributing to the improvement of professional and personal development of students. 
Conclusions are made about the need for an independent assessment of qualifications as 
an integral part of personnel management  

Keywords: independent assessment of qualifications, professional examination, 
assessment methods, additional professional education, professional standards, employee 

 

В динамичных условиях социально-экономического развития России 

особую актуальность приобретают вопросы профессионализма специалистов 

буквально в каждой отрасли. Введенные в соответствии со статьей 195.1. 

Трудового Кодекса Российской Федерации профессиональные стандарты задают 

планку не только к профессиональным компетентностям работника, но и 

реализации этих возможностей в ходе выполнения порученных обязанностей, 

соответствие процесса выполнения этой работы конкретным условиям 

производства, а результатов труда — нормативным требованиям, 

запланированным показателям, поставленным целям.  

На сегодня, объединениями работодателей, работодателями, 

профессиональными сообществами, саморегулируемыми организациями и 

иными некоммерческими организациями с участием образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования, других 

заинтересованных организаций разработаны профессиональные стандарты 

практически по всем профессиям и специальностям. Реестр разработанных и 

утвержденных профессиональных стандартов размещен на сайте Министерства 

труда и социальной защиты РФ, а также в справочных системах правовой 

информации. Представленные профессиональные стандарты носят комплексный 

характер и содержат информацию о современных требованиях к квалификации 

работников. Также они учитывают требования к образованию и обучению, 

требования к опыту практической работы и особые условия допуска к работе, 

трудовые действия и необходимые знания и умения, и, уже сегодня могут 

применяться работодателем, с учетом особенностей применяемых технологий и 

организации труда, в качестве основы при определении трудовых функций, 

требований к квалификации работников, в том числе, при приеме на работу [5, с. 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

22 
 

79].  

В связи с повышением требований к квалификации работников и 

необходимостью постоянно обновлять их компетенции приходится 

совершенствовать и подход к оценке квалификации. Полученные в рамках 

непрерывного образования, в том числе на производстве, компетенции 

работников требуют подтверждения, которое имело бы универсальное 

признание. 

Какими профессиональными компетенциями сегодня должен обладать 

современный специалист? Каким образом оценить уровень его квалификации? 

Ответы на данные вопросы дает создание Национальной системы 

квалификаций, связанное с необходимостью подготовки кадров в соответствии 

с потребностями различных отраслей экономики страны. На сегодняшний день 

Правительством Российской Федерации проведена работа по созданию 

нормативно-правовой базы, определению участников независимой оценки 

квалификаций, распределению полномочий между ними.  

На основании Указа Президента Российской Федерации от 16.04.2014 г. № 

249 был создан Национальный совет по профессиональным квалификациям, 

основной задачей которого является координация деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, объединений работодателей, 

профессиональных союзов (их объединений) и ассоциаций, общественных 

объединений, образовательных, научных и иных организаций по созданию и 

развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации 

[4]. Под руководством Национального совета по профессиональным 

квалификациям осуществляется разработка профессиональных стандартов, их 

экспертиза, подготовка предложений по разработке классификатора видов 

профессиональной деятельности, рассмотрение соответствующих нормативно-

правовых актов.  

Правовые и организационные основы независимой оценки квалификаций 

изложены в Федеральном законе от 3 июля 2016 года № 238 «О независимой 
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оценке квалификаций» [7]. В данном Законе описаны права и обязанности всех 

участников: национального совета, национального агентства развития 

квалификаций, советов по профессиональным квалификациям, центров оценки 

квалификаций, работодателей, соискателей и иных уполномоченных органов 

исполнительной власти.  

Независимая оценка квалификаций проводится в форме 

профессионального экзамена. Данная процедура является добровольной, и 

получить свидетельство о квалификации может любое физическое лицо, 

включая иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на 

подтверждения профессиональной квалификации и подавшие заявление о 

прохождении профессионального экзамена. Поэтому для проведения процедуры 

оценки и подтверждения профессиональных квалификаций, центрами оценки 

квалификаций и иным участниками системы независимой оценки в настоящее 

время активно разрабатываются и проходят экспертизу контрольно-

измерительные материалы.  

Процесс разработки контрольно-измерительных материалов 

осуществляется при соблюдении принципов комплексности, достоверности, 

надежности, содержательности и технической валидности. Таким образом, с 

целью соблюдения обозначенных принципов контрольно-измерительные 

материалы разрабатываются на основе содержания профессиональных 

стандартов, определяющих требования к знаниям, умениям и навыкам, 

которыми должен обладать соискатель для выполнения своих трудовых функций 

на рабочем месте, или квалификационных требований. Соответствие содержания 

контрольно-измерительных материалов характеристикам и особенностям 

профессиональной деятельности соискателя позволяет обеспечить 

качественную реализацию экзаменационной процедуры: надежность и 

объективность оценки при выдаче свидетельства о квалификации, в случае 

неудовлетворительного результата – обоснованность и содержательность 

рекомендации [3, с. 156]. 
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Процедура профессионального экзамена включает в себя несколько 

этапов: предварительный, теоретический и практический. На предварительном 

этапе рассматриваются документы, подтверждающие наличие опыта работы 

соискателя в занимаемой должности, на теоретическом – оцениваются 

фундаментальные знания, необходимые для выполнения работ, требующих 

определенного уровня квалификации, на практическом – оценивается умение 

применять теоретические знания в профессиональной деятельности.  

Для проведения профессионального экзамена могут использоваться 

методы оценки компетенций соискателя, среди которых: 

1) портфолио включает сбор и демонстрацию различных документов, 

подтверждающих соответствие требованиям квалификации соискателя, 

например, награды, грамоты, эссе, резюме, характеристики, отчеты о 

результатах профессиональной деятельности, проекты, публикации и т.д.; 

2) тестирование (электронный формат) позволяет выявить 

теоретические знания соискателя путем выполнения специальных 

стандартизированных заданий, предполагающих выбор одного или нескольких 

правильных ответов из предложенных вариантов, или требующих краткого или 

альтернативного ответа; 

3) собеседование, анкетирование дает возможность получения 

профессионально значимой информации, определения опыта работы в 

конкретной сфере деятельности; 

4) кейс-метод позволяет оценить у соискателя практические умения и 

навыки принятия решений в профессиональной деятельности путем 

моделирования типичных ситуаций. 

Результаты профессионального экзамена дают комплексную оценку 

теоретических знаний и практических умений.  

Возникает вопрос: как подготовиться соискателю к успешному 

прохождению профессионального экзамена? И здесь дополнительное 

профессиональное образование (далее – ДПО) выходит на передовые позиции. 
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Сегодня ДПО играет важную роль в повышении профессионального уровня 

специалистов, обладая большими возможностями и потенциалом. 

Е.И. Холостова рассматривает ДПО как: 

 - средство непрерывной адаптации к изменениям в технологической и 

социально-экономической сферах;  

- инструмент адаптации к личностному росту и изменению установок 

специалиста-профессионала по мере его знакомства с профессией и углубления 

понимания ее проблем; 

- канал влияния на мотивацию работников, особенно руководителей и 

специалистов, к высокопроизводительному и творческому труду; 

- эффективный механизм взаимовыгодных отношений производителя и 

потребителя; 

- элемент развития инновационных технологий, в том числе социальных; 

- путь удовлетворения потребностей личности; 

- фактор карьерного (в том числе материального) успеха [6, с.757]. 

В качестве целей развития ДПО автор выбирает не узкопрагматические 

индикаторы, а общесоциальные потребности личности, общества, 

производственно-технологического развития. Это: 

- увеличение совокупного интеллектуального и духовного потенциала 

общества, развитие творческих способностей трудового населения; 

- создание условий для удовлетворения потребностей общества в 

повышении уровня профессионализма руководителей и специалистов; 

- содействие обеспечению социальной защищенности, профессиональной 

мобильности и адаптации, социальной реабилитации и занятости населения; 

- создание правовой основы для формирования конкурентной среды по 

реализации программ дополнительного профессионального образования [6, с. 

758]. 

ДПО характеризует многофункциональность, динамизм, опережающий 

характер развития по отношению к объектам профессиональной деятельности 
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обучающихся. 

Важно подчеркнуть открытость системы ДПО, ее ориентацию на конечный 

результат, связанный с решением актуальных профессиональных проблем, 

гибкость, определяемую возможность учета объективных потребностей 

специалистов в их профессионально-личностном развитии. Особенностью 

сферы ДПО является участие в ней специфической категории взрослых 

обучающихся, имеющих базовое профессиональное образование и опыт 

профессиональной деятельности [1, с. 59]. 

Внедрение профессиональных стандартов активизировало разработку 

новых образовательных программ переподготовки и повышения квалификации 

с учетом формирования профессиональных компетенций, согласно данным 

стандартам, что в свою очередь способствует подготовки специалистов к 

прохождению профессионального экзамена. 

В настоящее время в системе ДПО происходит замена традиционного 

академического обучения новой учебно-образовательной системой, способной 

моделировать и воспроизводить в сфере образования практико-

ориентированный подход. Это выражается в активном внедрении 

интерактивных форм обучения. Помимо традиционных лекций в ДПО все 

большую часть обучения занимают семинары, практикумы, тренинги, деловые 

игры, квесты и мн.др. 

Отдельно необходимо выделить кейсы, которые используются во всех 

образовательных программах. Сегодня решение ситуационных задач из 

профессиональной деятельности специалистов позволяет в учебных аудиториях 

моделировать практические ситуации из их практической работы. По своей 

целевой направленности кейсы, используемые в учебно-образовательном 

процессе ДПО, условно можно разделить на три содержательных типа. 

1. Кейсы, иллюстрирующие проблему, концепцию или решение в 

целом. Как правило, подобные «иллюстрированные» кейсы используются на 

учебных занятиях по всем дисциплинам учебного плана в качестве введения в 
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обсуждаемую проблему. 

2. Кейсы, обучающие анализу и оценке ситуации, выполняющие 

функцию овладения нормами и правилами профессиональной деятельности. К 

этому типу относятся кейсы, направленные на овладение специалистами такими 

необходимыми знаниями, как слушание, наблюдение, диагностика, 

прогнозирование и др. Для этой цели наиболее эффективными являются 

видеосюжеты, отражающие реальные ситуации с участием специалиста. 

3. Кейсы, обучающие решению проблемы и принятию решений, 

выполняют функцию формирования у специалистов профессиональных умений 

и развития оперативного мышления специалиста [2, с. 159]. 

Оценка знаний в формате электронного тестирования также активно 

использует решение ситуационных задач. 

Таким образом, независимая оценка профессионального уровня 

квалификации работников актуализирует необходимость непрерывного 

образования, важной составляющей которого является ДПО. Данный сегмент 

системы российского образования способствует активизации профессионально-

личностного развития специалистов, делая их конкурентоспособными в 

условиях динамично развивающегося рынка труда. 

Внедрение в практику и использование результатов метода независимой 

оценки квалификации в управлении персоналом позволит руководителям 

организаций:  

- снизить период адаптации сотрудников на рабочем месте при 

трудоустройстве, при кадровом перемещении внутри организации, при освоении 

нового функционала точного подбора персонала;  

- оптимизировать  организации путем рациональной расстановки кадров, 

определения должностных обязанностей и разработки прозрачной системы 

стимулирования специалистов с учетом ответственности и сложности 

выполняемых работ;  

- упростить аттестацию персонала внутри организации, снизить издержки 
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на ее проведение;  

- организовывать обучение сотрудников с учетом потребностей 

организации и готовности работников к освоению новых компетенций [5, с. 80].  
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Аннотация. Данная статья рассказывает об опыте работы преподавателя 

английского языка ДА с мультимедийными курсами The Royal Family и All Stars (уровень 
владения языком А2-В2). Автор полагает, что для лучшего понимания истории и 
политики страны изучаемого языка необходимо хорошее владение страноведческим 
аспектом, который можно осваивать самостоятельно, но под контролем 
преподавателя. Знакомство с культурой и традициями зарубежных государств, умение 
понимать на слух разное произношение и разнообразные структуры высказывания 
могут облегчить будущую профессиональную деятельность студентов.  

Ключевые слова: международные отношения, традиции, уровень, 
выступление, речь, королевская семья, интенсификация, самостоятельная работа.  

 
Abstract. This article outlines the experience of the English language teacher of the 

Diplomatic Academy with IT courses The Royal Family and All Stars (language level A2-B2). 
The author believes that the students should pay more attention to the country-specific 
studies for better understanding the history and policy of the said country. The students can 
study this aspect both independently and under the teacher’s monitoring. Knowledge of the 
culture and traditions of foreign countries, ability to understand various types of 
pronunciation and structure of the speech, can make the students’ future professional 
activity easier and more successful.  

Key words: international relations, traditions, level, speeches, addresses to public, 
the Royal family, intensification, independent work.  

 

Федеральные государственные стандарты образования (3+) в области 

международных отношений предъявляют к будущим специалистам очень 
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высокие требования в том, что касается сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Выпускник, освоивший программу «Международные отношения», 

должен, в том числе, обладать способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-7). Они овладеть 

политически корректной корпоративной культурой международного общения 

(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7) и способностью адаптироваться к условиям 

работы в составе многоэтничных и интернациональных групп, владеть методами 

делового общения в интернациональной среде, способностью использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОПК-11). 

В настоящей статье мы хотели бы обобщить опыт работы с 

мультимедийными курсами The Royal Family и All Stars. 

Будущий дипломат должен уметь представить свою страну, знать ее 

культуру, историю и литературу, а также хорошо ориентироваться в истории и 

культуре страны пребывания. Целью Дипломатической Академии (ДА) является 

подготовка специалистов-международников, профессионально владеющих 

иностранным языком. Одной из трудностей достижения этой цели является 

уменьшение количества часов на изучение иностранных языков: так, если в 1987 

г. на основной язык выделялось 12 учебных часов, а на второй - 8 учебных часов, 

то в 2017 г. на основной язык выделялось только 10 учебных часов, а на второй 

- 6 учебных часов. И тенденция к сокращению учебных часов, к сожалению, 

сохраняется. Это явилось причиной отказа от такого вида работы, как лекции по 

страноведению, посвященные истории и культуре страны изучаемого языка, 

структуре политической системы. В настоящее время преподаватели языка 

ограничиваются, в основном, практическими занятиями, оставляя 

вышеупомянутые темы для самостоятельного изучения. Кроме того в несколько 

раз увеличилась наполняемость групп иностранного языка – от 3-4 до 8-10 
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человек в настоящее время. Поэтому практически невозможно подобрать группу 

с одинаковым уровнем подготовки, т.к. ЕГЭ не дает полной картины качества 

знаний студентов. При этом цели и задачи подготовки специалистов в ДА только 

усложнились.  

Для достижения целей обучения возникла необходимость 

интенсифицировать учебный процесс, увеличив количество часов на 

самостоятельную работу, что естественно предполагает использование 

современных образовательных технологий. В ДА создан фонд мультимедийных 

курсов и программ от начального (А1) уровня до профессионального (С2). [1, с. 

168; 9, с. 124] 

Многие авторы статей о проблемах компьютеризации учебного процесса 

отмечают отсутствие обучающих курсов, соответствующих современным 

образовательным стандартам и, одновременно, задачам, стоящим перед 

преподавателями конкретных учебных заведений. Поэтому для организации 

учебного процесса нам пришлось обработать достаточно большое количество 

разнообразных компьютерных курсов с тем, чтобы их можно было хотя бы 

частично применять в аудитории, в соответствии с требованиями программы 

нашего образовательного учреждения. [11, с. 228] 

Так как изучаемый студентами язык - английский, то одна из задач - 

расширение их знаний об англоязычных странах, таких как Соединенные Штаты 

Америки, Соединенное Королевство Великобритания, Ирландия, Канада, 

Австралия и Новая Зеландия.  

Очевидно, что наиболее полно представлены такие страны как 

Великобритания и Соединенные Штаты Америки, поскольку они давно 

находятся на рынке образовательных услуг. Страноведческий аспект 

предполагает не только знакомство с историей и искусством страны, но и с ее 

государственными институтами, с известными политиками, общественными 

деятелями и деятелями культуры. [9] 

Для уровня А2 и выше можно предложить два мультимедийных курса: The 
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Royal Family (2009) и Five Stars (2009). Эти курсы основаны на документальных 

материалах, предоставляют примеры английского языка официального и 

неофициального регистра, а и в них разработаны различные упражнения, 

помогающие лучше понять изучаемый материал.  

The Royal Family – один из самых интересных курсов для студентов. С 

одной стороны, королевская семья всегда привлекает внимание, поскольку 

монархия - это многовековая традиция, и именно с королевской семьей связаны 

самые красочные праздники и, с другой стороны, некоторые темы этого 

мультимедийного курса совпадают с темами учебников, по которым ведется 

обучение в ДА. [3, 4, 5] 

Первую тему курса Introduction рекомендуется проработать дома 

самостоятельно в дополнение к первому уроку учебника [3] после того, как в 

классе был отработан грамматический и лексический материал этого урока. 

Вторая тема этого мультимедийного курса - The Royal Family - посвящена 

исключительно биографиям членов королевской семьи. Эту тему можно вводить 

одновременно с темой учебника [3, с.55], так как в курсе даются очень хорошие 

упражнения для понимания подробностей текстов, что делает возможным 

изучение этой темы и на более низком уровне (А1). После знакомства с 

биографией королевы остальной материал лучше всего дать на самостоятельное 

изучение с последующим обсуждением в аудитории. В продолжение темы 

можно дополнительно поставить студентам задачу самостоятельно найти 

обновленную информацию о лицах, о которых идет речь в этом разделе курса, 

или о новых членах королевской семьи (особенно учитывая недавние 

пополнения в ней) [8, с. 29-30]. Третья тема курса - Royal Events - хорошо 

сочетается с изучением темы учебника Traditions [4. с. 300]. Текст учебника 

отрабатывается в аудитории, но, поскольку в нём идет простое перечисление 

традиций, то для большей наглядности, на занятии можно посмотреть и 

разобрать одно из самых красочных событий, связанных с британской 

монархией: Trooping the Colour. Остальные мероприятия просматриваются дома, 
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и потом о них студенты рассказывают в классе. Тему Trooping the Colour можно 

использовать с любым учебником соответствующего уровня при изучении темы 

«Традиции Великобритании». Четвертая тема - Royal Speeches - включает 

официальные выступления всех самых известных членов королевской семьи: 

королевы, принца Филиппа, принцессы Дианы, принца Чарльза и принцессы 

Анны. При этом в курс включены тексты всех выступлений, что может позволить 

студентам понять, как нужно готовить свои собственные выступления.  

Именно эти темы предлагаются к изучению в курсе английского языка. 

Организованы они все по единому плану: отработка вокабуляра, 

предварительное подготовка к просмотру, сам просмотр, различные упражнения, 

говорение, письменное задание, которое выполняется дома и проверяется 

преподавателем с последующим обсуждением. При этом имеются все 

расшифровки как говорящих за кадром, так и выступающих. Мы отобрали 

только те темы, которые сочетаются с программой и учебными материалами ДА 

по английскому языку. Конечно, это не все, но оставшиеся темы можно 

отрабатывать самостоятельно и, при желании, студенты могут представить их в 

классе в виде докладов. 

Если курс The Royal Family можно частично использовать на уровне А2 

(как правило, под контролем преподавателя) и В1 (четвертая тема), то 

компьютерный курс All Stars подходит для уровня владения языком от В1 и 

выше, поскольку он представляет собой уже достаточно серьезные выступления 

политиков, писателей, звезд кино и шоу бизнеса. В данном курсе особое 

внимание уделяется формированию и развитию навыка аудирования и 

понимания не только официального, но и разговорного английского языка с 

использованием видеоматериалов. Этот курс состоит из 2 частей (в каждой из 

которых по 2 СD) с выступлениями: 1 - политиков, бизнесменов, писателей, 2 – 

звезд кино и эстрады. Каждый диск включает в себя материал с заданиями перед 

прослушиванием, практику аудирования и письма, выполнение разнообразных 

упражнений, а также рекомендации для преподавателя. Каждый преподаватель 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

34 
 

может выбрать именно тот материал, который он считает нужным в данный 

момент и для данной программы обучения. Упражнения к выступлениям 

подразумевают отработку лексики, грамматики и навыка аудирования. Для 

преподавания в ДА наиболее интересным являются выступления Беназир 

Бхутто, темы которых – вопросы проведения выборов и проблема захвата 

заложников, то есть темы, которые актуальны и сейчас [5, с. 81]. Она говорит на 

английском языке с акцентом, что является хорошей практикой понимания на 

слух политика, для которого английский язык – не родной. Интересно также 

выступление Билла Клинтона, говорящего о проблемах мира. Билл Гейтс 

рассказывает об инновациях и роли компьютеров в современном мире. 

Выступление Питера Сазерленда посвящено проблемам глобализации и 

конкурентоспособности в экономике. Маргарет Тэтчер, выдающийся политик, 

вспоминает свое детство. То есть все темы, поднимаемые выступающими, 

являются актуальными и в данный момент. Тематика многих выступлений 

освещается в учебниках, предназначенных для обучения языку специальности 

[12, 13], и выступления могут использоваться как дополнение к ним. 

Для того, чтобы иметь представление о культуре стран, можно предложить 

просмотреть беседы с Джеффри Арчером, одним из наиболее читаемых 

британских писателей не только у него на родине, но и за рубежом. От этих 

интервью с писателем легко «проложить дорожку» к его книгам. [2, с. 24] В 

качестве домашнего чтения мы рекомендуем студентам книгу Дж.Арчера First 

Among Equals, в которой, кроме интересного сюжета, подробно показана система 

выборов в Парламент Великобритании и принципы работы его членов. 

Все следующие выступления можно дать для самостоятельного 

ознакомления с последующим рассказом на занятиях английским языком. 

Организация самостоятельной работы студентов – тема отдельного разговора. [6, 

7] 

Таким образом, современные мультимедийные средства помогают достичь 

хороших результатов, частично разгрузив занятие в классе, делая общий процесс 



Международный научно-практический журнал                                                       №8 (25), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

35 
 

обучения более эффективным, но, с другой стороны, требуют тщательной 

подготовки со стороны преподавателя, которому приходится «приспосабливать» 

тот или иной мультимедийный курс к требованиям программ конкретного 

учебного заведения и имеющимся в распоряжении студентов и преподавателей 

учебников. Просто надо не забывать, что мультимедийные курсы, как правило, 

вспомогательные средства обучения. 
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Аннотация. Пауль Нэкке (Paul Näcke, 1851-1913) – один из крупных 

представителей немецкой психиатрии и психологии конца XIX – начала XX века. Он 
ввел в научный обиход термин «нарциссизм», создал собственную концепцию 
гомосексуализма. Также ученый занимался проблемами криминальной антропологии, 
судебной психиатрии и криминальной психологии. Он автор первой в Германии 
монографии о женской преступности, противник распространения теории 
Ч. Ломброзо. П. Нэкке стоял у истоков формирования «психиатрической» школы в 
криминологии, вместе с Г. Гроссом основал журнал «Архив криминальной 
антропологии и криминалистики». К сожалению, в России его научные труды 
малоизвестны. В статье частично восстановлена биография П. Нэкке, раскрыты его 
научные интересы. Анализ основных работ П. Нэкке способствует созданию более 
целостного представления о состоянии психиатрии и криминальной психологии в 
Германии конца XIX – начала XX века. 

Ключевые слова: история психологии, юридическая психология, 
криминальная антропология, судебная психиатрия, криминальная психология. 

 
Abstract. Paul Näcke (1851-1913) one of the major representatives of German 

psychiatry and psychology of the late XIX – early XX century. He introduced the term 
«narcissism» into scientific use, created his own concept of homosexuality. The scientist 
also dealt with problems of criminal anthropology, forensic psychiatry and criminal 
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psychology. He is the author of the first in Germany monograph on female crime, the 
opponent of the theory of C. Lombroso. P. Näcke stood at the origins of the formation of 
the «psychiatric» school in criminology, together with H. Gross founded the journal 
«Archives for Criminal anthropology and Criminalistics». Unfortunately, in Russia his 
scientific works are little known. The article partially restored the biography of P. Näcke, 
disclosed his scientific interests. The analysis of the main works of P. Näcke promotes the 
creation of a more holistic view of the state of psychiatry and criminal psychology in 
Germany at the end of the XIX and beginning of the XX century. 

Keywords: history of psychology, legal psychology, criminal anthropology, forensic 
psychiatry, criminal psychology. 

 

Вторая половина XIX века – сложный исторический период в развитии 

западноевропейских стран. Бурный экономический рост сопровождался и 

значительным увеличением уровня преступности среди населения всех ведущих 

капиталистических стран. Внимание общественности было привлечено к этой 

серьезной проблеме, следствием чего стало закономерное усиление интереса 

научного сообщества к объяснению причин преступного поведения. Конец XIX 

и начало XX века – время бурного расцвета научных исследований в сфере 

юридической психологии и судебной психиатрии. Работы «пионера» 

криминальной антропологии итальянского ученого Чезаре Ломброзо (1835-

1909) послужили катализатором проведения огромного количества 

исследований по изучению личности уголовного преступника. Криминальная 

психология в начале своего развития на долгие годы оказалась тесно связанной 

с судебной психиатрией, став фактически её аналогом. Этим легко объясняется 

тот исторический факт, что серьезный вклад в становление юридической 

психологии внесли именно представители психиатрии, изучавшие личность 

преступника и пытавшиеся установить детерминанты преступного поведения. В 

Германии одним из ученых, чьи труды сыграли важную роль в развитии 

судебной психиатрии и криминальной психологии, был Пауль Нэкке.  

Пауль Нэкке (Paul Näcke, 1851-1913) – сегодня это имя практически забыто 

даже на его родине, в Германии. В русскоязычных источниках изредка можно 

встретить упоминание о нем как об ученом, известном своими научными 

работами по проблемам гомосексуализма и нарциссизма. Однако Пауль Нэкке 
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был крупным немецким ученым, внесшим на рубеже XIX-XX веков 

значительный вклад в развитие криминальной психологии, криминальной 

антропологии и сексологии, труды которого в своё время получили признание во 

многих странах мира. Следует помнить о том, что изучение прошлого науки 

помогает нам понять актуальные проблемы теории и практики психологии 

сегодняшнего дня. Вопрос о том, существует ли такой научный феномен, как 

«личность преступника», занимал умы врачей, психиатров и психологов в конце 

XIX века, интересует он и ученых – наших современников. Вопрос этот крайне 

сложен и в настоящее время до конца не разрешен. П. Нэкке стоял у истоков 

формирования так называемой «психиатрической» школы в криминологии, 

которая рассматривала преступника как дегенерата, а не атависта, как полагал 

Ч.Ломброзо. Таким образом, он внес свой вклад в разработку вопроса о 

психопатических и психопатологических отклонениях в личности преступника. 

В связи с этим нам представляется целесообразным и ценным рассмотреть 

жизненный путь и научное наследие этого немецкого ученого, наиболее 

авторитетного и неутомимого противника распространения идей Ч. Ломброзо в 

Германии. 

Пауль Адольф Нэкке родился 23 января 1851 года в Санкт-Петербурге в 

семье немецкого музыканта, уроженца Саксонии. Его мать была француженкой. 

Паулю Нэкке было пять лет, когда его родители переехали из России в 

Саксонию, в Дрезден. Мальчик говорил только по-французски и по-русски, 

поэтому, чтобы пойти в школу, ему пришлось уже в столь раннем возрасте 

выучить и немецкий язык. Учился он превосходно и окончил школу с наградой 

за отличные успехи в обучении. Потом, в период с 1870 по 1872 годы, П. Нэкке 

обучался на медицинском факультете в университете Лейпцига, следующие 2 

года – в университете Вюрцбурга, где он в 1873 году защитил с отличием 

диссертацию и получил степень доктора медицины. Уже во время обучения в 

университете П. Нэкке проявлял большой интерес к языкам, географии, 

искусству и истории культуры. Он обладал незаурядными лингвистическими 
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способностями и в совершенстве владел семью языками, в числе которых были 

французский, английский, итальянский, испанский, немецкий и русский [1, 

S. 12]. 

После получения высшего образования Пауль Нэкке работал в различных 

больницах Парижа, Дрездена, Данцига и Кёнигсберга. Но его заинтересовала 

сфера психиатрии, и 1 февраля 1880 года он занял должность врача в 

психиатрическом стационаре Королевства Саксония. В течение последующих 

девяти лет он работал в психиатрических лечебницах Кольдица и Зонненштайна, 

а с 1889 года перешел на службу в Губертусбург. В 1894 году он стал старшим 

врачом, в 1901 году – медицинским советником, а через короткое время – 

медицинским директором учреждения для психически больных людей, которое 

располагалось в замке Губертусбург, в Вермсдорфе, недалеко от Лейпцига. Это 

заведение было рассчитано на одновременное лечение 1800 психически больных 

пациентов и являлось в те годы крупнейшим в Саксонии. В 1912 году П. Нэкке 

стал директором Дома заботы о неизлечимых психически больных в замке 

Кольдиц. Ученый имел репутацию выдающегося психиатра своего времени [1, 

S. 37]. 

По роду своей деятельности П. Нэкке часто сталкивался со случаями 

совершения преступлений психически больными людьми. Поэтому закономерно 

возникновение у немецкого ученого интереса к сфере судебной психиатрии и 

криминальной психологии. Во время своей работы в Губертусбурге П. Нэкке 

начал свои первые исследования в области криминальной антропологии. Вместе 

с Гансом Гроссом (1847-1915) в 1898 году он стал основателем журнала «Архив 

криминальной антропологии и криминалистики». Для этого издания П. Нэкке 

написал около 800 статей и небольших сообщений. После смерти Пауля Нэкке 

Г. Гросс опубликовал некролог, в котором назвал немецкого ученого 

«уважаемым дорогим другом», «самым старым и самым верным автором» 

«Архива криминальной антропологии и криминалистики» [12, S. 186].  

Область научных интересов П. Нэкке отличалась чрезвычайным 
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разнообразием. Он внес вклад в развитие медицины, философии, истории, 

этнографии, археологии и даже архитектуры. Список только основных его 

научных работ содержит 146 названий, всего же он опубликовал свыше 2000 

журнальных статей, небольших сообщений и обзоров книг [12, S. 178]. 

Наибольшее значение имеют его научные труды в области криминальной 

психологии и антропологии.  

В 1884 году Пауль Нэкке опубликовал монографию «Преступление и 

безумие в женщине» – первую в Германии работу о преступности женщин. 

Исследование опиралось на обширный материал наблюдений, сделанных 

ученым во время работы в Губертусбурге. Удивительна степень 

самостоятельности мышления П. Нэкке – в этой работе он отстаивал идею 

«разумной эмансипации женщин», хотя многие его современники 

придерживались прямо противоположной точки зрения. Ученый считал, что 

если женщинам предоставить реальную возможность иметь хорошо 

оплачиваемую работу, то им не придется заниматься проституцией и 

совершением преступлений [4, S. 175]. 

Пауль Нэкке был открытым противником идей Ч. Ломброзо. Он считал его 

теорию о «прирожденном преступнике» «произволом, преувеличением, 

преждевременными выводами» [11, S. 27]. В 1892 году в Брюсселе состоялся III 

Конгресс криминальной антропологии, в котором П. Нэкке принял участие. На 

совершенно правильном французском языке немецкий ученый смело выступил 

против учения Ч. Ломброзо о «прирожденном» преступнике [3, S. 49]. П. Нэкке, 

наравне с Густавом Ашаффенбургом (1866-1944), Эмилем Крепелином (1856-

1926), Гансом Куреллой (1856-1916) и Робертом Зоммером (1864-1937), был 

одной из ключевых фигур внутригерманской научной дискуссии о теории 

Ч. Ломброзо. Все эти ученые стремились к одной цели – создать эффективную 

систему предупреждения преступности и защитить общество от асоциальных 

элементов. Активное обсуждение ломброзианства привело к возникновению 

«психиатрической» школы в криминологии. Совершенно очевидно, что именно 
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психиатры, которые участвовали в ходе судебного разбирательства, проводили 

психиатрические и психологические экспертизы, именно эти специалисты могли 

дать ценную научную информацию о личности преступника. Криминальная 

психиатрия устанавливала связь между расстройствами психики, личностью 

преступника и преступным поведением. Значительный вклад в её развитие внес 

П. Нэкке. Он рассматривал преступника как психопатическую личность, которая 

отличается от нормальных людей своими психофизиологическими 

особенностями, но не является атавистом, как утверждал Ч. Ломброзо. 

Пауль Нэкке считал, что преступное поведение обусловлено в первую 

очередь социальными причинами, а не биологическими. Опираясь на результаты 

своих многочисленных исследований, ученый пришел к выводу, что 

существование «прирожденного преступника» не может быть научно доказано. 

Его несомненная научная заслуга состояла в том, что он снова и снова 

подчеркивал решающее значение социальных факторов в генезисе преступного 

поведения личности. Ученый объединил эти детерминанты в формулу: 

«индивидуальный фактор – среда = преступник». Поэтому главной задачей 

социальной политики государства П. Нэкке считал улучшение трудовых 

отношений, защиту беременных женщин от тяжелого физического труда, борьбу 

с алкоголизмом и повышение уровня гигиенических условий существования 

населения [12, S. 181]. 

Во многом благодаря активному и многолетнему противодействию 

Пауля Нэкке учение Чезаре Ломброзо не получило широкого распространения в 

Германии.  

Однако, занимаясь исследованиями в сфере криминальной антропологии, 

П. Нэкке неизбежно должен был столкнуться с проблемой дегенерации человека 

и её проявлениями во внешнем облике и в физиологическом и психическом 

плане. Он проводил разнообразные исследования в этой области и в свое время 

считался одним из ведущих теоретиков учения о дегенерации, наряду с 

Чезаре Ломброзо, Ричардом фон Краффт-Эбингом (1840-1902) и Генри 
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Хэвлоком Эллисом (1859-1939). В Германии П. Нэкке был автором самых 

обширных обследований и пришел к выводу: признаки дегенерации можно 

обнаружить повсеместно. Он писал: «В природе регенерация и дегенерация идут 

рука об руку, и вряд ли есть какие-либо четкие доказательства того, что 

человечество сейчас более вырождено, чем раньше» [7, S. 166]. Причины 

дегенерации, считал ученый, в своем большинстве имеют социальные корни – 

сифилис, алкоголь, плохое питание [7, S. 166]. 

П. Нэкке был и одним из первых пропагандистов идеи кастрации 

некоторых социальных слоев и стерилизации «дегенеративных преступников» и 

вообще «дегенератов». Он считал, что долг государства – стерилизовать 

«выродков». П. Нэкке писал: «Прогресс требует сильных плеч, а не слабых» [5, 

S. 358]. В 1900 году он опубликовал в «Архиве криминальной антропологии и 

криминалистики» статью под названием «Кастрация определенных классов 

дегенератов как действенная мера социальной защиты». Правда, следует 

отметить, что П. Нэкке призывал к таким мерам только в отношении 

определенных категорий преступников, а не представителей какой-либо расы 

или народности. Ученый предполагал применить кастрацию к неизлечимым 

алкоголикам, к отдельным пациентам с хроническими психическими 

заболеваниями, и к некоторым категориям мужчин-преступников. Также 

необходимо указать, что П. Нэкке решительно выступал против применения 

эвтаназии в отношении больных и инвалидов [8, S. 320.]. 

Ученый считал, что «активные» психически больные преступники должны 

быть помещены в специализированные тюрьмы, а остальные должны быть 

направлены на принудительное лечение в санатории. По мнению П. Нэкке, всех 

правонарушителей следует подвергать прохождению судебно-психиатрической 

экспертизы, чтобы исключить вынесение приговора в отношении невменяемых 

или ограниченно вменяемых лиц. Ученый поддерживал законопроект, 

предложенный Г. Гроссом, согласно которому смертная казнь должна была быть 

отменена, и могла бы применяться только в виде исключения к особо опасным 
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преступникам [8, S. 322]. 

Пауль Нэкке был сыном своего времени и своей страны. В 1904 году он 

опубликовал небольшую заметку «О расовой психологии», в которой отметил: 

«Ничто не было более неправильным, чем мнение, что расы равны. Арийцы 

всегда будут первыми людьми и должны быть ими» [10, S. 287]. К сожалению, 

приверженность П. Нэкке концепции превосходства арийской расы и его 

активная пропаганда идеи кастрации «дегенеративных» преступников 

послужили, видимо, одной из причин того, что на имя этого ученого в настоящее 

время даже в Германии легла тень забвения. 

В 1902 году увидела свет небольшая книга П. Нэкке «О так называемом 

«моральном безумии»», в которой он убедительно отвергал этот диагноз как 

отдельную форму психического заболевания. Эта точка зрения также была 

новаторской для того периода времени, ведь современники ученого, психиатры 

и психологи, охотно использовали этот термин для обозначения психопатов, у 

которых наблюдалось отсутствие так называемых «нравственных чувств». 

Термин был настолько популярен на рубеже XIX-XX веков, что под это понятие 

зачастую подводились все пациенты, которые нарушали общепринятые нормы 

поведения в обществе (проститутки, бродяги и т.п.). 

Большой интерес и в настоящее время представляют собой работы 

Пауля Нэкке по проблеме гомосексуализма. Немецкий ученый занимался этим 

вопросом на протяжении многих лет, известно около 50 его публикаций на эту 

тему. П. Нэкке отстаивал идею о том, что гомосексуализм не является 

психическим заболеванием, приобретенным в процессе жизни, это врожденное 

свойство. П. Нэкке был твердым приверженцем идеи декриминализации и 

патологизации гомосексуализма. По приглашению Магнуса Хиршфельда (1868-

1935) он провел свои собственные обследования гомосексуалистов в Берлине и 

в 1904 году опубликовал результаты проведенного исследования. Среди многих 

факторов, которые, по его мнению, могут способствовать формированию 

личности гомосексуалиста, П. Нэкке проанализировал и семейные условия, в 
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которых ребенок находится в детстве. Путем подбора большого эмпирического 

материала ученый установил тот факт, что феномен гомосексуализма очень 

редко встречается, если в семье один ребенок, но достаточно часто, если в семья 

многодетная. П. Нэкке отмечал: «Этот факт очень трудно объяснить, поскольку 

в таких случаях нельзя говорить о наследственности, и не будем останавливаться 

на опасной концепции атавизма, которая, в конце концов, ничего не может 

объяснить. Скорее всего, причина скрыта в психическом состоянии родителей» 

[6, S. 255]. 

На рубеже XIX-XX веков многие ученые считали гомосексуализм 

разновидностью дегенерации и ассоциировали его с психозом. П. Нэкке 

решительно выступил против такой точки зрения. Он считал, что частота 

проявления психозов у гомосексуалистов та же, что и у людей с нормальной 

сексуальной ориентацией [2, S. 197]. 

Заслуживает внимания тот факт, что, будучи убежденным сторонником 

кастрации определенных преступных слоев населения, П. Нэкке тем не менее 

резко протестовал против применения кастрации к гомосексуалистам. Он 

отмечал, что ученый, который может предложить такую меру, скорее всего 

ничего не знает о проблеме гомосексуализма с научной точки зрения. Только 

дилетант может говорить о гомосексуалистах как о потенциальных 

преступниках. П. Нэкке писал: «Похоже, он ничего не знает о том, что среди 

гомосексуалистов были великие гении и филантропы» [9, S. 352]. 

Пауль Нэкке ввел в научный обиход термин «нарциссизм». Он 

рассматривал это явление как «самую тяжелую форму аутоэротизма» [4, S. 253]. 

По мнению немецкого ученого, о нарциссизме можно говорить только в том 

случае, когда человек приходит в сексуальное возбуждение исключительно от 

вида собственного тела, и тогда это состояние следует классифицировать как 

половое извращение. Эта идея П. Нэкке оказала сильное влияние на Зигмунда 

Фрейда (1856-1939) при построении им его собственной концепции 

нарциссизма. 
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Пауль Нэкке был одним из наиболее известных и наиболее читаемых 

немецких ученых. Его работы заслуженно пользовались международным 

признанием. Удивительно, но он достиг таких высоких научных результатов в 

одиночку, ведь он никогда не был вхож в университетскую среду и не занимался 

наукой в чистом виде – на протяжении 33 лет он был практикующим 

специалистом. П. Нэкке был членом-корреспондентом и почетным членом более 

десятка научных сообществ разных стран. В знак признания высоких 

результатов его научной деятельности в 1909 году Королевство Саксония 

присвоило ему почетное звание «Профессор» [1, S. 119]. 

В возрасте шестидесяти двух лет Пауль Нэкке умер от сердечного 

приступа 18 августа 1913 года и был с почестями похоронен в Дрездене. 

Научное наследие П. Нэкке является одной из интересных страниц 

истории мировой психологии и имеет неоспоримую научную ценность. На 

рубеже XIX-XX веков труды этого разносторонне одаренного деятеля науки 

оказали значительное влияние на развитие криминальной психологии, 

криминальной антропологии и сексологии. Именно он ввел в научный обиход 

термин «нарциссизм». Созданная им концепция гомосексуализма отличается 

удивительной для его времени толерантностью и человечностью. П. Нэкке 

написал первую в Германии монографию о женской преступности, в которой 

рассматривал женщину-преступницу не как аномальную личность, а как 

человека, лишенного права достойно зарабатывать честным трудом, и настаивал 

на проведении в жизнь «разумной эмансипации женщин». Он был стойким 

противником распространения теории Ч. Ломброзо в Германии, призывал 

ученых к многогранному и серьезному изучению личности преступника, избегая 

поверхностных выводов. П. Нэкке вместе с Г. Гроссом основал знаменитый 

журнал «Архив криминальной антропологии и криминалистики», немало 

способствовавший в свое время активизации научных исследований в области 

юридической психологии. П. Нэкке был одним из основоположников 

«психиатрической» школы в криминологии, которая внесла значительный вклад 
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в разработку проблемы личности преступника и выяснила связь между 

преступным поведением человека и различными расстройствами его 

психической деятельности. Работы П. Нэкке содержат огромный объем ценной 

информации о преступниках, страдающих психическими заболеваниями. 

Неоспоримой научной заслугой немецкого ученого является идея о 

доминирующей роли социальных условий среди других факторов, приводящих 

человека к совершению преступлений и дегенерации. По прошествии многих лет 

научная дискуссия о причинах преступного поведения не утихает. И в наше 

время существуют как сторонники, так и противники теории Ч. Ломброзо. 

Работы многих зарубежных ученых, исследовавших личность преступника в 

конце XIX – начале XX века, практически неизвестны нашим современникам, 

многие имена незаслуженно забыты. Только изучая исторический путь развития 

юридической психологии, можно ясно увидеть проблемы, которые существуют 

в ней сегодня. Пристальное изучение психологического наследия, оставленного 

предыдущими поколениями ученых, является важным и необходимым этапом в 

развитии современной психологии. Поэтому восполнение информационных 

пробелов о жизненном пути и научном творчестве Пауля Нэкке помогает создать 

объективную картину состояния судебной психиатрии и криминальной 

психологии в Германии на рубеже XIX – XX веков. 
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студентов к браку и семейной жизни. В качестве методов исследования применялись 
психодиагностические методики и методы статистического анализа. Представлены 
результаты эмпирического исследования компонентов готовности (мотивационного, 
когнитивного, эмоционального). В мотивационном компоненте готовности у студентов 
преобладает мотив любви. Выявлена тенденция к уравниванию в представлениях 
респондентов значимости вклада мужа и жены в материальное обеспечение семьи, 
особенно со стороны девушек-студенток. Метод комплексного анализа позволил 
сделать вывод о преобладании эмоционального компонента в структуре готовности к 
браку и семье.  

Ключевые слова: семья, психологическая готовность, готовность к семейной 
жизни, готовность к браку, социальный институт, личность. 

 
Abstract. The article is headlined the theme of students ' psychological readiness 

for marriage and family life. Psychodiagnostic methods and methods of statistical analysis 
were used as research methods. The results of empirical research of readiness components 
(motivational, cognitive, emotional) are presented. The motivational component of 
readiness of students is dominated by the motive of love. The tendency to equalize the 
importance of the husband and wife's contribution to the material support of the family, 
especially on the part of female students, was revealed in the respondents ' views. The 
method of complex is analysis allowed to draw a conclusion about the prevalence of the 
emotional component in the structure of readiness for marriage and family. 

Keywords: family, psychological readiness, readiness for family life, readiness for 
marriage, social institution, personality. 

 

Социальные проблемы, сопровождающие развитие современного 

общества, привели к серьезным изменениям семейных ценностей и традиций: 

рушатся привычные формы взаимоотношений полов, изменяются представления 

о ценности брака, растет пропаганда альтернативных форм брачно-семейных 

отношений. В этих условиях особое значение приобретает подготовка молодежи 

к браку и семье как ключевой ячейке общества, ведь именно в семье человек 

овладевает основными поведенческими навыками, составляющими основу 

брачного поведения. Эта тема все чаще выступает предметом исследований 

[2,3,4,6,7]. Студенческий возраст в данном аспекте вызывает особое внимание, 

поскольку этот период сенситивен в плане подготовки к семейной жизни и браку. 

По мнению Зритневой Е.И. готовность к семейной жизни является одним из 

главных показателей социальной зрелости и психического здоровья молодежи 

[5].  

В отечественной психологии наличие множества подходов к понятию 

психологической готовности выделяют две формы: общую долговременную (как 
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устойчивую личностную характеристику) и кратковременную (как настрой на 

определенную деятельность).  

Санжаева Р.Д. рассматривает психологическую готовность как единство 

эмоционального начала, когнитивных образований, убеждений и поведенческих 

актов в виде навыков. В структуру психологической готовности автор включает 

мотивационный, ориентационный, операциональный, волевой и оценочный 

компоненты, отмечая, что каждая деятельность уникальна, поэтому структура 

психологической готовности к каждой конкретной деятельности может быть 

специфичной не только по содержанию, но и по структуре входящих в нее 

компонентов [10;135]. 

Волченкова Е.В. определяет готовность как состояние мобилизации всех 

психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное 

выполнение определенных действий [1;101].  

Психологическая готовность к браку и семейной жизни считается одним 

из видов общей готовности (физиологической, социальной, нравственной, 

педагогической, этической и др.) Феномен готовности к семейной жизни и браку 

рассматривается в работах таких исследователей, как Гребенников И. С., 

Жолудева С.В., Зритнева Е.И., Несына С.В., Сизанов А.Н., и др. [3,5,7,8]. Ученые 

стремятся определить критерии готовности к браку и семейной жизни, приводят 

сочетание качеств, навыков и умений. 

Сизанов А.Н. в понятие «готовность к семейной жизни» включает четыре 

основных блока: социально-нравственную (возраст, образование, профессия, 

уровень нравственного сознания), мотивационную (любовь как основной мотив 

создания семьи, готовность к рождению и воспитанию детей), психологическую 

(развитые навыки общения с людьми) и педагогическую готовность (знание 

закономерностей развития детей и особенностей их воспитания, навыки ухода за 

младенцем) [7]. 

 Гребенников И.В. выделяет такие составляющие готовности молодёжи к 

браку как физическую, социальную и этико-психологическую [5]. Под 
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физической зрелостью понимается половая зрелость. Социальная зрелость 

подтверждается вступлением молодых людей в пору взрослости. Этико-

психологическая готовность охватывает множество факторов, 

взаимодействующих между собой. 

 Зритнева Е.И., изучая готовность к семейной жизни, рассматривает ее как 

социально-психологическое образование. К структурными компонентам 

готовности относит: мотивационно-ценностный, интеллектуально-

познавательный, действенно-практический, эмоционально-волевой. Общая 

готовность к браку, по мнению Зритневой Е.И., предусматривает 

сформированность всех ее составляющих от принятия ценностей семьи как 

социального института, специальных знания и умений в области семейных 

отношений (межличностное общение) до рационального ведения домашнего 

хозяйства и психологической установки на положительные эмоции, 

выражающие удовлетворенность от семейных дел и обязанностей [5].  

Несына С.В. рассматривая психологическую готовность к семейной жизни 

как комплексное явление, упоминает когнитивный компонент, который 

определяется образом семьи, выражающийся в суждениях родственников о 

своей семье [7;205]. 

Готовность к браку и семейной жизни согласно исследованиям Жолудевой 

С.В. включает в себя физическую, эмоционально-волевую, социально-

нравственную, этико-психологическую и педагогическую зрелость. Стоит 

отметить, что автор разграничивает понятия психологической готовности к 

семейной жизни и психологической готовности к браку. Первое понятие 

подразумевает не только супружеские, но и родительские и отношения с членами 

расширенной семьи [3]. 

Анализ различных подходов составляющих готовности к семейной жизни 

и браку показал, что это сложное образование, имеющее многокомпонентную 

структуру и содержание, характеризующуюся системой социально-

психологических установок личности на создание семьи на построение 
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устойчивых, позитивных взаимоотношений.  

Основываясь на представленных выше позициях исследователей, мы 

будем придерживаться следующих компонентов психологической готовности к 

браку и семейной жизни: мотивационно-ценностный компонент, подразумевая 

под ним принятие ценности семьи как социального института и 

заинтересованность в создании семьи; когнитивный компонент - образ семьи; 

эмоциональный компонент - положительный эмоциональный настрой на семью 

и взаимодействие между ее членами.  

С целью изучения психологической готовности студентов к браку и 

семейной жизни нами было проведено пилотажное исследование среди 

первокурсников Педагогического института ИГУ. Исследование проходило в 

2018 году, в котором приняли участие студенты двух отделений: гуманитарно-

эстетического образования и физико-математического образования в количестве 

170 человек, из них 161 девушка и 9 юношей в возрасте от 17 до 21 года, не 

состоящих в браке. Объектом исследования выступила готовность к браку и 

семейной жизни, а предметом особенности психологической готовность 

первокурсников к браку и семейной жизни. 

Нами были использованы следующие методы: анкетирование, как один из 

наиболее оперативных способов сбора первичной социально-психологической 

информации об отношении студентов к браку и созданию семьи; вариант 

методики незаконченных предложений, построенный на основе приема 

вербального завершения начальной части предложения, где индивид дает 

информацию, опираясь на свои ассоциации;  методы математической обработки 

- контент-анализ и критерий φ* – угловое преобразование Фишера. 

Обратимся к результатам анкетирования первокурсников. Решающее 

значение в формировании психологической готовности принадлежит 

мотивационному компоненту так как «вне мотива и смысла невозможна ни одна 

деятельность, не реализуемы никакие, даже самые усвоенные знания и 

предельно сформированные умения»[10;136]. Анализ ответов на вопрос о 

http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/humanities/
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http://pi.isu.ru/ru/about/faculties/mathematics/
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мотивах создания семьи показал, что ведущее значение принадлежит любви 

(85%), на втором месте общие интересы 12%. Характерно, что для девушек и 

юношей весомое значение принадлежит мотиву «любовь», однако для юношей 

значимость мотива «рождение ребенка» прочно занимает второе место 

(φ*эмп =4,893; р≥0,01). Известно, что любовь выступает эмоциональным 

стержнем семьи. Однако как отмечает И. В. Гребенников, даже взаимное чувство 

не может указывать на то, что молодые люди готовы к исполнению новых прав 

и обязанностей по отношению друг к другу и к детям, которые появятся с 

созданием семьи [5]. Необходимы осознание ответственности за свою семью и 

выполнение семейных функций.  

По мнению 89% опрошенных важно рациональное планирование 

доходов/расходов, и ориентация на материальное обеспечение семьи обоими 

супругами, только 11 % студентов указали, что главной обязанностью мужа в 

семье выступает материально обеспечение. Стоит отметить, что ни один 

респондент не отметил женщину, в качестве основного «добытчика» в семье. 

При сравнении ответов юношей и девушек оказалось, что девушки достоверно 

чаще выбирали ответ «оба супруга» (φ*эмп =7,644; р≥0,01). Предполагаем, что 

девушки имеют высокие притязания в профессиональном плане, поэтому 

понятно их ожидание равномерного распределения экономических функций 

между супругами. Однако экономическая независимость женщины, успешная 

реализация в профессиональной сфере в связи с новыми функциями женщины, 

может отодвигать на второй план воспитание детей и другие важные семейные 

функции. 

80% студентов указали возраст, оптимальный для рождения детей  в 

диапазоне от 25 до 30 лет и 7 % указали возраст после 30 лет. В то время как о 

возможности вступить в брак во время учебы ответили 72% опрошенных. 

Вероятно, это связано с тем, что студенческий возраст характеризуется 

смешанными установками, где понятия о браке, образе брачного партнера и себя 

как будущего супруга и родителя только начинают дифференцироваться. В этом 
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полученные нами данные согласуются с выводами Жолудевой С.В., которая 

утверждает, что в возрасте 17-21 года партнер рассматривается, прежде всего, 

как партнер для общения [3]. Ответы студентов на вопрос о продолжительность 

знакомства до брака распределились таким образом - до года 12%, 43% до двух 

и 45% до трех лет. Юноши в большей степени ориентированы на 

продолжительное знакомство, чем девушки (φ*эмп =3,451; р≥0,01). Вероятно, 

имея постоянного партнера для общения молодой человек, ориентирован не 

только на учебу/работу, но и на интимно-сексуальные отношения, которые 

важны для семейной жизни. Традиционные образцы поведения мужа/отца и 

жены/матери, где мужчина глава семьи, кормилец и носитель социального 

статуса, а женщина выступает в роли хранительницы домашнего очага, в 

последнее время в результате широкого распространения идей равноправия 

мужчины и женщины приводит к тому, что муж и жена имеют примерно 

одинаковый социальный статус.  

Подавляющее большинство респондентов не задумывались над вопросом 

значимости социального положения своего будущего супруга (98%). Однако для 

юношей социальный статус будущей жены не имеет принципиального значения 

(φ*эмп = 5,042; р≥0,01). Эмоциональная сторона брака имеет большее значение 

- большая часть студентов положительно относится к браку и семейной жизни 

(89% юношей и 70% девушек), 6% отметили отрицательное отношение и 24% не 

задумывались пока об этом. Данные анкетирования студентов представлены в 

таблице № 1. Целесообразно отметить, что достоверных различий в ответах 

студентов гуманитарно-эстетического и физико-математического направлений 

не выявлено, кроме представлений о значимости вклада мужа и жены в 

обеспечение семьи - у студентов гуманитарно-эстетического отделения 

просматривается тенденция  на семью, где традиционно материальное 

благополучие зависит от мужчины (φ*эмп =2,821; р≥0,01).  
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Таблица 1. Данные анкетирования студентов-первокусников. 

Вопросы анкеты отд. гуманит-
эстетического 
образования 

(n= 89) абс./% 

отд. 
физико- матем. 

образования 
(n= 81) абс./% 

Всего 
(n= 170) 
абс./% 

Как вы относитесь к 
официальному браку? 
положительно 
отрицательно 
не задумывался  

 
 

60 / 67% 
6 / 7% 

23 / 26% 

 
60 / 74% 
4 / 5% 

23 / 26% 

 
120 / 70% 
10 / 6% 
40 / 24% 

Какой на Ваш взгляд 
может быть идеальная 
продолжительность 
знакомства для создания 
семьи? 
до 1 года 
до 2 лет 
3 года и больше 

 
11/ 125 
38/ 43% 
41/ 46% 

 
12/ 15% 
34/ 42% 
35/ 43% 

 
23/ 12% 
72/ 43% 
76/ 45% 

Что для Вас является 
ведущим мотивом 
вступления в брак? 
любовь 
общие интересы 
рождение ребенка/детей 

73 / 82% 
12 / 13% 
3 / 5% 

71 / 88% 
8 / 10% 
2 / 2% 

144 / 85% 
21 / 12% 
5 / 3% 

Кто из членов семьи будет 
материально её 
обеспечивать? 
муж (мужчина) 
жена (женщина) 
оба - и муж и жена 

15 / 17% 
- 

74 / 83% 

4 / 5% 
- 

77 / 95% 

19 / 11% 
- 

151 / 89% 

Какой возраст Вы считаете 
оптимальным для 
рождения ребенка? 
18-20 
21-30 
после 30 

 
8 / 10% 
71 / 80% 
8 / 10% 

 
13/ 16% 
65 / 80% 
4 / 4% 

 
21 / 13% 
136 /80% 
12 / 7% 

Имеет ли для Вас значение 
социальное положение 
будущего супруга/ги? 
да 
нет 
не задумывался/лась 

 
29 / 33% 
13 / 15% 
47/ 52% 

 
17/ 21% 
13/ 16% 
51/ 63% 

 
46/ 27% 
26/ 15% 
98/ 58% 

 

Для изучения когнитивного и эмоционального аспектов готовности к 

семейной жизни мы воспользовались методикой незаконченных предложений 

(МНП). Прежде всего, мы хотели определить субъективное восприятие 
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студентами образа семьи и ее эмоционального фона: как представляют себе 

семью и отношения между ее членами, существуют ли различные виды 

восприятия семьи и преобладающего эмоционального микроклимата. 

Предполагалось, что свобода и богатство ответов со стороны респондентов 

позволит снизить осознание ими истиной цели исследования, и мы получим 

актуализированные личностные установки. Студентам было предложено 

закончить следующие предложения: «Если семья – это настроение ….», «Если 

семья – это музыка и цвет …», «Если семья – это фигура …», «Если семья – это 

постройка …». При этом первые два предложения ориентированы на выявление 

эмоционального компонента, последние два на отношение к семье как ценности. 

Обратимся к анализу полученных данных. 

В результате контент-анализа ответов респондентов, содержащих 789 слов 

и утверждений мы выделили в категории, отражающие представления студентов 

о семье и ее эмоциональном климате по три подкатегории - положительное, 

нейтральное и отрицательное отношение. Обобщенные данные контент-анализа 

по выборке представлены в таблице №2.  

Таблица № 2. Обобщенные данные контент-анализа по МНП. 

 
Категории/ 

подкатегории 

 
Позитивное 

 
Нейтральное 

 
Отрицательное 

 
Всего 

 кол-
во 

% кол-во % кол-во % кол-
во 

% 

Семья  295 37,3 21 2,7 7 0,9 323 40,9 

Эмоциональный 
фон 
внутрисемейных 
отношений 

318 40,3 139 18 9 1,14 466 59,1 

итого: 613 77,6 160 20,7 16 2,04 789 100 

 

Категория «Семья как ценность» содержит 323суждения/40,9% от общего 

количества суждений и включает в себя три подраздела. «Положительное 

отношение к семье» 295 суждений/37,3%: «без углов» (44/5,6%), «дом» 

(32/4,0%), «основательная, фундаментальная» (25/3,1%), «крепкая» (24/3,0%), 
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«прямоугольник» (14/1,8%), «крепость» (14/1,8%), «надежная и прочная» 

(10/1,3%), «из кирпича» (10/1,3%), «строится всеми вместе» (10/1,3%), 

«построена на любви»( 9/,1,14%), «нерушимая» (9/1,1%), «храм» (3/0,3%) и др. 

Подкатегория «отрицательное отношение» состоит из 7 суждений/0,9% от 

общего количества суждений: «не достроена» (2/0,3%), «разрушается» (2/0,3%), 

«может сломаться» (1/0,1%), «избушка на курьих ножках» (1/0,1%), «хрущевка» 

(1/0,1%), «развалины» (1/0,1%). В подкатегории «нейтральное отношение» 21 

суждение/2,7% от общего количества суждений: «разная» (14/1,8%), 

«геометрия» (3/0,4%), «вершины» (2/0,2%), «конструктор» (1/0,1%), «стул» 

(1/0,1%). 

Категория «Эмоциональный фон семейных отношений» 318 суждений/  

59,1% от общего количества суждений включает подкатегории: «позитивный 

фон», «негативный фон», «нейтральный эмоциональный фон в семье». 

Подкатегория «позитивный эмоциональный фон» представлена 318 

суждениями/40,3% от общего числа суждений: «мелодичное» (49/6,2%), 

«хорошее» (32/4%), «спокойное и приятное» (20/2,5%), «счастливое» (13/1,6%), 

«радостное» (10/1,3%), «радужное» (10/1,3%), «отличное» (4/0,5%), 

«мотивирующее» (3/0,4%), «волнующее» (3/0,4%) «замурчательное» (1/0,1%), 

«сочное» (1/0,1%), нравится обоим (1/0,1%) и др. В подкатегории «нейтральный 

микроклимат семьи» 139 суждений/18% от общего количества суждений: 

«разное» (12/1,5%), «переменчивое» (5/0,6%), «не постоянное» (2/0,3%), 

«общее» (1/0,1%), «под настроение» (1/0,1%), «настоящее» (1/0,1%) и др. 

Подкатегория «негативный эмоциональный фон» содержит 9 суждений/1,14% от 

общего числа суждений: «пессимистичное» (2/0,3%), «резко меняющееся» 

(2/0,3%), «черного цвета» (2/0,3%), «непонятное» (1/0,1%), «грустное» (1/0,1%), 

«монотонное» (1/0,1%).  

Мы подсчитали удельный вес категорий по формуле:   

 

Определили, что удельный вес категории «семья» составляет 0,409, 
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удельный вес категории «эмоциональный фон семейных отношений» 0,590. Из 

чего можно сделать вывод, что у респондентов преобладает эмоциональный 

компонент в структуре готовности к браку и семейной жизни. Предполагаем, что 

это может быть связано с тем, что основную часть выборки составили девушки. 

Несмотря на то, что в современном обществе отмечается снижение значимости 

семейных ценностей, семья продолжает быть значимой для студенческой 

молодежи, и в этом наши данные подтверждают результаты исследования 

Орловой И.Н. и Серебряковой Т.А.[8,10]. 

По итогам исследования можно сделать выводы. 

1. Психологическая готовность к браку и семейной жизни является 

сложным многокомпонентным образованием. В настоящее время в науке нет 

единой точки зрения о ее структурных элементах.  

2. В мотивационном компоненте готовности у студентов преобладает 

мотив создания семьи «любовь», вторым по значимости мотивом у юношей 

выступает «рождение ребенка», у девушек «общие интересы супругов» 

(φ*эмп =4,893). Выявлена тенденция к уравниванию в представлениях 

студентов-девушек значимости вклада мужа и жены в материальное обеспечение 

семьи (φ*эмп =7,644). 

3. Проведенный метод комплексного анализа позволяет утверждать, что у 

студентов в структуре готовности к браку и семейной жизни преобладает 

эмоциональный компонент. Однако ценность семьи остается значимой для 

большинства респондентов.  

Таким образом, психологическая готовность к браку и семейной жизни 

остается актуальной проблемой и требует дальнейшего и более детального 

изучения ее структурных компонентов и особенностей готовности у юношей и 

девушек, у студентов из полных и неполных семей, городских и из сельской 

местности. 
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обусловливающие формирование компетенций, которыми должны обладать 
выпускники, освоившие образовательную программу, реализующую требования 
федерального государственного образовательного стандарта. Обращается внимание 
на необходимость включения в их перечень характеристик, наиболее важных для 
достижения профессионального успеха с точки зрения местного профессионального 
сообщества. Представлены результаты определения методом экспертных оценок 
совокупности психологических характеристик учителей-предметников, наиболее 
важных для эффективного осуществления педагогической деятельности в конкретном 
образовательном пространстве. Обсуждаются данные эмпирического изучения 
особенностей проявления указанных психологических характеристик у студентов 
бакалавриата (будущих преподавателей информатики, математики и физики) с 1-го 
по 5-й курс. Данные свидетельствуют об относительной стабилизации характеристик 
у будущих учителей-предметников на всех этапах обучения. Отсутствие их 
непрерывного прогрессивного развития объясняется тем, что характеристики не 
нашли прямого выражения в структурах формируемых в вузе компетенций, и, 
следовательно, в содержании преподаваемых дисциплин. Отмечается важность 
сотрудничества вуза с местным профессиональным сообществом при разработке 
образовательных программ. Результаты исследования позволяют решать задачи 
повышения качества подготовки будущих профессионалов в высшей школе. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенции, психологические 
характеристики, профессиональное сообщество. 

 
Abstract. The article considers the psychological characteristics that determine the 

formation of competences which graduates should have, who have mastered the 
educational program that implements the requirements of the federal state educational 
standard. Attention is drawn to the need to include in their list the characteristics that are 
most important for achieving professional success in terms of the local professional 
community. The results of determination by the method of expert evaluations of the totality 
of psychological characteristics of subject teachers are most important for the effective 
implementation of pedagogical activity in a specific educational space are presented. The 
data of the empirical study of the peculiarities of the manifestation of these psychological 
characteristics in undergraduate students (future teachers of informatics, mathematics and 
physics) from the 1st to the 5th year are discussed. The data testify to the relative 
stabilization of the characteristics of future subject teachers at all stages of education. The 
absence of their continuous progressive development is explained by the fact that the 
characteristics did not find a direct expression in the structures of competences formed in 
the university, and, consequently, in the contents of the taught disciplines. The importance 
of cooperation of the university with the local professional community in the development 
of educational programs is noted. The results of the research allow to solve the problems 
of improving the quality of training future professionals in higher education. 

Key words: competence approach, competences, psychological characteristics, 
professional community. 

 

Обновление образовательной практики российской высшей школы 

осуществляется с позиции компетентностного подхода, предполагающего 

проектирование результатов профессионального образования через 
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компетенции, которые должны быть сформированы у выпускника. 

В состав компонентов, включенных отечественными и зарубежными 

учеными в содержание понятия «компетенция», входят личные качества. 

Например, М.С. Семидел и Н.А. Хомова определили компетенции как сочетание 

характеристик и требований (знания, навыки, качества личности и т.д.), 

задаваемых к подготовке специалиста [8, с. 15], [10, с. 11]. E.D. Fredericksen с 

соавторами отметила, что компетенции включают в себя такие личные 

характеристики, как устойчивость к трудностям, честность и чувство 

гражданского долга [11, p. 257] и т.д. 

Обращение к трудам ученых, рассматривавших психологические 

компоненты, входящие в содержание понятия «компетенция», выявило 

использование различной терминологии: качества, свойства, способности, 

черты, характеристики. В связи с этим возникла необходимость обозначить 

термин, который бы позволил обобщить представленную выше совокупность 

категорий. Принимая во внимание тот факт, что в толковом словаре С.И. 

Ожегова понятие «характеристика» определяется как «описание характерных, 

отличительных качеств, свойств» кого-нибудь, понятие «качество» трактуется 

как «то или иное свойство», понятие «черта (характера)» толкуется как 

«свойство, отличительная особенность», понятие «способный» определяется как 

«обладающий каким-нибудь свойством», в словаре синонимов русского языка 

З.Е. Александровой термины «качество», «свойство», «черта» и «особенность» 

располагаются в одном синонимическом ряду, считаем продуктивным 

использование термина «психологические характеристики». 

Важным является то, что ученые отводят психологическим 

характеристикам роль внутренних условий формирования компетенций. Так, 

М.С. Семидел установила, что развитие мотивационно-личностного компонента, 

выражающего сущность и профессиональную направленность учебно-

профессиональной деятельности студентов, необходимо для эффективного 

развития профессиональной компетенции у будущего учителя в вузовский 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Elizabeth+D.+Fredericksen%22
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период обучения [8]. В.В. Пшеничная определила, что развитие эмоциональной 

устойчивости является психолого-педагогическим фактором, влияющим на 

формирование ответственности как общей компетенции [6, с. 10]. А.С. Скороход 

при формировании профессиональных компетенций уделяла внимание 

формированию толерантности и эмпатии, морально-нормативных качеств, 

профессиональной направленности [9]. 

Таким образом, в свете компетентностного подхода для вузов актуальным 

становится развитие психологических характеристик, обусловливающих 

формирование компетенций, которыми должны обладать выпускники, 

освоившие образовательную программу, реализующую требования ФГОС. 

По мнению ученых, при составлении набора таких характеристик, следует 

ориентироваться на профессионально-значимые личностные качества, т.е. на 

психологические характеристики, необходимые для эффективного 

осуществления профессиональной деятельности [3], [2]. В то же время, 

принимая во внимание, что федеральные требования конкретизируются на 

вузовском уровне с учетом требований местных профессиональных сообществ 

[1, с. 6-7], набор психологических характеристик должен отражать и 

региональную специфику. Следовательно, при составлении перечня 

психологических характеристик, обусловливающих формирование 

компетенций, необходимо ориентироваться на мнение экспертов из 

профессиональной среды. В его состав должны входить психологические 

характеристики, наиболее важные для достижения профессионального успеха с 

точки зрения местного профессионального сообщества. Это позволит решать 

задачи подготовки специалистов, отвечающих требованиям местного рынка 

труда. 

Данное исследование было направлено на изучение особенностей 

проявления психологических характеристик, востребованных в конкретном 

образовательном пространстве, где в перспективе предстоит трудиться будущим 

преподавателям информатики, математики и физики (выпускникам 
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Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

(ВГСПУ)), у студентов бакалавриата с 1-го по 5-й курс. 

В эксперименте участвовали студенты разных курсов обучения (1 – 5 

курс), осваивавшие образовательную программу по направлению 

«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Информатика», 

«Физика» (ИФБ) и «Математика», «Информатика» (МИБ)). Выборка состояла из 

63 чел. ИФБ и 105 чел. МИБ. Список характеристик составлялся с учетом мнения 

экспертов – школьных учителей-предметников: учителей информатики (11 чел.), 

математики (10 чел.) и физики (12 чел.) школ г. Волгограда и Волгоградской 

области. В общей сложности выборка включала 33 чел. со стажем 

профессиональной деятельности от 4 до 25 лет. 

Для составления перечня психологических характеристик использовался 

психографический опросник, разработанный Т.П. Зинченко [5, с. 246, 367-381]. 

При анализе данных определялось среднее значение оценок экспертов в 

отношении значимости рассматриваемых характеристик (Х̅), а также 

стандартное отклонение оценок экспертов от среднего значения (S). В ответах 

респондентов рассматривались характеристики, получившие средние значения 

от 2,5 и больше при стандартном отклонении, не превышавшем 0,5. 

В результате опроса экспертов были выявлены психологические 

характеристики, наиболее важные для достижения профессионального успеха с 

точки зрения всех учителей-предметников: эмоциональная устойчивость при 

принятии ответственного решения (информатики Х̅ = 2,7; S = 0,5; математики Х̅ 

= 2,7; S = 0,5; физики Х̅ = 2,5; S = 0,5); способность разрешать конфликты, т.е. 

находить выход из конфликтной ситуации (информатики Х̅ = 2,7; S = 0,5; 

математики Х̅ = 2,6; S = 0,5; физики Х̅ = 2,6; S = 0,5); соблюдение моральных норм 

поведения (информатики Х̅ = 2,9; S = 0,3; математики Х̅ = 2,7; S = 0,5; физики Х̅ 

= 2,7; S = 0,5). Вместе с тем в каждой группе экспертов были зафиксированы 

ответы, содержащие указания на психологические характеристики, 

определяемые спецификой преподаваемого предмета. Например, учителя 
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информатики назвали умение коротко и ясно отвечать (Х̅ = 2,5; S = 0,5), учителя 

математики – способность самостоятельно принимать решения (Х̅ = 2,7; S = 0,5), 

учителя физики – способность отстаивать собственную точку зрения (Х̅ = 2,5; S 

= 0,5). 

Остановимся на психологических характеристиках, обозначенных всеми 

педагогами-предметниками. Так, для успешной профессиональной деятельности 

будущим учителям информатики и физики, математики и информатики в 

условиях конкретного образовательного пространства, где им предстоит 

трудиться, важно обеспечить развитие таких психологических характеристик, 

как эмоциональная устойчивость при принятии ответственного решения, 

способность разрешать конфликты, т.е. находить выход из конфликтной 

ситуации, соблюдение моральных норм поведения. Эмоциональная 

устойчивость обеспечивает надежность и эффективность деятельности в 

сложной обстановке. Способность разрешать конфликты, т.е. находить выход из 

конфликтной ситуации в профессиональной деятельности позволяет вносить 

определенный вклад в успех общего дела. Соблюдение моральных норм 

поведения является необходимым условием работы в коллективе. 

Оценка выраженности перечисленных характеристик у будущих учителей-

предметников выполнялась с помощью Многоуровневого личностного 

опросника (МЛО) «Адаптивность» А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина, 

содержащего базовые шкалы ПР (поведенческая регуляция – отражает уровень 

эмоциональной устойчивости), КП (коммуникативный потенциал – 

характеризует способность человека создавать позитивные отношения с 

окружающими, умение избегать конфликтных ситуаций) и МН (моральная 

нормативность – характеризует степень ориентации человека в повседневной 

жизни на существующие моральные нормы поведения) [5, с. 216-220]. Его 

использование дало возможность диагностировать эмоциональную 

устойчивость при принятии ответственного решения (шкала ПР); способность 

разрешать конфликты, т.е. находить выход из конфликтной ситуации (шкала КП) 
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и соблюдение моральных норм поведения (шкала МН). Сравнение проводилось 

на основе полученных усредненных данных, отражающих развитие 

психологических характеристик абстрактного студента каждой из указанных 

возрастных групп. 

Ученые обращались к изучению особенностей поведенческой регуляции, 

коммуникативного потенциала и моральной нормативности у будущих учителей, 

но рассматривали их в контексте решения других проблем. Так, Е.И. Кустова 

исследовала их динамику во время прохождения студентами 3-го, 4-го и 5-го 

курсов педагогических практик [4], И.В. Пшеничнова обращалась к ним в 

контексте адаптации первокурсников к обучению в вузе [7]. В нашем 

исследовании рассматривались особенности их проявления в учебно-

профессиональной деятельности студентов бакалавриата с 1-го по 5-й курс. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что значения 

показателей «поведенческая регуляция», «коммуникативный потенциал» и 

«моральная нормативность» от 1 до 5 курса остаются в пределах среднего 

уровня. Статистическая обработка данных с применением непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни в целом не выявила значимых различий между 

группами студентов разных курсов по рассматриваемым показателям. Кроме 

показателя «моральная нормативность» у студентов 4 и 5 курсов ИФБ (Uэмпир. = 

55, различия значимы с доверительной вероятностью 95%). Степень 

выраженности показателя больше у пятикурсников. Это говорит о том, что они 

в большей степени ориентируются на существующие моральные нормы 

поведения. А также показателя «коммуникативный потенциал» у студентов 3 и 

5 курсов МИБ (Uэмпир. = 138,5, различия значимы с доверительной вероятностью 

95%). Степень выраженности показателя больше у пятикурсников. 

Следовательно, студенты пятого курса в большей мере способны создавать 

позитивные отношения с окружающими, находить выход из конфликтных 

ситуаций. 

В результате статистической обработки данных с помощью 
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непараметрического U-критерия Манна – Уитни обнаружены значимые 

различия по показателю «поведенческая регуляция» между пятикурсниками 

ИФБ и МИБ (Uэмпир. = 120,5, различия значимы с доверительной вероятностью 

95%). Степень выраженности показателя больше у студентов ИФБ. Это говорит 

о том, что они лучше преодолевают излишнее эмоциональное возбуждение при 

выполнении сложной деятельности. Также обнаружены значимые различия по 

показателю «моральная нормативность» между четверокурсниками ИФБ и МИБ 

(Uэмпир. = 61,5, различия значимы с доверительной вероятностью 95%). Степень 

выраженности показателя больше у студентов МИБ. Это свидетельствует о том, 

что они в большей степени ориентируются на существующие моральные нормы 

поведения. Вместе с тем статистический анализ не выявил значимых различий 

между студентами ИФБ и МИБ по показателю «коммуникативный потенциал». 

Вероятно, снижение степени выраженности поведенческой регуляции у 

студентов МИБ по сравнению со студентами ИФБ на 5 курсе, а также моральной 

нормативности у студентов ИФБ по сравнению со студентами МИБ на 4 курсе 

обусловлено спецификой организации образовательного процесса в рамках 

различных профилей подготовки (включенными в образовательные программы 

дисциплинами, их содержанием и методикой преподавания, особенностями 

распределения дисциплин по семестрам). 

Итак, в рамках компетентностного подхода важное значение приобретает 

развитие психологических характеристик, обусловливающих формирование 

компетенций у будущих профессионалов. В их список должны быть включены 

характеристики, наиболее важные для достижения успеха в профессиональной 

деятельности с точки зрения местного профессионального сообщества. 

Эмпирические данные свидетельствуют об относительной стабилизации 

рассматриваемых психологических характеристик у будущих учителей-

предметников на всех этапах обучения. Возможно, отсутствие их непрерывного 

прогрессивного развития объясняется тем, что эти характеристики не нашли 

прямого выражения в структурах формируемых в вузе компетенций, и, 
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следовательно, в содержании преподаваемых дисциплин. Так, анализ Паспортов 

компетенций, разработанных в ВГСПУ, показал, что, согласно ОК-5, выпускник 

должен знать «специфику, типологию, формы протекания и разрешения 

конфликтов»; уметь «применять теоретические знания при анализе конкретных 

спорных и конфликтных ситуаций в профессиональной практике»; «этически 

корректно вести спор и достойно выходить из спора и конфликта»; владеть 

«способами разрешения межэтнических, межконфессиональных и других 

общественных конфликтов»; «навыками ведения продуктивного делового спора, 

предотвращения и успешного разрешения профессиональных конфликтов»; 

«методами разрешения межнациональных конфликтов». Эмоциональная 

устойчивость при принятии ответственного решения и соблюдение моральных 

норм поведения в структурах компетенций не просматриваются. 

Данное обстоятельство актуализирует необходимость совершенствования 

сотрудничества вуза с местным профессиональным сообществом при разработке 

образовательных программ. Такое партнерство является одним из ресурсов 

повышения эффективности профессиональной подготовки будущих учителей 

информатики, математики и физики в ходе реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе педагогического вуза. 
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность проблемы повышения 
ответственности родителей за воспитание и развитие детей. Дается определение 
понятию «психологическая компетентность родителей». В статье анализируются 
результаты исследования особенностей восприятия младшим школьником своей 
семьи. В исследовании приняли участие матери, имеющие различный уровень 
психологической компетентности, которая проявляется в том или ином стиле 
семейного воспитания. Был использован проективный рисунок «Моя семья», 
визуально-вербальная методика Рене Жиля (шкала отношения ребенка к матери) и 
опросник Э.Г. Эйдемиллера АСВ (анализ семейного воспитания). Автор приходит к 
выводу о том, что гармоничный стиль воспитания матерей способствует 
положительному восприятию ребенком своей семьи. Обосновывается мысль о том, что 
для развития детско-родительских отношений необходима не только психологическая 
коррекция, но и специально организованная деятельность по развитию 
психологической компетентности родителей.  

Ключевые слова: психологическая компетентность родителей, младший 
школьник, восприятие семьи, отношение к родителям. 

 
Abstract. The article reveals the urgency of the problem of increasing the 

responsibility of parents for the upbringing and development of children. The definition of 
"psychological competence of parents" is given. The article analyzes the results of the study 
of the peculiarities of perception by a junior schoolchild of his family. The study involved 
mothers with different levels of psychological competence. In this study, psychological 
competence is studied according to one indicator - the style of family education. A projective 
drawing "My Family" was used, the visual-verbal technique of René Gilles (the scale of the 
child's relationship to the mother) and the questionnaire of E.G. Eidemiller ASV (analysis of 
family education). The conclusion is made that a harmonious style of upbringing promotes 
a positive perception of the family by the child. The author substantiates the idea that for 
the development of child-parent relations, it is necessary not only psychological correction, 
but also specially organized activities to develop the psychological competence of parents. 

Key words: psychological competence of parents, junior schoolchild, perception of 
family, attitude to parents. 

 

В настоящее время проблемы семейного воспитания приобрели особую 

актуальность. Ряд государственных документов, среди которых Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

[4], Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[9], Концепция развития психологической службы образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года [5], указывают на приоритетность создания 

благоприятных условий для обеспечения семейного благополучия, оказания 

помощи родителям в воспитании ребенка, охране и укреплении его физического 

и психического здоровья, утверждение ответственного родительства и 

повышение уровня психологической культуры и компетентности родителей.  
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Идея о том, что именно высокий уровень компетентности родителей 

поможет им избежать ошибок в воспитании детей, отражена в работах 

отечественных психологов: М.О. Ермихиной, Т.М. Мишиной, В.М. Воловика, 

А.М. Захарова, А.С. Спиваковской, И.М. Марковской, и др., и зарубежных 

исследователей: А. Адлера, К. Роджерса, В. Сатир, Ф. Райса, Э.Г. Эйдемиллера, 

В.В. Юцтискиса и др. Компетентный родитель, по мнению данных ученых, - это 

человек, который не испытывает страха за то, что он «плохой» родитель и не 

переносит чувства страха и вины на своего ребенка. Это человек, готовый видеть 

реальную ситуацию, в которой растет его ребенок, и предпринимать усилия для 

того, чтобы ее менять. Это человек, который знает, что если не помогает одно – 

надо пробовать другое. Компетентный родитель, по мнению Р.В. Овчаровой, 

понимает, что для изменения развития ребенка в более благоприятную сторону 

надо меняться самому, пробовать, искать, учиться [6]. По мнению 

Л. С. Колмогоровой, компетентность означает отказ от прямого копирования 

чужого опыта, норм, традиций, образцов, свободу от стереотипов, чьих-то 

указаний, предписаний, установок, способность на основе знания конкретно и 

эффективно решать психологическую задачу или проблему [3]. Проявлением 

родительской компетентности, по мнению М. А. Евдокимовой, является 

способность родителя организовать семейную социально-педагогическую среду, 

в которой произойдет формирование социальных навыков ребенка [2].  

Среди различных характеристик компетентного родителя можно выделить 

позицию В. В. Селиной, которая делает акцент на личностно-деятельностном 

аспекте компетентности и говорит о готовности и способности принимать 

ребенка как ценность, наличии у родителей базовых психолого-педагогических 

знаний, применении ими разнообразных способов сотрудничества с ребенком в 

процессе деятельности, выполнении функции социализации ребенка в процессе 

семейного воспитания [8].  

Именно такой подход позволяет нам предположить, что наиболее ярким 

показателем психологической компетентности родителей может являться стиль 
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семейного воспитания. 

Под психологической компетентностью родителей мы понимаем систему 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков о развитии и воспитании 

ребенка, представлений о родительстве и о себе в роли родителя, а также 

эффективное их применение в процессе решения воспитательных задач и задач 

развития, возникающих в детско-родительских отношениях. Отличительной 

чертой психологической компетентности родителей является осуществление 

эффективного взаимодействия родителей с детьми, создание атмосферы 

доверия, положительного и позитивного эмоционального фона в отношениях. 

Наличие психологической компетентности позволяет родителям использовать, 

применять и опираться не только на знания и опыт, накопленный общественно-

историческим опытом и наукой, но и признавать приоритет собственного опыта, 

знаний, представлений и своих родительских чувств. 

Очевиден и бесспорен тот факт, что психологическая компетентность 

родителей – это далеко не единственный фактор благополучия семьи и 

дальнейшего развития ребенка. На физическое и психологическое здоровье, а 

также на нравственный облик ребенка влияет вся жизнь семьи с ее социальными 

заботами, бытом, семейными устоями. Наиболее важными факторами, 

влияющими на формирование личности ребенка и его межличностные 

отношения, являются атмосфера семьи, наличие эмоционального контакта у 

ребенка с родителями, позиция ребенка, структура семьи, физическое и 

психическое благополучие родителей. Многие исследователи подчеркивают, что 

любовь, забота, внимание со стороны близких людей являются для ребенка 

необходимым своеобразным жизненно важным витамином, который дает ему 

ощущение защищенности, эмоциональное равновесие, повышает его 

самооценку. С другой стороны, отмечается, что дефицит эмоционального 

общения, недостаток внимания со стороны близких способствует появлению у 

ребенка невротизма, тревожности. В зависимости от состава семьи, от 

отношений в семье к членам семьи и вообще к окружающим людям, человек 
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смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, 

строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также на 

то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он 

пойдет.  

Однако в современной научной литературе недостаточно уделено 

внимания самому ребенку, то есть тем факторам благополучия семьи, которые 

определяются самим ребенком, его особенностями, физическими и 

психическими, а также особенностями его восприятия. В настоящее время 

довольно широко описано влияние на семейную ситуацию нахождения в семье 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (О.И. Волкова, В.Л. 

Дружинин, А.Л. Захаров, М.И. Лисина, А.М. Панов, Л. Ясная и др.). 

Исследований же, посвященных особенностям восприятия ребенком своей 

семьи, ничтожно мало. Этот факт нивелирует влияние личности ребенка на 

семейную историю, что, по нашему мнению, является серьезной проблемой и 

служит источником для научного исследования.  

В качестве основной идеи нашего исследования послужило положение о 

том, восприятие ребенком своей семьи зависит от психологической 

компетентности родителей, проявляющейся в поведенческом плане в виде стиля 

семейного воспитания. Исследование проводилось на выборке из 85 младших 

школьниках и их матерей, обучающихся во вторых классах сельских школ 

Алтайского края: 14 семей МОУ СОШ с. Подстёпное, МОУ «Зимаревская СОШ» 

с. Зимари, МОУ «Лобанихинская СОШ» с. Лобаниха, МБОУ «Романовская 

СОШ» с. Романово. 

Для реализации цели исследования были использованы методики: 

проективный рисунок «Моя семья» [1], визуально-вербальная методика Рене 

Жиля (шкала отношения ребенка к матери) [7] и опросник Э.Г. Эйдемиллера 

АСВ (анализ семейного воспитания) [10]. 

Приведем результаты по каждой методике. Согласно цели исследования, 

анализ результатов рисунков осуществлялся нами по следующим показателям: 
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эмоциональное напряжение и дистанция, дискомфорт, наличие враждебности по 

отношению к взрослым. 

На основании этих показателей выявили уровни восприятия ребенком 

семейных отношений. К высокому уровню восприятия детско-родительских 

отношений относим рисунки, где ребёнку комфортно в семье, на рисунке 

присутствуют все члены семьи, в центре рисунка - сам ребёнок в окружении 

родителей; изображает себя и родителей нарядными, тщательно прорисовывает 

каждую линию, на лицах взрослых и ребёнка - улыбка, прослеживается 

спокойствие в позах, движениях. 

Средний уровень восприятия детско-родительских отношений - 

отсутствие кого-либо из членов семьи, наличие беспокойства, ребёнок рисует 

себя грустным, вдали от родителей, наличие враждебности по отношению к 

взрослым через штриховку деталей, отсутствие некоторых частей тела (рук, рта). 

Низкий уровень восприятия детско-родительских отношений - наличие 

одного из родителей с предметом, угрожающим для ребёнка (ремень), 

запуганное выражение лица ребёнка, ощущение эмоционального напряжения 

через использование в рисунке тёмных красок.  

Анализ рисунков показал, что только 13 % испытуемых воспринимают 

свою семью на высоком уровне. В качестве примера проанализируем рисунок 

Андрея Ч. Он изобразил семью на фоне своего дома. Несмотря на то, что в 

изображении дома присутствует темный цвет, себя, маму и папу ребенок 

представил в ярких тонах. Все члены семьи держатся за руки, у мамы в руке 

цветочек, у себя в руке ученик нарисовал машинку. Все это свидетельствует о 

сплоченности семейного коллектива, о психологическом благополучии. Мама с 

папой нарисованы равными по величине, что говорит об одинаковом положении, 

занимаемом ими в семье, оба родителя авторитетны для ребенка. Изображение 

себя рядом с папой указывает на привязанность к отцу, желание быть похожим 

на него. Части лица и тела четко прорисованы, это также говорит о 

положительных эмоциях, испытываемых ребенком к членам своей семьи. На 
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лицах взрослых и ребёнка - улыбки, в позах прослеживается спокойствие. По 

рисунку видно, что мальчику в этой семье комфортно и уютно. Из анализа 

рисунка Андрея Ч. можно сделать вывод о благополучии в детско-родительских 

отношениях. 

К среднему уровню восприятия своей семьи можно отнести 56 % детей. В 

качестве примера рассмотрим работу Оли Т. На своем рисунке девочка искажает 

реальный состав семьи. Они живут вдвоем с мамой, но на рисунке, после долгих 

раздумий, последним, она изобразила и папу. Таким образом, можно сказать, 

девочка воплощает свою мечту в изображении семьи, какую она бы хотела 

иметь. Мама более авторитетна в глазах ребенка, она изображена на первом 

плане, а себя и папу Оля нарисовала немного позади, причем все находятся друг 

от друга на небольшом расстоянии, это свидетельствуют об их эмоциональной 

разобщенности. Эмоциональная разобщенность подчеркивается заполнением 

свободного пространства дополнительными деталями (деревья, цветы), которые 

разъединяют людей. Наличие солнца на рисунке говорит о том, что девочка 

испытывает отсутствие тепла в семье. Стоит отметить то, что на рисунке 

присутствуют черные штрихи, а это признак тревоги, которую испытывает 

девочка. Ощущение себя лишней и ненужной в своей семье передается при 

изображении самой себя в черном цвете. Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что у Оли Т. прослеживается чувство беспокойства, эмоциональное 

неприятие по отношению к своей семье. 

К низкому уровню восприятия детско-родительских отношений можно 

отнести 31 % младших школьников. Рассмотрим работу Кирилла Г. Мальчик не 

изображает себя на рисунке, не включает себя в состав семьи, видимо это связано 

с конфликтом между ним и кем-то в доме, либо всей семьей. Рядом с родителями 

изображена тетя мальчика, а это указатель негативного восприятия семьи, 

следствие ощущения отверженности, ненужности в семье, поиск человека, 

способного удовлетворить ребенка в близких эмоциональных контактах. Тетя на 

рисунке выделена с помощью разнообразных цветов, в то время как некоторые 
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части тела родителей прорисованы только простым карандашом. Одинаковое 

положение взрослых, которое они занимают в семье, можно увидеть по величине 

фигур, они все равны. Можно сделать вывод о том, что в семье нарушено детско-

родительское эмоциональное общение, ребенок страдает от изоляции и 

одиночества. Анализируя этот рисунок, можно понять, что ребёнок не 

удовлетворён своим положением в семье и отношением к нему родителей. 

Анализ результатов проведения визуально-вербальной методики Рене 

Жиля позволил нам также выявить уровни отношения ребенка к своей семье: 

высокий, средний, низкий. К высокому уровню отношение к семье мы отнесли 

тех детей, у которых положительные ответы по шкале «Отношение к матери» 

приближены к ее общему количеству заданий (15-20 положительных реакций на 

личность матери). Показателем среднего уровня восприятия детско-

родительских отношений являются такие ответы детей, в которых только 10-14 

приходится на положительное отношение к матери. Низкий уровень – большая 

часть показателей ниже средних, либо ребенок вообще не высказывает в своих 

ответах отношение к матери, то есть игнорирует фигуру матери. 

Высокий уровень отношения ребенка к своей семье обнаружен у 54 % 

испытуемых. В качестве примера разберём работу Насти К. В ситуациях, где 

нужно обозначить себя на картинке среди нескольких человек, Настя К. 

изображает себя между мамой и папой. На вопрос «ты собираешься в дальнюю 

дорогу, едешь далеко от родных. По кому бы ты тосковала сильнее всего?» ответ 

девочки был однозначен: «По своей любимой семье». Максим Ч. не во всех 

ситуациях находится в окружении родителей, но в большинстве открытых 

вопросов, например таких, как «ты сдал экзамен, кому первому расскажешь об 

этом?» или «тебе и некоторым другим дали подарки. Кто-то получил подарок 

гораздо лучше других. Кого бы ты хотел видеть на его месте?» он указывает папу 

и маму.  

К среднему уровню мы отнесли 47% детей. В большинстве вопросов 

открытого типа дети указывали либо одного из родителей, либо брата или сестру, 
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а также других родственников. По анализу картинок чувствуется некоторая 

разобщенность, отдаленность детей от родителей. В проблемной ситуации, в 

ситуации разлуки (эмоциональная привязанность), в ситуации преподнесения 

подарков, для младших школьников значимым членом семьи выступает мама. 

Это свидетельствует о том, что мама для ребенка выступает как поддержка, 

опора в сложных ситуациях. В ситуации проведения свободного времени, 

значимым членом семьи выступает брат или сестра, так как они важны как 

партнеры по игре, и совместной деятельности.  

Например, Кирилл Г. на двух картинках изображает себя на расстоянии от 

мамы и папы, на двух других картинках он рядом с мамой, лишь на одной он 

находится между родителями. Дима К. в задании, где нужно разместить на 

рисунке несколько человек и себя, не указывает ни маму, ни папу, в то время как 

у всех других ребят обязательно кто-то присутствует из родителей. 

Низкий показатель взаимоотношений не выявлен ни у одного ребенка.  

С целью изучения типа семейного воспитания и характера его нарушений 

нами был предложен для родителей (на примере матерей) опросник Э.Г. 

Эйдемиллера АСВ (анализ семейного воспитания).  

Представление о типе семейного воспитания основаны на следующих 

критериях: 

1. Уровень протекции - сколько сил и времени родители уделяют 

воспитанию ребенка (гиперпротекция – Г+, гипопротекция – Г- ). 

 2. Степень удовлетворения потребностей ребенка - в какой мере 

деятельность родителей направлена на удовлетворение материально-бытовых и 

духовных потребностей ребенка: 

а) потворствование (стремление родителей к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка) – У+; 

б) игнорирование потребности ребенка (недостаточное стремление 

родителей к удовлетворению потребности ребенка) – У-; 

3. Количество и качество требований к ребенку в семье, они выступают в 
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виде обязанностей, запретов и наказаний (чрезмерность, недостаточность): 

 а) чрезмерность требований - обязанностей представляет риск 

психотравматизма – Т+; 

б) недостаточность требований- обязанностей приводит к трудности 

привлечения ребенка к какому-либо делу – Т-; 

в) чрезмерность требований- запретов формирует реакцию эмансипации 

или предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-мнительной 

акцентуации – З +;  

г) недостаточность требований- запретов стимулирует развитие 

неустойчивого типа характера – З -; 

д) чрезмерность санкций – чрезмерное реагирование даже на 

незначительные нарушения поведения – С+; 

е) минимальность санкций – упование на поощрение, сомнение в 

результативности любых наказаний – С-; 

4. Неустойчивость стиля воспитания (резкая смена стиля, приемов 

воспитания, формирующая упрямство). 

Устойчивые сочетания различных черт воспитания представляют собой 

тип целенаправленного воспитания. Результаты исследования показали, что 

только у четверти испытуемых семей оказался гармоничный стиль семейного 

воспитания, у остальных были обнаружены следующие нарушения: 

гиперпротекция у 25% испытуемых родителей (на примере матерей), 

гипопротекция у 31 % матерей, потворствование обнаружено у 12% 

испытуемых, чрезмерность требований, минимальность санкций проявляют 7 % 

испытуемых. При анализе стилей семейного воспитания у детей с высоким 

уровнем восприятия семейных отношений было обнаружено, что в половине 

случаев это дети из семей с гармоничным стилем семейного воспитания, а в 

остальных случаях родители либо проявляют стремление к максимальному и 

некритическому удовлетворению любых потребностей ребенка 

(потворствование) и уделяют чрезмерно много времени его воспитанию, либо в 
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25% случаях предъявляют недостаточность требований к своему ребенку. 

Средний уровень восприятия детско-родительских отношений составляют 

достаточно разнородную группу детей, которые воспитываются матерями, 

использующими как гиперопеку, так и гипоопеку, как чрезмерность требований 

- запретов, так и недостаточность требований - обязанностей.  

Младшие школьники, проявляющие низкий уровень восприятия семьи, 

чаще воспитываются матерями с такими нарушениями семейного воспитания, 

как гипопротекция (недостаточность внимания, времени и сил на ребенка) и 

чрезмерность требований – обязанностей, которая представляет собой риск 

психотравматизма ребенка. 

Таким образом, из полученных данных можно сделать вывод о том, что в 

большинстве семей прослеживаются некие нарушения во взаимоотношениях 

детей и родителей, которые оказывают влияние на восприятие младшим 

школьником семьи. На наш взгляд, причинами этого является то, что: у 

родителей не сформировано полное представление о воспитании ребенка; 

ребенок не ощущает себя уютно и комфортно в семье (он не удовлетворен своим 

положением в семье); дети растут в условиях дефицита добра, ласки, любви; 

боятся наказания; в семье - неблагоприятная обстановка; чрезмерная опека. 

Изменение данной проблемной ситуации в восприятии ребенком своей 

семьи и отношении к ней возможно только с помощью специально 

организованной деятельности, которая должна иметь комплексный характер и 

включать не только коррекцию детско-родительских отношений, на чем ранее в 

психологической практике делался главный акцент, но и повышение 

психологической компетентности родителей. Именно создание обстановки 

эмоционального комфорта и психического благополучия в семье, накопление 

знаний родителей о психологических особенностях данного возраста, о формах 

и методах детского воспитания, комплексное использование средств и методов 

психолого-педагогической коррекции может способствовать значительному 

улучшению детско-родительских отношений, повлиять на повышение уровня 
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восприятия младшими школьниками своей семьи. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема суицидального 

поведения личности. В настоящее время эта проблема является актуальной для 
психологических исследований. Авторами рассматриваются личностные особенности 
лиц, склонных к суицидальному поведению. Особое внимание уделено роли семьи в 
формировании суицидального поведения. Приводится характерные особенности 
семей, которые могут оказывать влияние на формирование суицидального поведения. 
Данная статья также дополняется рассмотрением адаптивных и неадаптивных копинг-
стратегий и их соотношением с суицидальным поведением личности. В статье 
обращается внимание на то, что лица склонные к суицидальному поведению, реже 
используют адаптивные копинг-стратегии, чем неадаптивные. 

Ключевые слова: Суицидальное поведение, личностные особенности, 
склонность к суициду, копинг-стратегии. 

 
Abstract This article deals with the problem of suicidal behavior of the individual. 

Currently, this problem is relevant for psychological research. The authors consider the 
personal characteristics of persons prone to suicidal behavior. Special attention is paid to 
the role of the family in the formation of suicidal behavior. The characteristic features of 
families that can influence the formation of suicidal behavior are given. This article is also 
supplemented by the consideration of adaptive and non-adaptive coping strategies and their 
relationship with suicidal behavior. The article draws attention to the fact that persons prone 
to suicidal behavior, less likely to use adaptive coping strategies than non-adaptive. 

Key words: Suicidal behavior, personality features, suicidal ideation, coping 
strategies. 

 

Суицидальное поведение личности является одной из острых проблем 

современного общества и служит своеобразным индикатором общественного 

здоровья и социального благополучия. Суициды занимают ведущее место среди 

смертности трудоспособного населения и сохраняют тенденцию к росту в ряде 
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государств мира, в том числе и в Российской Федерации (У.И. Градскова, 2015). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно около 1 

млн. человек совершают суициды, а по прогнозам к 2020 г. в результате суицида 

будут погибать 1,5 млн. человек. В экономически развитых странах уровень 

суицида имеет более высокий показатель по сравнению с развивающимися 

странами, а в периоды мировых войн и эпидемий существует тенденция к 

резкому снижению суицидального поведения [4]. Согласно социологической 

теории Э. Дюркгейма, повышение материальной обеспеченности ведет к 

большей индивидуализации человека, а глобальные катаклизмы и войны 

являются причиной сплочения населения. Личность, ориентированная на 

высшие ценности человеческой жизни (милосердие, добро, взаимовыручка, 

взаимопомощь и др.) имеет цель жизни, как следствие исключается чувство 

одиночества, тревожности, отрешенности и возникают духовные силы на борьбу 

с жизненными обстоятельствами.  

С.С. Сурнина и У.Х. Гаджиева рассматривают вопросы динамики развития 

суицидального поведения в связи с духовным, морально-этическим состоянием 

личности и нравственными социальными установками [7]. При разрушении либо 

переосмыслении у человека системы ценностей, а также при разочаровании в 

материальном мире, у человека может развиваться суицидальное поведение.  

Традиционно в психологии индивидуально — личностные свойства 

разделяются на врожденные и приобретенные. Условно врожденными чертами 

суицидентов можно назвать наличие депрессивного склада характера и 

склонности к импульсивным реакциям [3]. При этом мы полагаем, что без 

социального воздействия формирование предрасполагающих к суициду черт 

неосуществимо. В связи с этим семья суицидента анализируется как наиболее 

значимый фактор социализации личности.  

Ряд отечественных ученых, исследовавших проблему суицида, одним из 

главных факторов суицидального поведения называют неблагоприятную 

семейную обстановку [2]: ситуацию длительного конфликта в семье или развод 
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родителей, утрату значимой привязанности (смерть родителя), отсутствие в 

семье «значимого взрослого» и др.  

Было проведено исследование взаимосвязи суицидальной активности 

подростков и факторов семейного воспитания [5]. Авторы утверждают, что на 

суицидальное поведение подростков влияют как индивидуально-

психологические особенности личности, так и тип воспитания ребенка в семье. 

При положительном отношении семьи у ребенка могут формироваться 

психологические механизмы защиты и паттерны поведения, позволяющие ему 

адекватно реагировать на возникающие стрессовые ситуации и снижать 

негативный эмоциональный фон. Невнимание, недостаточно серьезное 

отношение к своему ребенку, его проблемам и переживаниям могут стать 

факторами, увеличивающими вероятность попыток суицида в подростковом 

возрасте. 

Большинство исследователей суицидов акцентируют внимание на наличие 

в семьях суицидентов завершенных или незавершенных актов суицида. В 

данных семьях последующие суициды встречаются значимо чаще. Исследования 

семей суицидентов свидетельствуют о наличии следующих воспитательных 

дисфункций: низкий уровень родительского тепла (отвержение ребенка), 

неразвитость коммуникативных функций семьи и семейной поддержки, высокий 

уровень насилия и травматического опыта в детстве, конфликтной обстановки в 

целом [1, 2, 5]. Пытавшиеся покончить с собой описывают семью как 

отличающуюся низкой сплоченностью, меньшей поддержкой и худшей 

адаптивностью к изменениям. Проговаривая свои переживания матери, ребенок 

чувствует принятие и защиту от родителя, за счет чего происходит разрядка 

травматического опыта. Условием откровенности ребенка должно быть 

принятие родителей и их последовательность. Если данный механизм не 

работает, происходит накопление травматического опыта при неразвитости 

копинг-стратегий поведения и зрелых механизмов защиты.  

А.С. Орешкина исследовала копинг-стратегии у суицидентов в сравнении 
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с условно здоровыми испытуемыми. Автор утверждает, что в группе с условно 

здоровыми испытуемыми значимо выражены такое копинг-поведение как 

планирование решений, поиск социальной поддержки, позитивная переоценка 

жизненной ситуации. Для группы суицидентов значимо выражено такое копинг-

поведение, как бегство-избегание, при использовании которого проблемная 

ситуация не разрешается. Так же автор констатирует наличие субъективного 

ощущения одиночества у суицидентов по сравнению с группой нормы [6].  

Абрамова Н. М. отмечает, что суициденты статистически достоверно реже 

используют адаптивные стратегии совладания «проблемный анализ», 

«оптимизм», «сотрудничество» [1]. В то же время они чаще используют 

дезадаптивные копинг-стратегии «агрессивность», «игнорирование», 

«растерянность», «активное избегание». Формирование дезадаптивных копинг-

стратегий связано с внутренними конфликтными структурами самоотношения: 

«внутренняя конфликтность», «самообвинение», «самоуничижение». Автор 

констатирует у суицидентов наличие компенсаторных аспектов самоотношения 

в виде самопринятия, аутосимпатии, самоуважения.  

Таким образом, для профилактики суицидального поведения необходимо 

обращать внимание на личностные особенности людей, которые могут 

характеризовать склонность к суицидальному поведению. Также, использование 

адаптивных копинг-стратегий может являться средством преодоления 

суицидального поведения. 
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