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Аннотация. В статье анализируется потенциал национальной кластерной 

модели научного (научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и 
институтов развития образования для реализации федерального проекта 
«Профессионалитет». Показана целесообразность применения этой модели на основе 
анализа нормативно-правовых документов и результатов анкетного опроса. 
Представлены данные опроса сотрудников учреждений специального 
профессионального образования. В опросе приняли участие 2807 респондентов в 47 
субъектах Российской Федерации. 85,8% выразили потребность включиться в научную 
работу, а 93,5% - готовность заниматься научной деятельностью. 93,5% 
положительно оценивают влияние участия в научных исследованиях на 
профессиональный рост и повышение профессиональной компетентности, а 89,6% - 
на повышение качества образования. Сформулированы правила применения модели 
в целях реализации федерального проекта «Профессионалитет». 

Ключевые слова: национальная кластерная модель, научное (научно-
методическое) взаимодействие, педагогический вуз, институт развития образования, 
профессионалитет  

 
Abstract. The article analyzes the potential of the national cluster model of scientific 

(scientific and methodological) interaction between pedagogical universities and educational 
development institutes for the implementation of the federal project «Professionalitet». The 
expediency of applying this model is shown on the basis of the analysis of legal documents 
and the results of a questionnaire survey. The data of a survey of employees of institutions 
of special vocational education are presented. The survey involved 2807 respondents in 47 
constituent entities of the Russian Federation. 85.8% expressed the need to get involved in 
scientific work, and 93.5% expressed their readiness to engage in scientific activities. 93.5% 
positively assess the impact of participation in scientific research on professional growth and 
improvement of professional competence, and 89.6% - on improving the quality of 
education. The rules for applying the model in order to implement the federal project 
«Professionalitet» are formulated. 

Keywords: national cluster model, scientific (scientific and methodological) 
interaction, pedagogical university, educational development institute, professionalitet 

 

 

Финансирование: исследование выполнено в рамках реализации 

государственного задания на проведение фундаментального научного 

исследования по теме «Разработка национальной кластерной модели научного 

(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО» 

(Дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «АмГПГУ» № 

073-03-2022-101/3 от 12 апреля 2022 г.). 
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Введение  

Одним из условий успешного экономического и технологического развития 

страны является улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся 

среднего профессионального образования (СПО). Данное обстоятельство было 

принято во внимание Минобрнауки России при разработке и реализации Стратегии 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года [11]. Тем не менее 

проблема дефицита высококвалифицированных специалистов для ряда отраслей 

промышленности остается нерешенной. Она упирается в ряд неблагоприятных 

внутренних факторов системы СПО, в том числе слабую мотивированность учащихся 

и недостаточную квалификацию преподавательского состава [1, с. 51]. В связи с этим 

особую актуальность для системы СПО приобретает «вопрос формирования новых 

механизмов привлечения и подготовки профессионально-педагогических кадров» [2, 

с. 20]. 

Как показывают исследования [3; 4], 41,3% работников СПО имеют 

затруднения с разработкой и обновлением учебно-методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), учебной и (или) производственной 

практики, 40,7% – с руководством учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельностью обучающихся. Причем такая ситуация обусловлена 

не столько слабой методической подготовкой педагогов СПО, сколько отсутствием у 

них ориентации на научную деятельность и соответствующих исследовательских 

компетенций [4, с.16-17]. 

Вместе с тем в государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» отмечается, что «…главной проблемой среднего профессионального 

образования остается недостаточное взаимодействие с работодателями при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования» 

[12]. Ответом на объективно возникший общественный запрос на более тесную 

интеграцию образования и экономики стали изменения в системе СПО, 

направленные на развитие сетевого взаимодействия, что нашло отражение в 

федеральном проекте «Профессионалитет», предусматривающем комплексную 

реструктуризацию системы СПО во взаимодействии с отраслевыми предприятиями 

[13].  

На необходимость сетевого партнерства в системе СПО неоднократно 

указывалось и в научных трудах. В частности, были охарактеризованы формы 

сотрудничества государства, бизнеса и образовательных организаций в целях 
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подготовки кадров со средним профессиональным образованием исходя из 

потребностей современной экономики [5]. Однако взаимодействие педагогических 

вузов и институтов развития образования (ИРО) в этом контексте не рассматривается. 

В связи с этим остается недостаточно проработанным вопрос о повышении научно-

исследовательской компетентности педагогов СПО, а следовательно, качества 

подготовки и мотивации учащихся. 

Между тем ранее проведенные научно-исследовательским коллективом ФГБОУ 

ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» 

(АмГПГУ) исследования по разработке национальной кластерной модели научного 

(научно-методического) взаимодействия педагогических вузов и ИРО (НКМ), 

показали, что ее успешное функционирование в целях реализации национального 

проекта «Образование» и Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования до 2030 года [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.06.2022 г.] проблематично без включения в кластерное взаимодействие 

общеобразовательных организаций [6]. Учитывая важность преемственности между 

видами образования, обеспечивающими непрерывное образование [14], 

представляется также оправданным и целесообразным вхождение в НКМ 

учреждений СПО. Таким образом, актуализируется проблема применения НКМ в 

целях реализации федерального проекта «Профессионалитет». 

 

Методы 

Исследование сформулированной проблемы осуществлялось в два этапа. На 

первом этапе анализировалась научная литература и нормативно-правовые 

источники. Это объективный аспект проблемы. На втором этапе изучалось 

отношение самих работников СПО к научной и научно-исследовательской 

деятельности и необходимости (возможности) ее интеграции в профессиональный 

образовательный процесс (субъективный аспект проблемы). Для этого были 

использованы метод социологического опроса и сравнительный метод. Опрос 

проводился в 2022 году с помощью анкеты в Google Формах [15] среди работников 

учреждений СПО в 47 субъектах Российской Федерации: Амурской области, 

Астраханской области, Белгородской области, Республике Бурятия, Вологодской 

области, городе Севастополе, Республике Дагестан, Еврейской автономной области, 

Забайкальском крае, Ивановской области, Иркутской области, Карачаево-Черкесской 

Республике, Кемеровской области, Костромской области, Краснодарском крае, 

Красноярском крае, Курганской области, Липецкой области, Магаданской области, 
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Республике Мордовия, Ненецком автономном округе, Нижегородской области, 

Новгородской области, Новосибирской области, Омской области, Пермском крае, 

Республике Башкортостан, Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Республике 

Северная Осетия-Алания, Республике Татарстан, Республике Тыва, Ростовской 

области, Рязанской области, Саратовской области, Сахалинской области, 

Свердловской области, Смоленской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Тюменской области, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югра, Чувашской Республике, Ямало-Ненецкий автономном округе, 

Ярославской области. Общее количество респондентов составило 2807 человек, из 

которых 533 (19%) – лица, занимающие административные должности, 2274 (81%) – 

педагоги. Полученные результаты были сопоставлены с данными 2016 года научно-

исследовательского коллектива Российского государственного профессионально-

педагогического университета (РГППУ) [7], что позволило выявить некоторую 

тенденцию в том, как работники СПО относятся к научной и научно-

исследовательской деятельности.  

 

Результаты 

Объективный аспект. На возможность применения НКМ в целях реализации 

федерального проекта «Профессионалитет» указывают «Методические 

рекомендации по реализации новой образовательной технологии 

«Профессионалитет», предусматривающей интенсификацию образовательной 

деятельности с учетом совершенствования практической подготовки на современном 

оборудовании с применением интегративных подходов», в которых речь идет о 

кластерном отборе технологических инструментов интенсификации образовательной 

деятельности [8, с. 11]. Нормативный документ, регламентирующий новую 

образовательную технологию [16], предполагает участие в проекте региональных 

органов исполнительной власти (РОИВ), образовательных учреждений и 

педагогических работников, что релевантно организационной структуре НКМ [9; 10]. 

Однако ни в указанном нормативно-правовом акте, ни в рекомендациях не уделяется 

внимания порядку подготовки и повышения квалификации, а также форматам 

взаимодействия и сотрудничества.  

Эти недостатки может компенсировать НКМ в следующих ключевых моментах. 

Во-первых, должны быть четко определены общие цели взаимодействия и 

сотрудничества, соответствующие действующим нормативно-правовым актам и 

интересам субъектов.  
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Во-вторых, для исключения неформальности и краткострочности 

взаимодействия, а также четкого определения его форм следует определить правовой 

аспект взаимодействия. В качестве правовой основы последнего должны выступать 

договоры (соглашения) о сотрудничестве между участниками, имеющие 

долгосрочный (бессрочный) характер. В свою очередь, текущие и перспективные 

планы мероприятий, проводимых участниками для достижения поставленных целей, 

становятся неотъемлемой частью таких договоров (соглашений). 

В-третьих, должны быть четко определены механизмы управления 

реализацией сотрудничества, для чего договор (соглашение) должно включать в 

качестве одного из участников соответствующий РОИВ. 

НКМ может быть интегрирована с уже созданными кластерами СПО для 

проведения диагностических, образовательных и тренинговых мероприятий, 

консультирования, построения команд, организации межгрупповой работы, 

изучения обратной связи [6]. 

При подготовке педагогических работников для системы СПО в соответствии с 

целями проекта «Профессионалитет» с использованием возможностей НКМ 

необходимо руководствоваться рядом правил.  

1. Научное (научно-методическое) взаимодействие в рамках НКМ позволит 

создать комплекс мер, способствующих повышению качества подготовки 

педагогических работников в соответствии с профессиональными стандартами и 

новой образовательной технологией.  

2. На институциональном уровне в соответствии с паспортом федерального 

проекта «Профессионалитет» представляется целесообразным формирование и 

развитие системы повышения квалификации управленческих команд кластеров, а 

также системы воспроизводства педагогических кадров для образовательных 

организаций СПО в рамках научного (научно-методического) взаимодействия ИРО и 

педагогических вузов при участии РОИВ. К задачам, решаемым в рамках такого 

взаимодействия, здесь можно отнести: 

- учет этапов профессионального самоопределения, отбора, становления 

будущих педагогических работников СПО; 

- учет целевых показателей подготовки, направленных на удовлетворение 

актуальных и перспективных потребностей в педагогических работниках системы 

СПО в соответствии с новой образовательной технологией; 
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- региональную специфику образовательных организаций, обеспечивающих 

подготовку педагогических работников, реализующих программы СПО, и 

возможности ее развития; 

- профессиональную направленность кластера, для которого осуществляется 

подготовка педагогических работников. 

Субъективный аспект. Опросы РГППУ и АмГПГУ свидетельствуют о 

стремительном росте потребности у педагогических работников СПО включаться в 

научную работу (табл. 1). 

 

Таблица 1. Потребность включаться в научную работу 

Опрос РГППУ (2016) Опрос АмГПГУ (2022) 

да нет да нет 

27% 73% 85,8% 14,2% 

 

В исследовании АмГПГУ 2022 года была также изучена готовность заниматься 

научной деятельностью, которую респондентам было предложено оценить по 10-

балльной школе (табл. 2). 

  

Таблица 2. Готовность заниматься научной деятельностью в 2022 году 

8-10 баллов  
(высокая готовность) 

4-7 баллов  
(средняя готовность) 

0-3 балла  
(низкая готовность или ее 

отсутствие) 

53,1% 40,4% 6,5% 

 

В исследовании РГППУ 2016 года был вопрос, касающийся оценки степени 

готовности пройти повышение квалификации с использованием научно-

исследовательской формы работы (табл. 3).  

 

Таблица 3. Готовность к научно-исследовательской форме работы  
в 2016 году  

Готовы Скорее готовы 
Скорее не 

готовы 
Не готовы 

Затруднились  
с ответом 

35,1% 15,5% 11,8% 31,01% 6,5% 

 

Таким образом, наблюдается аналогичная предыдущей положительная 

динамика (с 46,6% до 93,5%). 
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В обоих опросах респондентам было предложено назвать опыт участия в 

формах научной деятельности за последние три года (табл. 4). 

 

Таблица 4. Участие в научных мероприятиях 

Опрос РГППУ (2016) Опрос АмГПГУ (2022) 

Форма мероприятия 
% 

участ. 
Форма мероприятия % участ. 

Профессиональные конкурсы, 
олимпиады 

32,5 Смешанные (2 и более форм) 25,7 

Научные (научно-
практические) конференции 

23,8 
Научные (научно-

практические) конференции 
26,6 

Вебинары 18,1 Научные вебинары 13,2 

Мастер-классы 17,3 Написание научных статей 3,1 

 

Примечательно, что написание научных статей вообще отсутствует как форма 

научной деятельности в опросе 2016 года, однако и в опросе 2022 года эта форма 

работы занимает очень скромное место (3,1%). Вместе с тем на вопрос «Занимаетесь 

ли вы научной деятельностью» 29,9% респондентов в 2022 году ответили 

утвердительно, причем среди них не было ни одного работника, занимающего 

административную должность. Намерение заняться научными исследованиями 

выразили 19,8% респондентов (0% - занимающих административную должность). 

В исследовании 2022 года также была изучена оценка работниками СПО 

степени влияния научной-исследовательской деятельности на профессиональный 

рост, повышение профессиональной компетентности и качества образования в 

системе СПО (табл. 5). 

Таблица 5. Влияние научно-исследовательской деятельности 

Вопрос 

Степень влияния 

8-10 баллов 
(высокая) 

4-7 баллов 
(средняя) 

0-3 балла (низкая 
или отсутствие) 

Влияние участия педагога в 
научном исследовании на 
профессиональный рост и 
повышение профессиональной 
компетентности 

53,1% 40,4% 6,5% 

Влияние участия педагога в 
научном исследовании на 
повышение качества образования  

49,1% 40,5% 10,4% 
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Обсуждение 

Несмотря на очевидный практикоориентированный характер нормативно-

правовых документов и методических рекомендаций проекта «Профессионалитет», 

это нисколько не противоречит перспективе усиления научной и научно-

методической компоненты, являющейся залогом повышения качества СПО.  

Одним из эффективных механизмов привлечения и подготовки 

профессионально-педагогических кадров для системы СПО может стать не только 

образовательно-производственные кластеры, но и НКМ как институциональная 

среда, способная минимизировать профессионально-педагогические дефициты 

работников СПО. 

НКМ может выступать как механизм упорядочивания взаимодействия всех 

социальных партнеров (педагогических работников, специалистов (мастеров) 

производства, работодателей, представителей частного сектора экономики) на 

долгосрочной планомерной основе. 

Как показывают результаты опроса 2022 года в сравнении с 2016 годом 

изменилась отношение к научно-исследовательской деятельности самих работников 

учреждений СПО, что выражается в росте потребности участвовать в научных 

проектах, наличии сотрудников, которые уже вовлечены в научную работу, а также 

готовности включиться в нее в ближайшем будущем. 

 

Заключение 

Исследование проблемы применения НКМ в целях реализации федерального 

проекта «Профессионалитет» позволяет сформулировать некоторые выводы. 

Для успешной реализации проекта «Профессионалитет» необходима 

разработка и внедрение новаторских интегративных педагогических подходов и 

методик в целях приобретения педагогами СПО новых компетенций, адекватных 

решению задач, поставленных перед системой СПО субъектами экономической 

деятельности и государством. Соответствующая подготовка и переобучение с учетом 

указанных требований возможна только в рамках кластера, объединяющего 

учреждения СПО, РОИВ, потенциальных работодателей, педагогические вузы и ИРО. 

Поэтому релевантным институциональным механизмом для такого кластера 

является НКМ. 

 НКМ может быть интегрирована с уже созданными кластерами СПО и 

компенсировать имеющиеся в нормативно-правовых документах лакуны, связанные 

с неопределенностью форматов взаимодействия и сотрудничества, притом что без 
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научного и научно-методического взаимодействия учреждений СПО с 

педагогическими университетами и ИРО вывести на качественно иной уровень 

подготовку (переподготовку) как педагогов, так и учащихся учреждений СПО 

проблематично. 

Данный теоретический вывод согласуется с результатами эмпирического 

исследования, которые подтверждают кардинальное изменение мотивации педагогов 

СПО, что выражается в их высокой заинтересованности участвовать в научно-

исследовательской деятельности. 

Полученные результаты могут быть использованы РОИВ, педагогическими 

вузами, ИРО и учреждениями СПО для повышения уровня сетевого взаимодействия 

региональных образовательных и научно-производственных кластеров, качества 

подготовки выпускников учреждений СПО с целью гибкого и быстрого реагирования 

на постоянно растущие и меняющиеся потребности производственного сектора 

экономики. 
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Аннотация. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования указывается на необходимость формирования 
социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 
особенностям детей, но при этом не дано никаких четких рекомендаций и указаний, 
как именно воспитывать ребенка на основе его гендерной принадлежности. Вместе с 
тем именно гендерное воспитание во многом способствует становлению 
самоактуализирующейся личности. В статье раскрываются проблемы современного 
гендерного воспитания и рассматриваются подходы к формированию гендерной 
культуры дошкольников. 

Ключевые слова: гендер, пол, гендерное воспитание, гендерная культура, 
гендерная роль, ребенок дошкольного возраста 

 
Abstract. The Federal State Educational Standard for Preschool Education indicates 

the need to form a socio-cultural environment that corresponds to the age and individual 
characteristics of children, but it does not give any clear recommendations and instructions 
on how to raise a child based on his gender. At the same time, it is gender education that 
largely contributes to the formation of a self-actualizing personality. The article reveals the 
problems of modern gender education and discusses approaches to the formation of gender 
culture of preschoolers. 

Keywords: gender, gender, gender education, gender culture, gender role, 
preschool child 

 

Современная система образования направлена на реализацию принципа 

всестороннего и гармоничного развития человека. В образовательных учреждениях 

любого уровня делается акцент на формирование личности, учет индивидуальных 

особенностей, осуществление дифференцированного подхода. В последнее время все 

больше внимания уделяется проблеме гендерного воспитания. Прежде всего, это 
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связано с теми масштабными изменениями, которые происходят в обществе, а 

именно – разрушением стереотипов поведения мужчин и женщин, смещением 

гендерных ролей (маскулинизация женщин и феминизация мужчин) и расширением 

социальных ролей [5]. 

Особое внимание уделяется этой проблеме на уровне дошкольного 

образования, т.к. дошкольный возраст это период первичной социализации, в рамках 

которой ребенок понимает и усваивает нормы поведения, ценности, убеждения 

принятые в обществе. Детский сад, как учреждение, в котором создана и закреплена 

формальная образовательная среда, гарантирует безопасность и обеспечивает 

здоровье детей с учетом их психологических особенностей, а также вовлекает в 

процесс обучения как семью, так и общество. 

Первичная социализация, особенно в процессе воспитательных воздействий, 

предполагает наличие посредников между ребенком и социальным миром, и эту роль 

посредника, в первую очередь, выполняют те носители культуры, которые относятся 

к группе значимых других – близкие взрослые. Именно через них ребенок знакомится 

с культурным наследием, системой социальных норм и ценностей (в том числе с 

гендерными идеалами и стандартами) [2, с. 241]. И хотя современные дошкольники 

растут в совершенно иной социокультурной среде, чем раньше, роль значимых других 

в их развитии трудно переоценить. 

Статистика уровня знаний родителей о гендерном воспитании показала, что 

представления о гендерном воспитании имеют лишь 5% - 25% родителей. Остальная 

часть родителей не знает, что это такое и как осуществлять воспитание детей с учетом 

этого подхода. В связи с этим уровень гендерной культуры детей снижается, либо 

формируется искаженно. 

В дошкольном возрасте к числу значимых других, наряду с родителями, 

относится и персонал дошкольных учреждений, воздействие которого оказывает 

существенное влияние на социальное развитие личности ребенка, в том числе на 

гендерную социализацию. Безусловно, влияние дошкольной образовательной 

организации (далее – ДОО) довольно ограничено и оно не может оказывать 

непосредственного влияния на изменение гендерных ролей в семье и гендерных 

идеалов СМИ. Однако, оно способно выявлять и усиливать позитивные 

трансформации, корректирующие гендерную социализацию детей в сторону 

эгалитарной модели взаимодействия между полами, что, в свою очередь, расширит 

социальное пространство для самореализации [9]. Именно поэтому в центре 
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внимания педагогов оказывается воспитание у дошкольников 

самоактуализирующихся черт личности: 

– уверенность в себе, активность (стремление проявить себя в различных видах 

деятельности); 

– креативность, толерантность (гибкость в восприятии гендерных ролей); 

– миролюбие (чуткость, эмпатия и рефлексивность, способность понимать 

состояние другого человека, искренне выражать свои чувства без каких-либо 

ограничений с точки зрения «гендерной адекватности», желание и умение заботиться 

о других); 

- социальная лояльность, когда и девочки, и мальчики воспринимают как 

норму свободный выбор деятельности, игр, профессий, сотрудничество в совместной 

деятельности, обмен управленческими ролями и т. д. 

Как указывает Семенова Л.Э., речь идет о так называемой альтернативной 

(патриархальным нормам и стандартам) стратегии гендерной социализации, которая 

применительно к психолого-педагогической практике сводится к следующим 

ориентирам: 

– отказ от воспитательных влияний, дифференцированных по половому 

признаку; нейтрализация и смягчение социально обусловленных различий между 

лицами женского и мужского пола; 

– отсутствие акцента на их «особом предназначении» и признание 

взаимозаменяемости женских и мужских социальных ролей; 

– реализация идей гендерного равенства в разных сферах жизни; 

– предоставление каждому человеку свободы выбора, поощрение 

индивидуальных интересов и предпочтений, к которым не имеет отношения пол 

человека; 

– создание условий для возможности быть разными девочками/женщинами и 

разными мальчиками/мужчинами; 

– воспитание гендерно непредвзятых детей [9]. 

В нашей стране проблемы психолого-педагогического сопровождения 

процесса гендерной социализации дошкольников и внедрения гендерного подхода в 

педагогическую практику дошкольных образовательных учреждений стали 

актуальными относительно недавно, однако некий опыт уже накоплен. ФГОС ДО 

рекомендует педагогам детских садов осуществлять воспитание с учетом их 

гендерных особенностей [6]. 
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Воспитание детей младшего дошкольного возраста с учетом их гендера в 

детском саду содержит целенаправленную и систематическую работу со стороны 

педагогов. 

Дети зачастую не умеют договариваться со сверстниками в игровой 

деятельности, у них возникают сложности в распределении ролей, они могут 

показывать поведение, не свойственное их полу. На этом основании, в детском саду 

педагогам следует создавать условия для формирования у детей представлений о 

различиях полов, расширять представлений о взаимоотношениях между полами, а 

также оказывать содействие в углублении и накоплении знаний о значимости 

мужчины и женщины и их ролевых действиях в обществе. Педагоги могут показывать 

всевозможные видео - и мультфильмы, в которых будут представлены идеальные 

семейные отношения, а также проявляться мужественность и женственность. Также 

одним из условия формирования гендерных представлений у детей служит 

произведения литературы, в которых представлена роль мужчины и женщины. В 

результате дошкольник сможет систематизировать полученные знания и создать 

адекватный образец поведения в данном обществе [7, с.174]. 

Одним из наиболее актуальных методов формирования гендерных 

представлений является проектная деятельность. 

Е.С. Полат определяет метод проектов как способ достижения практической 

цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом [4]. 

E.Negru обозначает, что воспитатели детских садов в своем подходе к обучению 

проходят несколько конкретных этапов как в самой проектной деятельности, так и в 

ее правильном выполнении, имея в качестве отправной точки основную 

образовательную программу для ДОО, которая выделяет четыре основные конструкта 

для изменений, а именно: 

- диверсификация стратегий обучения: обучение - оценка; 

- создание образовательной среды; 

- привлечение семьи к участию в жизни ДОО; 

- глобальная перспектива развития ребенка с акцентом на области развития 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) [8, с. 468]. 
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Таким образом, гендерное воспитание в дошкольном возрасте может стать 

важным инструментом в процессе формирования у детей гражданского равноправия, 

в котором сотрудничество и взаимоуважение представляют собой базовые ценности. 

Традиционно, проект включает в себя несколько этапов: 

На первом этапе проекта дети и воспитатель посвящают время выбору и 

формулированию предмета обсуждения, который следует исследовать. 

Критериями выбора являются: наличие связи с повседневным опытом детей; 

предмет исследования должен быть достаточно знаком хотя бы нескольким детям, 

чтобы была возможность формулировать соответствующие вопросы; тематика 

проекта должна давать детям возможность практиковать навыки во всех областях 

развития: язык и общение, познавательная область, социально-эмоциональное, 

физическое развитие; тема должна быть достаточно содержательной, чтобы была 

возможность изучать ее дома и в детском саду на протяжении достаточно долгого 

промежутка времени. 

Темой проектов могут стать случай, игрушка, книга, идея, событие в семье или 

в сообществе. Темы, основанные на интересах детей, улучшают мотивацию и успехи в 

обучении. Необходимо дать детям больше времени, чтобы выслушать их, задать им 

вопросы о том, что их интересует, и таким образом легко найдутся идеи для 

выполнения тематического проекта. Педагог ДОО помогает детям осознать 

различные точки зрения в процессе обучения, стимулирует творчество детей, 

используя интегрированное обучение. 

На этом этапе можно составить концептуальную карту, основанную на 

мозговом штурме с детьми, т.е. карту, которую можно заполнять в ходе разработки 

проекта. 

Несмотря на весомую значимость гендерного воспитания для детей 

дошкольного возраста существует крайне мало качественных методических 

разработок для педагогов ДОО. Большинство программ разработанных в детских 

садах опирается на концепцию и программу «Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников» Л.В. Коломийченко [3]. В рамках этой программы примерной 

тематикой проектов могут стать: «Я - мальчик», «Я - девочка», «Какие у нас девочки 

(мальчики)», «Моя семья», «Игрушки, которые меня привлекают», «Чем я люблю 

заниматься», «Моя будущая профессия» и т.д. 

Второй этап представляет собой практическую работу, состоящую из 

непосредственного исследования, которое может быть достигнуто путем экскурсий, 
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изучения мест, объектов или событий, чтения литературы, взаимодействия со 

взрослыми и т.д. На этом этапе дети ищут, делают выводы из наблюдений, строят 

модели, внимательно наблюдают и записывают данные, исследуют, делают прогнозы, 

обсуждают полученные в ходе исследования данные по теме. 

Так, например, в рамках темы «Игрушки, которые меня привлекают» могут 

быть задействованы разные виды деятельности: от познавательной до продуктивной. 

Дети под руководством воспитателя могут провести мини-опросы среди старших и 

подготовительных к школе групп ДОО на тему любимых игрушек детей. Можно 

предложить детям презентовать свои любимые игрушки по плану, который 

согласуется и обговаривается с ними заранее. Для расширения представлений детей 

об истории, значимости и роли игрушек могут быть подключено чтение 

художественной литературы, беседы, проблемные ситуации.  

Третий этап является заключительным и может осуществляться в форме 

обсуждений, описания того, что они обнаружили, и презентации продуктов 

посредством выступлений, викторин и других мероприятий. 

Если продолжать описание проекта «Игрушки, которые меня привлекают», то 

данные, полученные детьми в ходе опроса, могут быть красочно оформлены и 

представлены в виде диаграмм или рисунков (здесь уже могут помочь родители). 

Итоговыми мероприятиями также могут стать интерактивные игры, игры-

викторины, круглые столы/конференции (адаптированные с учетом возраста 

воспитанников), театральные постановки, выставки и т.д. 

Особое значение проекта как метода заключается в том, что положительное 

влияние есть для каждого задействованного в нем человека. 

Преимуществами метода проекта: 

- для ребенка: приобретение глубоких и прочных знаний; выявление 

зависимости между идеями и понятиями; установление соотношения между темами, 

изучаемыми в детском саду и за его пределами; позволяет больше времени уделять 

интересующим ребенка темам и изучать их; обогащает общение; организует 

совместное обучение решению задач; формирует чувство принадлежности к группе; 

позволяет стать более ответственным в процессе обучения; 

- для воспитателя ДОО: стимулирует интерес к изучению нового содержания и 

методов; улучшает организацию планирования; использует различные виды 

деятельности при изучении темы; поощряет детей придумывать оригинальные идеи 

для занятий; 
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- для родителей: участвуют в работе группы в качестве добровольцев; чувствуют 

себя эффективными, делясь своим опытом; понимают, как подходить к обучению 

собственного ребенка, поддерживают начинания детей. 

В заключении стоит отметить, что в дальнейшем значение гендерного 

воспитания детей будет лишь возрастать, поэтому уже сейчас важно наметить 

основные пути его реализации. Использование метода проекта может стать 

достаточно эффективным способом за счет широкого охвата привлеченной 

аудитории (детей, педагогов, родителей), влияния на формирование у детей 

мотивации к исследованию темы и развития их метакогнитивных способностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отсутствия психолого-

педагогического сопровождения формирования профессионально важных качеств 
личности будущих врачей. Целью статьи является анализ опыта внедрения Модели 
психолого-педагогического сопровождения формирования комплекса 
профессионально важных качеств личности будущих врачей при обучении в вузе. 
Предложена авторская Модель психолого-педагогического сопровождения 
формирования комплекса профессионально важных качеств личности будущих 
врачей. Модель включает в себя диагностический, организационно-содержательный 
компоненты и критерии оценки программы психолого-педагогического 
сопровождения. Раскрывается содержание понятия «модус «бытия», формирование 
которого является важной задачей Модели. Доказана результативность предложенной 
Модели (достоверное повышение модуса бытия и снижение модуса обладания у 
студентов после участия в программе). 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, 
профессионально важные качества, будущие врачи, модус бытия, психолого-
педагогические условия, образовательная среда 

 
Abstract. The article is headlined the problem of the lack of psychological and 

pedagogical support for the formation of professionally important personality qualities of 
future doctors. The article is aimed at analyzing the experience of introducing the Model of 
psychological and pedagogical support for the formation of a complex of professionally 
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important personality qualities of future doctors when studying at a university. The author's 
Model of psychological and pedagogical support for the formation of a complex of 
professionally important personality qualities of future doctors is proposed. The model 
includes diagnostic, organizational and content components and criteria for evaluating the 
program of psychological and pedagogical support. The content of the concept of «mode of 
«being», the formation of which is an important task of the Model, is revealed. The 
effectiveness of the proposed Model is proved (a significant increase in the mode of being 
and a decrease in the mode of possession in students after participating in the program). 

Keywords: psychological and pedagogical support, professionally important 
qualities, future doctors, mode of being, psychological and pedagogical conditions, 
educational environment 

 
В настоящее время традиционное медицинское образование в большей степени 

ориентировано на овладение студентами специальными профессиональными 

знаниями, умениями и навыками, при этом недостаточно внимания уделяется 

вопросам формирования профессионально важных качеств личности. Между тем 

современное общество рассматривает выпускника медицинского вуза не только как 

грамотного специалиста, но и как личность, способную действовать в нестандартных 

ситуациях, принимать решения, способную к творческой самореализации и 

саморазвитию, обладающую толерантным отношением к другим людям и многими 

другими характеристиками, необходимыми в профессиональной деятельности врача. 

В результате теоретического анализа, работой с профессиограммами и 

собственных исследований в комплекс профессионально важных качеств врачей 

(ПВК) нами были включены следующие: модус обладания; саморегуляция и 

интернальность; учебно-познавательная и профессиональная мотивация; черты 

самоактуализирующейся личности; социально - психологические установки на 

альтруизм, труд, процесс; эмпатия; ценностные установки гуманистической и 

творческо-познавательной направленности. 

Модус служения (бытия) представляет собой высший этап профессионального 

становления врача. Соответственно, проявлением духовности у студентов 

медицинского вуза выступают такие составляющие модуса служения как свобода, 

воля, ответственность, нравственность, милосердие, любовь, творчество. Основное в 

модусе служения заключается в том, что именно в этом модусе врач впервые 

предстает как целостный субъект, входящий в стадию универсализации, в область 

общечеловеческих смыслов [7, с.210].  

Проведенный нами анализ исследований, результаты собственных 

экспериментов позволили выявить проблему отсутствия психолого-педагогического 

сопровождения процесса формирования профессионально важных качеств студентов 

медицинских вузов и поставили перед нами задачу разработки Модели психолого-
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педагогического сопровождения формирования комплекса профессионально важных 

качеств личности будущих врачей, акцентируя особое внимание на повышении 

модуса бытия у студентов. 

Цель модели – обеспечение психолого-педагогических условий, направленных 

на формирование комплекса профессионально важных качеств личности будущих 

врачей. 

Поставленная цель может быть достигнута посредством решения следующих 

задач: 

овладение психологическими знаниями, умениями, навыками; 

повышение модуса бытия у будущих врачей; 

развитие навыков психосаморегуляции; 

повышение уровня самоактуализации личности; 

повышение показателей интернальности у студентов; 

развитие эмпатии; 

коррекция ценностных ориентаций, выраженности внутриличностных 

конфликтов и внутреннего вакуума; 

развитие профессиональных и учебных мотивов; 

развитие установок в мотивационно-потребностной сфере. 

Данная модель учитывает внешние условия образовательной среды и 

внутренние условия. Внешние психолого-педагогические условия формирования у 

будущих врачей комплекса ПВК образовательной среды: развитие психолого-

педагогические компетентности преподавателей университета и обеспечение 

внешних условий образовательной среды вуза, и внутренние условия: содействие 

студенту в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; 

индивидуальный подбор и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения по формированию комплекса ПВК личности будущих врачей; 

психологический мониторинг (динамическое отслеживание уровня комплекса 

профессионально важных качеств личности студентов (от первого до выпускного 

курсов), обеспечивающих реализацию следующих направлений деятельности: 

просветительский, консультативный и коррекционный с использованием средств, 

методов и форм (теоретические, методические, практические, активные/ 

интерактивные, лекции, тренинги) [5 с.206] 

Модель психолого-педагогического сопровождения формирования комплекса 

профессионально важных качеств личности будущих врачей представлена 

следующими модулями: просветительским (предварительное индивидуальное 
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консультирование, лекции), коррекционным и развивающим (практические занятия, 

тренинги).  

Структурными компонентами модели являются:  

1)диагностический компонент, включающий в себя психодиагностику уровня 

сформированности комплекса ПВК личности;  

2)организационно-содержательный компонент, включающий в себя 

обеспечение психолого-педагогических условий формирования комплекса ПВК 

студента - будущего врача.  

К внутренним условиям относят помощь (содействие) студенту в решении 

актуальных задач развития, обучения, социализации; психологический мониторинг, 

индивидуальный подбор и реализацию программы психолого-педагогического 

сопровождения по формированию комплекса ПВК будущих врачей. Внешними 

условиями являются образовательная среда вуза, кадровые условия, 

предусматривающие развитие психолого-педагогической компетентности 

преподавателей.  

Данный компонент Модели реализуется с использованием определенных 

средств, методов и форм (теоретические, методические, практические/активные, 

интерактивные/лекции, тренинги) и определенными модулями психолого-

педагогической программы, которые разработаны в зависимости от уровня 

сформированности комплекса ПВК и личностно-мотивационных особенностей 

студентов, а также от данных мониторинга и анализа внешних условий 

образовательной среды; 

3)прогнозируемый результат по следующим критериям:  

эмоционально-волевой (характер психоэмоционального самочувствия, 

стрессоустойчивость, волевая регуляция поведения);  

деятельностный (сформированность навыков эффективной профессиональной 

деятельности); 

 ценностно-поведенческий (сформированность здоровьесберегающего 

поведения в системе профессиональных отношений); 

 физический (способность будущего медика к развитию собственного 

физического и студентов о комплексе ПВК личности будущего медика); 

когнитивный (система представлений студентов о комплексе ПВК личности 

будущего медика). 

Также в модели обозначены уровни сформированности комплекса ПВК 

личности: недостаточный – достаточный – высокий.  
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Внутренние условия могут быть достигнуты посредством реализации 

Программы психолого-педагогического сопровождения формирования комплекса 

профессионально важных качеств личности будущих врачей. Программа рассчитана 

на 144 академических часа, включает предварительное индивидуальное 

консультирование.  

По итогам экспериментального исследования были выделены группы 

студентов с различным уровнем сформированности комплекса профессионально 

важных качеств личности будущих врачей, различными личностными и 

мотивационными особенностями. В зависимости от полученных результатов нами 

определены особенности работы по развитию комплекса ПВК для каждой 

выделенной нами категории студентов. 

При недостаточном уровне сформированности комплекса профессионально 

важных качеств личности большое внимание уделяется просветительской работе, 

раскрытию сущности психолого–педагогического сопровождения, его цели, задач, 

содержания и форм сопровождения, повышению психологической компетентности 

студентов в вопросах роли психологических знаний в профессиональной подготовке 

студента медицинского вуза, их применению в профессиональной деятельности, 

структуре комплекса профессионально важных качеств личности будущего врачаа, 

вопросам самопознания и саморазвития, понятию прогрессивного мотивационного 

профиля, ориентированного на профессию как на служение людям и т.д.  

При достаточном уровне сформированности комплекса профессионально 

важных качеств личности, подразумевающем хороший уровень психологической 

компетентности, акцент смещается на коррекционный модуль модели, который 

обеспечивает создание психолого-педагогических условий для студентов в 

соответствии с их индивидуально–типологическими особенностями. С помощью 

практических, тренингов с будущими врачами проводится работа по коррекции 

ценностей, мотивов и потребностей, значимых в профессиональной деятельности, 

повышению самоконтроля и саморегуляции поведения, развитию эмпатии и разных 

ее каналов, эффективному общению в профессиональной деятельности и т.д. 

Высокий уровень сформированности комплекса ПВК предполагает высокую 

мотивацию к развитию указанных свойств, мотивирование однокурсников своим 

примером, высокий уровень интернальности и общей саморегуляции поведения. 

Поэтому с данной группой студентов целесообразно в качестве мишени 

психокоррекционного воздействия применять развивающий модуль. Тренинги 

направлены на повышение самопознания и саморазвития, эффективное 
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профессиональное врачебное взаимодействие, проблемные зоны профессионального 

врачебного общения, отработку эффективных моделей общения между коллегами и 

в системе «врач – пациент». 

Теоретический материал программы направлен на развитие 

профессиональных знаний, умений и навыков. Для реализации его применялись 

лекционные занятия, метод беседы, метод кейсов, дискуссии, мозговой штурм на 

предложенные темы. 

Наибольшее внимание в данном разделе уделялось развитию когнитивного 

компонента, который представлен в знаниях об изучаемых явлениях, понятиях, 

динамике происходящих процессов и т. д., которые содержатся в каждом из 

представленных блоков и направлены на интеллектуальное развитие. 

Тренинговый компонент программы направлен на развитие когнитивных, 

эмоциональных, поведенческих и личностных составляющих комплекса ПВК, что 

представлено в направленности на развитие навыков психосаморегуляции, 

позитивных социальных установок, интернальности, эмпатии, ценностных 

ориентаций, интернального локуса субъективного контроля, учебных и 

познавательных мотивов. Социально-психологический тренинг способствует 

раскрытию внутреннего потенциала будущих врачей, осознанию личных ресурсов и 

внутренних инструментов успешности, развивает системное мышление и создает для 

них условия выбора максимально эффективных путей решения поставленных 

профессиональных задач [4 с.15]. 

Обучение творчеству, а не знаниям, понимаемое как ценностная установка 

инновационного обучения, обозначает развитие способности личности изменять 

основу собственной деятельности и взаимодействий, выстраивать и преобразовывать 

программы для их осуществления при сотрудничестве с другими профессионалами, не 

утрачивая при этом из-за проблем неопределенного будущего смыслов, ценностей и 

целей человеческого существования [6, с.6]. 

Выборка исследования была представлена 180 студентами выпускных курсов 

медицинского университета, половина из которых составила экспериментальную, 

половина - контрольную группы. Перед началом реализации программы все студенты 

прошли диагностическое обследование с помощью методик на определение уровня 

ПВК. Для оценки уровня модуса бытия и модуса обладания применялась «Диагностика 

мотивационной структуры личности» В. Э. Мильмана. С её помощью определяются 

мотивы общественной полезности, общей и творческой активности, представляющие 

по сути свойства самоактуализирующейся личности, потребности «роста», 
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составляющие основу модуса бытия. Мотивы поддержания жизнеобеспечения, 

социального статуса и комфорта отражают «общежитейский» профиль личности, 

направленность в большей степени на то, чтобы «иметь», а не «быть». Свойственны 

модусу обладания. 

После участия студентов экспериментальной группы в программе было 

произведено повторное психодиагностическое обследование.  

Произведена оценка результативности реализуемой модели. Апробация 

модели доказала ее результативность, подтвержденную методами математической 

статистики. Реализация модели психолого-педагогического сопровождения 

формирования комплекса ПВК личности будущих врачей позволила скорректировать 

показатели комплекса ПВК. Повысились показатели по шкалам саморегуляция; 

ценности «здоровье», «любовь», «верные друзья», «познание», «счастливая 

семейная жизнь»; интернальность в межличностных и производственных 

отношениях, в сфере здоровья; такие качества самоактуализирующейся личности как 

ориентация во времени, гибкость поведения, взгляд на природу человека, 

самопринятие, познавательные потребности, креативность; проникающая 

способность эмпатии, идентификация, суммарная шкала эмпатии; установки на 

процесс и труд; профессиональные мотивы, учебно-познавательные мотивы и мотив 

творческой самореализации. У студентов снизились показатели значимости 

ценностей: «красота природы и искусства», «материально обеспеченная жизнь», 

«уверенность в себе», «свобода»; вакуум по ценностям «верные друзья», «познание», 

«творчество»; установка на эгоизм; уровень мотива избегания.  

На рисунке 1 видна динамика суммарных показателей по методике 

«Диагностика мотивационной структуры личности» В. Э. Мильмана. 

После реализации Модели количество студентов с модусом обладания 

статистически значимо снизилось с 53,3 % до 37,7%, что означает снижение 

значимости мотивов поддержания жизнеобеспечения, социального статуса и 

комфорта. Преобладание модуса бытия до эксперимента было у 46,7 % студентов, 

после проведения эксперимента число таких студентов достоверно повысилось до 

63,3%, что свидетельствует о повышении общей, творческой активности, 

общественной полезности. Т.е. у студентов экспериментальной группы показатели 

модуса бытия значительно превысили показатели модуса обладания и приблизились 

по данному показателю к критериям экспертной группы (но не достигли их). У группы 

экспертов (высококвалифицированных специалистов) модус бытия преобладает у 70 

%, а модус обладания – у 30 %.  
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Рисунок 1. Сравнение показателей модусов бытия и обладания у студентов 
до и после эксперимента и экспертов 

 

Статистика углового преобразования Фишера позволила установить различия 

между процентными долями студентов с преобладанием модуса бытия над модусом 

обладания в ЭГ 2 (φ*=2,0; р≤0,05). 

В экспериментальной группе до участия в программе закономерностей в этом 

плане не установлено. У высококвалифицированных специалистов же модус бытия 

преобладает у 70 %, а модус обладания – у 30 %. Различия в преобладании модуса 

бытия над модусом обладания установлены с достоверностью р≤0,01 (φ*=2,6). 

В контрольной группе достоверно значимых изменений за тот же период не 

обнаружено.  

Так как мы принимаем критерии уровня сформированности комплекса ПВК у 

экспертной группы (высококвалифицированных врачей) эталонными, 

соответствующими современному социальному заказу и требованиям ФГОС ВО, то 

можем констатировать, что результаты формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе выборки являются следствием реализации Модели 

психолого-педагогического сопровождения формирования комплекса 

профессионально важных качеств личности будущих врачей. 
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Предложенная модель может быть использована в качестве эффективного 

средства профессионального развития будущих врачей, а также в практической 

деятельности субъекта высшего образования, осуществляющего подготовку врача как 

в рамках освоения основных профессиональных программ, так и в рамках 

дополнительного профессионального образования. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме потребности государства 

в молодежи, готовой постоять за честь Родины, оберегать ее конституционный строй 
и отсутствию желания у молодых людей служить в армии. Одним из механизмов 
решения вопроса является правильно подобранная и организованная 
профориентационная работа с молодежью. В статье представлены результаты 
мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию по повышению 
привлекательности военной службы среди школьников. Предложенные мероприятия 
способствовали повышению уровня осознанности выбора направления 
профессиональной деятельности, в том числе, в военной сфере. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, военная служба, военно-
патриотическое воспитание, молодежь  

 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of the state's need for young 

people who are ready to stand up for the honor of the Motherland, protect its constitutional 
system and the lack of desire among young people to serve in the army. One of the 
mechanisms for solving the issue is properly selected and organized career guidance work 
with young people. The article presents the results of measures aimed at professional 
orientation to increase the attractiveness of military service among schoolchildren. The 
proposed measures helped to increase the level of awareness of choosing the direction of 
professional activity, including in the military sphere. 

Keywords: professional orientation, military service, military-patriotic education, 
youth 
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Актуальность исследования. Армия является важной и влиятельной 

структурой любого государства, представляющей собой социальный институт, 

способствующий социализации личности [1], имеющий свою культуру и 

ментальность [2]. Культивирование экстремистских, антипатриотических и 

русофобских настроений в современном обществе, приводит к подрыву авторитета и 

отсутствию желания молодого поколения «связать» свою жизнь с Вооруженными 

силами [3;4;5].  

В современном российском обществе постепенно восстанавливается престиж 

военной службы. Неотъемлемой частью кадровой политики, в том числе и в 

Вооруженных силах, является система профессиональной ориентации [6].  

Основной целью системы профессиональной ориентации является 

удовлетворение интересов государства и личности в предоставлении учащимся 

возможности осознанно выбирать профессиональную деятельность, оптимально 

отвечающую личным интересам, особенностям и требованиям рынка труда в 

квалифицированных, конкурентоспособных кадрах [7]. На сегодняшний день 

проблема профессиональной ориентации выпускников школ является весьма 

актуальной. И это обусловлено тем, что субъективные профессиональные 

устремления молодежи не соответствуют сложившимся объективно существующим 

потребностям общества в сбалансированной структуре кадров [8; 9;10;11].  

И.Б. Нагаев [12] считает, что привлекательность самой военно-

профессиональной деятельности дает возможности профессиональной и личностной 

реализации человека. Сам субъект является наиболее защищенным в социальном 

плане и обеспеченным материально гражданином. 

Таким образом, целью работы являлось изучение эффективности 

использования средств и методов профориентационной работы для повышения 

привлекательности военной службы среди молодежи. 

 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе МОАУ «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова ВПК «Звезда», в нем 

приняли участие 20 школьников в возрасте от 13 до 17 лет. 

Для оценки исходного уровня мотивации к военной службе было проведено 

анкетирование с помощью опросника, разработанного на кафедре психологии 

Военного университета Министерства обороны России Д.Г. Давыдовым [5], 

состоящего из 11 вопросов «Установки на военную службу», на которые 

предусмотрены по 5 вариантов ответов и 1 задание, включающее парные сравнения. 
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Опросник предназначен для диагностики социальных установок на военную службу 

и включает в себя шкалы: отношение к военной службе по призыву, отношение к 

военной службе по контракту и отношение к военной службе в целом.  

После анализа результатов анкетирования были разработаны и проведены 

мероприятия для повышения мотивации к военной службе; затем проведено 

повторное анонимное анкетирование. 

Для определения статистической достоверности сходства и различия 

сравниваемых признаков и вариантов показателей, а также для обработки данных, 

полученных в ходе экспериментальных исследований, для оценки достоверности 

количественных характеристик экспериментального материала и сдвигов в 

результатах тестирования, полученных в ходе педагогического эксперимента, 

использовались методы математической статистики по t-критерию Фишера-

Стьюдента и программы «Биостат 7.0», во всех случаях различия считались 

достоверными при p≤0,05. 

 

Результаты и обсуждения. 

Результаты первичного анкетирования показали, что 20% юношей негативно 

относятся к службе в армии, считают ее бессмысленным занятием и имеют низкий 

уровень отношения к армии, не владеют достаточной информацией, 60% относятся к 

службе нейтрально, но не испытывают желания служить Родине и имеют средний 

уровень отношения к армии, и лишь 20% респондентов имеют высокий уровень 

отношения к армии и желание служить Родине. 

Наши данные подтверждаются исследованием Коноваловой Е.И. [4]. Автор в 

своей статье «Служба по призыву в Российской Армии: идеи и реальность» считает, 

что: 

− большинство молодых людей не хотят служить в армии, если им 

предоставят возможность не служить, они скорее согласятся; 

− большинство молодых людей нейтрально относятся к тем, кто отказывается 

от службы; 

− основные проблемы, с которыми сталкивается молодежь по отношению к 

армии: притеснения, коррупция, социальная незащищенность, плохой имидж армии; 

−  основные причины, по которым молодые люди отказываются от службы: 

нежелание посвящать ей свое время, нежелание покидать домашний уют, страх 

запугивания, боязнь не пройти тяжелую военную службу. 
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С учетом результатов констатирующего эксперимента, а также, опираясь на 

научный опыт и методические материалы, нами были разработаны мероприятия в 

соответствии с направлением работы клуба. Продолжительность реализации 

мероприятий была рассчитана на 3 недели по 3 часа. 

 В нашей работе для повышения мотивации к военной службе были 

использованы 2 метода: метод проектов и наглядности. Раз в неделю учащимся было 

дано задание подготовить информацию об одной или двух профессиях, 

встречающихся в Вооруженных силах РФ (Создание проектов на тему: «Профессии в 

армии», 1 ч.). Рассмотрим на примере востребованной в армии профессии повара. 

План проекта 

1.  Название профессии; 

2.  Область профессиональной деятельности; 

3.  Личностные и физические качества, необходимые для освоения; 

4.  Востребованность на рынке трудовых ресурсов; 

5.  Средняя заработная плата; 

6.  Учебные заведения, где можно обучиться данной профессии; 

7.  Стоимость обучения и наличие бюджетных мест. 

Пример: 

1) Повар 

2) Специалист питания. 

3) Повар, как специалист войскового питания, обязан: знать технику 

кулинарной обработки и приготовления блюд, основы товароведения пищевых 

продуктов, санитарно-гигиенические требования при приготовлении, хранении и 

раздаче пищи, а также вопросы личной гигиены повара, правила эксплуатации 

кухонного оборудования, ухода за ним и сбережения его, сбережения инвентаря и 

посуды, нормы расхода продуктов на человека, режим и продолжительность 

первичной и тепловой обработки продуктов, нормы, соотношения и 

последовательность закладки сырья, правила составления меню, рецептуру 

национальной кухни, правила приготовления блюд лечебного питания; уметь 

готовить вкусную и доброкачественную пищу, составлять раскладку продуктов. 

4) Востребована. 

5) 25 000р. 

6) Для овладения специальностью необходимо иметь профессиональную 

подготовку по специальности повара в профессионально-техническом училище и 

опыт работы на предприятиях общественного питания. 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 37 - 

7) Обучение осуществляется как на платной, так и бесплатной основе. 

Также нами был разработан план демонстрации видеоматериалов на тему 

«Военные профессии» (1 ч.). Для этого использован сайт «Мультимедиа. 

Минобороны. РФ». Например, были показаны материалы про Сухопутные, 

Воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначения и т.д. 

Каждую неделю проводились занятия по программе военно-патриотического клуба 

«Звезда»: занятие №1 «Военная форма одежды военнослужащих, воинские звания и 

знаки различия»; занятие №2 «Автомат Калашникова АК-74. Устройство и боевые 

характеристики. Неполная разборка и сборка автомата»; занятие №3 «Строй и 

управление им» с целью формирования военно-профессиональной направленности, 

сознательного выбора воинской специальности через актуализацию нравственно-

патриотических ценностей и анализ знаний и представлений о воинских профессиях. 

Повторное анкетирование и диагностика занимающихся на базе МОАУ «Центр 

развития творчества детей и юношества «Радуга» города Кирова ВПК «Звезда» 

проводились после окончания запланированных мероприятий. Для этого учащимся 

было предложено вторично ответить на опрос в форме анкетирования «Отношение 

молодежи к армии». 

В целом, выявлено что 10% юношей продолжили негативно относиться к 

службе в армии, считают ее бессмысленным занятием и имеют низкий уровень 

отношения к армии, 40% относятся к службе нейтрально, но не испытывают желания 

служить Родине и имеют средний уровень отношения к армии, 50% респондентов 

имеют высокий уровень отношения к армии и желание служить Родине. 

 

Рисунок 1. Процент обучающихся с разным уровнем отношения к армии 
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Сравнительный анализ полученных результатов констатирующего и 

формирующего эксперимента выявил, что количество респондентов с высоким 

уровнем отношения к армии увеличилось с 20% до 50% (на 30%; р>0,05), со средним 

уровнем снизилось с 60% до 40% (на 20%; р>0,05), с низким уровнем снизилось с 20% 

до 10% (на 10%; р>0,05) (рис. 1). 

Таким образом, применение разработанных нами мероприятий, направленных 

на профессиональную ориентацию, является эффективным и приводит к повышению 

мотивации на службу в армии на 30%, что свидетельствует о росте осознанности 

выбора направления профессиональной деятельности и подтверждает выдвинутую 

нами рабочую гипотезу, доказывает эффективность применяемых средств и методов. 

Невысокий рост положительного отношения к службе в армии связан, на наш 

взгляд, с кратковременностью эксперимента, отсутствием работы с родителями и все-

таки по ряду причин отрицательным имиджем армии.  

Поэтому, основным направлением молодежной политики в настоящее время 

является деятельность Федерального управления по делам молодежи в направлении 

«патриотизм». Одна из основных задач в этой сфере – подготовка молодежи к службе 

в армии. 

 

Заключение.  

Подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах является одним из 

основных направлений молодежной политики и включает в себя патриотическое 

воспитание, общеобразовательную подготовку и физическую подготовку, 

формирование здорового образа жизни молодёжи. 

В ходе военно-патриотического воспитания большое значение имеет изучение 

начального периода военной службы, т. к. данные знания в дальнейшем помогут 

молодым людям не испытывать тех трудностей, с которыми сталкиваются многие во 

время службы в качестве военнослужащих.  

Обязательна активизация деятельности социальных институтов страны (семьи, 

школы, университета, СМИ, различных общественных организаций). Они должны 

поднимать имидж армии, услуги, гарантии, которые предоставляются во время 

службы и после демобилизации из ВС РФ.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

инклюзивной культуры у участников дошкольного образовательного учреждения. 
Автор анализирует взгляды современных исследователей на содержание понятия 
«инклюзивная культура», ее цели и ценности, а также современные проблемы. На 
основе изученного акцентируется внимание на актуальных проблемах и препятствиях 
в формировании инклюзивной культуры у педагогов, детей и родителей в рамках 
дошкольного образовательного процесса. В содержании дается обобщенная 
характеристика инклюзивной культуры и условий для ее формирования. На основе 
изученного делается вывод о важности формирования инклюзивной культуры у детей, 
родителей и педагогов дошкольного образовательного учреждения с инклюзией. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная культура, 
дошкольное образование, социализация, ограниченные возможности здоровья. 

 
Abstract. This article discusses the problem of forming of inclusive culture among 

persons of preschool educational institution. The author analyzes the view of modern 
researches to the content of the term “inclusive culture”, its goals and values, as well as 
modern problems. On the basis of the studies, attention is focused on current problems and 
obstacles in the formation of an inclusive culture among teachers, children and parents in 
the framework of the preschool education process. A generalized characteristic of inclusive 
culture and conditions for its formation is given in the content. As a result, the conclusion 
about the importance of forming an inclusive culture among children, parents and teachers 
of preschool educational institution with inclusion was done. 

Keywords: inclusive education, inclusive culture, preschool education, socialization, 
limited health opportunities. 
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В современном мире актуальным и динамично развивающимся направлением 

образования является инклюзия. Необходимость и важность ее развития в 

образовательном процессе обусловлены достаточно высоким ростом числа детей, 

имеющих серьезные психофизиологические патологии. За последние десятилетия 

число детей с ограниченными возможностями здоровья значительно возросло [9]. Но 

благодаря инклюзии большая часть из них может получать образование наравне со 

сверстниками, не имеющих особенностей здоровья. Так, сегодня детям с ОВЗ и 

инвалидностью стало доступным включение в общий образовательный поток на 

уровне дошкольных и школьных учреждений [6, с. 82]. 

Важным является тот факт, что инклюзия исключает любые формы 

дискриминации лиц с ограниченными возможностями здоровья и ориентирует на 

равные отношения ко всем людям, создавая при этом необходимые условия для 

каждого. Но следует помнить, что переход образовательной организации на 

инклюзию должен сопровождаться оценкой готовности всех субъектов 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей) к принятию ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. За это отвечает инклюзивная культура, 

лежащая в основе гуманистического характера образования, на который и 

ориентирована инклюзия, и являющаяся детерминантом ее развития, а также 

важным критерием для оценки качества процесса социализации. 

Прежде чем определить содержание инклюзивной культуры, следует 

рассмотреть более общее понятие «культура».  

В социологическом словаре культура рассматривается как «уровень овладения 

той или иной областью знаний или деятельности; формы социального поведения 

человека, обусловленные уровнем его воспитания и образования» [3].  

В свою очередь понятие «инклюзивная культура» рассматривается 

современными исследователями по-разному. К примеру, Е.А. Кирилловой она 

трактуется как фактор развития общества в целом. По мнению Хитрюк В.В., 

инклюзивная культура является составляющей частью профессионально-

педагогической культуры и компетентности педагога. В исследованиях А.С. 

Екушевской инклюзивная культура является важнейшим качеством не только 

педагога, но и всех субъектов образовательного процесса [6, с. 82; 2, с. 27-28].  

По мнению Лепешева Д.В., инклюзивная культура представляет собой «такой 

уровень развития общества, который выражается в толерантном, гуманном, 

терпимом, безопасном отношении людей друг к другу, разделяются идеи 

сотрудничества, стимулируется развития всех участников образовательного процесса, 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 42 - 

где ценность каждого является основой общих достижений, а также формируются 

всеми принимающиеся инклюзивные ценности» [5, с. 5]. 

Опираясь на данные трактовки, инклюзивную культуру субъектов 

образовательной организации можно охарактеризовать как часть общей культуры и 

уровень овладения областью знаний о целях инклюзии, ее ценностях, задачах, 

направлениях, а также о нарушениях в развитии, специфике взаимоотношений с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. Также ее можно рассматривать в 

качестве микроклимата доверия и взаимоуважения, способствующего повышению 

продуктивности инклюзивного образовательного процесса в конкретном 

учреждении. В основе инклюзивной культуры заложены ценности, принципы и 

ориентиры инклюзивного образования. 

Целью формирования инклюзивной культуры является социализация и 

интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в социум. При этом для 

лиц условно здоровых инклюзивная культура не менее важна. С помощью 

инклюзивной культуры у всех субъектов прививаются моральные понятия, 

нравственные ценностные ориентации, позволяющие овладеть необходимыми для 

успешной инклюзии средствами коммуникации. 

В качестве фундаментальных ценностей инклюзивной культуры можно 

рассмотреть: взаимоуважение, принятие разнообразия мира, сформированные 

представления о нарушениях в развитии, личностное принятие норм и правил 

взаимодействия с такими людьми. 

Сегодня повышение уровня инклюзивной культуры является одной из 

актуальных проблем процесса совершенствования инклюзивного образования. В РФ 

формирование инклюзивной культуры каждого субъекта образовательного процесса 

является важной целью инклюзии. 

Поскольку инклюзивная культура выступает в качестве нового запроса 

современности и легитимного требования к учреждениям современного общества [7, 

с. 67], то возникает необходимость ее детального изучения, определения частных 

проблем и эффективных средств ее формирования. 

Сегодня отмечается низкий уровень инклюзивной культуры участников 

образовательного процесса, что приводит к проблемам в социализации. Это 

обуславливается также наличием проблемы подготовки кадров (непринятие 

философии инклюзии, нехватка специалистов), большой наполняемостью классов / 

групп, недостаточным объемом знаний об особенностях развития детей с ОВЗ, 

отсутствием ставки тьютора. 
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Главными условиями инклюзивной культуры являются: нормативная база, 

материально-технические средства и личностные качества субъектов 

образовательного процесса. К примеру, личностные качества в свою очередь тесно 

взаимосвязаны с духовной составляющей, которая в большей степени и будет 

представлять инклюзивную культуру каждого. Нормативная и материально-

техническая составляющие являются важными дополнительными элементами, 

определяющими качество реализации инклюзии.  

В своем исследовании Алентьева Е.И., Коренякина Т.Н., Курбангалиева Ю.Ю. 

отмечают, что настоящее время «в социуме имеет место отрицательное отношение, 

некоторая предвзятость ко всему, что выходит за грань привычного и обыденного. 

Люди с недоверием относятся…к субъектам с нарушениями в 

развитии…Относительно детей с отклонения в развитии сложилась определенная 

модель, основанная на жалости и сострадании, а, следовательно, те, кто нуждается в 

них, не могут быть равными тем, кто живет обычной жизнью» [1, с. 111]. 

Большой проблемой в процессе формирования инклюзивной культуры 

субъектов образовательного процесса до сих пор остается наличие стереотипов, 

мнений социума о непригодности, к примеру, инвалидов к трудовой и 

профессиональной деятельности [11, с. 125]. 

Такая ситуация нередко складывается и в сфере дошкольного образования, в 

связи с чем проблема формирования инклюзивной культуры субъектов дошкольного 

образовательного учреждения является весьма актуальной и также требует глубокого 

изучения. 

Главными препятствиями в дошкольном образовательном учреждении с 

инклюзией на пути формирования инклюзивной культуры видится следующее: 

-неверное понимание всеми субъектами назначения инклюзивной группы; 

- нежелание родителей совместного обучения их условно здоровых детей 

совместно с детьми с ОВЗ;  

-неверное понимание феномена особых образовательных потребностей; 

-неадекватное отношение к детям с особенностями здоровья; 

-отсутствие навыков владения способами социального взаимодействия в 

условиях инклюзии; 

-частичное использование в образовательном процессе адаптированных 

образовательных программ; 

-несоответствие материально-технической базы дошкольного 

образовательного учреждения; 
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-неудовлетворительный уровень знаний по вопросам психолого-

педагогического сопровождения образования детей с особенностями здоровья. 

Исходя из вышеперечисленного, можно заключить, что формирование 

инклюзивной культуры требуется всем субъектам дошкольного образовательного 

учреждения. 

Первоначально стоит обратить внимание на первую субъектную группу – 

педагогов. Современный процесс организации инклюзивного образования 

значительно расширяет требования к деятельности педагога в работе с 

дошкольниками с ОВЗ, в результате чего на первый план выходит его инклюзивная 

культура, содержание которой можно охарактеризовать с опорой на исследование 

Шумиловой Е.А. о взаимосвязанных компонентах изучаемого феномена: 

когнитивный компонент (наличие общих теоретических и практических знаний о 

специфике развития детей с ОВЗ, сформированные представления о сущности 

инклюзивного образования, коррекционно-педагогических средствах); ценностно-

мотивационный компонент (осознание ценности профессиональной деятельности в 

инклюзивном образовании, возможность сознательного выбора и устойчивая 

мотивация на решение профессиональных вопросов и задач с опорой на ценностные 

ориентации); аффективный компонент (регуляция переживаний, связанных с 

разрешением ситуаций инклюзивного взаимодействия, выработка собственного 

отношения к принципам и ценностям инклюзивного взаимодействия); социально-

коммуникативный компонент (способности организовывать и поддерживать 

эффективное взаимодействие и общение с каждым участником образовательного 

инклюзивного пространства, применять адекватные ситуации средства и техники 

эффективной коммуникации); операционально-деятельностный компонент 

(комплекс компетенций и профессионально значимых личностных качеств, 

соотнесение их с решением конкретных педагогических задач и трансформация идей 

образовательной инклюзии в способы профессиональной деятельности); 

рефлексивный компонент (анализ и осмысление процесса взаимодействия субъектов 

инклюзивного образовательного пространства, образовательные результаты, 

собственная деятельность) [10, с. 403]. 

Высокий уровень инклюзивной культуры педагога проявляется в системности 

профессиональных и личностных компетенций, навыков рефлексии опыта 

достижений инклюзивного результата; стремлении к обеспечению эффективной 

работы в условиях инклюзии. Кроме того, важным является методическая 
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подготовленность педагога и его психологическая готовность к взаимодействию с 

детьми и родителями в рамках инклюзии. 

Составляющими психологической готовности педагога к принятию инклюзии 

являются: эмоциональное принятие детей с особенностями здоровья, мотивационные 

установки, ценностно-смысловые установки восприятия окружающих, 

профессиональные знания, личностные установки, обеспечивающие возможность 

эффективных результатов по социализации детей с ОВЗ в образовательный процесс. 

Сформировать все это возможно посредством систематического повышения 

профессиональной компетентности, ознакомления с передовым педагогическим 

опытом и беспрерывного самообразования. 

Обращаясь ко второй субъектной группе – детям, стоит сказать, что при 

организации и реализации обозначенной выше работы следует учитывать специфику 

возраста детей дошкольного возраста. В этот период им еще недоступны абстрактные 

понятия, входящие в структуру инклюзивных ценностей.  

В то же время доступным в этом возрасте является формирование 

толерантности, эмпатии, адекватного восприятия социокультурных норм. Также в 

период дошкольного возраста происходит интенсивное психическое развитие, 

развивается саморегуляция, формируется готовность к взаимопомощи и сочувствию 

[8, с. 49] 

Инклюзивная культура детей дошкольного возраста должна представлять 

собой комплекс базовых знаний об ограниченных возможностях здоровья, о способах 

взаимодействия с детьми с особенностями здоровья в процессе совместной 

деятельности, сформированных представлений о важности и пользе положительного 

отношения к окружающим.  

В среде детского сада особое внимание следует уделять построению отношению 

между сверстниками, формированию у детей социальных навыков, позволяющих 

предупредить конфликтные ситуации, искажающие процесс социализации. Наиболее 

эффективными средствами формирования инклюзивной культуры у детей видится 

организация совместных мероприятий: групповые занятия, игры, прогулки, 

праздники, где у каждого ребенка возможно кроме развития важных психических 

процессов (внимания, памяти, мышления и речи), сформировать личностные 

качества толерантность, адаптивность, гибкость, коммуникативность.  

Несомненно, кроме педагогов и детей, в процесс формирования инклюзивной 

культуры требуется включение третьей субъектной группы – родителей, работу с 

которыми можно проводить в коллективной и индивидуальной формах (тренинг, 
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семинар, родительское собрание, экскурсия, день открытых дверей, поход, 

спортивный праздник, беседа, консультация). 

Леонова О.А. выделяет следующие направления участия родителей в 

формировании инклюзивной культуры образовательной организации: 

-«просветительская работа; 

-формирование и совершенствование толерантного отношения 

родителей/законных представителей к людям с ОВЗ; 

-стимулирование участия родителей в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

-привлечение родителей к управлению образовательной организацией; 

-реализация программ обучения родителей детей с ОВЗ методами их 

воспитания, обучения и реабилитации» [4]. 

На основе проанализированных исследований, можно заключить, что 

формирование в рамках дошкольного образовательного учреждения инклюзивная 

культура предполагает комплекс условий, способствующих успешной социализации 

всех субъектов образовательного процесса посредством развития личностных качеств 

каждого, стимулирования их к самосовершенствованию на основе моральных 

принципов и гуманистических ценностей. 

Нивелирование существующих на данный момент проблем в вопросах 

отношений между субъектами инклюзивного образовательного процесса (педагоги, 

дети условно здоровые, дети с ОВЗ, родители) возможно при их тотальном включении 

в данную работу. Содержание коррекционной работы необходимо расширить 

информацией не только о проблемах нарушений развития у лиц с ОВЗ, но и об их 

успехах, достижениях, воле к преодолению жизненных трудностей. 

Решение актуальной задачи реализации идей инклюзивного образования – 

формирования инклюзивной культуры возможно лишь при обращении внимания на 

всех субъектов дошкольного образовательного процесса. При грамотной их 

нормативно-правовой, психологической, методической подготовке к условиям 

инклюзии эффективность процесса социализация возрастет, что позволит успешней 

социализировать детей с ОВЗ к социуму с помощью ресурсов образовательного 

пространства. Инклюзивная культура должна рассматриваться в качестве 

наиважнейшего основания для развития инклюзивного образования. 
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Аннотация. Цель статьи: обобщение опыта профессиональной подготовки 

будущих специалистов высшего учебного заведения «Казанский государственный 
энергетический университет», осваивающих дисциплины на кафедре физического 
воспитания, ориентированной на формирование личности в процессе физического 
воспитания.  

Задачи статьи: 
- изучить процесс подготовки будущих специалистов высших учебных 

заведений; 
- провести теоретическое исследование формирование личности в процессе 

физического воспитания; 
- выявить результаты исследования. 
Объект исследования: вуз: Казанский государственный энергетический 

университет, направление подготовки студентов: кафедра физического воспитания. 
Результаты: установлено, что для повышения эффективности 

профессиональной подготовленности будущих специалистов важно учитывать 
направленность образовательного процесса на формирование личности в процессе 
физического воспитания. 

Кроме того, было отмечено, что на профессиональную подготовленность 
будущих специалистов большое влияние оказывает внедрение современных 
технологий формирования личности в процессе физического воспитания в учебно-
воспитательный процесс. Средства физического воспитания, ориентированные на 
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эстетику, имеют большое оздоровительное и рекреационное значение. Выводы: 
образовательный процесс должен быть ориентирован на поддержку активного 
двигательного функционирования, мотивацию к занятиям физическими 
упражнениями и ведению здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, формирование личности, студенты 
Казанского государственного энергетического университета, средства направления 
подготовки на кафедре физического воспитания. 

 
Abstract. The purpose of the article is to summarize the experience of professional 

training of future specialists of the higher educational institution Kazan State Power 
University, mastering disciplines at the Department of physical education, focused on the 
formation of personality in the process of physical education.  

Objectives of the article: 
- to study the process of training future specialists of higher educational institutions; 
- to conduct a theoretical study of the formation of personality in the process of 

physical education; 
- identify the results of the study. 
Object of research: university: Kazan State Power Engineering University, direction 

of training of students: Department of Physical Education. 
Results: it is established that in order to increase the effectiveness of professional 

training of future specialists, it is important to take into account the orientation of the 
educational process to the formation of personality in the process of physical education. 

In addition, it was noted that the professional readiness of future specialists is greatly 
influenced by the introduction of modern technologies of personality formation in the 
process of physical education in the educational process. The means of physical education 
focused on aesthetics are of great health and recreational importance. Conclusions: the 
educational process should be focused on supporting active motor functioning, motivation 
for physical exercise and healthy lifestyle. 

Key words: physical culture, personality formation, students of Kazan State Energy 
University, means of training at the Department of Physical Education. 

 

Вхождение России в европейское образовательное и научное пространство 

обусловлено реформированием высшего образования и повышением требований к 

профессионализму выпускников высших учебных заведений в условиях рыночной 

конкуренции [2, с. 110]. Следует подчеркнуть, что на этапе развития современного 

общества в системе образования происходит модернизация учебно-воспитательного 

процесса, направленная на личностно ориентированное обучение. В этом случае 

организация профессиональной подготовки будущих специалистов на кафедре 

физического воспитания, приобретает характер диалога, сотрудничества, 

совместного творчества. Наряду с проблемами здоровья молодого поколения все 

больше внимания уделяется профессиональной подготовке специалистов высшего 

образования на кафедре физического воспитания, в рамках которой перед студентом 

открываются широкие возможности для подготовки к успешной реализации. 
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В современном обществе физическая культура рассматривается как процесс и 

результат целенаправленного функционирования человека, направленный на 

формирование физической и духовной природы человека. В системе воспитания 

молодого поколения физическая культура является средством социального 

становления будущих специалистов подготовки физического воспитания, активного 

развития их индивидуальных и профессионально значимых качеств [1, с. 55]. Именно 

поэтому формирование физической культуры личности студента является важной 

составляющей подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности. 

Совершенствованию образовательной системы и развитию личности в 

образовательном процессе в сфере физической культуры уделяли внимание такие 

ученые, как: М.И. Кабышева [3], Е.Т. Кузнецова [4], Н.А. Усцелемова [5]. 

Среди других исследований можно выделить работы, ориентированные на 

проблемы мотивации студентов к самостоятельному обучению, формирования 

позитивного отношения к собственному здоровью, социально-психологическая 

адаптация к новым условиям заработка, профессионально-прикладная 

направленность занятий, повышение показателей здоровья. 

Несмотря на значительное количество исследований, формирование личности 

в процессе физического воспитания является актуальной. 

Существуют нерешенные проблемы формирование личности в процессе 

физического воспитания. 

Целью исследования является анализ научно-методической литературы по 

теме исследования, изучение передового опыта профессиональной подготовки 

будущих специалистов, ориентированной на формирование личности в процессе 

физического воспитания. 

Материал и методы: методами исследования являются анализ и обобщение 

научно-методической литературы. 

Результаты исследования. Непрерывное образование обеспечивает 

постоянный прогресс, совершенствование и творческое обновление специалиста на 

протяжении всей его жизни. Объективное содержание образования определяется 

социальным заказом, а также задачами, которые общество ставит перед 

образованием. Субъективное содержание выражается в индивидуально-личностном 

смысле и основывается на принципах активного, системного, индивидуального и 

дифференцированного подходов [2]. 

По мнению многих авторов [1-5], одним из побочных эффектов научно-

технического прогресса является увеличение объема знаний человечества. К 
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категории лиц, занятых умственным трудом, относятся и студенты. В последние годы 

значительно увеличился поток научной информации, что требует ее обработки в 

короткие сроки. Кроме того, расширяется применение различных средств обучения. 

Все это приводит к интенсификации образовательного процесса в вузе и предъявляет 

повышенные требования к профессиональной подготовке будущих специалистов в 

области физической культуры и менеджмента. 

Смысл понятия «физическое воспитание личности» в контексте 

профессиональной подготовки будущего специалиста рассматривается нами 

следующим образом: 

- сочетание требований, мотивов, знаний, ориентированных на формирование 

здоровой, успешной личности и физического совершенства; 

- формирование профессионально важных качеств; 

- тренировка двигательных навыков; 

- способность осуществлять учебное, научное, двигательное, связанное со 

здоровьем функционирование физической культуры и спорта для обеспечения 

здорового образа жизни; 

- обучение техникам мобилизации, расслабления, совершенствования тела. 

В таком контексте возникает потребность в радикальных изменениях системы 

физического воспитания в вузе на основе понимания смысла, цели, задач и 

содержания педагогического процесса, функционирования инструкторов по 

физической культуре. Это вызвано пониманием того факта, что физическое 

воспитание не должно сводиться к компенсации дефицита двигательных функций. 

Дефицит двигательного функционирования приводит к отсутствию 

индивидуальности учебного процесса, усреднению требований к физической 

подготовленности студентов. В основе образовательной системы должны лежать идеи 

развития личности, студента с его индивидуальными особенностями как высшей 

ценности. При этом система физического воспитания должна создавать максимально 

благоприятные условия для комплексного развития учащихся (духовного, 

эстетического, двигательного), для их сознательного занятия здоровым образом 

жизни. 

В современных условиях регулярные занятия физической культурой, 

несомненно, являются эффективным средством укрепления здоровья, профилактики 

заболеваний, повышения сопротивляемости организма. Кроме того, это средство 

благоприятного влияния на формирование активного образа жизни молодого 
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поколения, развитие интереса к социальной информации, расширение 

информационных контактов. 

Наиболее популярными и интересными были те виды физических 

упражнений, которые имеют эстетическую направленность: аэробика, фитнес, 

бодибилдинг, восточные единоборства. Таким образом, настоящее время 

предъявляет требование внедрять в учебный процесс интересные для студентов 

средства физического воспитания, а также средства, способствующие формированию 

физической культуры личности студента, ориентированной на взаимосвязанное 

физическое и эстетическое воспитание. 

Наблюдения за социальной адаптацией молодых специалистов в рабочем 

коллективе показали, что более высокий уровень физкультурно-спортивной 

квалификации выпускников (при условии знания ими иностранных языков) 

способствует лучшему и более эффективному использованию их потенциала в 

производственной деятельности. 

В институте физического воспитания и спорта по специальностям «физическая 

культура», «здоровье человека», «физическая реабилитация», «фитнес и рекреация» 

иностранным языкам отведено сравнительно мало классных часов. Самостоятельное 

изучение иностранных языков не привлекает студентов. Изучая эту проблему, 

работодатели обращают особое внимание на высокий уровень культуры и знание 

иностранных языков (особенно в сфере менеджмента и маркетинга). 

Физическая культура студентов высших учебных заведений была исследована 

через формирование мотивации будущих преподавателей к здоровому образу жизни 

и создание необходимой образовательной среды в высшем учебном заведении. Такая 

среда направлена на повышение интереса студентов к состоянию собственного 

здоровья, развитие студента как личности, индивидуальности, активного субъекта 

профессионального функционирования. Результаты нашего исследования 

подтвердили данные других авторов [2], что достижение высоких показателей в 

системе подготовки гармонично развитых специалистов невозможно без научного 

подхода к организации физического воспитания в высших учебных заведениях. В 

основе такого подхода должны лежать гуманистические, этические и педагогические 

идеи. Соответственно, гуманистически ориентированное образование не должно 

ограничивать независимость личности. Такое образование должно основываться на 

внутренней, естественной жажде человека к самосовершенствованию и давать ему 

возможность выбора и самостоятельного решения проблем, связанных с физическим 

самосовершенствованием. 
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Для достижения вышесказанного необходимо изменить направленность 

физического воспитания студентов, которое теперь ориентировано на физическую 

подготовку и физическую подготовленность. Направленность физического 

воспитания студентов должна подразумевать формирование системы специальных 

знаний, которые позволили бы студентам осознанно организовывать свою 

жизнедеятельность, приобщать студентов к ценностям оздоровительной физической 

культуры и отдыха. 

 

Выводы 

Анализ теоретических исследований и практического опыта показал, что 

формирование физической культуры личности студентов, чтобы они были готовы к 

творческому взаимодействию и успешной самореализации, предусматривает 

следующее: 

1) Его внедрение в академическое, научное, связанное со здоровьем 

функционирование физической культуры и спорта посредством независимого выбора 

системы знаний: 

- формирование нравственных, гуманистических отношений, развитие 

педагогического такта, овладение административными функциями в сфере 

физической культуры и менеджмента; 

- активное участие в студенческих научно-практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, мастер-классах, форумах, которые создают условия для 

комплексной успеваемости студентов. 

2) Переход преподавателя и студентов к технологии педагогического 

сотрудничества для укрепления здоровья, повышения работоспособности. Система 

учебной программы, внеурочных и самостоятельных занятий должна быть 

ориентирована на следующее: 

- индивидуализация и интегральный характер обучения; 

- правильное овладение иностранными языками; 

- внедрение современных информационных и инновационных технологий, 

средств оздоровительной физической культуры и отдыха. 

3) Личная физическая культура студента отражается в его отношении к 

ценностям физической культуры. В этом случае главное место занимает активная 

двигательная деятельность, мотивация к занятиям физическими упражнениями и 

здоровый образ жизни. Определено, что основными методическими инструментами 

формирования физической культуры личности являются средства физического 
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воспитания, эстетически ориентированные. Это механизмы воздействия на 

внутреннюю сущность человека, его духовность, эмоциональность, выразительность. 

Такой подход имеет большое значение для здоровья и отдыха. 
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Аннотация. В данной статье предпринимается попытка рассмотреть 

особенности использования здоровьесберегающих технологий при работе с детьми 
старшего дошкольного возраста. Отдельное внимание уделяется проблеме 
увеличения так называемых «школьных болезней» и путям ее решения (через 
конкретные педагогические приемы). В статье раскрывается классификация 
здоровьесберегающих технологий. Автор отмечает, что вся работа о правильном и 
грамотном использовании здоровьесберегающих технологий лежит на педагоге ДОО. 

Ключевые слова: здоровье, детское здоровье, здоровьесберегающие 
технологии, здоровьесбережение, старший дошкольный возраст, педагогические 
приемы. 

 
Abstract. This article attempts to consider the features of the use of health-saving 

technologies when working with children of older preschool age. Special attention is paid to 
the problem of increasing the so-called «school diseases» and ways to solve it (through 
specific pedagogical techniques). The article reveals the classification of health-saving 
technologies. The author notes that all the work on the correct and competent use of health-
saving technologies lies with the preschool teacher. 

Keywords: health, children's health, health-saving technologies, health-saving, 
senior preschool age, pedagogical methods. 

 

Самое большое сокровище для человека – это его здоровье. Но под ним мы 

подразумеваем не только отсутствие болезней, но и психологическую, социальную и 

физическую гармонию, спокойные и доброжелательные отношения с природой, с 

людьми и с самим собой. Именно поэтому система образования уделяет так много 

внимания здоровью подрастающего поколения. Основной задачей в этом случае 

является сохранение физических и психических качеств детей, их оптимальная 

работоспособность, а также социальная активность как в детском саду, так и дома. 

Обучение в жизни детей является одним из наиболее значимых факторов по 

силе своего воздействия и по продолжительности. Например, школьники проводят в 

школе более 70% своего времени. Причем это время совпадает с активным периодом 
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развития и роста ребенка, когда его организм наиболее чувствителен к различным 

факторам внешней среды [3]. По данным исследований, проведенных в школе, у 

многих детей наблюдается ухудшение состояния здоровья в период обучения. При 

этом его производительность снижается в 4–5 раз. Отмечается также увеличение 

количества хронических заболеваний, функциональных отклонений и нарушений в 

физическом развитии [3].  

Показатели, характеризующие состояние здоровья школьников, еще больше 

ухудшаются в процессе их обучения в школе. Так, если среди учеников младших 

классов абсолютно здоровых чуть меньше 5%, то среди старшеклассников их уже всего 

3%. Обследуя школьников, педиатры отмечают высокую распространенность миопии, 

нарушения осанки, склонность к простудным заболеваниям, невротические 

расстройства. Такие патологии даже получили свое общее название – «школьные 

болезни» [4]. 

Сегодня эти болезни широко распространены, и все это несмотря на то, что в 

современной школе за последние годы произошла существенная трансформация 

материальной базы. Это обуславливает необходимость использования 

здоровьесберегающих технологий, начиная с детского сада, для того, чтобы 

предупредить появление данных болезней, кроме того, старший дошкольный возраст 

наилучшим образом подходит для формирования навыков и умений по сбережению 

собственного здоровья, соответственно, это увеличивает вероятность, что уже в 

школьном возрасте дети продолжат соблюдать рекомендации, полученные в детском 

саду (и будут в полной мере осознавать их важность) [1]. 

Под здоровьесберегающими технологиями в обучении понимают совокупность 

условий, методов и приемов, способствующих максимальному сохранению, а также 

укреплению не только физического, но и нравственного и духовного здоровья 

субъектов образовательного процесса [6]. Их основная задача – создать такие условия, 

которые не будут травмировать психику и организм ребенка.  

Изучение и внедрение в педагогическую деятельность здоровьесберегающих 

технологий становится все более актуальным. В связи с этим целью данной статьи 

является выделение технологий здоровьесбережения, способствующих повышению 

показателей здоровья у детей старшего дошкольного возраста. 

При использовании здоровьесберегающих технологий в процессе работы с 

детьми старшего дошкольного возраста, важно учитывать психические и физические 

особенности детей данного возраста, так как физическое развитие в дошкольном 

детстве характеризуется значительными вариациями моделей роста. Эти различия 
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могут быть связаны с полом, этническим происхождением, генетикой, гормонами, 

питанием, окружающей средой или болезнью. Хотя дети этой возрастной группы 

следуют одним и тем же основным моделям развития, они не обязательно взрослеют 

с одинаковой скоростью. Физические изменения, развитие мозга и нервной системы, 

крупная и мелкая моторика, а также проблемы со здоровьем являются важными 

аспектами физического развития в дошкольном детстве, как и на предыдущих этапах 

развития [10]. 

Продолжают совершенствоваться навыки крупной и мелкой моторики, дети 

особенно любят бегать, прыгать, прыгать, бросать, ловить, карабкаться. Дети играют 

с мячом, катаются на велосипедах, роликах, занимаются гимнастикой. По мере того, 

как дети дошкольного возраста растут физически, они становятся быстрее, сильнее и 

учатся лучше координировать свои действия. Следовательно, в дошкольном детстве 

дети становятся более искусными в крупной моторике [5]. 

Детям также нравится использовать свои руки. С раннего дошкольного 

возраста дети учатся и тренируют мелкую моторику. Дети дошкольного возраста 

вырезают, склеивают, лепят, придают форму, рисуют, раскрашивают, создают и 

пишут. Они также осваивают такие навыки, как завязывание шнурков, развязывание 

узлов и чистку зубов. Некоторые дети могут брать уроки музыки на фортепиано, 

скрипке, флейте или других инструментах. Обучение игре на музыкальном 

инструменте помогает детям развивать мелкую моторику. Иными словами, вместе с 

физическим ростом детей происходит развитие мелкой моторики, в том числе чувства 

компетентности и уверенности в использовании этих навыков [5]. 

Какие здоровьесберегающие образовательные технологии будут наиболее 

эффективны для старшего дошкольного возраста? На первый взгляд, активная 

позиция должна иметь очевидное преимущество в педагогической практике. Однако, 

следует учитывать, что на активную позицию ребенка могут влиять не только 

положительные, но и отрицательные факторы, такие как, например, семейное 

воспитание или обычная человеческая лень. Все это также приводит к тому, что 

ребенок неохотно принимает позицию воспитателя [9]. 

Кроме того, из всего объема здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста выделяются санитарно-гигиенические и 

педагогические мероприятия. Гигиенический компонент здоровьесберегающих 

технологий на занятиях с детьми предусматривает включение таких компонентов, 

как: 
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• условия помещений, в которых происходит обучение детей (хорошее 

освещение, температура, вентиляция, режим уборки и др.); 

• организация правильного питания; 

• правильный выбор мебели и других предметов, используемых в процессе 

занятий; 

• организация занятий с учетом их соответствия санитарным нормам, а 

также возрастным особенностям учащихся; 

• создание рабочего места ребенка с учетом состояния его здоровья [7]. 

Также выделяют три группы здоровьесберегающих технологий. Среди них: 

1. Методы сохранения и стимулирования здоровья ребенка. К ним 

относятся: динамические паузы и ритмопластика; спортивные и подвижные игры; 

эстетические занятия; релаксация; глазная, дыхательная, коррекционная и 

ортопедическая гимнастика. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: точечный и регулярный 

самомассаж; беседы о здоровье; коммуникативные игры. [8]. 

3. Коррекционные технологии. К ним относятся следующие методы: арт-

терапия; сказкотерапия; музыка; цвет; психогимнастика; логопедия; фонетическая 

ритмика. 

При использовании здоровьесберегающих технологий педагогическому 

работнику важно строить занятие таким образом, чтобы процесс обучения оказывал 

минимальную нагрузку на организм и психику ребенка. Наиболее простыми, но в то 

же время эффективными педагогическими приемами являются: 

• постоянная смена деятельности; 

• рациональное распределение нагрузки на детей; 

• использование ролевых и игровых форм работы, ненавязчиво 

заставляющих детей двигаться; 

• создание дружеской атмосферы сотрудничества, в которой дети имеют 

право высказывать свое мнение и задавать вопросы; 

• поддержание благоприятной эмоциональной атмосферы [2]. 

Для детей старшего дошкольного возраста наиболее актуальными являются 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Технологии позволяющие укрепить и сохранить здоровье. К ним 

относятся: 

• Динамические паузы, продолжительность которых варьируется от 2 до 3 

минут. Проводить их стоит по мере утомляемости детей, что будет способствовать ее 
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профилактике. В процессе динамической паузы можно проводить игры «Большой-

маленький», «Пальчики», «Веселые гуси» и т.д.; 

• Подвижные игры спортивного характера. Их можно использовать как 

часть занятия по физкультуре, так и во время прогулки на свежем воздухе. К таким 

играм относятся «Съедобное-несъедобное», «Поймай мяч», «Собачки», «Попинуха» 

и т.д.; 

• Релаксация. Чаще всего проводится под звуки природы; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Гимнастика для глаз. Продолжительность такой гимнастики составляет 

от 3 до 5 минут. Целесообразно выполнять ее каждый день. Педагог показывает 

пример упражнений, а дети повторяют за ним. К зрительной гимнастике относятся 

такие упражнения, как повороты глаз влево-вправо, моргание глазами, закрывание 

глаз ладошками, круговые вращения глазами и т.д.; 

• Гимнастика, проводимая после тихого часа. Выполняется детьми после 

пробуждения на протяжении 5-10 минут. К ней также могут относиться упражнения, 

проводимые в кровати «Мы проснулись, улыбнулись, посильнее потянулись», 

«Змейка» и т.д. 

2) Технологии, способствующие приобщению к здоровому образу жизни: 

• Физкультурные занятия. Их целесообразно проводить 3 раза в неделю. 

Продолжительность таких занятий примерно 30 минут. Проводятся занятия в 

спортивном зале или на свежем воздухе; 

• Игротерапия. Наиболее благоприятное время проведения – вторая 

половина дня. Педагогу рекомендуется принимать участие в процессе игры. В 

процессе игротерапии можно использовать такие игры как «Жмурки», «Пятнашки», 

«Прятки и т.д.; 

• ОБЖ. Целесообразно проведение занятий 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия примерно 30 минут.  

3) Коррекционные технологии. 

• Музыкальное воздействие. Может проводится как индивидуальным 

занятием, так и в процессе физкультурных занятий. Оно помогает снять 

эмоциональное напряжение детей и улучшение эмоционального настроя; 

• Цветовое воздействие. Целесообразно проводит примерно 4 раза в месяц. 

Также имеет значение окружающий детей интерьер. 

• Коррекция поведения. Данный вид занятий лучше всего проводить в 

игровой форме, продолжительностью от 20 до 25 минут. Следует делить детей на 
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малые группы. К ним относятся такие игры как «Взаимоотношения», «Лепим 

сказку», «Строители» и т.д.; 

• Фонетическая ритмика. Для проведения данного вида занятий 

рекомендуется использование музыкального зала. Занятия проходят 2 раза в неделю, 

продолжительностью примерно 30 минут [7]. 

Внедрение в работу ДОО данных здоровьесберегающих технологий не только 

поможет повысить эффективность педагогического процесса, но и повысит желание 

родителей воспитывать в детях желание здорового образа жизни.  

В заключение отметим, что защищать детей от физических и психических 

стрессов необходимо на протяжении всего образовательного процесса, чему будет 

максимально способствовать здоровьесберегающая среда. Во избежание перегрузки и 

утомления детей необходимо строить занятия исходя из динамики детского 

внимания. При этом важно учитывать время, необходимое для выполнения каждого 

из предложенных им заданий, чередуя их с различными видами работы. 

Также использование здоровьесберегающих технологий предполагает 

использование различных элементов, способствующих развитию памяти, 

мыслительных операций во время отдыха детей. Это включает: рациональное 

распределение времени с индивидуальным дозированием объемов нагрузки; 

периодическая смена видов работы, предусматривающая чередование 

самостоятельного выполнения заданий, чтения, письма, слушания и т. д.; 

выполнение различных заданий и др. 

Таким образом, были выделены направления здоровьесберегающих 

технологий, которые целесообразно применять в процессе работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Данные мероприятия должны стать приоритетными и 

использоваться на постоянной основе, ведь с их помощью возможно не только 

укрепить здоровье детей, но и развить в них культуру здоровьесбережения, что в свою 

очередь является одной из движущих сил стремления быть здоровым. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу взаимосвязи между различными 

компонентами групповой сплоченности студенческой волейбольной команды и их 
субъективного восприятия игроками. На материалах эмпирического исследования 
женской команды Новосибирского государственного архитектурно-строительного 
университета (15 ч.) было выявлено отсутствие значимой корреляции между 
групповой сплоченностью и субъектным единством у студентов-волейболистов, за 
исключением двух компонентов. Индивидуальной привлекательности деятельности и 
удовлетворенности от нее. Это позволило сделать вывод о том, что в формировании 
сплоченности студенческой волейбольной команды, в большей степени участвуют 
инструментальные, а не социально-эмоциональные факторы. 

Ключевые слова: волейбол, высшее образование, групповая сплоченность, 
мотивы, субъектное единство. 
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Abstract. The paper is devoted to the analysis of interrelation between different 
components of group cohesion of a student volleyball team and their subjective perception 
by the players. Based on the materials of an empirical study of the women's team of 
Novosibirsk State University of Architecture and Civil Engineering (15 h), the absence of a 
significant correlation between group cohesion and subjective unity in volleyball students 
was revealed, except for two components. Individual activity attractiveness and activity 
satisfaction. This allowed us to conclude that instrumental rather than socio-emotional 
factors are more involved in the formation of student volleyball team cohesion. 

Keywords: volleyball, higher education, group cohesion, motives, subjective unity. 
 

Как показывают исследования [1; 2], волейбол, наряду с футболом и 

баскетболом, относится к числу наиболее популярных видов спорта у студентов 

российских вузов. Отличительной чертой волейбола являются высокая 

эмоциональность, быстрая смена игровых ситуаций и зависимость результатов от 

слаженности действия всех игроков, требующая высокого уровня групповой 

сплоченности (ГС) в команде. 

Проблема ГС в спорте достаточно широко представлена в отечественной 

научной литературе [3; 0; 5 и др.]. Вместе с тем, во всех перечисленных работах, 

объектом исследования выступают либо представители детско-юношеских 

спортивных школ, либо профессиональные спортсмены, тогда как групповая 

сплоченность студенческих команд, в том числе волейбольных, остается почти не 

изученной. 

В настоящей работе рассматривается один из аспектов ГС. Наша цель – 

исследование взаимосвязи между уровнем сплоченности студенческой волейбольной 

команды и субъективными переживаниями единства ее игроками. 

В современной спортивной психологии групповая сплоченность 

рассматривается в качестве многомерного явления, в основе которого лежат три 

группы мотивов: аффективные, связанные с потребностью в получении позитивных 

эмоций, инструментальные, в основе которых внешние стимулы (награда, карьерное 

продвижение и т.п.) и ценностные, вытекающие из стремления человека к 

самореализации [6; 7; 8]. Одной из часто используемых многомерных моделей 

измерения групповой сплоченности является модель В. Видмеера, Л. Брэули и А. 

Кэррона (Group Environment Questionnaire, GEQ), адаптированная для диагностики 

ГС спортивных команд различного уровня Девишвили В.М., Мдивани М.О. и 

Корнеевым И.С. [9]. 

GEQ включает в себя два уровня измерения, каждый из которых состоит из двух 

компонентов: 
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индивидуальный уровень с аспектами: эмоциональным и когнитивно-

деятельностным. 

уровень групповой интеграции с аспектами: социальным и деятельностным.  

В первом компоненте рассматривается индивидуальная привлекательность 

отношений (ИО), в которой речь идет об удовлетворенности индивида общением с 

членами группы. Второй компонент, «Индивидуальная привлекательность 

деятельности (ИД)», отражает степень удовлетворенности действиями команды, ее 

результативностью и выгодой, которую получает индивид от участия в совместных 

действиях. Групповое единство в общении (ГО) показывает, насколько члены группы 

чувствуют себя единым целым и стремятся остаться вместе, не разрывая возникшие 

связи. Последний аспект, «Групповое единство в деятельности (ГД)», характеризует 

действия группы как единого организма, члены которого стремятся вкладывать 

максимум усилий для достижения результата. 

ГС проявляется не только в объективных характеристиках (готовность членов 

команды к совместным действиям для достижения определенной цели), но и в 

субъективном смысле, вкладываемом каждым из спортсменов в понятие групповой 

сплоченности. Для оценки субъективных феноменов, которые переживают члены 

спортивной команды в процессе совместной деятельности, мы использовали 

разработанную М.О. Мдивани методику «Индекс субъектного единства (ИСУ)» [10], 

включающую 4 компонента: Удовлетворенность от деятельности (УД); Прилив 

энергии (ПЭ); Симпатия к партнерам (СП); Уверенность в успехе деятельности (УУД). 

В исследовании приняли участие 15 игроков женской волейбольной команды 

Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета 

(НГАСУ) в возрасте 18 – 25 лет, обучающиеся на 1 – 4 курсах (бакалавриат, 

магистратура и специалитет). 

В ходе исследования испытуемые заполняли соответствующие опросники. 

Group Environment Questionnaire включал в себя 18 утверждений [9, с. 47]. Участникам 

предлагалось оценить согласие с каждым из них по шкале из 9 градаций: от 1 

(абсолютно не согласен), до 9 (абсолютно согласен). Обработка полученных данных 

осуществлялась путем подсчета медианных баллов по всем утверждениям и отдельно 

– по каждой из четырех шкал: ИО, ИД, ГО, ГД. Опросник «Индекс субъектного 

единства» состоял из 16 высказываний и оценивался испытуемыми по семибалльной 

шкале от 1 (абсолютно не согласен) до 7 (абсолютно согласен) [10, с. 146-147]. 

Методика обработки полученных данных аналогична GEQ. Результаты опросов 

представлены в табл. 1. 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 65 - 

Таблица 1. Обработанные результаты по опросникам «GEQ» и «Индекс 
субъектного единства» 

№ Компонент Медиана 

GEQ 

1 Индивидуальная привлекательность отношений 8 

2 Индивидуальная привлекательность деятельности 8 

3 Групповое единство в общении 4,5 

4 Групповое единство в деятельности 7 

5 Индекс уровня сплоченности 7 

Индекс субъектного единства 

6 Удовлетворенность от деятельности 6 

7 Прилив энергии 6 

8 Симпатия к партнерам 6 

9 Уверенность в успехе деятельности 6 

10 Индекс субъектного единства 6 

 

Данные в табл. 1 показывают, что в целом, спортсмены высоко оценивают 

уровень сплоченности своей команды, за исключением группового единства в 

общении. И хотя показатель в 4,5 балла нельзя считать низким, можно предположить 

доминирование у игроков инструментальных мотивов участия в команде. По индексу 

субъектного единства испытуемые продемонстрировали ровные и высокие 

результаты. Это свидетельствует, с одной стороны, о позитивном эмоциональном 

фоне, складывающемся в волейбольной команде НГАСУ, с другой, о единстве 

субъективного восприятия ГС у всех участников команды. 

Для определения взаимосвязи субъектного единства и групповой сплоченности 

был проведен корреляционный анализ. Вычисленные коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмана представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Корреляционная матрица 

ИСЕ / 
ИГС 

УД ПЭ СП УУД ИСЕ 

ИД 0,53* 0,26 0,41* 0,22 0,30 

ИО -0,08 0,25 0,00 0,19 0,20 

ГО 0,24 0,39 -0,31 -0,03 0,11 

ГД -0,29 -0,08 0,06 -0,11 -0,16 

ИГС -0,02 0,33 0,20 0,20 0,28 
 

*Значимые корреляции 

 

Как видно из табл. 2, значимые корреляции (вероятность ошибки не 

превышает 0,05) получены только по двум парам переменных: «Индивидуальная 

привлекательность деятельности – Удовлетворенность от деятельности», 

«Индивидуальная привлекательность деятельности – Симпатия к партнерам». Для 
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интерпретации вычисленных коэффициентов корреляции, в соответствии с 

рекомендациями А.П. Бавриной, И.Б. Борисова [11], мы использовали шкалу Чеддока, 

в соответствии с которой, только взаимосвязь между ИД и УД может считаться 

достаточно выраженной и подлежащей интерпретации. Таким образом, 

удовлетворенность от совместной деятельности у волейболисток команды НГАСУ 

ассоциируется, преимущественно, не с возможностью общения и установления 

эмоциональной связи с коллегами по команде, а с индивидуальной выгодой, которую 

они получают от участия в совместных действиях. 

Полученные результаты, с одной стороны, коррелируют с выводами В.М. 

Девишвили, М.О. Мдивани и Д.С. Елгина о доминировании инструментальных 

мотивов во взрослых спортивных командах, с другой, входят с ними в определенное 

противоречие. Так как студенческие команды не являются профессиональными и их 

участники не получают значимого материального поощрения за достигнутые успехи. 

Поэтому, вопрос о факторах групповой сплоченности студенческих волейбольных 

команд нуждается в дополнительном изучении. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что несмотря на 

любительский характер студенческого волейбола, его индивидуальная 

привлекательность для спортсменов ассоциируется, прежде всего, с успешностью 

команды и получаемой от этого практической выгоды, а не с возможностью 

неформального общения и достижения эмоциональной общности с партнерами по 

коллективу. В этой связи, особую актуальность приобретает поиск эффективных форм 

и методов стимулирования игроков студенческих волейбольных команд для 

повышения спортивных результатов. 

Вместе с тем, для формулировки окончательных выводов, необходимо 

проведение дополнительных исследований на более многочисленной и расширенной 

по гендерному составу выборке респондентов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию навыков самостоятельной 

работы студентов первого курса. В статье представлен краткий обзор использования 
термина «самостоятельная работа» в современной педагогической литературе. На 
основе декомпозиции универсальных компетенций и с учетом результатов обучения 
по дисциплине были сформулированы вопросы анкеты. Пять групп вопросов 
направлены на самооценку студентами своих способностей самостоятельной работы. 
Результаты исследования легли в основу доработки содержания дисциплины 
«Технология организации самостоятельной работы», в частности, были разработаны 
практико-ориентированные задания, нацеленные на формирование навыков 
самостоятельной работы. Сверхзадачей исследования можно рассматривать 
повышение осознанности студентов университета при организации самостоятельной 
работы. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, тайм-менеджмент, студенты 
университета, навыки самостоятельной работы, технологии самостоятельной работы. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of independent work skills of first-year 

students. The brief overview of the usage of the term "independent work" in modern 
pedagogical literature is presented. The questions of the questionnaire were formulated, 
based on the decomposition of universal competencies and the discipline learning results. 
Five groups of questions are aimed at students' self-assessment of their abilities for 
independent work. The results of the study formed the basis for finalizing the content of the 
discipline "Technology of organizing independent work", in particular, practice-oriented 
tasks were created aimed at developing independent work skills. The overriding task of the 
study can be considered to increase the awareness of university students in the organization 
of independent work. 

Keywords: independent work, time management, university students, independent 
work skills, independent work technologies. 
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Вопросы самостоятельности студентов не теряют своей актуальности. 

Повышение объема самостоятельной работы по сравнению с контактной, 

необходимость обучаться с применением дистанционных образовательных 

технологий, проведение исследований и работа над проектами требуют повышения 

уровня самостоятельности и самоорганизации. 

В педагогической литературе самостоятельная работа в университете и других 

образовательных организациях высшего образования рассматривается как «высшая 

форма учебной деятельности» [1], «вещь напряженная, трудозатратная, притом для 

обеих сторон – и студента, и преподавателя» [2, с. 61], один из «важнейших видов 

познавательной деятельности в формировании специалиста» [3, с. 144]. Кроме того, 

педагогами высшей школы анализируется зависимость навыков самостоятельной 

работы от сформированности временной компетентности студентов [4, 5], 

использование игровых заданий как средства повышения мотивации студентов к 

самостоятельной работе [6]. Для нашего исследования наиболее подходящим 

является определение, сформулированное Л.С. Пичковой: «Самостоятельная работа 

рассматривается как высшая форма учебной деятельности, которая носит 

интегральный характер и по сути есть форма самообразования» [1]. 

Особенно остро проблема сформированности навыков самостоятельной работы 

и ее организации стоит в отношении студентов первого курса очной формы обучения. 

После поступления в университет им часто приходится перестраиваться из-за смены 

образа жизни и повышения уровня самостоятельности. В связи с этим в программы 

бакалавриата федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет» была включена дисциплина «Технология организации 

самостоятельной работы», направленная на формирование двух универсальных 

компетенций: УК-3 (способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде) и УК-6 (способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни). Указанные компетенции являются требованием 

федерального государственного образовательного стандарта – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 122, и 

федерального государственного образовательного стандарта – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогичексое образование (с двумя профилями 
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подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 

125. 

Целью представленного исследования являлось определение уровня 

сформированности навыков и культуры самостоятельной работы у студентов первого 

курса очной формы обучения и использование этих результатов в образовательной 

деятельности для восполнения выявленных дефицитов. Исследование проводилось с 

помощью анкетирования в первую неделю обучения. Анкета состояла из 15 вопросов, 

разработанных на основе декомпозиции универсальных компетенций и с учетом 

результатов обучения по дисциплине Вопросы направлены на самооценку студентами 

таких способностей, как: самостоятельность в обучении и некоторых жизненных 

ситуациях (вопросы 1, 2, 10); целеполагание и достижение целей (вопросы 4, 5, 12); 

способность управлять своим временем (вопросы 3, 6, 9); взаимодействие с членами 

команды, группы (вопросы 11, 13, 14); способность добывать информацию и работать 

с ней (вопросы 7, 8, 15). При ответе студенты должны были оценить собственные 

навыки и способности по десятибалльной шкале, в которой несформированный 

навык или отсутствие способности оценивается одним баллом, великолепно 

сформированный навык или максимальное развитие этой способности оценивается 

десятью баллами. 

В исследовании приняли участие 19 студентов: 9 обучающихся по 

образовательной программе 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль): Психология и педагогика дошкольного образования и 10 

обучающихся по образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль): Дошкольное образование 

и Иностранный (английский) язык. В дальнейшем мы будем приводить результаты 

исследования без дифференциации студентов по образовательным программам. 

Количественные данные, полученные в результате анкетирования, можно 

ранжировать по пяти уровням: очень низкий (1 – 2 балла), низкий (3 – 4 балла), 

средний (5 – 6 баллов), высокий (7 – 8 баллов) и очень высокий (9 – 10 баллов). 

Количественные результаты исследования представлены в виде 

среднеарифметического значения по каждому студенту в отдельности (табл. 1) и по 

группам вопросов (рис. 1). 
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Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 

Условный номер испытуемого 
Результаты анкетирования 

(в баллах) 

студент 01 6,7 

студент 02 6,9 

студент 03 7,3 

студент 04 6,7 

студент 05 6,3 

студент 06 8,5 

студент 07 7,1 

студент 08 8,6 

студент 09 7,5 

студент 10 6 

студент 11 7,3 

студент 12 8,1 

студент 13 7,1 

студент 14 7 

студент 15 5,5 

студент 16 5,3 

студент 17 7,5 

студент 18 7,3 

студент 19 6,4 

 

Из полученных данных видно, что студенты в основном оценивают свои 

навыки самостоятельной работы и самоорганизации достаточно высоко. Трое 

обучающихся показали средний уровень сформированности навыков 

самостоятельной работы (5 – 6 баллов), 13 обучающихся – высокий уровень (> 6 – 8 

баллов) и трое – очень высокий (>8 баллов). Такой высокий уровень самооценки, 

естественно, не исключает проблем в самоорганизации. Какие именно трудности 

испытывают обучающиеся первого курса, показывают результаты анкетирования в 

аспекте содержания вопросов, которые для удобства анализа представлены также 

среднеарифметическим значением. 

По одному показателю студенты продемонстрировали средний уровень 

сформированности навыков, по четырем – высокий. Способность управлять своим 

временем была оценена 6 баллами, способность добывать информацию и работать с 

ней – 6,9 баллами, взаимодействие с членами команды, группы – 7,2 баллами, 

целеполагание и достижение целей – 7,4 баллами, самостоятельность в обучении и 

некоторых жизненных ситуациях – также 7,4 баллами. Таким образом, наиболее 

уязвимое место в способности самостоятельно работать, по мнению самих 

испытуемых, является управление временем. Значительно выше студенты оценили 
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свои способности добывать информацию и работать с нею и взаимодействовать с 

членами команды. Графически результаты анкетирования в аспекте содержания 

вопросов представлены на диаграмме (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Результаты анкетирования в аспекте содержания вопросов 

Представленные результаты анкетирования дают широкие возможности для 

их интерпретации. Мы представили только «вершину айсберга», так сказать, 

поверхностный срез в самооценке студентами своей способности работать 

самостоятельно. Дальнейший анализ и сопоставление результатов одного и того же 

студента по разным вопросам или результаты разных студентов по одному вопросу 

дают любопытные сведения. Например, испытуемый под условным номером 02 

показал очень высокий уровень самостоятельности в принятии решений в 

конкретной жизненной ситуации (10 баллов), но при этом низкий уровень готовности 

и способности самостоятельно обучаться (3 и 4 баллов). Испытуемый под условным 

номером 13 показал противоположные результаты: средний и высокий уровни 

готовности и способности самостоятельно обучаться (6 и 8 баллов), но при этом 

низкий уровень в принятии решений в конкретной жизненной ситуации (4 балла). 

Еще один пример. Подавляющее большинство испытуемых оценили свою 

способность искать информацию в сети Интернет гораздо выше (в среднем 7,7 

баллов), чем свою же способность искать информацию в других источниках (книги, 

наблюдения, устные источники) (в среднем 6,8 баллов). Возможно, вчерашние 

школьники оценивают работу с интернет-ресурсами как более легкую, не принимая 

во внимание многие нюансы, с которыми они столкнутся в дальнейшем обучении. 

Полученные данные легли в основу адаптации дисциплины «Технология 

организации самостоятельной работы» для обучающихся, прошедших 
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анкетирование. Дисциплина включает пять тем: 1. Специфика и задачи высшего 

образования в современных условиях, организация социального взаимодействия; 2. 

Тайм-менеджмент; 3. Виды организации самостоятельной работы; 4. Технологии 

самостоятельной работы с текстами; 5. Технологии организации самостоятельной 

работы с научными и образовательными электронными ресурсами. Первые две темы 

изучались на лекционных и семинарских занятиях, а также в форме самостоятельной 

работы. Оставшиеся три темы изучались только на семинарских занятиях и в форме 

самостоятельной работы. Необходимо отметить, что дисциплина реализовывалась по 

всем программам бакалавриата единообразно. Специально созданная рабочая группа 

создала рабочую программу дисциплины, предусмотрев, с одной стороны, 

необходимость развить у студентов первого курса нужные навыки самостоятельной 

работы, а с другой – возможность варьировать задания в зависимости от 

направленности образовательной программы. 

На протяжении всей дисциплины акцент делался на использовании практико-

ориентированных заданий, максимально приближенных к тому, что может 

потребоваться студенту университета в процессе получения высшего образования. В 

рамках первой темы студенты сначала познакомились с современной системой 

образования в Российской Федерации, определили свое место на уровнях образования 

и узнали о том, какое образование они смогут получить после завершения программы 

бакалавриата. Затем первокурсники выполнили задания по использованию 

электронно-образовательной информационной системы университета. Задания были 

построены по типу квеста: студенты собирали требуемую информацию на 

официальном сайте университета (https://www.nspu.ru/) и отчитывались в краткой 

форме. В процессе выполнения задания они потренировались в поиске органов 

управления, образовательного стандарта, стипендий и иных форм материальной 

поддержки, требований к курсовой и выпускной квалификационной работам, 

электронного расписания, личного кабинета и собственного портфолио, разных 

изданий в электронном каталоге библиотеки и персональных сайтов преподавателей. 

Поиск всего перечисленного сопровождался индивидуальными и групповыми 

заданиями. Так, студенты определили, какие факультеты / институты входят в состав 

университета; на основе компетенций ФГОС ВО составили портрет выпускника, 

нашли разные виды стипендий и определились, в конкурсах на какие стипендии они 

могут участвовать, нашли образец оформления списка литературы, разобрались со 

структурой своего личного кабинета и портфолио, научились искать свой учебный 

план, календарный учебный график и определять количество часов и вилы 
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отчетности по дисциплинам и практикам, а также определять сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий и каникул. Основная цель была не просто 

познакомить первокурсников с сайтом университета, а научить их пользоваться его 

ресурсами, показать, как много полезной информации можно извлечь из него. 

Во время изучения второй темы студенты познакомились с приемами 

постановки целей, способом Брайана Трейси по определению собственной цели, 

расстановкой приоритетов с помощью матрицы Эйзенхауэра, научились 

распознавать проактивную и реактивную позиции, потренировались в применении 

SMART-технологии по достижению целей. 

Третья тема была посвящена видам самостоятельной работы, в том числе 

самостоятельной работе с научными текстами. Студенты освоили правила 

цитирования, оформления постраничных и концевых ссылок, а также правила 

конспектирования письменной и устной речи. Была проработана тема поиска 

информации в сети Интернет и оценка ее достоверности. Студенты узнали, каким 

типам источников информации можно доверять в большей степени, решили кейс по 

отбору достоверного источника. 

При освоении четвертой темы студенты научились писать аннотацию научного 

текста, оформлять библиографические описания изданий разного типа (учебник, 

монография, статья из сборника, статья из журнала), самостоятельно подбирать УДК 

для своих будущих статей, потренировались в составлении линейных презентаций в 

программе Power Point и нелинейных с использованием prezi.com. 

Изучение пятой темы предусматривало не просто знакомство с научными и 

образовательными электронными ресурсами, а активное их использование. Так, 

студенты зарегистрировались на сайтах elibrary.ru, cyberleninka.ru, pedlib.ru и 

подобрали список литературы с этих ресурсов. Во время изучения третьей. четвертой 

и пятой тем в качестве иллюстративного и дидактического материала использовались 

издания и ресурсы, которые были связаны с дошкольной педагогикой, что позволило 

уже в первые недели обучения в университете сориентировать первокурсников в их 

будущей профессии. 

Эффективность дисциплины «Технология организации самостоятельной 

работы» в совершенствовании навыков самостоятельной работы первокурсников 

можно оценить по ряду заданий, выполненных студентами самостоятельно. Поэтому 

вместо повторного анкетирования на контрольном этапе мы проанализировали 

выполненные задания по пятибалльной шкале. 
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Самостоятельная работа студентов по первой теме логически продолжила 

лекционное и практическое занятия. Студенты составляли глоссарий видов 

образовательных организаций, которые осуществляют профессиональное 

образование; с помощью технологии фишбоун составляли схему необходимых 

студентам знаний и умений. Это задание в среднем было выполнено на 4,5 балла. 

За выполнение самостоятельной работы по второй теме студенты получили в 

среднем 4,6 балла. В качестве одного из домашних заданий был использован мини-

эксперимент: студентам требовалось выявить свои хронофаги и отказаться от одного 

из них на одни сутки. Затем студенты описывали свои ощущения и результаты. 

Основное впечатление от мини-эксперимента – удивление, студенты поражались, как 

много запланированных и дополнительных дел они успели сделать. Следующим 

домашним практическим заданием, введенным в освоение дисциплины, стало 

наведение порядка в местах приема пищи, хранения одежды и на рабочем месте. При 

необходимости можно было реорганизовать свое рабочее место так, чтобы стало 

удобно работать. После этого нужно было описать свои ощущения и понаблюдать, 

помогло ли это сэкономить время. Результаты были разные. Примерно половина 

студентов отметила, что в указанных трех местах они всегда поддерживают порядок, 

значительная часть студентов написали, что стало удобнее работать, вещи стали 

находиться быстрее. Одна студентка отметила, что наведение порядка, наоборот, 

затормозило всю работу и никак не сказалось на эффективности. 

В рамках самостоятельной работы по третьей теме студенты составляли 

глоссарий по параграфу 1.1 «Понятие «детство». Философско-педагогические 

концепции детства» (из учебника «Дошкольная педагогика с основами методик 

воспитания и обучения» под редакцией А.Г. Гогоберидзе и О.В. Солнцевой). По этому 

же параграфу нужно было составить конспект и написать эссе о том, какая из 

представленных в параграфе концепций оказалась близка им. Таким образом, 

сложный, но при этом основополагающий для профессии дошкольного педагога 

материал был проработан с учетом принципа «от простого к сложному» и стал 

основой для тренировки навыков самостоятельной работы с учебным текстом. По 

результатам этих заданий первокурсники получили в среднем 4 балла. 

Самостоятельная работа по четвертой теме включала в себя анализ аннотаций 

студенческих научных статей по дошкольной педагогике, составление собственной 

аннотации к студенческой научной статье, составление библиографического списка 5 

источников, включая электронные ресурсы, по дошкольному образованию и создание 
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нелинейной презентации. По итогам этих заданий студенты получили в среднем 4,5 

балла. 

В рамках пятой темы студенты освоили определение, структуру курсовой и 

выпускной квалификационной работ, требования к их оформлению и содержанию, 

критерии оценивания согласно внутренним университетским требованиям, 

содержащимся в локальных нормативных актах. За выполнение этих заданий 

студенты в среднем получили 4,5 балла. 

Исследование показало, что проблемы организации самостоятельной работы 

волнуют не только преподавателя, но и самих обучающихся. Студенты первого курса 

испытывают некоторые трудности в самоорганизации, они осознают несовершенство 

собственных навыков управления временем. Другие же навыки самостоятельной 

работы, по их представлениям, находятся на более или менее высоком уровне, однако 

даже эти навыки требуют развития, потому что система высшего образования 

предъявляется к обучающимся более высокие требования. Вся работа по дисциплине 

«Технология организации самостоятельной работы» была направлена на 

формирование и развитие навыков, требующихся студентам для освоения 

образовательной программы высшего образования. Как показал анализ результатов 

самостоятельной работы студентов по каждой теме дисциплины, такие навыки были 

сформированы успешно. Навыки самостоятельной работы первокурсников были не 

только усовершенствованы, но и в значительной степени расширены под задачи 

получаемого образования. Это оказалось возможным благодаря соблюдению во 

время преподавания дисциплины дидактических принципов системности, 

постепенности и практико-ориентированности. Задания, имеющие связь с жизнью, 

всегда вызывали интерес у студентов, при их использовании не требовались 

дополнительные приемы мотивации. Таким образом, был сделан первый шаг на пути 

формирования у первокурсников навыков самостоятельной как «высшей формы 

учебной деятельности» и повышения их осознанности в организации 

самостоятельной работы. 
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Аннотация. Проблема готовности учителя-предметника к развитию 

интеллектуальных и творческих способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья мало исследована. Подобная работа требует специальной поддержки, как 
технической, так и методической – необходимо определить эффективные формы, 
приемы и средства для каждого школьного предмета. В статье предложена модель 
системы методической поддержки учителя-предметника в развитии творческих 
способностей детей с нарушениями зрения, рассмотрены особенности ее построения 
и функционирования. 

Ключевые слова: методическая поддержка, творческие способности, дети с 
нарушениями зрения, обучение физике. 

 
Abstract. The problem of the subject teacher's readiness to develop the intellectual 

and creative abilities of children with disabilities has been little studied. Such work requires 
special support, both technical and methodological – it is necessary to determine effective 
forms, techniques and means for each school subject. The article proposes a model of a 
system of methodological support for a subject teacher in the development of creative 
abilities of children with visual impairments, the features of its construction and functioning 
are considered. 

Keywords: methodological support, creative abilities, children with visual 
impairments, teaching physics. 

 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 79 - 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания 

Министерства просвещения Российской Федерации (тема № 073-2022-4F 
Модель методической системы поддержки учителя-предметника в условиях 
цифровой среды в развитии творческих способностей детей с ОВЗ (основная 

школа)) 

 

 

Работа учителя-предметника с обучающимися с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации не может быть реализована в соответствии с 

ФГОС и АООП в большинстве школ. Решение задачи социализации таких детей и 

включение их с этой целью в обычные классы обнаружили массу проблем – 

отсутствие необходимой специальной материальной базы (ее нет и в соответствующих 

интернатах, например, для детей с нарушениями зрения в дефиците даже учебные 

пособия с азбукой Брайля), отсутствие у учителя специальных компетенций (они 

должны быть готовы работать с учащимися шести из семи категорий ОВЗ, но в 

лучшем случае их познакомили с общими психолого-педагогическими основами 

работы с такими детьми), необходимость одновременного взаимодействия с разными 

обучаемыми в одном классе и др. Таким образом, даже обучение предмету одного-

двух учащихся с ОВЗ требует специальной подготовки учителя, если же их больше – 

это становится почти нерешаемой проблемой. Деятельность учащихся с ОВЗ на уроке 

реализуется где-то совместно с остальными учащимися, а где-то индивидуально, 

разработка для этого соответствующих материалов – сложная задача, требующая 

методической поддержки (а ее почти нет).  

Анализ имеющихся исследований показывает, что они единичны и решают 

только малую долю подобных проблем, имеющийся более широкий круг статей 

практического содержания, написанных опытными учителями, доступен не всем. 

Если говорить о развитии творческих способностей обучаемых с ОВЗ средствами 

предмета, то таких исследований не поводилось. В частности, о развитии одаренности 

говорится в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов [4], пособиях, статьях, но по отношению к обычным школьникам.  

В данной статье речь идет о работе со слабовидящими детьми (их можно 

обучать в обычных школах). Проблемы обучения физике детей с ОВЗ (в том числе 

слабовидящих) обсуждаются в статьях Гетмановой Т.Н., Даниловой Л.Л., Ершовой Е 

Н., Мухамедовой Т.А., Палыгиной А.В. и др., во многих из них говорится об опоре на 

физический эксперимент (при его адаптации или использовании специнструментов 

для возможности наблюдать) [2, 6], о применении средств ИКТ – электронных 

учебников, интерактивных моделей, виртуальных лабораторных работ [3, 7] и т.п. Эти 
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же средства могут использоваться для исследовательской деятельности. Однако до 

последнего времени проблема развития творческих способностей, исследовательских 

умений слабовидящих обучающихся на основе физики не стояла, нет 

соответствующих материалов, методических рекомендаций и пр. Об этом 

свидетельствует анкетирование учителей школ, которые нуждаются и в целевом 

предметно ориентированном повышении квалификации, и в постоянном 

методическом сопровождении.  

Поэтому возникла необходимость построить и реализовать модель системы 

методической поддержки учителя-предметника в развитии творческих способностей 

слабовидящих детей, учитывающую теоретические основы развития 

умений/компетенций учителя в развитии одаренности, творческих способностей 

детей [1, 8, 9], особенности обучения физике слабовидящих детей и требования 

адаптированной ООП [5, 6].  

Система методической поддержки реализует принципы: 

  непрерывности и целостности – поддержка должна быть постоянной (с 

возможностью получить рекомендации в любой момент) и всесторонней (объединяя 

результаты научных исследований, рекомендации методистов, адаптирующих их для 

учителя, опыт учителей-практиков); 

  актуальности, т.е. привлекающей самые новые технологии, приемы, 

средства, разработанные или адаптированные для слабовидящих; 

  информационной поддержки – создание сайтов, порталов, платформ, на 

которых учителю должны быть предоставлены в свободном доступе адаптированные 

материалы, позволяющие организовать разные формы и виды работы со 

слабовидящими обучающимися, а также методические рекомендации к ним; 

  активной деятельности – получая информацию из разных источников, 

учитель «пропускать ее через себя», преобразовывать ее в собственной деятельности 

в понятный и эффективный способ деятельности; 

  цифровой поддержки в аспекте возможности организации деятельности 

учащихся с помощью специального программного обеспечения, ЭОР на 

перемещаемых носителях и удаленных цифровых ресурсов, адаптированных для 

слабовидящих детей, - интерактивных моделей и лабораторных работ, 

видеоконтента, образовательных игр, тестов, образовательных форумов для обмена 

мнениями учащихся и т.п.; 
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  персонифицированности – обеспечение возможности индивидуальной 

работы с каждым учителем (консультации, структурированные образовательные и 

информационные Интернет-ресурсы для учителей и т.п.); 

  вариативности, т.е. предоставления учителю выбора в повышении 

квалификации в работе с учащимися с ОВЗ, в том числе слабовидящих (курсы, 

семинары и вебинары, круглые столы и веб-форумы, индивидуальные консультации 

и пр.); 

  материальной обеспеченности – все вышеперечисленное будет 

эффективным только в случае хотя бы минимального обеспечения школ и 

слабовидящих учащихся необходимым оборудованием и ПО. 

Принципы имеют более широкое значение, чем развитие творческих 

способностей, поэтому были сформулированы необходимые условия организации 

процесса реализации методической поддержки учителя при работе с детьми с ОВЗ 

(они сформулированы в обобщенном виде).  

Прежде всего, важно, чтобы учитель стремился найти возможность 

организовать творческую работу – находил посильные и интересные проблемы и 

задания, вовлекал учащегося с ОВЗ в домашнюю творческую деятельность, конкурсы 

и т.д., обеспечивая ее успешность. Только мотивированный учитель достигнет успеха. 

Безусловно, учитель должен обладать и необходимыми методическими 

компетенциями (в разработке адаптированного контента, целеполагании и 

мотивации учащихся, организации адаптированного учебного процесса, адекватной 

оценке своих усилий и их результатов), которые формируются при обучении в вузе и 

затем – самостоятельно и в рамках повышения квалификации. В школе необходимо 

создать адаптированную информационно-образовательную среду, в том числе 

предоставляющую возможность организации творческой деятельности детей с ОВЗ. 

Обязательным условием эффективного интеллектуального и творческого развития 

слабовидящих обучающихся является обмен практиками, совместное проведение 

творческих мероприятий для таких детей в рамках педагогического сообщества.  

Реализация принципов и условий методической поддержки учителя-

предметника (например, физики) в развитии творческих способностей слабовидящих 

детей обеспечивается предоставлением ему научно обоснованных методических 

рекомендаций по организации деятельности учащихся, разработке необходимых 

материалов, сетевых ресурсов и пр. (они должны быть конкретными и 

разнообразными по содержанию, т.к. творческая составляющая есть и в 

исследованиях по наблюдению физических явлений в природе, и в проектах по 
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созданию слайд-шоу с представлением использования физических явлений в 

различных областях); подбором, адаптацией и/или разработкой форм и приемов 

организации творческой деятельности слабовидящих на материале физики и 

предоставлением их описаний в форме алгоритмов, примером использования; 

образцов методического контента – физических моделей с адаптированными для 

слабовидящих комментариями и инструментарием (увеличение фрагментов 

оборудования или наблюдаемых процессов, замедление и повторение главного и др.), 

увеличенных и максимально упрощенных моделей установок и приборов, 

«говорящих» приборов (такие разработки уже есть), комплексов творческих заданий 

и т.д.  

Целесообразные виды деятельности и методический инструментарий учителя 

представлен далее в модели системы методической поддержки учителя-предметника 

в развитии творческих способностей слабовидящих детей (рис.1).  



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 83 - 

Рисунок 1. Модель системы методической поддержки учителя-предметника в 
развитии творческих способностей слабовидящих детей  

•
•
•

Цель: создание условий для обеспечения учителем-предметником развития 
творческих способностей слабовидящих детей 
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Отметим, что учитель не сможет самостоятельно в достаточной мере 

обеспечить развитие творческих умений без специализированного учебного 

предметного контента, т.к. насыщение информационно-методической среды 

адаптированными ресурсами в масштабах региона и страны будет обеспечено 

нескоро. 

Некоторые приемы и элементы контента были апробированы во внеурочной 

работе и подтвердили возможность организации творческой деятельности 

слабовидящих детей при изучении физики в основной школе. Энтузиазм ребят 

показал, насколько велик потенциал предмета в обеспечении интеллектуального 

развития и развития творческих способностей физики-предмета. 

Предлагаемая система представлена внешними блоками обеспечения - 

теоретическими основами и практическими разработками (вверху), 

компетентностным (снизу, включает формы, методы, средства), центральным 

процессуальным блоком с указанием наиболее предпочтительных видов 

деятельности, направленной на развитие творческих способностей, базовых средств и 

средств их «доставки» учителю. Она будет эффективна, если у учителя-предметника 

будут сформированы необходимые компетенции, он будет обеспечен необходимыми 

ресурсами и средствами, будет создана составная образовательная среда с 

адаптивным компонентом для учащихся и поддерживающим для учителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты использования 

дидактического потенциала онлайн-сервисов в образовательном процессе вуза. 
Выделены основные структурно-функциональные характеристики и этапы реализации 
дидактического потенциала цифрового образовательного сервиса Wizer как одного их 
эффективных инструментов управления индивидуальной образовательной 
траекторией студентов в процессе обучения иностранному языку. В контексте 
описания этапов большое значение придается актуализации мотивационного, 
когнитивного, операционного и результативного компонентов дидактического 
потенциала цифрового образовательного сервиса Wizer. Сделан вывод о том, что 
дидактический потенциал цифрового образовательного сервиса Wizer влияет на 
эффективность управления образовательной траекторией обучающегося, что 
является значимым для всех участников образовательного процесса. 

Ключевые слова: цифровой образовательный сервис, дидактический 
потенциал, структурный компонент, участник образовательного процесса, 
индивидуальная траектория.  

 
Abstract. The study focuses on the theoretical aspects of implementing the didactic 

potential of online services in the digital learning environment of higher education. The 
article reveals the key structural and functional features of the didactic potential of the Wizer 
digital service as one of the comprehensive pedagogical tools of managing an individual 
educational trajectory of university students in foreign language teaching. Moreover, the 
main stages of implementing the motivation, cognitive, operation, and result-oriented 
components of the Wizer didactic service in online foreign languages teaching practices have 
been presented. In conclusion the author underlines that the use of the Wizer didactic 
potential impacts the effectiveness of managing the individual educational trajectory of the 
students, and is essential for all participants of foreign language learning and teaching 
process in the digital environment. 

Keywords: digital educational service, didactic potential, structural component, 
participant of the educational process, individual trajectory. 
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Стремительные трансформационные процессы, происходящие в развивающей 

цифровой образовательной среде на всех уровнях системы образования, 

формирование инновационных навыков современной молодежи невозможны без 

использования дидактического потенциала цифрового инструментария в 

образовательном пространстве. Использование различных онлайн сервисов, 

цифровых платформ «не влечет резкой смены парадигмы обучения, а только 

предоставляет один из возможных путей ее развития» [3, c. 72], что приводит к 

формированию новых способов управления цифровыми ресурсами. Реализация 

данных способов осуществляется через информационно-технический программный 

комплекс, предоставляющий участникам учебного процесса инструменты для 

создания образовательного продукта, организации изучения и обмена 

образовательного контента. Грамотное управление цифровым инструментарием 

позволяет педагогу построить индивидуальную образовательную траекторию 

обучающегося, обеспечить мониторинг его личностного и профессионального 

развития; вовлечь каждого обучающегося в активную деятельность, поддерживая его 

интерес и мотивацию через интерактивные задания; предоставить оперативную 

обратную связь, быстрое и объективное оценивание результатов работы в ходе 

выполнения поставленных учебных задач. 

Решение вышеуказанных педагогических задач возможно благодаря 

эффективной реализации дидактического потенциала цифрового инструментария в 

образовательной среде.  

Большое значение для организации данного процесса с целью создания 

образовательного продукта, его реализации в образовательном процессе, обмена и 

изменения имеет выбор цифрового образовательного сервиса. Под цифровым 

образовательным сервисом как учебно-методическим сопровождением следует 

понимать совокупность дидактических информационных продуктов, представленных 

в четко организованном цифровом формате, с удобным для использования в 

образовательном процессе интерфейсом и идентифицируемом веб-адресом. Цифровые 

образовательные сервисы являются одним из компонентов Интернет-ресурсов как 

«информационной системы, которая интегрирует разнообразные источники данных 

и индивидуальные функциональные системы с общей точкой входа и 

персонифицированными правилами представления, обработки и хранения 

информации» [2, c. 58].  

В настоящее время среди преподавательского сообщества большой 

популярностью в образовательных целях пользуются такие цифровые 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/34731
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образовательные сервисы как LearningApps.org (https://learningapps.org/), Online Test Pad 

(https://onlinetestpad.com/), Банк Тестов (https://banktestov.ru/), MadTest (https://madtest.ru/) 

для создания интерактивных упражнений, конструирования тестов, викторин, 

кроссвордов, Quizizz (https://quizizz.com/) для создания викторин и опросов, iSpringSuite 

(https://www.ispring.ru/ispring-suite), QuizLet (https://quizlet.com/ru) для формирования 

флэш-карточек с целью формирования, развития и совершенствования навыков 

чтения, письма, аудирования и говорения, Тhinglink (https://www.thinglink.com) для 

подготовки интерактивного мультимедийного плаката, блок-схемы занятия, 

интерактивной экскурсии в процессе обучения иностранному языку.  

Широкий диапазон цифровых образовательных сервисов значительно 

расширяет границы образовательного пространства, приводит к формированию 

модернизированного формата обучения, поэтому «каждый преподаватель 

задумывается о том, как сделать занятия в университетах интересными, 

обновленными, посредством применения новых технологий, и как успеть за 

развитием студентов поколения Z» [6, c. 64].  

Выбор цифровых образовательных сервисов и подходов к разработке методики 

их применения в процессе обучения иностранному языку во многом обусловлен 

богатством их дидактического потенциала, под которым понимается совокупность 

функций и свойств, обеспечивающих эффективность достижения педагогических 

задач с учетом содержания, закономерностей и принципов реализации 

образовательного процесса. Дидактические функции описывают возможности 

цифровых образовательных сервисов в процессе их реализации в учебном процессе. 

Исходя из того, что цифровой образовательный сервис (далее ЦОС) является 

перспективным средством обучения, обратимся в качестве примера к дидактическому 

потенциалу цифрового образовательного сервиса Wizer (https://app.wizer.me/) как 

одному из эффективных инструментов управления индивидуальной образовательной 

траекторией студентов в процессе обучения иностранному языку. Доступ к сервису 

Wizer является свободным и бесплатным. Данный цифровой образовательный сервис 

аккумулирует разработанные преподавательским сообществом со всего мира 

интерактивные листы с учебными материалами для дальнейшего использования и 

преобразования в соответствии с педагогическими задачами образовательного 

процесса. Анализ содержательной и технической стороны интерактивных листов 

позволил выделить ключевые функции цифрового образовательного сервиса Wizer: 

функцию визуализации, информационную, адаптивную, интегративную, 

интерактивную и контролирующую. Рассмотрим выделенные функции. 

https://learningapps.org/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://banktestov.ru/
https://madtest.ru/
https://www.ispring.ru/ispring-suite
https://quizlet.com/ru
http://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://app.wizer.me/
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Функция визуализации является основной функцией, призванной обеспечить 

эффективность восприятия, запоминания, осмысления и усвоения учебного 

материала благодаря использованию визуально-техническим средств обработки, 

передачи информации, способов ее предъявления в удобном формате. Значимость 

данной функции объясняется внедрением в образовательную среду мощных 

технологических способов визуализации объектов разнообразной природы, что 

позволяет сделать учебный материал управляемым. Различные инструменты 

позволяют регулировать масштаб объекта на экране, демонстрировать материал в 

динамической и статической, вербальной и невербальной формах, изучать явления, 

воспроизведение которых в реальных условиях невозможно или небезопасно 

повторно просматривать необходимый материал, самостоятельно осуществлять 

разные учебные действия в процессе изучения материала и т.д. Ценность реализации 

данной функции заключается в том, что она «кроме практичности, вносит 

положительный, стимулирующий элемент в методическую канву» занятия [1, с.107].  

Информационная функция связана с четким отбором, наполнением 

информацией составляющих компонентов ЦОС, ее распределением, обработкой, 

хранением, передачей и использованием для удовлетворения образовательных 

потребностей субъектов образовательного процесса. Результатом реализации данной 

функции является формирование у обучающегося комплекса знаний для 

практического решения поставленных задач.  

Адаптивная функция связана с возможностью ЦОС оперативно применять его 

вариативные инструменты в целях корректировки, изменения образовательного 

контента в соответствии с требованиями и нормами образовательного процесса. 

Данная функция позволяет при минимальных затратах педагогических ресурсов 

повысить уровень получаемой компетенции посредством, мониторинга, анализа, 

контроля и регулирования во времени и пространстве. 

Интегративная функция объединяет отдельные компоненты 

образовательного контента в единое целое благодаря использованию рабочих онлайн 

инструментов. Такие инструменты позволяют конструировать разные типы заданий, 

такие как открытые вопросы, множественный выбор ответа, сопоставление, 

установление соответствия, упорядочивание информации, заполнение пропусков в 

тексте, таблицы, написание комментариев к графическим изображениям, подготовка 

аудиозаписи ответа и др. Использование разнообразных заданий в процесс обучения 

положительно отражается на поддержании интереса обучающихся к изучению 

предмета. Содержательный аспект аутентичных текстовых материалов, 
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аудиозаписей, видеофрагментов создает условия для поддержания интереса 

обучающихся, формирования системного знания и служит стимулом для развития 

познавательной активности обучающихся. 

Интерактивная функция основывается на постоянном взаимодействии всех 

субъектов образовательного процесса при работе с дидактическими материалами 

сервиса Wizer, что позволяет сделать образовательный процесс гибким, открытым и 

доступным. Обучающиеся могут использовать цифровые образовательные ресурсы в 

любом месте, в любое время, с удобного для них устройства, тем самым управлять 

собственной образовательной траекторией. Инструменты управления ЦОС 

обеспечивают постоянный контакт между участниками образовательного процесса, 

удобство и оперативность отслеживания индивидуальной траектории развития 

обучающегося, прозрачность и объективность его оценивания. Интерактивность 

актуализирует познавательный процесс обучающихся, способствует 

самостоятельному освоению материала. 

Контролирующая функция дает возможность оценивать получаемые знания, 

умения и навыки, в случае необходимости оказать своевременную помощь и достичь 

поставленных образовательных целей. Банк тестовых заданий разного типа 

позволяет сравнить достигнутые результаты с планируемыми.  

Корректирующая функция нацелена на улучшение уровня учебных 

достижений обучающихся посредством выстраивания индивидуальной траектории 

деятельности с помощью подбора ресурсов, соответствующих уровню знаний 

обучающегося, его ближайшим и перспективным стратегическим целям развития.  

Опираясь на функциональную характеристику цифрового образовательного 

сервиса Wizer, определим дидактические свойства данного педагогического 

феномена. «Свойства представляют собой основные характеристики ресурса, 

признаки, отличающие его от других, качества, которые могут быть использованы в 

дидактических целях» [5]. К основным дидактическим атрибутам цифрового 

образовательного онлайн сервиса следует отнести аттрактивность, 

функциональность, надежность, эргономику, доступность, мобильность, 

модульность.  

Аттрактивность предполагает способность ресурса эмоционально 

привлекать, вызывать интерес, повышать мотивацию к учебной деятельности за счет 

использования разных цифровых средств обучения. 

Функциональность интерфейса включает наличие комплекса функций 

различного характера, таких как визуализация образовательного контента, передача 
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и сохранение контента, интерактивность его реализации, автоматизированная 

обработка информации, обеспечение коммуникации посредством чатов, форумов, е-

mail, управление мониторингом и анализом активности обучаемых (предоставление 

возможности выбора индивидуально темпа работы, способа предоставления готового 

продукта, самодиагностики учебных достижений и самоконтроля). 

Надежность обеспечивает удобство администрирования, управления и 

защиты от внешних воздействий, что оказывает существенное влияние на отношение 

пользователей к сервису и эффективности его использования. 

Эргономика включает простоту и удобство использования интерфейса. 

Наличие инструментов разработки контента предоставляет возможность создания, 

редактирования, форматирования, корректировки, внесение изменений и 

дополнений в образовательный контент, тем самым не только облегчает разработку 

образовательных продуктов, но и позволяет интегрировать в единую систему 

образовательные материалы различного назначения. 

Доступность гарантирует отсутствие препятствий для получения доступа к 

образовательному контенту, связанных с их расположением во времени и 

пространстве.  

Мобильность дает возможность создавать, просматривать, редактировать и 

пересылать материалы с разных устройств.  

Модульность представляет собой комплекс блоков или микроблоков 

образовательного контента, которые могут быть использованы в разных темах.  

Как показывает практика использования цифровых образовательных сервисов 

в учебном процессе, их эффективность зависит от системы управления, включающей 

этапы их структурирования, реализации и оптимизации в образовательном 

пространстве. Опираясь на функциональную характеристику дидактического 

функционала цифрового образовательного сервиса Wizer, опишем основные этапы 

управления учебным контентом на данной платформе. Мы считаем, что 

необходимыми и достаточными этапами управления учебным контентом на 

цифровой платформе Wizer являются подготовительный, деятельностный и 

рефлексивный. Рассмотрим особенности работы с сервисом Wizer на каждом этапе.  

Подготовительный этап включает педагогическую и техническую 

составляющие.  

Педагогическая составляющая интегрирует реализацию мотивационного, 

когнитивного, результативного компонентов дидактического потенциала цифрового 

образовательного сервиса. 
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Мотивационный компонент связан с эмоционально-ценностным отношением 

субъектов образовательной деятельности к процессу использования цифровых 

дидактических материалов и эффектам его продуктивности. Когнитивный компонент 

относится к системе знаний субъектов образовательного процесса, которые 

необходимы, с одной стороны, для создания сценария реализации цифрового 

образовательного продукта, а с другой стороны, его использования обучающимися 

для приобретения необходимых компетенций в соответствии с поставленной задачей. 

Грамотный выбор темы, постановка цели и задач, разработка содержания и общего 

сценария его реализации приведет к созданию качественного образовательного 

продукта, который будет «важным элементом обеспечения процесса обучения при 

профессиональной подготовке будущих специалистов» [4, c. 18]. Результативный 

компонент отражает процессы, связанные с прогнозированием продуктивности и 

значимости образовательных результатов деятельности участников педагогического 

взаимодействия.  

Техническая составляющая подготовительного этапа при работе с сервисом 

Wizer относится к актуализации операционного компонента, который требуют 

применения элементарных навыков компьютерной грамотности (прохождение по 

ссылке https://app.wizer.me/, регистрация на платформе «Join Now», выбор роли 

«Teacher», регистрация аккаунта удобным для вас способом). После входа на 

платформу сервиса пользователю становится доступным огромный банк готовых 

интерактивных рабочих листов четко структурированных по предметам и тематике. 

Интерактивный рабочий лист представлен в свободном доступе для использования в 

готовом виде или модификации в учетной записи педагога. Дизайнерское 

наполнение интерактивного рабочего листа (фон, шрифт, типы заданий) тщательно 

продумано с тем, чтобы преподаватель мог оформить его в соответствии со своим 

вкусом и поставленными образовательными задачами. Важно определить на данном 

этапе типы заданий. Преподаватель может выбрать задания с открытым ответом, 

множественный выбор ответа, текст с заполнением пропусков, описание 

изображения, установление соответствия, заполнение таблицы, классификация, 

создание рисунка, создание текста, работа с видеофрагментом и др.  

Деятельностный этап связан с реализацией операционного компонента 

дидактического потенциала цифрового образовательного сервиса и представлен 

способностью участников образовательного процесса осуществлять управление 

деятельностью на основе определенных операций и действий с целью достижения 

желаемого результата. Основными действиями являются наполнение ресурса 

https://app.wizer.me/
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содержанием (текстовыми видео, аудио материалами, тренировочными, 

контролирующими заданиями) в соответствии с требованиями содержания обучения. 

Сервисные функции платформы Wizer позволяют преподавателю добавлять 

мультимедийные файлы (аудио, видео) в задания интерактивного листа. Задания с 

открытым ответом могут быть представлены в текстовом, графическом или аудио 

формате. При составлении задания преподаватель может записать инструкцию, текст 

задания, вопросы к заданию в виде аудиофайла. После наполнения рабочего листа 

дидактическим материалом преподаватель отправляет обучающимся ссылку на 

материалы, используя удобные для управления данной операцией инструмент 

«Assign worksheets to students». Интерактивные инструменты данного сервиса 

позволяют преподавателю открыть доступ к изменению ответов обучающихся. Когда 

доступ открыт, обучающиеся могут изменять свои ответы. После того, как 

преподаватель закрывает доступ, обучающиеся больше не смогут вносить изменения 

в свои ответы, но имеют возможность просматривать отправленные преподавателем 

комментарии к выполненным заданиям. Благодаря интерактивным инструментам 

сервис Wizer предоставляет возможность организации совместной работы с другим 

преподавателем. Для этого необходимо использовать инструмент «Share with 

teachers». Проверка работ обучающихся осуществляется преподавателем в разделе 

«Answers». Преподаватель получает доступ к списку студентов, работы которых уже 

представлены на оценивание или находятся в процессе завершения. Готовые ответы 

обучающихся появляются в бланке рабочих листов. В этом разделе преподаватель 

видит имя студента и статистику (количество верных ответов, время работы, время 

завершения работы). Привлекательной функцией является возможность отметить 

понравившиеся ответы «сердечком» или оставить голосовой или текстовый 

комментарий при использовании соответствующего инструмента. Добавить отзыв о 

работе или дополнительные комментарии преподаватель сможет в диалоговом окне 

в нижней части интерактивного листа обучающегося. Отзыв должен быть сохранен и 

отправлен в качестве обратной связи. Способы подачи информации в текстовом, 

видео- и звуковом сопровождении, высококачественная графика делают 

образовательный продукт мощным дидактическим инструментом, информационно 

насыщенным и удобным для изучения благодаря способности одновременного 

воздействия на различные каналы восприятия информации. Технические 

возможности цифрового образовательного ресурса Wizer позволяют реализовывать 

его на различных этапах занятия, например на этапе предъявления нового материала, 
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этапе тренировки, актуализации знаний, закрепления, контроля и оценки 

полученных знаний, умений навыков.  

Одним из наиболее часто используемых преподавателем методических 

инструментов обучения, с помощью которого проводится предварительный, текущий, 

тематический и итоговый контроль знаний, умений являются задания в форме тестов 

для самопроверки студентов. На платформе Wizer представлены тесты разных типов, 

например, тесты с выбором одного варианта ответа; с выбором нескольких вариантов 

ответов; тесты с однозначным ответом (да/нет); тесты на соответствие; тесты на 

расположение вариантов ответа в последовательности. Цифровой инструментарий 

предполагает разработку тестов разного уровня сложности, что позволяет 

осуществлять оценивание обучающегося дифференцированно в зависимости от 

степени усвоения материала. Кроме того, для оценивания умений и навыков 

критического мышления в распоряжении платформы имеются инструменты для 

конструирования индивидуальных творческих заданий: представление творческого 

продукта речемыслительной деятельности как в письменном (эссе, комментарии и 

т.д.), так и в устном формате (аудиозапись).  

Рефлексивный этап связан с критическим осмыслением, обобщением и 

анализом результативного компонента реализации учебного материала на цифровой 

платформе Wizer и соотнесением полученных результатов с поставленной 

педагогической целью. Результативный компонент «характеризуется целым рядом 

показателей, а именно: 1) творческой активностью, являющейся одним из 

показателей личностного роста; 2) уровнем усвоенных знаний; 3) овладением 

приемами самоконтроля, проявляющихся в активности, самостоятельности и 

осознанности действий, планировании их выполнения, регулировании и оценивании 

собственной деятельности, что стимулирует процесс самообучения участников 

образовательного процесса» [8, c. 297]. Анализ, синтез, сопоставление результатов 

деятельности дают основание говорить о продуктивности и значимости 

дидактического потенциала цифрового образовательного ресурса Wizer для всех 

участников учебного процесса.  

Таким образом, практика использования образовательного сервиса Wizer 

показала, что дидактический потенциал платформы является не только удобным 

цифровым инструментом управления образовательным контентом в учебном 

процессе для преподавателя, но и пространством формирования необходимых 

компетенций для обучающихся. С позиции преподавателя, данный сервис 

предоставляет богатство выбора не только готового образовательного контента, но и 
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возможность добавления, модификации учебного материала, создания в комфортном 

интерфейсе цифрового формата собственных образовательных продуктов, 

соответствующих особенностям развития, интересам и потребностям современного 

поколения. Со стороны обучающегося, данная платформа является педагогическим 

инструментом, который пробуждает внутренний стимул, мотивацию постигать новое, 

открывая доступ к разным операционным возможностям выполнения действий с 

образовательным контентом, таким как поиск, анализ, структурирование, обработка, 

создание, передача информации, способствуют продуктивному запоминанию 

информации. Широкий спектр технологических возможностей выполнения действий 

с информацией способствует «формированию студент-центрированной 

образовательной траектории (с помощью подбора ресурсов, соответствующих уровню 

знаний обучающегося); персонализации за счет личностно ориентированного 

подхода в обучении (обучающийся сам выбирает для себя темп обучения и обработки 

информации)» [7, c. 57].  

Эффективность использования дидактического потенциала цифровых 

образовательных сервисов в учебном процессе вуза побуждает педагогическое 

сообщество к дальнейшему изучению их безграничных возможностей и разработке 

технологий, нацеленных на совершенствование педагогического, методического и 

технологического инструментария реализации.  
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Аннотация. Коренные изменения, происходящие в современном обществе, 

требуют стремительного развития образовательной сферы, определения новых 
образовательных целей, учитывающих государственные, социально-экономические и 
личные интересы. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки 
новых образовательных стандартов, позволяет определить основные результаты 
обучения и воспитания и разработать программу развития учебной деятельности 
обучающихся, сформировать их знания в области информации и коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. В статье 
рассматриваются программные пакеты, экономящие время педагога и учеников при 
работе с информацией.  

Ключевые слова: прикладные программы, информатика, мультимедиа, 
гипермедиа, обучение, интернет 

 
Abstract. The fundamental changes taking place in modern society require the rapid 

development of the educational sphere, the definition of new educational goals that take 
into account state, socio-economic and personal interests. The system-activity approach 
underlying the development of new educational standards makes it possible to determine 
the main results of training and education and develop a program for the development of 
students' educational activities, to form their knowledge in the field of information and 
communication technologies, educational research and project activities. The article is 
devoted to the theory of the use of applied programs in teaching computer science in the 
secondary general education process. 

Keywords: applied programs, informatics, multimedia, hypermedia, education, 
internet 

 

Ввод 

В общеобразовательной школе закладывается фундамент готовности учащихся 

к жизни, труду и творчеству. Поэтому работа педагога сегодня меняет форму и 

отличается от традиционных форм обучения и воспитания своей методологией. Для 

этого методика обучения должна быть построена таким образом, чтобы можно было 

вовлечь учащихся в свободную творческую деятельность с целью освоения новых 

знаний и успешного применения их на практике. Учителя, успешно использующие 
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возможности компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе, 

отмечают, что учащимся обеспечено быть центральным субъектом на уроках, 

проводимых в интерактивном режиме. Учитель в основном выступает в роли 

консультанта ученика, который оценивает его интеллект и оригинальные 

способности, побуждает ученика к активности, самостоятельности, инициативе. В 

электронном обучении все ученики охотнее выходят к доске и выполняют все задания 

учителя.  

 

Результаты 

Уроки, проводимые в интерактивном режиме, дают возможность всем 

учащимся, в том числе пассивным, застенчивым, а также ученикам с определенными 

физическими или психологическими недостатками активно участвовать в учебном 

процессе. Даже иногда ученик, неправильно ответивший на вопрос на обычных 

занятиях, болезненно реагирует на упрек учителя при других учениках и чувствует 

себя огорченным. В интерактивном режиме учитель может очень хорошо объяснить, 

в чем заключаются ошибки и как их исправить, показывая ошибки, допущенные 

учеником индивидуально, а не перед всем классом. Помимо повышения уверенности 

ребенка в себе, такая форма обучения может устранить психологические препятствия 

и страх перед предметом. Все мы знаем, что изначально высокий эмоциональный 

уровень детей, внезапно попавших из дома в школьную среду, заглушается в рамках 

серьезных воспитательных процессов. Интерактивные уроки повышают мотивацию 

обучения, служа высвобождению таких эмоций. Учитывая, что у учащихся 1-4 классов 

развито образное, художественное, образное мышление, очень важно использовать 

на проводимых для них уроках методы, привлекающие внимание, слух, эмоции и 

воображение детей. 

В современное время чрезмерно возросла роль информатики, обработки, 

передачи и хранения информации. Во многих случаях средства информатики и 

вычислительной техники определяют научно-технический потенциал страны, 

уровень развития ее народного хозяйства, образ жизни и деятельность человека. 

Поэтому изучению информатики в школьном курсе отводится большая роль. 

Бурное развитие новых информационных технологий и расширение области их 

применения происходят в результате интенсивного развития программного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение для компьютера – это набор программ, 

используемых для организации и управления обработкой информации. 
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Систему программного обеспечения можно разделить на две части по 

функциям, которые она выполняет: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение 

создается для решения любой задачи пользователя. Прикладное программное 

обеспечение работает под управлением системного программного обеспечения, в 

частности ОС. 

Пакеты прикладных программ являются очень мощным средством 

автоматизации решаемой пользователем задачи и практически освобождают его от 

знания того, как выполнять те или иные функции и процедуры компьютера при 

обработке информации. Использование компьютера при расчетах подчеркивает 

математическую подготовку студента. Если раньше основное внимание уделялось 

только математическим методам, то теперь с появлением специализированных 

математических программ появилась возможность производить необходимые 

расчеты на компьютере. 

Информатизация образования обогащает традиционное образование новыми 

оттенками. С точки зрения реализации обратной связи в традиционном обучении 

активными сторонами информационного взаимодействия являются преподаватель и 

обучаемый. В процессе обучения на основе ИКТ появляется новый интерактивный 

партнер учителя и учащегося с точки зрения оперативной обратной связи. 

Учитель уже не является источником информации для ученика. Возможности 

учителя по созданию обратной связи и оценке знаний ученика постепенно 

ограничиваются, часть этих возможностей переносится на средства ИКТ. В это время 

у преподавателя больше функция консультанта-репетитора. 

Учитель не тратит время на передачу информации своим ученикам. Не 

тратится время на такие этапы, как передача учебного материала учащимся, прием от 

них индивидуально освоенного учебного материала. В течение дополнительного 

времени студенты имеют возможность решать другие творческие задачи. Таким 

образом, структура учебно-познавательного взаимодействия постепенно меняется, по 

мере формирования информационно-образовательной среды создаются 

возможности для нового уровня обмена информацией между преподаванием, 

обучением и средствами ИКТ. 

В курсе информатики материал представлен не только пакетами программ и их 

возможностями, но и различными методами решения математических задач на 

компьютере. В настоящее время основное внимание уделяется решению типичных 

математических задач. 
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Существует ряд специализированных математических пакетов, таких как Mat 

Lab, MathCAD, Math, Mathematical, Maple и т. д. Все они охватывают основные разделы 

математики и позволяют выполнить ряд необходимых математических вычислений. 

Однако самостоятельное изучение этих пакетов является трудоемкой задачей, и 

следует отметить, что текстовый процессор MS Word, табличный процессор MS Excel 

для работы с электронными таблицами а так же MS Access включены в школьный 

курс информатики. [1, c. 243]. 

В современное время интенсивно развивается теория и методика преподавания 

информатики. Многие вопросы в новой педагогической науке являются практически 

новыми и еще не получили ни глубокого теоретического обоснования, ни длительной 

экспериментальной проверки. 

В соответствии с общими целями методика обучения информатике ставит 

основные вопросы: определить конкретных целей изучения информатики, а также 

содержания соответствующего общеобразовательного предмета и его места в 

программе средней школы; разрабатывать более рациональные методы и формы 

организационной подготовки для достижения поставленных целей; просмотреть все 

средства обучения информатике (учебные материалы, программные средства, 

технические средства и т. д.) и подготовить предложения по их применению в 

практике работы учителя. 

Надо научить учащихся пользоваться текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, системой управления базами данных и т. д. Помимо обучения ключевое 

место в их дальнейшей деятельности, а также среди средств информационных 

технологий занимают и другие пакеты прикладных программ. 

Методология технологий работ в прикладных программных средах является 

обобщенной темой. Некоторые части материала - знания и умения, полученные в 

процессе работы с прикладными средами, - могут быть использованы в практических 

занятиях. Затем студенты приобретают привычку работать в нескольких средах. На 

занятиях по освоению технологий работы в прикладных средах на практическом 

материале следует учитывать следующую схему: 

1) определить назначение среды; 

2) ознакомить учащихся с интерфейсом программы: 

- сравнить интерфейс программы с интерфейсами других прикладных 

программ, известных учащимся; 

- находить сходства и различия; 

- нахождение основных элементов управления; 
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- сравнить интерфейс с интерфейсом других надстроек Windows; 

3) определить основные информационные объекты деятельности, 

осуществляемой в текущей среде; 

4) определять переменные характеристики обнаруженных объектов; 

5) определить возможные действия на объектах и средствах среды для 

выполнения этих действий; 

6) объяснить и закрепить на практике технологию выполнения основных 

действий на объектах в рамках текущей обстановки. 

В конце изучения любой прикладной среды полученные знания и умения 

систематизируются. А систематизация состоит в обобщении пройденного материала. 

Новые методы обучения, основанные на активных, свободных формах 

получения знаний и работы с информацией, приходят на смену широко 

используемым методам демонстрации и наглядно-пояснительного и 

преимущественно коллективного усвоения информации. 

Когнитивная педагогика отличается отклассической инструментальной 

педагогики тем, что в ней особое внимание уделяется познавательным структурам и 

инструментам человека и способам их развития в отличие от поведенческой 

ориентации свойственной традиционным школам, в кторых оцениваются 

характеристики личности и продуктивная сторона деятельности человека. [5, с. 69-

78]. При использовании учебных компьютеров процесс обучения контролируется 

этими компьютерами. Обучение с помощью компьютера относится к обучению 

посредством интеллектуального партнерства учащегося с компьютером. Когда 

учащиеся учатся с помощью компьютера (познавательный инструмент) и не 

контролируются компьютером в процессе обучения (учебные компьютеры). При этом 

они расширяют возможности компьютера, а компьютер одновременно развивает их 

мыслительные способности и знания. Результат такого взаимодействия ученика и 

компьютера значительно повышает эффективность обучения. 

Одним из самых мощных когнитивных инструментов являются 

мультимедиа/гипермедиа. Мультимедийные технологии — это средства и методы 

реализации взаимодействия визуальных и звуковых эффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии являются одним из 

перспективных направлений информатизации образовательного процесса. Имеется 

перспектива успешного применения современных информационных технологий в 

образовании профессорско-преподавательским составом при совершенствовании 
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программного и методического обеспечения, материально-технической базы, а также 

обязательных курсов повышения квалификации. 

Мультимедийные и гипермедийные технологии объединяют в себе мощные 

распределенные образовательные ресурсы, способные обеспечить среду для 

формирования и проявления базовых компетенций, в первую очередь 

информационно-коммуникативных.  

Мультимедийные и телекоммуникационные технологии открывают 

принципиально новые методологические подходы в системе общего образования. 

Интерактивные технологии на основе мультимедиа решат проблему 

«провинциальности» сельской школы как на базе интернет-общения, так и за счет 

использования интерактивных CD-курсов и спутникового интернета в школах. 

Мультимедиа — это взаимодействие визуальных и звуковых эффектов под 

управлением интерактивного программного обеспечения с использованием 

современных технических и программных средств, которые объединяют текст, звук, 

графику, фото, видео в одно цифровое изображение. 

Гипермедиа — это компьютерные файлы, связанные гипертекстовыми 

ссылками для перемещения между мультимедийными объектами. 

Интернет-технологии привлекательны для организации компьютерных 

классов в школах, но, несмотря на преимущества доступа к современной информации, 

возможности организации диалога практически со всем миром, они имеют серьезные 

недостатки: работая с большими объемами данных при слабых линиях связи 

возникают трудности или без линий связи вообще работать невозможно. Эти 

недостатки преодолеваются за счет использования оптических компакт-дисков, 

называемых CD-ROM и DVD-дисками. 

 

Выводы 

Таким образом мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, 

делают обучение более эффективным, задействуют большую часть сенсорных 

компонентов обучаемого в процессе восприятия учебной информации. 

Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые электронные 

учебники и книги, а также собственные разработки, позволяют учителю повысить 

эффективность обучения. Интернет становится незаменимым помощником учителя 

в поиске и получении информации, средством общения с коллегами.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

внедрения информационных технологий в традиционные формы учебной 
деятельности студентов. Основное внимание в работе автор акцентирует на 
выявление эффективных форм обучения в повышении информационной 
компетентности студентов-музыкантов, определены практические задания, 
направленные на развитие компетентности в данной области. Обобщается 
практический опыт преподавания дисциплины «Введение в гармонию и полифонию» 
со студентами второго курса НВГУ, обучающимися по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование». 
Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о целесообразности использования 
информационных технологий в процессе обучения музыке. 

Ключевые слова: информационные технологии, музыкальное образование, 
студенты-музыканты.  

 
Abstract. The article is devoted to the current issue of introducing information 

technologies into traditional educational forms of students' educational activities. The main 
attention in the work the author focuses on the identification of effective forms of education 
in improving the information competence of students-musicians, determined practical tasks 
aimed at developing competence in this area. The practical experience of teaching the 
discipline "Introduction to Harmony and Polyphony" with second-year students of NVGU, 
studying in the direction of preparation 44.03.01 "Pedagogical education", profile "Music 
education" is summarized. The question of the rationality of using information technology 
in the process of teaching music remains debatable. 

Keywords: information technology, music education, music students. 

 

Учебная деятельность будущих педагогов-музыкантов – область с 

консервативными методами и приемами обучения, музыкальные дисциплины с 

трудом поддаются освоению посредством информационных технологий. Однако 

сегодня информационно-коммуникационные технологии всё чаще становятся частью 

процесса обучения. Внедрение информационных технологий в современном 
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обществе на институциональном уровне требует изменения методов и 

организационных форм образования [1, с. 4235]. 

В комплексной профессиональной подготовке будущего педагога-музыканта 

основополагающую роль играют музыкально-теоретические дисциплины – теория 

музыки, сольфеджио, анализ музыкальных форм и др. [2, c. 130]. Дисциплина 

«Введение в гармонию и полифонию» изучается на первом курсе направления 

44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное образование» 

включена вариативную часть учебных планов. Целями освоения дисциплины 

являются подготовка педагога-музыканта к профессиональной деятельности, 

формирующая знания, умения, навыки, необходимые для целостного подхода к 

анализу музыкальных произведений как к художественному явлению музыкального 

искусства, а также овладение основными музыковедческими понятиями. Дисциплина 

представлена следующими разделами и видами учебной работы: 

Раздел 1. «Звуковысотная и временная организация музыки»: темы 1.1 

Музыка как вид искусства; 1.2. Ритм, метр, темп; 1.3. Звуковые системы, мелодия. 

Раздел 2. «Фактура в музыке»: темы 2.1. Гомофония; 2.2. Полифония. 

Раздел 3. «Гармония»: темы 3.1. Гармония как система. История 

гармонических систем; 3.2. Гармония венской классической школы; 3.3. Гармония XX 

века. 

Раздел 4. «Музыкальная форма»: темы 4.1. Музыкальный тематизм. Типы 

изложения музыкального материала и композиционные функции частей; 4.2. 

Простые и сложные формы; 4.3. Формы в инструментальной музыке. 

Раздел 5. «Музыкальные жанры»: темы 5.1. Жанровые элементы; 5.2. Жанры 

инструментальной, вокальной и хоровой музыки. 

Внедрение информационных технологий происходит в рамках освоения 

некоторых тем курса. Ниже приведен перечень оценочных средств и планируемые 

результаты по каждому виду работы: 

1. Подготовка мультимедийной презентации – темы 2.1, 2.2, 3.2, 4.1-

5.2. Подготовка презентации вызывает интерес к процессу обучения, позволяя тем 

самым улучшить качество усвоения материала. Презентации позволяют успешно 

решать задачи на различных этапах подачи учебного материала. Так, вспоминая 

изученный материал, можно привести 1-2 слайда из предыдущей презентации, 

причем используемые ранее слайды презентации можно перегруппировать с целью 

проведения сравнения или анализа. [3, с.85]. Планируемые результаты: повышение 

информационной культуры студентов и обеспечение их готовности к интеграции в 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 106 - 

современное информационное пространство; способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе информационной культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; способность к критическому 

восприятию, обобщению, анализу профессиональной информации, постановке цели 

и выбору путей её достижения; способность применять современные методики и 

технологии организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях; готовность 

использовать индивидуальные креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач. 

2. Подбор и анализ музыкальных фрагментов по теме по методу 

слуховой экспертизы – все темы курса (традиционная форма, без внедрения ИТ). 

Музыка как особый вид искусства должна осваиваться на принципах и методах, 

адекватных природе искусства, т.е. стать полноценной художественной 

деятельностью. Методы интонационно-стилевого постижения музыки предполагают 

обеспечение представлений различных пластов музыкальной культуры, выявление 

традиций и новаторства композиторов, произведений, форм, методов и 

формирование целостного восприятия музыки, что способствует обогащению 

интонационно-слухового опыта. Среди известных методов стилевого воспитания 

следует назвать методы слуховой экспертизы Е. В. Назайкинского. Метод слуховой 

экспертизы охватывает несколько этапов: 1) целенаправленный отбор достаточно 

контрастного, малоизвестного музыкального материала (3-7 фрагментов); 2) 

выявление предполагаемого уровня стилевого анализа (национальный, 

исторический, жанровый), не предполагающего определение конкретного 

произведения, описание языка (художественных средств музыки) и художественного 

метода; 3) сравнение изучаемых фрагментов с другими, без чего нельзя выявить 

стилевые черты отрывка; 4) отражение «экспертизы» в письменном виде; 5) 

выявление исторической эпохи, национальной, жанровой принадлежности, по 

возможности – названия сочинения, композитора; 6) сообщение после слуховой 

экспертизы «названия прослушанных образцов с указанием исторической эпохи, 

национальной школы и т. п., что полезно для развития стилевого чувства и 

приобретения опыта» [4, с. 5]. Изучение отдельных элементов музыкального языка 

составляет платформу, необходимую для освоения элементов во взаимосвязи: 

соотношение гармонии и тембра, гармонии и мелодии, ладоинтонационного и 

синтаксического развития, гармонии и метра и т. д [4, с. 5].  
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3. Составление глоссария, работа в подгруппах (тесты по основным 

терминам для другой подгруппы в Google Forms) – темы 4.2, 5.2. 

Представление содержания учебного материала, учебной задачи с использованием 

современных технологий. Такая форма работы плодотворна с точки зрения 

формирования профессиональных компетенций, поскольку именно в работе малых 

подгруппах студенты усваивают не только знание предмета, но и прообраз 

профессиональных отношений с обучающимся, коллегами. Формирование 

комплексных методических знаний, умений и профессионально значимых 

личностных качеств происходит путем проектирования и освоения различных 

ситуаций совместной творческой продуктивной деятельности. Это достигается 

благодаря работе с малых группах по интересам, что помогает студентам при наличии 

фонда знаний, ценностей, реализовать свой субъектный опыт. Условием 

взаимодействия в малых группах является проблемная ситуация, возникающая в ходе 

постановки вопросов [6, с.81] .  

4. Сочинение музыкального произведения и его набор в нотном 

редакторе Sibelius, запись в аудиоредакторе Cubase с последующей 

загрузкой в облачное хранилище (Google Диск, «Яндекс.Диск, Облако 

Mail.Ru) – тема 5.2. Это заключительное творческое задание – неотъемлемая часть 

приобретения практических умений и навыков, необходимых для целостного подхода 

к анализу музыкальных произведений как к художественному явлению музыкального 

искусства, совершенствованию навыков сочинения в различных ладах, фактурах, 

формах, жанрах. Студенты осваивали программу-нотатор Sibelius (писали партитуру 

сочиненного произведения) и операции звукового монтажа аудиоредакторе Cubase 

(раскладка и сведение сочиненного произведения на звуковые дорожки). Задание 

содействует становлению профессиональной компетентности студентов в области 

звукорежиссуры, развивает практические навыки работы с цифровыми средствами 

записи, обработки и редактирования. Это задание позволят диагностировать умения, 

интегрировать полученные знания, аргументировать собственную точку зрения. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в дисциплину 

«Введение в гармонию и полифонию» способствует становлению информационно-

коммуникационной компетентности будущего педагога-музыканта, развивает 

навыки работы с цифровыми ресурсами, умения применять полученные знания в 

творческой и педагогической деятельности. В результате успешного освоения курса 

будут сформированы не только соответствующие узко теоретические знания, умения 

и навыки, но и компетенции в области музыкальных информационных технологий. 
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competencies of the head of an educational organization 
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Аннотация. Личностные качества руководителя – это первое, что отмечается 

в любом коллективе. Личностные качества – это фактор, который оценивается 
наравне с профессиональными качествами, а часто даже выше профессиональных, 
поскольку профессионализм приходит, как правило, с опытом управленческой 
деятельности. Настоящая статья посвящена изучению взаимосвязи личностных 
качеств руководителя и стиля его взаимодействия с подчиненными с эффективностью 
работы целого коллектива. С учетом ситуации, складывающейся в современной 
России, необходимо обращать особое внимание на качество руководящих кадров в 
образовании, для того, чтобы одну из наиболее важных сфер сделать наиболее 
эффективной. 

Ключевые слова: руководитель, коллектив (штат), кадровый состав, 
управленческая деятельность, личностные качества, эффективный руководитель. 

 
Abstract. The personal qualities of a leader are the first thing that is noted in any 

team. Personal qualities are a factor that is evaluated on a par with professional qualities, 
and often even higher than professional ones, since professionalism comes, as a rule, with 
managerial experience. This article is devoted to the study of the relationship between the 
personal qualities of a manager and the style of his interaction with subordinates with the 
effectiveness of the work of the whole team. Taking into account the current situation in 
modern Russia, it is necessary to pay special attention to the quality of senior personnel in 
education in order to make one of the most important areas the most effective. 

Keywords: manager, team (staff), personnel, managerial activity, personal 
qualities, effective manager. 

 

Тема профессиональных качеств руководителей образовательных 

организаций, в том числе и образовательных, находится на волне актуальности, 

поскольку в современном российском обществе остро стоит вопрос качества 

образования и воспитания подрастающих поколений. Более того, перемены 

направлены на качество руководящих кадров во всех областях деятельности общества 
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[4, 9]. Иными словами, для Российской Федерации сегодня нужно и важно, чтобы 

местные администрации назначали на руководящие должности как в любой сфере 

деятельности общества так и в образовательной сфере, не просто специалиста 

исполнительного, а специалиста инициативного, продвигающего свои собственные 

идеи и преследующего потребности своей команды. Иными словами, 

исполнительные руководящие директора школ остаются в прошлом, а руководители, 

которые не боятся собственной инициативы и более того, инициативы своих 

подчиненных – это руководители ближайшего будущего в экономических, 

политических и социальных реальностях современной России [1, 15-66].  

Сегодня у нас есть возможность на примере сферыобразования сравнивать ту 

руководящую систему, от которой наше общество постепенно отходит, когда каждый 

руководитель стремился выполнить свой фронт работ, который спускался к нему на 

исполнение от вышестоящего руководства. Эта система имела достаточно плюсов, в 

частности была стабильной и надежной. На таких руководителей всегда можно было 

опереться вышестоящему руководителю, поскольку ценилась исполнительность [4]. 

Однако, работа в создавшихся социальных условиях, в условиях нарастающей 

конфронтации общества и назревающих в этой связи угрозах, эффективное 

управление педагогическими кадрами, через обратную связь, через поощрение 

инициативы – это было в ничтожно малых объемах, исключительно благодаря 

энтузиазму и смелости небольшого ряда идейных руководителей образовательных 

организаций [2, 45-46].  

Иными словами на первый план сегодня выходят несколько иные личностные 

качества руководителя. Среди них: инициативность, смелость, трудолюбие, 

готовность вкладывать как время, так и усилия ради достижения поставленных целей, 

энтузиазм, честность, патриотизм [4].  

Важно, чтобы руководитель умел не только организовать работу своего 

коллектива, но и строго отбирать для себя кадры. Всегда ценятся кадры, которые 

стремятся выполнить работу качественно и в срок. Но еще более ценятся кадры, 

способные вкладывать творческие начала в процесс достижения целей, умеющие 

лавировать в череде обстоятельств и негативных условий, заинтересованные в 

качестве своего труда [4, 9]. 

Теоретики в сфере управленческой деятельности (Абрамова М.В., Виханский 

О.С., Захаров В.М., Л. Сурат) абсолютно уверены в том, что руководителем может стать 

любой желающий. Однако, не каждый руководитель имеет возможность стать 

эффективным и привести коллектив к успеху. И дело здесь даже не в том, что у 
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неэффективного руководителя недостаточно профессиональных качеств, для 

успешной деятельности, а в том, что несмотря на профессионализм, опыт и глубокое 

познание с ним не хотят работать подчиненные. Это достаточно трагичная ситуация, 

как для руководителя, так и для педагогического коллектива. Поскольку все самые 

лучшие идеи, самые благие начинания не имеют нужного эффекта. 

Профессиональная подготовка руководителя и подчиненных также не находит 

практического продолжения, поскольку упускается одна очень важная деталь – 

качества личности руководителя. 

В первую очередь, это организационные способности. Организовать рабочий 

коллектив, используя только теоретические знания невозможно. Руководитель 

должен уметь правильно ставить перед коллективом задачи и задавать цели для 

каждого сотрудника. При этом, задачей самого руководителя является, не заставить 

подчиненного провести работу, а вызвать у него желание выполнить работу 

качественно и в срок. 

В данном аспекте руководителю важно понимать границу и меру между 

формальным и неформальным межличностным общением с сотрудниками, 

поскольку любые перегибы, чреваты негативными последствиями, как для 

руководителя, так и для коллектива в целом. Чтобы избежать перегибов и найти 

баланс в процессе межличностного общения с педагогическими кадрами, директор 

может опираться на стандарты и должностные обязанности. 

Есть ряд незаменимых качеств, которые необходимы современному 

руководителю в работе с подчиненными. Это ответственность, психологическая 

устойчивость, смелость, честность, готовность к продуктивному диалогу. Их 

дополняют компоненты коммуникативной компетенции и навыки, такие как, умение 

наладить обратную связь. А главное, это желание работать вместе со своим 

коллективом, вместе достигать целей и приносить пользу обществу и государству. Ни 

в коем случае не дистанцироваться от своих подчиненных, пытаясь возвыситься, 

самоутвердиться или усилить свой авторитет [4]. 

Термин «руководитель» говорит сам за себя – рукой водить, управлять, 

организовывать работу подчиненных. Качественному руководителю, 

заинтересованному в плодотворности своей работы и работы коллектива, совершенно 

не важно, сколько у него в подчинении людей. Если он знает, как организовать работу 

трех сотрудников, то он сумеет организовать и работу трех сотен и трех тысяч 

сотрудников. 
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Руководитель неизбежно занимает доминирующее положение в коллективе. 

Поэтому, одной из важных личностных черт хорошего, эффективного руководителя 

является адекватное восприятие власти и властных полномочий [3, 41-42]. 

Одной из наиболее сложных ситуаций для руководителя – это необходимость 

идти вразрез с мнениями педагогического коллектива. При этом важно, чтобы 

руководитель понимал значение своих решений и был абсолютно убежден в их 

правильности и эффективности. Если руководитель не испытывает внутренней 

уверенности, то коллектив будет это чувствовать. В связи с этим, возникает еще одно 

важное качество руководителя образовательной организации – это рациональное 

использование властных полномочий. Достигать целей посредством 

манипулирования коллективом сотрудников – это легкий путь, но далеко не 

единственный и совершенно неверный.  

Достигать целей, идущих вразрез с мнениями коллектива посредством 

продуктивного диалога с педагогами, приведения веских аргументов и объемного 

разъяснения необходимости каждого последующего шага – это уже не просто 

управленческая деятельность, а искусство [4]. 

Тонко чувствовать настроения в коллективе и адекватно воспринимать 

обратные информационные потоки – это еще одно важное коммуникативное умение 

руководителя образовательной организации. Когда подчиненный вынужден 

скрывать от руководителя реальное положение вещей – это признак нездорового 

коллектива и неэффективного руководства. Но, если подчиненный приходит к 

непосредственному руководителю с ситуацией, требующей дополнительного 

авторитетного решения – это большое достижение в управленческой деятельности. 

Умение контролировать свои эмоции – это также важно, как и предыдущие два 

личностных качества. Это качество обеспечивает стабильность взаимопонимания 

руководителя с педагогическим составом школы, не позволяя вмешиваться в них 

личным предпочтениям и стрессоустойчивость, поскольку в управлении часто 

возникают непредвиденные ситуации и обстоятельства, под которые необходимо 

подстраиваться [4].  
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Таким образом, очевидно, что многие личностные качества, как и 

профессиональные качества, как и багаж знаний, приходят к директору 

образовательной организации с опытом. Но этот фактор обосновывает еще один 

важный компонент коммуникативной компетенции, одно важное качество 

руководителя – это стремление к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Назначение на должность руководителя не должно завершать стремления к успеху. 

Конечной целью для руководителя, независимо от уровня и сферы деятельности, 

должно быть освоение искусства самоотдачи ради общественно полезного дела. 
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профессиональной деятельности. Авторы подробно анализируют сложившиеся реалии 
профессии психолога в России, которые выступают как деструктивные факторы, 
затрудняющие становлению этической системы, регламентирующей труд психологов. 

Ключевые слова: профессиональная этика, профессиональная деятельность, 
этический кодекс, психолог, мораль. 
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activities. The authors analyze in detail the prevailing realities of the profession of a 
psychologist in Russia, which act as destructive factors that hinder the formation of an 
ethical system regulating the work of psychologists. 

Keywords: professional ethics, professional activity, code of ethics, psychologist, 
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Профессиональная этика психолога имеет в нашей стране недолгую историю. 

Однако в последние годы на фоне усиливающейся экспансии современных 

психологических технологий очевиден явный дефицит этического кодифицирования 

профессиональной деятельности психологов. Существует реальная опасность 

ослабления, если не утраты гуманистической составляющей практической 
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психологии. Далее рассмотрим основные деструктивные тенденции, которые 

негативно влияют на профессиональные нормы. 

Во-первых, сейчас в России вырабатывается профессиональная мораль нового 

типа, которая отражает идеологию рыночных отношений. На первое место в 

этических воззрениях и поведении работников зачастую выступают прагматичность, 

потребительские и корыстные мотивы, коммуникативность постепенно вытесняет 

этическую нормативность поведения, поэтому не всегда поступки работников 

укладываются в привычные рамки открыто принимаемой социальной нормы.  

Расширяется арсенал не только средств и способов этико-профессионального 

поведения, но и качественно усложняется система его оценочных средств. 

Профессиональная этика психолога становится все более психологизированной, 

индивидуализированной, комплексной и многоаспектной. В ней находят свое место и 

стереотипность представлений о доминирующих поведенческих реакциях и 

внешности психолога [1,2]. 

Во-вторых, практическая психология как профессиональная деятельность 

сегодня стала массовой. Соответственно возросло влияние психологов на отдельного 

человека и на общество в целом. Это обостряет социальную проблему обоснованности 

и ответственности воздействия одного человека на другого и во многом определяет 

своеобразие современного человекознания.  

В-третьих, содержание самой профессиональной деятельности практического 

психолога, судя по динамике признаков профессии, неуклонно, постоянно 

изменяется и преобразуется. Единое пространство профессиональной этики 

психологов уже раздроблено на этику консультантов, диагностов, детских психологов, 

психологов-терапевтов и др. При этом всякий раз находятся веские причины для 

появления очередного этического кодекса психолога. Так анализ существующих 

этических кодексов и осмысление принципов профессиональной ответственности 

психолога показывают, что проблема соотношения «буквы кодекса» и сложных 

практических ситуаций, к которым неприменимы готовые нормы, является весьма 

актуальной. Такие кодексы, с определенными оговорками, можно воспринимать 

только как некую идеальную цель, к которой должен стремиться психолог в своей 

работе. Отсюда вполне возможна ситуация, когда центробежные тенденции в этой 

сфере настолько усилятся, что психологи перестанут не только концептуально 

понимать друг друга, но и расходиться нравственно. Утрата ощущения регулирующей 

функции этики может поставить под сомнение единство профессионального 

сообщества психологов. 
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В-четвертых, ошибки психологов и психотерапевтов действуют как мины 

замедленного действия. Ошибка хирурга видна сразу. Ошибка психолога может 

сказаться через годы, На Западе существует этика психолога, закрепленная законом. 

Создаются фильмы о том, как опасно психологу превысить свои полномочия. В 

фильмах демонстрируется, как недобросовестные специалисты способствовали тому, 

что люди совершали не просто ошибки - самоубийства. Это важно, чтобы психологи 

помнили о профессиональной этике, а клиенты, чтобы были на стороже. Поэтому 

сегодня, прежде всего, уделяется особое внимание моральным качествам психологов, 

которые располагают средствами воздействия на судьбу, состояние здоровья и саму 

жизнь клиентов. Это профессия более чем какие-либо другие, не поддается 

предварительной регламентации, не умещается в рамках служебных инструкций или 

этического кодекса. Она по своему существу является творческой.  

Профессиональная этика является многозначным понятием. Во-первых, это 

определённые кодексы поведения людей при выполнении ими своей 

профессиональной деятельности [1]. Во-вторых, это теория данных кодексов, способы 

их обоснования. Актуальной является проблема соотношения профессиональной 

этики и общечеловеческой морали. В целом, данное соотношение предстаёт 

разновидностью диалектического отношения части и целого. Нельзя подменять 

общечеловеческую мораль профессиональной. Существует только одна мораль, 

которая и предстаёт общечеловеческой, а все прочие специфические нравственные 

системы являются лишь её разновидностью. 

Подлинный профессионализм опирается на общеморальные и 

общекультурные нормы профессиональной деятельности: долг, честность, 

требовательность к себе и своим коллегам, ответственность за результаты своего 

труда. Это своеобразная нравственная психология, нравственная культура 

жизнедеятельности психолога. Однако пока еще не совсем очевидно то место, которое 

практические психологи занимают в сегодняшней культуре. Более того, этика 

психолога рассматривается с узкой, процедурной точки зрения как основной 

регулятор его профессионального общения с клиентом. В научно-методической, 

диагностической, консультационной, профориентационной, педагогической и других 

видах деятельности этическая сторона только намечается. Отсутствие целостной 

концепции профессиональной этики психолога создает некую иллюзию, что она в 

полном объеме уже зафиксирована в Этическом Кодексе [2]. При этом подавляющее 

количество самих психологов оценивают данный документ как компромиссный, 
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временный. Этические стандарты и практическая этика психолога в нем не 

согласованы.  

Вопрос разработки и утверждения профессиональных стандартов деятельности 

психологов различных специализаций актуален как никогда. Проект закона о 

психологической помощи был одобрен экспертным советом «Единой России» и 

направлен на улучшение качества и повышение доступности психологической 

помощи для граждан Российской Федерации [3]. Российское психологическое 

общество разрабатывает проекты профессиональных стандартов - «Медицинский 

психолог», «Нейропсихолог». Необходимо отметить, что впервые вводится 

должность «Нейропсихолог», для которой разработан проект специального 

профстандарта [4]. Также началась процедура пересмотра профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» [5]. 

В заключение следует подчеркнуть, что этика должна объяснять феномен 

морального поведения. Далеко не все категории этики могут быть подвергнуты 

психологической редукции. В то же время вполне очевидно, что психология может 

исследовать со своей точки зрения феномен морального поведения, выделяя в нем 

психологические компоненты [6]. Например, если заняться исследованием того, как 

ведет себя человек перед лицом моральных требований. Как возникают и 

проявляются способности субъекта распознавать, что он находится в ситуации 

морального выбора? Как человек совершает такой выбор вопреки соблазну 

предпочесть комфорт и пользу следованию моральным ориентирам? Какова 

психологическая природа стыда за содеянное? Почему человек стремится найти 

моральное оправдание своего отклонения от моральности путем деформации норм? 

То есть на долю психологии остается собственная задача – выяснить мотивации и 

динамику недолжных поступков. Психология также способна выяснить условия, 

способствующие нарушению моральных принципов [7,8]. Тем самым она может 

указать пути избегания ситуаций, толкающих человека к не должному поступку, или 

помочь избежать ситуацию нравственного выбора. В любом случае психология и 

этика занимаются решением своих проблем и своими методами. Этика 

антипсихологична потому, что не считается с психологией и дает свои рекомендации. 

В свою очередь психология не этична, так как исходит из того, что субъекту 

свойственно нарушать этические рекомендации. В любом случае следует с 

осторожностью относиться к возможностям психологии управлять, манипулировать 

человеком, даже если это делать с позиций «нравственной психологии». 
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Сегодня становится очевидным, что появляются социокультурные основания 

новой культурно-этической парадигмы. Ее составляют множество формальных и 

неформальных норм, заданных социальной системой, к которой причастен индивид. 

В то же время индивид зачастую следует своим этическим принципам в соответствии 

со своим жизненным опытом и личностными особенностями. Наблюдается 

манифестация именно личностных особенностей человека. И здесь общих формул 

для понимания конкретных нравственных норм становится недостаточно. Уместно 

вспомнить поведение человека в анонимном пространстве Интернета: снятие 

проблемы социального контроля приводит к снижению ответственности человека за 

свое поведение. «Таким образом, понятие нормы приобретает иные адресность и 

вектор: не к статистике, адаптации и т.п., а к представлению о человеческой сущности, 

к образу человека в культуре» [8, с. 57].  

Не снимается также и проблема таких личностных особенностей психолога, как 

цинизм, эгоизм, властолюбие, стремление к славе, богатству, повышению престижа и 

контроля над другими, отсутствие ощущения сопричастности ко всему, что 

происходит вокруг. Такие разрывы между сознанием и культурой человека приводят 

к блокированию, прежде всего, уважения к достоинству других. Духовная же сфера 

такова, что для удержания ее как целого нужна напряженная, восходящая энергия 

личной веры, той самой индивидуальной религии, о которой говорил Э.Фромм [9]. 

Если же учесть, что эта сфера, в свою очередь, завершает и удерживает всего человека 

как целое в этом мире, то роль и значение веры как условия осмысленности и полноты 

бытия станут особо ясными. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу мониторинга лидерского 

потенциала младшего начальствующего состава в рамках морально-психологического 
обеспечения учебно-служебной деятельности курсантов вузов МВД. Авторы на основе 
анализа специфики управленческой деятельности младших командиров разработали 
анкету экспертной оценки заместителей командиров взводов и командиров отделений, 
которая может быть использована как инструмент для мониторинга и своевременной 
коррекции успешности командиров. 
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Abstract. The article is devoted to the topical issue of monitoring the leadership 

potential of the junior commanding staff within the framework of the moral and 
psychological support of the educational and service activities of cadets of universities of 
the Ministry of Internal Affairs. Based on the analysis of the specifics of the managerial 
activities of junior commanders, the authors developed an expert assessment questionnaire 
for deputy platoon commanders and department commanders, which can be used as a tool 
for monitoring and timely correction of the success of commanders. 

Keywords: junior commanding staff, junior commanders, managerial activity, 
expert assessment, professionally important qualities. 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 121 - 

В образовательных организациях МВД России младшие командиры 

представляют собой важное управленческое звено в учебно-строевых 

подразделениях. От управленческой компетентности заместителей командиров 

взводов и командиров отделений во многом зависит успешность достижения 

основных целей, как в учебе, так и в службе, отдельного взвода, и в целом 

складывается эффективность образовательной деятельности вуза МВД России. 

Заместители командиров взводов и командиры отделений являются младшим 

начальствующим составом, именно поэтому традиционно в правоохранительных 

органах, также как в вооруженных силах, их стали называть «младшими 

командирами».  

К основным задачам младшего начальствующего состава относятся управление 

коллективом учебной группой, в том числе, контроль над выполнением курсантами 

своих учебно-служебных обязанностей, обеспечение соблюдения установленного 

распорядка дня личным составом, распределение нарядов и служебных задач, 

расстановка при несении службы по охране общественного порядка, осуществление 

индивидуальной воспитательной работы с курсантами с низкими показателями 

успеваемости и служебной нормативности с целью своевременного оказания помощи 

по повышению эффективности деятельности и профилактики социально-

психологической дезадаптации. Важно, что от того насколько выбранный стиль 

руководства младших командиров соответствует уровню развития коллектива и 

актуальным учебно-служебным задачам во многом зависит успешность совместной 

деятельности, морально-психологический климат и характер межличностных 

взаимоотношений в курсантских подразделениях [1].  

Различные вопросы организации работы с младшим начальствующим 

составом нашли свое отражение в работах Ю.А.Кравцовой, С.С.Астаховой, 

О.В.Евтихова, В.Ю.Рыбникова, М.И.Марьина, В.Е.Петрова, А.Ф.Караваева, 

А.В.Резепина и т.д. 

Многие исследователи подчеркивают необходимость целенаправленной 

подготовки младших командиров. С точки зрения Ю.А.Кравцовой и С.С.Астаховой, 

«реальность требует, чтобы с курсантами, выполняющими обязанности младшего 

начальствующего состава, проводилось специальное обучение, занятия, 

направленные на развитие профессиональных компетенций, необходимых для 

успешного и эффективного выполнения их функций» [3, с.5]. 

О.В.Евтихов считает, что основой правомочности отдачи приказов своим же 

сверстникам является личный авторитет в коллективе учебного взвода и лидерский 
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статус в группе. Как показывает практика, командиры, обладающие неформальным 

лидерством более успешны в осуществлении управленческих функций [2, с.76]. 

Младший командир должен обладать определенными личностными и 

организаторскими качествами, которые обеспечивают эффективность 

управленческой деятельности. Как правило, рекомендации по подбору на должности 

младших командиров учебно-строевых подразделений университета формируются 

еще на этапе поступления, а именно по результатам профессионального 

психологического отбора [4].  

По результатам вышеперечисленных мероприятий составляется список 

курсантов, включенных в резерв на должность младшего командира учебного взвода. 

При включении в резерв обязательно учитываются не только особенности личностно-

мотивационной сферы личности, но и наличие опыта организаторской деятельности 

в школе или ином учебном заведении. В приоритетном порядке на данные должности 

рассматриваются выпускники военных училищ как более осведомленные о 

специфике учебы в системе МВД России. 

В рамках морально-психологического обеспечения особое внимание уделяется 

психологической подготовке младших командиров, целью которой является 

выработка у курсантов психологических знаний и умений, готовности к успешному 

преодолению психологических трудностей, возникающих в процессе учебной, 

служебной и управленческой деятельности; повышение эффективности выполнения 

младшими командирами своих должностных обязанностей в штатных и 

экстремальных условиях служебной деятельности.  

С целью мониторинга эффективности управленческой деятельности курсантов 

(слушателей), исполняющих обязанности заместителей командиров учебных взводов и 

командиров отделений была разработана анкета экспертной оценки младших командиров. 

Данное анкетирование рекомендовано проводить на 1 и 2 курсе 1 раз в семестр, а на более 

старших курсах можно использовать краткий вариант опросника. Анкета содержит 33 

показателя, по которым необходимо оценить профессионально важные качества командира. 

Предложенные показатели сформированы в шесть блоков, а именно интеллектуальные и 

познавательно-прогностические качества; мотивационная направленность на выполнение 

учебно-служебных и управленческих задач; коммуникативные качества, степень 

сформированности навыков делового общения; лидерские качества и уровень развития 

основных организаторских способностей; эмоционально-волевые качества; степень 

авторитета в коллективе учебного взвода. 
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Респондентам предлагается оценить командиров своего учебного взвода по 

пятибальной системе: 5 баллов – указанное качество ярко выражено и сформировано 

на высоком уровне; 4 балла – качество выражено сильнее, чем у других курсантов 

учебного взвода, что соответствует уровню – выше среднего; 3 балла – у командира 

средний уровень выраженности оцениваемого качества; 2 балла – качество выражено 

значительно слабее, чем в среднем у других; 1 балл – данным качеством командир не 

обладает, и оценить его не представляется возможным. 

На основании полученных результатов анонимного анкетирования определяется 

рейтинг каждого младшего командира учебного взвода. Данный рейтинг на основе 

экспертного оценивания принимается в расчет при аттестации курсантов, исполняющих 

обязанности младших командиров.  

В октябре 2021 года было проведено анонимное анкетирование курсантов 2 курса 

очной формы обучения вуза МВД России с целью оценки профессионально важных качеств 

младших командиров. В качестве экспертов выступили 90 курсантов трех учебных взводов, 

которые оценивали 3 заместителей командира взвода и 9 командиров отделений. Сниженные 

показатели были зафиксированы у 5 командиров отделений и одного заместителя командира 

взвода. С данными командирами был проведен цикл занятий, направленный на формирование 

качеств успешного командира, который состоял из трех тематических модулей. 

Первый модуль был направлен на формирование у курсантов знаний о 

профессионально важных качествах руководителя, а также на создание индивидуального 

плана развития данных качеств. В рамках консультирования с каждым командиром были 

обсуждены результаты экспертного оценивания и выявлены основные трудности, которые 

снижают продуктивность управленческой деятельности. Второй блок занятий был направлен 

на формирование и развитие основных управленческих компетенций: специальные 

коммуникативные способности и навыки организации личного состава при выполнении 

повседневных задач. Третий блок был посвящен закреплению успешных алгоритмов 

управленческой деятельности при помощи их отработки в рамках моделирования типичных 

ситуаций учебно-служебной деятельности. Каждый блок включал в себя 2 занятия. 

В декабре 2021 года было проведено повторное анкетирование и выявлена 

положительная динамика в среднем рейтинг вырос на 1,5 балла.  

Таким образом, целенаправленная подготовка младших командиров позволяет 

повысить не только личную эффективность отдельных курсантов из числа младших 

командиров, но и способствует формированию и развитию курсантских коллективов, 

установлению в них благоприятного социально-психологического климата, 

повышению нормативности учебной и служебной деятельности переменного личного 
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состава образовательного учреждения. Такие тематические факультативы 

подразумевают проведение дополнительных обучающих занятий с младшими 

командирами по морально-психологической, служебной и строевой подготовке. К 

проведению подобных занятий привлекаются психологи, сотрудники 

воспитательного аппарата, руководство факультетов, курсовые офицеры, 

преподаватели-кураторы, а также младшие командиры старших курсов, обладающие 

высоким деловым и психологическим статусом в своих учебно-строевых 

подразделениях.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос девиантных форм активности в 

виртуальной среде, которые представлены следующими видами: троллинг, 
астротурфинг, секстинг, скамерство, фишинг, попрошайничество, флейминг, 
харассмент, очернение, имперсонация, открытая угроза, киберсталкинг, 
хеппислепинг. Целью эмпирического исследования выступало выявление частоты 
столкновения с различными видами девиантной активности в сети интернет. Объектом 
исследования выступили молодые люди в возрасте 18-25 лет (N=50). Выявлено, что 
наиболее часто молодежь сталкивается со следующими видами: очернение, 
попрошайничество, флеминг. Рассмотрены различия по полу в частоте встречаемости 
девиантных форм активности в виртуальной среде.  

Ключевые слова: девиантная активность, виртуальная среда, троллинг, 
астротурфинг, секстинг, скамерство, фишинг, попрошайничество, флейминг, 
харассмент, очернение, имперсонация, открытая угроза, киберсталкинг, хеппислепинг 

 
Abstract. The article deals with the issue of deviant forms of activity in the virtual 

environment, which are represented by the following types: trolling, astroturfing, sexting, 
scamming, phishing, begging, flaming, harassment, vilification, impersonation, open threat, 
cyberstalking, happysleeping. The aim of the empirical study was to identify the frequency 
of collisions with various types of deviant activity on the Internet. The object of the study 
was young people aged 18-25 years (N=50). It was revealed that most often young people 
face the following types: vilification, begging, fleming. Gender differences in the frequency 
of deviant forms of activity in the virtual environment are considered. 

Keywords: deviant activity, virtual environment, trolling, astroturfing, sexting, 
scamming, phishing, begging, flaming, harassment, vilification, impersonation, open threat, 
cyberstalking, happysleeping 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 126 - 

Развитие технологий повлекло за собой появление особого вида пространства 

– виртуального. Реализация возможностей виртуального пространства безгранична: 

от образовательных до личностных. Исследователями подчеркивается особенностей 

поведения пользователей в системе виртуального пространства. Исследования 

виртуального пространства связаны с возможность обучения [1;2;3;4 и др.], как среда 

социализации [5;6], реализации отдельных видов поведения [7]. Следует отметить, 

что основной массив исследования активности в виртуальной среде чаще всего связан 

с понятием девиантной активности, как например В.Д.Менделевич, А.А.Осипова, 

А.А.Шарин и др. [7; 8; 9]. В целом, девиантная активность характеризуется 

нарушением норм, правил, предлагаемых обществом [10; 11; 12]. В свою очередь, 

виртуальная среда, не четко сформулировав нормы, перенимает их из реальной 

среды. В.Д. Менделевич и А.И. Лучинкина выделяют следующие виды девиантной 

активности в Интернете: хакерство, троллинг, деятельность интернет-мошенников, 

брачных аферистов и др. [7; 13]. Одним из основных видов поведения в виртуальной 

среде выступает агрессивное, но виды агрессии существенно отличаются от 

привычного [9]. 

В качестве объекта выступает молодёжь от 18-25 лет (50 человек), 

распределение по полу равномерное. Были представлены социальные группы – 

студенты, рабочая молодежь. Предметом исследования выступили формы 

девиантной активности в интернет-среде. Методом исследования явилась анкета, 

предложенная А.А. Шаровым, «Специфика девиантной активности молодежи в 

интернет-среде» [15]. В анкете выделены две части: в первой части выявляются 

формы девиантной активности в интернете, с которыми респонденты сами 

сталкиваются в своей жизни, во второй части выявляется девиантные формы 

активности, которые респонденты сами могли совершать. 

Автором предлагается следующие виды девиантной активности в сети 

интернет: троллинг, астротурфинг, секстинг, скамерство, фишинг, 

попрошайничество, флейминг, харассмент, очернение, имперсонация, открытая 

угроза, киберсталкинг, хеппислепинг (последние семь относятся к кибербуллингу). 

В ходе проведенного исследования выявлены наиболее часто встречаемые 

виды девиантной активности в сети: очернение (80%), попрошайничество (76%), 

флеминг (72%). Очернение и флеминг, являясь проявлением вербальной агрессии, 

вместе с тем имеют различную природу. Так, очернение предполагает возможность 

представления непроверенной информации, что может быть уголовно наказуемым 

деянием (закон), тогда как флеминг предполагает деструктивную онлайн-
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коммуникацию в виде агрессивных высказываний для разжигания спора, 

включающие публичные оскорбления. Уровень активности агрессии в данном случае 

гораздо выше, чем при очернении. Попрошайничество же, как отдельный вид 

общения в сети, является одним из самых сознательных видов, так как содержит 

конкретный посыл, направленный на материальное обогащение. Распределение 

рангов по всем видам девиантного активности приведены в табл.1 

Таблица 1. Ранги девиантной активности в виртуальной среде (N=50) 

№ п/п Вид девиантной активности Ранг 

1 Троллинг  6 

2 Астротурфинг  9 

3 Секстинг  5 

4 Скамерство  13 

5 Фишинг  7 

6 Попрошайничество  2 

7 Флейминг  3 

8 Харассмент  4 

9 Очернение  1 

10 Имперсонация  9 

11 Открытая угроза  9 

12 Киберсталкинг  11,5 

13 Хеппислепинг  11,5 

 

Наименее часто встречаемыми видами являются киберсталкинг (90%), 

хеппислепинг (90%), скамерство (84%), открытая угроза (80%). Киберсталкинг, 

хеппислепинг и открытая угроза – максимально агрессивные формы поведения в 

виртуальной среде, выходящие за ее пределы. Данные формы направленны на 

изменение и запугивание жертвы в реальной жизни, а также связанны с проявлением 

агрессии у буллера. В виду своей максимально выраженной девиантности, данный 

вид встречается реже. Скамерство же, имея целью обогащение, основываясь на 

теплых чувствах жертвы (наиболее часто проявляется на сайтах знакомств), 

проявляется редко для опрашиваемых, что связанно с возрастной группой.  

При исследовании различий в зависимости от пола использован U-критерий 

Манна-Уитни. При сравнении результатов получены следующие данные (табл.2): 
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Таблица 2. Показатели форм девиантной активности по гендерному аспекту 

Виртуальная активность Уровень значимости 

Скамерство p<0.01 

Попрошайничество p<0.01 
 

Несмотря на небольшое количество людей (16%), который сталкивались с 

скамерством, чаще это были молодые люди. С попрошайничеством чаще 

сталкиваются девушки (84%).  

 

Выводы 

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлены основные виды 

девиантной активности в виртуальной среде: очернение, попрошайничество, 

флеминг. Возможно, использование вербальной агрессии возникает в следствии 

анонимности самой площадки, а также отсутствия личного столкновения жертвы с 

обидчиком. Попрошайничество же выделяется как отдельный вид, так как по сути 

является способом зарабатывания и материального обогащения вне контекста 

виртуальной или реальной среды.  

Такие формы девиантной активности как киберсталкинг, хеппислепинг, 

скамерство, открытая угроза редко представлены в опыте опрашиваемых. Одним из 

общих признаков киберсталкинга, хеппислепинга и открытой угрозы является 

прямая агрессия, что возможно снижает частотность проявления, повышая личную 

ответственность у преследователя.  
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Аннотация. В статье приводятся результаты эмпирического исследования 

подростков и их родителей на предмет соотношения значимых терминальных и 
инструментальных ценностей со стилем семейного воспитания. Установлены различия 
в иерархии ценностных ориентаций подростков в семьях с разными ведущими стилями 
воспитания. 
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Abstract. The article аs a result of the study, the value orientations of adolescents 

were diagnosed and their differences depending on the style of upbringing produced in 
families were revealed. Thus, the style of family upbringing can directly affect the formation 
of value orientations of adolescents. 

Keywords: value orientations, adolescents, the value and semantic sphere of the 
personality, the values of the individual, the family, the style of family upbringing, 
differences. 

 

Основное содержание 

Изучение проблем, связанных с ценностно-смысловой сферой личности, всегда 

занимали и продолжают занимать одно из центральных мест в психологии. Ценности, 

усвоенные в подростковый период, оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь 

человека.  

На сегодняшний день в психологической литературе имеются различные 

подходы к определению понятия «ценность», относящихся как к общему 

рассмотрению данной проблемы, так и к изучению данного процесса с позиции 
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мотивации. Достаточно широко и многосторонне изучены составляющие ценностных 

ориентаций в структуре личности, как с позиции потребностей, так и с позиции 

мотивов и механизмов регуляции активности. Данный вопрос нашел отражение в 

исследованиях как зарубежных (Э. Фромм, К.Г. Юнг, А. Маслоу, В. Франкл, З. Фрейд, 

К. Роджерс), так и отечественных авторов (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов и др.). 

Несмотря на наличие большого числа подходов к определению понятия 

ценностей, большинство исследователей солидарны во мнении, что индивидуальные 

ценности выступают одним из наиболее значимых компонентов в структуре 

личности, обуславливают ее направленность, устойчивость, целостность образа «Я», 

активность, мировоззрение [2]. 

Среди факторов семейного воспитания, воздействующих на содержание и 

формирование ценностно-смысловой сферы детей, стиль воспитания занимает 

важное место [3]. В психологии проблема стилей воспитания в семье рассматривалась 

многими авторами, в частности Е. Н. Анашкина, Т. В. Венза, Г.И. Захарова, И.Н. 

Кириленко, Дж. Болдуин и другие.  

Наиболее распространенной в психологии является классификация Д. 

Баумринд, которая выделяет следующие стили: авторитарный, либеральный, 

авторитетный, индифферентный [5].  

Несмотря на это, формирование ценностных ориентаций подростка редко 

рассматривается во взаимосвязи со стилем воспитания в семье [1]. Поэтому основной 

целью нашего исследования стало определение специфики ценностных ориентаций 

подростков в семьях с различными стилями воспитания. 

Для того, чтобы определить соотношение между стилем семейного воспитания 

и ценностными ориентациями подростков, было организовано эмпирическое 

исследование. Базой для исследования была выбрана ГБОУ СОШ № 39 г. 

Севастополя. В исследовании приняли участие 80 испытуемых, среди них 40 

подростков в возрасте 14-16 лет (20 девочек и 20 мальчиков) и 40 родителей (35 

матерей и 5 отцов). Молодые люди были информированы о целях и содержании 

исследования и гарантии анонимности результатов. Способ сбора данных – очный. 

В исследовании приняли участие 80 испытуемых, среди них 40 подростков в 

возрасте 14-16 лет (20 девочек и 20 мальчиков) и 40 родителей (35 матерей и 5 отцов). 

Диагностический комплекс включал в себя следующие методики: опросник 

«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степановой в модификации И.И. 

Махониной; методика «Ценностные ориентации» М. Рокича. Для подтверждения 
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достоверности различий ценностных ориентаций подростков в группах с различны 

стилем воспитания мы провели Сравнительный анализ с помощью критерия 

Крускалла-Уоллиса.  

Результаты диагностики родителей по методике «Стратегии семейного 

воспитания» С.С. Степанова, направленной на определение ведущего стиля 

воспитания, представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Распределение результатов диагностики родителей по методике 
«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степанова (в %) 

Как показывают результаты, более трети опрошенных родителей 

предпочитают использовать авторитетный стиль воспитания (37%). Вторым по 

распространенности стилем воспитания, стал либеральный (25%), следующим – 

авторитарный стиль воспитания (20 %), а наименее выражен индифферентный стиль 

воспитания (18%).  

 В соответствии с ведущим стилем воспитания в семье, участвующие в 

исследовании подростки были поделены на четыре группы и дальнейшие результаты 

диагностики рассматривались в зависимости от этих групп. 

 Для определения иерархии терминальных и инструментальных ценностей 

подростков была использована методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич). 
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Таблица 1. Усредненные ранги значимости терминальных ценностей у 
подростков, воспитывающихся в семьях с различными стилями воспитания 

(по методике М. Рокича) 

Терминальные ценности 
Стиль воспитания 

Авторитар. Авторитет. Либерал. Индифферен. 

здоровье  6,6 14,7 8,5 6,2 

любовь  7,6 11,4 9 11,1 

жизненная мудрость 15,5 16,4 16,1 16,5 

наличие хороших и верных 
друзей 

10,5 14,3 11,2 12,4 

активная деятельная жизнь  10,1 4,6 9 9 

счастливая семейная жизнь 14,8 13 17,1 17 

интересная работа 3,9 16,6 4,7 7,2 

материально обеспеченная жизнь  14,2 14,7 14,3 17,1 

развитие  4,7 4,8 2,1 3,7 

уверенность в себе  9 8,3 7,5 7,8 

продуктивная жизнь  2,4 6 4 5,4 

познание  9,5 8,9 13,2 11,1 

свобода  12,9 3,6 1,6 1,57 

общественное признание  13,2 10,6 11,8 13,8 

счастье других  10,2 3,4 13,2 14,2 

творчество  3,0 2,1 2,7 2,4 

развлечения  8,1 2,4 4,7 9 

красота природы и искусства  16,6 16,6 17,3 2,2 

 

Представленные результаты (табл.1) свидетельствуют о том, что среди 

подростков, которые воспитываются в семьях с преобладанием авторитарного стиля 

воспитания, наиболее значимыми ценностями являются продуктивная жизнь (2,4), 

творчество (3), интересная работа (3,9). Наименьшую значимость для них имеют 

счастливая семейная жизнь (14,8), жизненная мудрость (15,5), красота природы и 

искусства (16,6). Таким образом, можно констатировать, что для этих подростков 

наиболее важными являются ценности профессиональной самореализации, а 

наименее значимы пассивные ценности (жизненная мудрость, красота природы и 

искусства) и ценности межличностных семейных отношений. Наличие смысловых 

блоков в иерархии ценностей характеризует развитую дифференциацию ценностно-

смысловой сферы подростков, у родителей которых ведущим является авторитарный 

стиль воспитания. 

В группе подростков из семей с преобладанием авторитетного стиля семейного 

воспитания более значимы такие ценности, как: творчество (2,1), развлечения (2,4), 

счастье других (3,4). Менее значимы в данной группе жизненная мудрость (16,4), 

красота природы и искусства (16,6), интересная работа (16,6). Исходя из этих данных 

можно сделать вывод, что для подростков из семей с авторитетным стилем 

воспитания наиболее значимыми являются индивидуальные ценности (творчество, 
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развлечения), а наименее важны пассивные ценности (жизненная мудрость, красота 

природы и искусства). 

У подростков, которые воспитываются в семье с преобладанием либерального 

стиля воспитания в числе наиболее важных такие ценности как свобода (1,6), 

развитие (2,1), творчество (2,7). Наименьшее значение имеют ценности, связанные с 

семейной жизнью (17,1), красотой природы и искусства (17,3), жизненной мудростью 

(16,1). Таким образом, наиболее важны для таких подростков абстрактные ценности, 

а наименее важны пассивные ценности и ценности межличностных отношений 

(счастливая семейная жизнь). 

В группе с ведущим индифферентным стилем воспитания значимыми для 

подростков являются свобода (1,57), красота природы и искусства (2,2), творчество 

(2,4). Наименьшую значимость имеют ценности: жизненная мудрость (16,5), 

материально обеспеченная жизнь (17,1), счастье других (14,2). Таким образом, можно 

определить, что для этих подростков наиболее важными являются абстрактные 

ценности, наименее важные индивидуальные и пассивные. 

Сравнительные данные значимых терминальных ценностей представлены на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2.Значимые терминальные ценности у подростков, 
воспитывающихся в семьях с различными стилями воспитания 

 

Отметим, что у подростков вне зависимости от стиля воспитания, наиболее 

значимыми являются абстрактные терминальные ценности: творчество (во всех 

группах), свобода (в группах с преобладанием индифферентного и либерального 
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стилей воспитания). Различия заключаются в следующем: только для подростков из 

семей с авторитарным стилем воспитания наиболее важны ценности 

профессиональной самореализации (продуктивная жизнь и интересная работа). 

Можно сделать вывод, что для таких подростков, более важное значение имеет 

самореализация в профессии, чем индивидуальные ценности.  

Для подростков из семей с авторитетным стилем воспитания среди значимых 

терминальных ценностей выявлены ценности личной жизни (развлечения) и 

ценности межличностных отношений (счастье других). Отсутствие смысловых блоков 

в иерархии ценностей указывает на недифференцированную систему ценностно-

смысловой сферы у подростков из семей с авторитетным стилем воспитания. 

У подростков с либеральным типом воспитания среди значимых терминальных 

ценностей преобладают абстрактные ценности (развитие в сочетании со свободой и 

творчеством). Что может быть связано с вседозволенностью в воспитании и 

отсутствием авторитетов. 

Красота природы как значимая ценность (в сочетании с творчеством и 

свободой) выявлена только у подростков с индифферентным стилем воспитания, что 

может быть результатом безразличия со стороны родителей к ребенку и признаком 

неуверенности в себе и проблем с социализацией. 

Рассмотрим различия в наименее значимых терминальных ценностях у 

подростков из семей с различным стилем воспитания (рис. 3) 

 

Рисунок 3. Наименее значимые терминальные ценности у подростков, 
воспитывающихся в семьях с различными стилями воспитания.  
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К числу наименее значимых ценностей у подростков относятся жизненная 

мудрость (во всех четырех группах), красота природы и искусства (во всех кроме 

индифферентной), счастливая семейная жизнь (в группах с авторитарным и 

либеральным стилем воспитания). 

Подростки из семей с авторитарным стилем воспитания наименее значимой 

считают такую ценность как семейная жизнь. Вероятнее всего семья ассоциируется у 

таких подростков с запретами и жестким контролем. Такая ценность как семейная 

жизнь оказалась в числе наименее значимых и у подростков из семей с либеральным 

типом воспитания, что может быть связано с вседозволенностью, излишней свободой 

и нечетким пониманием функционала семьи. Только у подростков из семей с 

авторитетным стилем воспитания в числе наименее значимых ценностей выявлена 

интересная работа. Возможно, такой выбор является результатом требований 

родителей в соблюдении дисциплины и правил. Ценности «материально 

обеспеченная жизнь» и «счастье других» наименее значимы для подростков с 

индифферентным стилем воспитания, что может указывать на безразличие к 

материальным ценностям, которое транслировалось в семье и равнодушие к 

душевным переживаниям подростка со стороны родителей. Для таких подростков не 

столь важны индивидуальные ценности и ценности взаимоотношений. 

Рассмотрим значимость инструментальных ценностей подростков из семей с 

различным стилем воспитания. 
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Таблица 2. Усредненные ранги значимости инструментальных ценностей у 
подростков, воспитывающихся в семьях с различными стилями воспитания 

(по методике М. Рокича) 

Инструментальные ценности 
Стиль воспитания 

Авторитарный Авторитетный Либеральный Индифферентный 

воспитанность 5,6 9 10,5 13,4 

честность 9,6 12 17,3 10,8 

образованность 1,8 2,9 2 1,7 

жизнерадостность 10,6 5,7 14, 3 10,2 

рационализм 6,8 11,2 2,25 1,5 

смелость в отстаиваниях своего 

мнения, взглядов 
11,6 15,1 14,5 17,4 

самоконтроль 2,1 2,5 2,8 16,5 

широта взглядов 15,8 17 17,2 14,4 

ответственность 16,4 12,4 10,8 6,7 

твердая воля 2,6 2,6 6,3 6,4 

независимость 7 16,4 14,8 13,8 

аккуратность 15,8 5,8 6,3 6,1 

чуткость 15,3 14,7 14,6 3,4 

терпимость 7,6 6,5 6,6 10,4 

эффективность в делах 15,5 2 10,2 10,7 

исполнительность 7,8 15,6 11 6,7 

высокие запросы 3,9 9,6 6,6 16,8 

непримиримость к недостаткам 9,3 9,4 2,8 3,2 

 

Представленные данные (табл. 2) свидетельствуют о том, что среди подростков, 

которые воспитываются в семьях с преобладанием авторитарного стиля воспитания, 

наиболее значимыми ценностями являются образованность (1,8), самоконтроль (2,1), 

твердая воля (2,6). Меньше всего для данных подростков имеет ценность 

ответственности (16,4), аккуратность (15,8), широта взглядов (15,8). Таким образом, 

для подростков из семей с авторитарным стилем воспитания важны 

интеллектуальные, конформистские ценности и профессиональная самореализация. 

Наличие этих ценностей может хорошо сказаться на успешной карьере таких 

подростков. Так же, наименьшая значимость таких ценностей как ответственность и 

аккуратность может быть преградой на пути к достижению своих целей. 

В группе подростков из семей с преобладанием авторитетного стиля семейного 

воспитания выше других такие ценности, как эффективность в делах (2), 

самоконтроль (2,5), твердая воля (2,6). Менее значимы для них ценности 

исполнительность (15,6), независимость (16,4), широта взглядов (17). Важность таких 

ценностей может быть признаком направленности на профессиональную самореализацию и 

социальную успешность. Также их характеризует высокий уровень конформности 

(самоконтроль, готовность к соблюдению социальных правил и норм). Наименьшая 

значимость индивидуалистических (независимость) и альтруистических (широта 
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взглядов) ценностей может указывать на низкую потребность в высоком социальном 

статусе. 

Подростки, которые проживают и воспитываются в семье с преобладанием 

либерального стиля воспитания на первом месте имеют такие ценности, как 

самоконтроль (2,8), рационализм (2,2), образованность (2). Наименьшее значение 

имеют ценности, связанные с честностью (17,3), широтой взглядов (17,2), 

независимость (14,8). То есть для таких подростков наиболее значимы 

интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, самоконтроль), а 

наименее значимы ценности самоутверждения (независимость), принятия других ( 

широта взглядов) и этические ценности (честность). 

В группе с индифферентным стилем воспитания значимыми для подростков 

являются образованность (1,7), рационализм (1,5), непримиримость к недостаткам в 

себе и других (3,2). Наименьшую значимость имеют ценности самоконтроль (16,5), 

смелость взглядов (17,4), высокие запросы (16,8). Таким образом, можно сделать 

вывод, что для этих подростков наиболее важными являются интеллектуальные 

(образованность, рационализм) и этические ценности (непримиримость к 

недостаткам), а наименее значимы ценности самоутверждения (высокие запросы, 

смелость,) и конформистские ценности (самоконтроль). 

Сравнительные данные значимых инструментальных ценностей представлены 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Значимые инструментальные ценности у подростков, 
воспитывающихся в семьях с различными стилями воспитания 
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Отметим, что у подростков наиболее значимыми являются интеллектуальные 

ценности такие как образованность (во всех группах кроме авторитетной), 

самоконтроль (во всех группах кроме индифферентной), рационализм (в группах с 

либеральным и индифферентным стилем воспитания), твердая воля (в группах с 

авторитарным и авторитетным стилем воспитания). 

Так же мы видим различия в значимых инструментальных ценностях у 

подростков из семей с различным стилем воспитания. Только для подростков с 

авторитетным стилем воспитания важна ценность профессиональной 

самореализации (эффективность в делах), что может быть результатом высоких 

требований, твердости и последовательности в воспитании в сочетании с 

поощрениями в проявлении самостоятельности и личной ответственности детей. Для 

таких подростков важна реализация в профессии. 

Важность этических ценностей [4] (нетерпимость к недостаткам в себе и других) 

есть только в группе с индифферентным стилем воспитания. Возможно из-за 

холодности в воспитании со стороны родителей такие подростки не понимают, любят 

ли их родители несмотря на недостатки, как к ним относятся другие люди и как 

относиться к недостаткам других. 

Рассмотрим различия в наименее значимых инструментальных ценностях 

подростков (рис 5). 

 

Рисунок 5. Наименее значимые инструментальные ценности у подростков с 
различным стилем воспитания. 
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Наименее значимыми инструментальными ценностями у подростков являются 

ценности принятия других [4] (широта взглядов) у групп с авторитарным, 

либеральным и авторитетным стилем воспитания, и ценность самоутверждения 

(независимость) в авторитетной и либеральной группах. 

Так же можно увидеть и значительные различия в наименее значимых 

ценностях у подростков с различным стилем воспитания. Для подростков с 

авторитарным стилем в отличие от других наименьшую значимость имеют 

ответственность и аккуратность, что может являться результатом подавления 

инициативы ребенка, контролем за его действиями и поступками со стороны 

взрослых. В отличие от других групп, наименее значимыми для подростков с 

авторитетным стилем воспитания является ценность исполнительность. Что может 

неблагоприятно сказаться на их профессиональной самореализации. 

Этические ценности (честность) не является значимой только для подростков 

из либеральной группы. Возможно, в результате воспитания в режиме 

вседозволенности, честность в таких семьях не пропагандировалась. 

Высокие запросы и самоконтроль незначимы только для группы с 

индифферентным стилем воспитания, что может быть обусловлено отсутствием или 

слабой выраженностью таких ценностей в семье. 

Подводя итог исследованию ценностных ориентаций по методике М. Рокича, 

выявлено, что среди инструментальных ценностей наибольшую значимость имеют 

интеллектуальные ценности (образованность, самоконтроль, рационализм) и 

ценности профессиональной самореализации (твердая воля). Менее значимыми для 

подростков являются ценности принятия других (широта взглядов) и 

индивидуалистические ценности (независимость). Вместе с этим существуют 

некоторые различия в ценностных ориентациях в зависимости от стиля воспитания. 

Так, при авторитарном, индифферентном и либеральном стиле первоочередное 

значение имеет образованность, при авторитетном - эффективность в делах. Кроме 

того, при авторитарном, авторитетном и либеральном стилях высокую значимость 

также имеют конформистские ценности (самоконтроль), чего нет при в числе 

значимых при индифферентном стиле. Отличительными особенностями воспитания 

при авторитетном стиле является наличие высокой значимости исполнительности и 

воспитанности, при либеральном рационализм и аккуратность. Следовательно, 

можно сделать вывод, что у подростков из семей с разным стилем воспитания 

сформированы разные ценностные ориентации личности.  
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Для подтверждения достоверности различий ценностных ориентаций 

подростков в группах с различны стилем воспитания мы провели Сравнительный 

анализ с помощью критерия Крускалла-Уоллиса.  

Полученные данные представлены в таблице 3. 

Для проведения анализа взяты усредненные ранги значимости терминальных 

и инструментальных ценностей, выявленных нами в ходе исследования среди 

подростков, воспитывающихся в семьях с различным стилем воспитания: среднее 

значение по выборке с позиции значимости той или иной ценности. 

Таблица 3. Показатели статистической значимости различий в ценностных 
ориентациях подростков в зависимости от стилей семейного воспитания 

Ценностные ориентации Значение Н 

Терминальные ценности 

здоровье  27.2657 ** 

любовь  19.8836** 

жизненная мудрость 1.3362 

наличие хороших и верных друзей 12.9943* 

активная деятельная жизнь  20.6454* 

счастливая семейная жизнь 19.9216** 

интересная работа 29.9544** 

материально обеспеченная жизнь  12.051* 

развитие  17.6824** 

уверенность в себе  3.1914 

продуктивная жизнь  20.304** 

познание  16.8411** 

свобода  22.4259** 

общественное признание  7.4762 

счастье других  27.5713* 

творчество  8.2487 

развлечения  13.1847* 

красота природы и искусства  30.0995** 

Инструментальные ценности 

воспитанность  33.8065** 

честность 24.7157* 

образованность  4.3486 

жизнерадостность  31.7481** 

рационализм 33.2706** 

смелость в отстаиваниях своего мнения, 

взглядов 
22.0404* 

самоконтроль  18.5689* 

широта взглядов  11.7885* 

ответственность  33.9997** 

твердая воля  27.0079* 

независимость  30.7488** 

аккуратность  27.9015* 

чуткость  17.5578* 

терпимость  17.7342* 

эффективность в делах  34.3948** 

исполнительность  30.8366** 

высокие запросы  34.2927** 

непримиримость к недостаткам в себе и других 27.457* 
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Где ** различия достоверны на уровне значимости р=0,01  

Где * различия достоверны на уровне значимости р=0,05.  

Таким образом, в результате проведенного исследования и анализа 

полученных данных, можно подтвердить предположение о том, что для 

подростков, воспитывающихся в семьях с различным стилем воспитания 

характерны разные особенности ценностно-смысловой сферы личности, 

которые являются прямым результатом трансляции семейных ценностей во 

внутреннюю систему личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения 

информационно-коммуникационных технологий как средства обучения в учебном 
процессе в рамках информатизации образования. Обозначены необходимые 
психолого-педагогические условия сопровождения учебного процесса как один из 
основных человеческих факторов обеспечивающие формирования положительной 
мотивации к получению знаний (на примере изучения иностранных языков в 
технических вузах). Первостепенные психолого-педагогические условия 
сопровождения включают в себя: личность педагога; среда эмоциональной гармонии; 
содержание обучения + техника подачи материала.  

Ключевые слова: информатизация образования, информационно-
коммуникационные технологии, мотивация, эмоциональный эффект, среда 
эмоциональной гармонии, эмоциональный отклик.  
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Abstract. The article discusses the features of the use of information and 
communication technologies as a means of teaching in the educational process within the 
informatization of education. The necessary psychological and pedagogical conditions for 
accompanying the educational process are indicated as one of the main human factors that 
ensure the formation of positive motivation to acquire knowledge (on the example of 
studying foreign languages in technical universities). The primary psychological and 
pedagogical conditions of support include: the personality of the teacher; environment of 
emotional harmony; the content of the training + the technique of presenting the material. 

Keywords: informatization of education, information and communication 
technologies, motivation, emotional effect, environment of emotional harmony, emotional 
response. 

 

Прогресс или развитие любого государства сопровождается реформами во всех 

сферах человеческой жизнедеятельности. Поэтому, сегодня эволюционный этап 

развития современного общества обозначен стремительным развитием 

информационно-коммуникационных технологий, что обуславливает активное и 

широкое применение данных технологий в общественной жизни человека. Общество 

в эпоху компьютерных и цифровых технологий вступает в фазу информатизации. 

Информатизация современного общества выдвигает на первый план вопросы 

формирования единого информационного пространства. Активная интеграция в 

международное пространство приводит к тому, что возникает естественная 

необходимость в реформировании традиционного образования согласно 

современным требованием времени. Другими словами глобализация современного 

общества, то есть интеграция экономик и обществ во всем мире, сопровождающаяся 

эпохой развития компьютерных, цифровых технологий, что подталкивает к 

информатизации и сферы образования. Научно-технический прогресс не обошел 

стороной и сегодняшнее поколение, поколение «digital natives» (цифровых 

аборигенов). Сегодняшнее поколение ожидает, что образовательные учреждения 

должны в значительной степени соответствовать их ожиданиям и потребностям в 

обучении, и настаивает на цифровизации учебной программы [19]. Поэтому 

необходимость интеграции в образовательных учреждениях новых информационных 

технологий является приоритетным направлением в модернизации современного 

образования. Сейчас, продуктивное усвоение знаний невозможно без умения 

пользоваться информацией. Умение получать информацию является одним из 

компонентов функциональной грамотности современного человека.  

Информатизация образования предусматривает такие аспекты развития как 

глобализация образования, системность процесса обучения, процесса адаптации, 

мониторинг и разработка приемлемых, продуктивных образовательных технологий 

(включая комбинированные методы обучения), целостность непрерывного 
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образования, доступ к информационным ресурсам и наглядность информации [7; 14; 

22]. 

При этом немало важная роль отводится иностранным языкам в качестве 

связующей составляющей в процессе интеграции в международное пространство, то 

есть языкам международного общения. Исторически сложилось, что английский 

язык занимает первостепенную позицию среди изучаемых языков по всему миру. 

Изучение иностранных языков (в частности английский) на современном этапе 

развития информационного общества приобретает особый характер. Новые условия 

жизни радикально изменили задачи подготовки специалистов. Современному 

обществу требуются уже не просто специалисты, получавшие лишь только 

профессиональные знания и навыки определенных профессий, а гораздо шире – 

специалисты, владеющие компьютерной грамотностью и информационной 

культурой, а также с хорошим знанием иностранных языков, способных к 

международному и межкультурному общению. В настоящее время спрос на таких 

специалистов, обладающих профессиональной мобильностью в рамках меняющихся 

экономических условиях, только лишь увеличивается.  

Сегодня, основной задачей нашего государства – это адаптация национальной 

системы образования к цифровой трансформации системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов для различных сегментов экономики 

путем активного и эффективного использования инновационных образовательных 

технологий в профессиональном образовании, что открывает большие возможности 

для приумножения багажа профессиональных знаний и компетенций, что и 

обуславливает актуальность исследования. 

В зарубежной научной литературе, информатизация образования 

рассматривается как современная область педагогической науки, включающая в себя 

подсистемы образования и совокупность психолого-педагогических, социальных, 

физиологических, технических, научно-практических исследований, что создает 

определенный тип целостности, обеспечивающий образовательную сферу (А. С. 

Петрова, Ваграменко, Б. Андерсен, А. С. Коломейченко, Ю. С. Зверева, И. Гевко, И. Г. 

Захарова, С. П. Новиков,   С. Пайперт, Г. Клейман, Б. Сендов, Б. Хантер и др.). В 

данном контексте некоторые ученые понятие информатизация образования трактуют 

как процесс развития новых форм обучения сопровождающихся разработкой и 

практического внедрения современных методологий обучения с расчетом 

наилучшего использования современных информационных технологий, 
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ориентированных на реализацию психолого-педагогические цели обучения [9; 11; 

20]. 

Анализ последних исследований показывает, что эффективность данного 

процесса в системе образования очевиден. Процесс инициирует. Авторы схожи во 

мнении, что информатизация образования позволяет в первую очередь улучшать 

механизмы управления образовательной системой, то есть системность, электронная 

база данных, включая научную и учебную информации, информационно-

методические материалы, гибкость, возможность непрерывного образования (Online 

Classroom, Virtual Classroom), широкий доступ интернет ресурсам и визуализация 

информации. Во-вторых, это неизменность совершенствования методологии и 

стратегии выбора содержания, методов и организационных форм обучения и 

воспитания. В-третьих, процесс с помощью разработанных методических систем 

обучения позволяет решать задачи развития личности обучающегося, раскрытию его 

интеллектуальных способностей, формирование умений самостоятельно приобретать 

знания, проводить информационно-обучающие, опытно-исследовательскую 

деятельность, различные виды самостоятельной деятельности по обработке 

информации. В-четвертых, данное развитие позволяет создавать и использовать 

компьютерные тестирующие методики контроля и оценки уровня знаний 

обучающихся [11; 20; 21]. 

Таким образом, обобщая, информатизация образования - это 

неизбежный процесс модернизации системы образования, согласно требованию 

времени, предусматривающая как реформирование педагогической составляющей, 

так и систему управления образованием, путем внедрения и практического 

применения современных информационных средств и технологий как результат 

научно-технического прогресса. 

Согласно выше изложенного, тенденция развития информатизации 

образования предусматривает не только обмен и обработку информации, но и 

активное внедрение мультимедийных технологий (компьютерных) как средство 

обучения. Данные технологии позволяют расширить и разнообразить содержания 

материала, а именно возможность комплексного применения различных видов 

текстовой, графической, речевой информации, поддерживая и сопровождая видео-, 

аудио эффектами, возможность использования анимации, вставлять и извлекать 

фото, рисунки, дополнительную информацию. Именно наглядность, красочное 

представление материала (визуализация), звуковые эффекты формируют 

мультимедийное восприятие мира [10; 16].  
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Активное использование информационных технологий открывает новые 

возможности в организации учебного процесса. Повышают её эффективность, а 

также способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, помогает более глубокому пониманию материала, стимулирует 

развитие критического, аналитического мышления, приучает к работе с разными 

источниками информации, формирует навыки самостоятельного приобретения 

знаний, повышают мотивацию обучения. Данные технологии предоставляют 

возможность сделать сложный учебный материал более доступным для понимания и 

запоминания [4].  

Что касается изучения иностранных языков, то основной целью обучения 

является формирование и развитие речевых навыков (навыков общения), свободное 

владение иностранным языком, при котором использование информационных 

технологий является оптимальным подходом в обучении. 

О. В. Кисель с соавторами [12] считает, что сегодня, применение 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) является важной составляющей 

при обучении различным аспектам иностранного языка. Это важная часть профессии 

преподавателя, которую он может использовать для облегчения обучения 

иностранному языку. Описывая процесс обучения иностранному языку с 

использованием ИКТ, следует использовать термин «интеграция». Использование 

ИКТ в образовательном процессе при изучении иностранного языка в сочетании с 

традиционными способами преподавания может повысить степень эффективности 

обучения. 

Актуальность и эффективность применения ИКТ, в частности мультимедийных 

технологий в языковом обучении поддерживается многими авторами (Е. А. Должич, 

О. В. Бондаренко, Т. В. Рябова, О. В. Кисель, Т.А. Дунаевская, Ю. Н. Дрешер и другие). 

Авторы схожи во мнении, что использование современных мультимедийных 

технологий является важной составляющей современной образовательной 

деятельности. Обеспечивая процесс обучения инновационными техническими 

средствами, позволяет расширить содержание учебного материала по сравнению с 

традиционными технологиями, повышая эффективность восприятия и усвоения 

учебного материала. Такие средства обучения, упрощают поиск информации, 

способствуют глубокому пониманию языковых особенностей и их процессов, 

поддерживают интенсификацию учебно-воспитательного процесса, оптимизируют 

контроль и самоконтроль в освоении учебного материала, что значительно облегчает 

работу преподавателя и развивает самостоятельность обучающихся, формируют 



Мир педагогики и психологии №09 (74) Сентябрь 2022 

- 148 - 

учебную мотивацию, что, безусловно, важно при обучении иностранному языку. [5; 

15; 16]. Применение мультимедийных средств обучения помогает реализовать 

личностно-ориентированный подход в учебном процессе, обеспечивая при этом 

дифференциацию обучения с учётом их привязанностей, способностей и уровня 

подготовки. Действительно, на практике мы видим, что изучение иностранных 

языков с помощью компьютерных программ вызывает большой интерес у студентов. 

Кроме того, мультимедийные средства позволяют педагогу корректировать учебные 

планы, исходя из интересов и возможностей студентов, что является преимуществом, 

как для обучающегося, так и для преподавателя. Данные технологии намного 

облегчают работу педагога в обучении иностранным языкам, помогает облегчить 

доступ к информации и сократить время изучения языка. Другими словами, 

освобождает от рутины (бумажная работа), большой выбор содержания материала, 

эффективность в технике подачи материала, обеспечивает мобильность, гибкость, 

облегчает процедуру проверки знаний. Но следует помнить, что привлечение 

информационных технологий следует рассматривать не как саму цель, а как одну из 

пути активизации творческого развития личности и не может полностью заменить 

традиционные методы и приемы обучения [21]. 

Мы согласны с мнением Ю.Н. Дрешер, в том, что мультимедийные обучающие 

технологии – «это совокупность технических обучающих средств (ТСО) и 

дидактических средств обучения — носителей информации (ДСО)» [6]. Продолжая 

мысль, хотелось бы отметить, что компьютеризация обучения, является лишь одной 

из современных форм обучения в рамках образовательных технологий, а 

мультимедийные обучающие технологии нужно воспринимать как с помогающие 

технические средства обучения. Нужно понимать, что компьютерные технологии в 

процессе обучения это только лишь робототехника в руках педагога. Человеческий 

фактор остается первостепенной составляющей любого процесса обучения. 

Продуктивность в обретении знаний всегда будет зависеть от психолого-

педагогических условий сопровождения учебного процесса независимо от выбранных 

вами образовательных технологий, будь то современные или традиционные. 

Создаваемый столетиями метод преподавания как фундаментальное начало 

процесса получения знаний используемый в системе образования всего человечества 

заняла свое определенное место в развитии общества. В своем «эволюционном» 

развитии структура (костяк) метода преподавания не претерпело особых изменений. 

Менялась лишь оболочка или внешняя форма преподавания (условия, формы, 
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способы, подходы, механизмы, средства, техника подачи материала) согласно 

определенного периода (эпохи) своего развития. 

Педагогический опыт показывает, что при изучении иностранных языков в 

неязыковых вузах существует проблема мотивационно-эмоционального дефицита. 

Факторы и обстоятельства, объясняющие данное явление, множество, но одной из 

основных причин является низкая мотивация [1]. Большинство образовательных 

технологий не учитывают особенности формирования мотивации и не обеспечивают 

условий её развития. Многие исследователи в данной сфере привержены мнения, что 

результативность обучения, без всяких сомнений, зависит от мотивации. Потому, что 

только положительная, устойчивая мотивация в полном своём значении способна 

раскрывать и побуждать внутренние силы учащихся, где даже слабый студент 

способен думать и творить. Мотивация - это внутренняя состояние, которое 

пробуждает, направляет и поддерживает поведение [23]. В контексте, которого 

главной задачей мотивации является способность к максимальному раскрытию 

внутреннего побуждающего потенциала личности студента [18]. Другими словами, 

добиться эффективных результатов в языковом обучении или предметной 

компетенции невозможно без определенных психолого-педагогических условий. 

Сегодня, актуальность применения личностно ориентированного деятельного 

подхода в образовательной среде не вызывает сомнений. Именно личностно-

ориентированная направленность обеспечивает условия для реализации 

потенциальных возможностей и способностей личности. То есть данный подход 

также способен поддержать и даже повышать мотивацию в учебном процессе. 

Следовательно, применение современных образовательных технологий в то же время 

является и средством формирования положительной мотивации у обучающихся, что 

является базовым началом любого процесса обучения. Результат обучения, прежде 

всего, зависит от побуждения и потребностей индивида, его мотивации. Другими 

словами, только мотивация способна вызвать целенаправленную активность 

человека [1]. В данном контексте мы понимаем, что применение современных 

технологий обучения благоприятствует созданию определенных педагогических 

условий, способных оказывать положительные воздействия на мотивацию учебного 

процесса в целом. Эмпирические исследования показывают, что любое обучение, 

учебный процесс, не зависимо от выбранной технологии обучения (формы, методы, 

подходы, способы, механизмы и т.д.) должно сопровождаться эмоционально-

мотивированным полем, то есть присутствием положительных эмоций, следствием 

которого формируется устойчивая положительная мотивация, как к предмету, так и к 
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учебному процессу в целом [2]. В своих трудах, такие ученые как И. П. Павлов, Ю. М. 

Конорски, П. К. Анохин, И. С. Бериташвили, рассматривают эмоции и мотивацию как 

одно целое. По мнению ученых, данные явления проявляются единой драйв-

системой, эмотивной или мотивационной. Другими словами эмоциональное 

состояние лежит в основе мотивационной. Схожего мнения придерживается и П. К. 

Анохин, полагая, что отрицательное эмоциональное состояние способно 

мобилизовать организм на удовлетворение определенных потребностей, где 

положительные эмоции являются конечным поддерживающим фактором [3]. 

Существуют и другие точки зрения относительно вышеизложенного. Например, 

исследователи П. Т. Янг, А. В. Вальдман, П. В. Симонов, А. Н. Леонтьев, Е. Ильин 

различают эти понятия. П.Т. Янг полагает, что эмоция не является результатом 

внутри организменных изменений, побуждающих к удовлетворению потребности. П. 

В. Симонов же выделяет эмоции как отдельный механизм, участвующий в регуляции 

поведения, а по А. В. Вальдману эмоции вызываются преимущественно внешними, в 

то время как мотивы - преимущественно внутренними стимулами; мотивационное 

поведение, в отличие от эмотивного, носит организованный характер [3]. К. Э. Изард 

утверждает, что эмоция это как что-то, что переживается как чувство, которое 

мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и деятельность 

человека в определённое русло. Эмоция мотивирует. Именно эмоции управляют 

мыслительной и физической активностью индивида под воздействием внешних 

факторов. Эмоции способны регулировать наше восприятие и в нужный момент 

(момент аффекта) сконцентрироваться в определённом направлении, мобилизовать 

внутреннюю энергию, и побудить субъекта к совершению действия [8]. 

Таким образом, несмотря на различие толкований, относительно данных 

понятий они схожи в одном, конечный результат – побуждение к удовлетворению 

потребности индивида. Следовательно, любой процесс обучения не должен 

ограничивается лишь выбранной образовательной технологией, пусть даже самой 

современной, так как эффективность применения данных технологий будет зависеть 

в первую очередь от условий психолого-педагогического сопровождения. Другими 

словами это психолого-педагогическая составляющая одного большого процесса 

обучения. 

В своей работе М. Г. Яновская выделяет основной компонент сопровождения 

эмоционально-ценностной технологии в учебном процессе это «эмоциональное 

стимулирование». Автор выделяет следующие стимулы: проблемно-поисковый, 

эмоционально-образный, игра, соревнование, оценочно-рефлексивный [17, с. 111]. 
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Безусловно, это хороший педагогический инструментарий в руках 

квалифицированного педагога, но чтобы создать эти стимулы, необходима «кнопка» 

запуска целостной динамической системы, то есть «эмоциональный эффект». 

«Эмоциональный эффект – это датчик эмоционально-пускового механизма, 

сигнал побуждения к регуляции психической деятельности и поведения индивида к 

определённым действиям, направленных на решение собственных потребностей» 

[2, с. 25]. Используя эмоциональный эффект, мы запускаем эмоционально-пусковой 

механизм, то есть систему включающая в себя такие понятия как: «положительные 

эмоции», «эмоциональный фактор», «эмоциональное стимулирование», 

«эмоционально-ценностный подход», «эмоциональный интеллект», 

«эмоциональная мотивация». Механизм стимулирует рефлекторные рецепторы, 

превращение стимулов внешней и внутренней среды в нервный импульс обратной 

связи, в результате чего мы получаем «эмоциональный отклик» (адекватная 

эмоциональная реакция на текущие изменения в предметной среде). Эмоциональный 

отклик определяется эмоциональной возбудимостью человека и сопровождается 

способностью гармонично откликаться на состояния других людей и в целом явлений 

окружающего среды, то есть синтония, что означает эмоциональное созвучие или 

созвучность с окружением. 

Таким образом, наши исследования [1; 2] лишь подтверждают необходимость 

сопровождения учебного процесса особыми психолого-педагогическими условиями 

как неотъемлемая часть (внутренне составляющая) любой образовательной 

технологии. Напомним по отдельности каждую составляющею. 

Одним из важных психолого-педагогических условий сопровождения учебного 

процесса это личность педагога. Любовь к знаниям приходит через любовь к 

преподавателю. Интерес к личности преподавателя есть главный элемент в 

активизации интереса к предмету. Важной особенностью преподавателя является 

умение найти свой уникальный подход в обучении к каждому из его студентов. 

Педагог должен быть хорошим психологом, чтобы уметь вовремя увидеть, раскрыть, 

поддержать, заинтересовать, помочь и уберечь, учитывая индивидуальность 

учащихся (потребность в языке, ментальность, уровень развития и личные 

особенности). Быть творческой личностью, импровизатором. Ему необходимо найти 

изюминку своего индивидуального алгоритма в построении урока, учитывая 

естественные и искусственные факторы противостояния. 

Следующим звеном психолого-педагогических условий сопровождения 

учебного процесса является «среда эмоциональной гармонии». «Среда 
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эмоциональной гармонии учебного процесса – это эмоциональная система, 

при которой физические, психические и духовные стороны обучающихся 

достигают полного равновесия, наивысшей целостности процесса 

самоорганизации, педагогической комфортности учебного процесса» [2, с. 26]. 

Нужно понимать, что главным субъектом учебного процесса является студент. 

Поэтому преподавателям нужно приложить немалые усилия к тому, чтобы студент 

был главным действующим лицом на занятии, чувствовал себя комфортно и 

свободно, принимая активное участие в решении поставленных задач. 

Последним, немаловажным условием формирования мотивации в рамках 

эмоционально-целостной динамической системы является содержание обучения + 

техника подачи материала. Содержание обучения определяют и формируют 

дальнейшие мотивы учащихся, поддерживают стимулы на весь период обучения. 

Именно материалы проблемного содержания, (постановка познавательных задач), 

творческого характера, то есть тематические дискуссии, деловые и ролевые игры, 

творческие конкурсы, состязательность деятельности и другие создают эмоционально 

окрашенные условия в учебном процессе. Содержание должно носить не только 

продуктивный, но и репродуктивный, интерактивный характер, с эвристической и 

эмпирической окраской. 

В последнее время с развитием компьютерных, цифровых технологий 

происходит подсознательная переориентация отношений к учебно-познавательной 

деятельности человека. Выросла зависимость человека от электроники (цветные 

изображения реклам, телевидения, компьютерные технологии, гаджеты и т.д.). 

Поэтому при разработке урока необходимо учитывать этот фактор. В данном случае 

мы можем использовать технологическую зависимость учащихся во благо обучения. 

Принять технологическую зависимость как «эмоциогенный фактор» в технике 

подачи материала. Данный подход нужно принимать не как недостаток, а как 

положительный субстрат. Втягивание в урок происходит автоматически. Используя 

интерактивные и мультимедийные компьютерные технологии, что придает 

возможность создать красочные, яркие, широкоформатные презентации, с 

использованием соответствующих выбранной теме анимации и видеороликов только 

повышает эмоциональный фактор учебного процесса. Запуск механизма 

эмоционального стимулирования путем «технического» эмоционального эффекта. 

Другими словами техника подачи материала.  

Что касается дидактической стороны применения данных технологий, то они 

способны максимально оптимизировать психическую нагрузку обучающихся, 
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активировать их познавательную деятельность, направлять и контролировать 

обучение, обуславливать планомерное обучение в организации учебной 

деятельности, становясь эффективным и действенным методом интенсификации 

учебного процесса [15]. 

В данном контексте, хотелось бы отметить, что в эпоху цифровой экономики, 

информатизации общества, владение цифровыми технологиями является важным 

навыком для любого современного специалиста, а для работников сферы 

образования является настоятельной необходимостью. Именно информационно 

технологическая компетентность педагога обуславливает эффективность в 

организации учебного процесса. 

Таким образом, обобщая выше изложенное, мы можем уверено говорить, что 

грамотное применение информационных технологий в образовательном процессе 

позволяет выполнять одновременно обучающую, познавательную, воспитывающую, 

развивающую и мотивирующую функции.  

В заключении, хотелось бы отметить, что, несмотря на все плюсы 

использования электроники (информационных технологий), человеческий фактор 

остается в приоритете. Первый человеческий фактор это сам педагог, его личность. 

На занятиях он ведущая фигура, консультант, собеседник, отец, то есть учитель с 

большой буквы. Так, исследователь Е. А. Худинша в своей работе отмечает, что 

применение мультимедийных средств не заменят традиционный метод общения 

(живого общения), который позволяет преподавателю и обучающемуся 

взаимодействовать друг с другом больше, посредством жестов, мимики и эмоций [16, 

с. 156]. Второй фактор, это сам обучающийся, его личность. То есть его интересы, 

отношение, воспитание, восприятие, особенности и способности. Поэтому учитывая 

привычные (выработанные) или классические процессы познания, то есть 

психофизиологические особенности восприятия и работы головного мозга человека 

не позволяют полностью отказаться от традиционных методов обучения (особенно в 

языковом). Например, один из методов запоминания слов – «заучивание», обучение 

письму – техника письма и т.д. Таким образом, применение компьютерных 

технологий в учебном процессе следует рассматривать как вспомогательные средства 

обучения в рамках современной формы обучения.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что наши исследования и исследования 

других учёных по данной тематике имеют общую точку соприкосновения во мнении, 

что оптимальное соотношение традиционных и инновационных образовательных 

технологий в языковой подготовке позволит значительно преобразить 
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образовательный процесс. И любая технология обучения требует особые психолого-

педагогические условия сопровождения учебного процесса, способные оказывать 

положительное воздействие на формирования и поддержания положительной 

учебной мотивации на весь период обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема выявления факторов, 

оказывающих выраженное негативного влияния на адаптацию первокурсников вузов 
МВД России. Проанализированы ведущие подходы к определению понятия 
«адаптация», на основе которых разработана анкета, включающая основные 
составляющие адаптации, направленная на выявление факторов затрудняющих ее. 
Также авторы дают практические рекомендации по нейтрализации деструктивных 
факторов образовательной среды и оптимизации учебно-служебной деятельности в 
период адаптации.  

Ключевые слова: адаптация, приспособление, учебная и служебная 
деятельность, профессиональное становление, факторы. 

 
Abstract. The article deals with the problem of identifying factors that have a 

pronounced negative impact on the adaptation of first-year students of the universities of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. The leading approaches to the definition of the 
concept of "adaptation" are analyzed, on the basis of which a questionnaire was developed, 
which includes the main components of adaptation, aimed at identifying factors that impede 
it. The authors also give practical recommendations for neutralizing the destructive factors 
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Адаптационный период курсантов 1 курса к условиям учебно-служебной 

деятельности представляет собой важный этап профессионального становления 

специалиста. От характера направленности и динамики данного процесса во многом 

зависит либо на поэтапное приспособление к требованиям среды, либо на 

нарастающий внутриличностный конфликт, внутреннее напряжение, увеличение 

негативного влияния трудностей, что может привести к дезадаптации первокурсника. 

Именно поэтому в рамках профилактики срыва социально-психологической 

адаптации необходимо выявлять и своевременно нейтрализовать факторы, 

затрудняющие адаптационный процесс [2, 4, 7]. 

В психолого-педагогических исследованиях существует множество подходов к 

определению понятия «адаптации курсантов к учебно-служебной деятельности»: 

«длительный процесс, который связан с психологической перестройкой личности, а 

также формированием новой функциональной системы курсанта, соответствующей 

новым конкретным условиям» (А.Ф.Караваев) [3, с. 183]; «приспособление курсанта 

непосредственно к требованиям вуза, учебной программы и уставов, определяющих 

служебную деятельность сотрудника ОВД, а также приспособление к условиям 

социального окружения нормам поведения, вырабатываемым в учебной группе» 

(А.В.Разепин) [6, с. 21]; «приспособление к неформальным и формальным правилам 

и нормам вуза» (Ю.А.Кравцова, С.С.Астахова) [5, с. 22]; «установление активного и 

гармоничного взаимодействия личности (курсант) со средой адаптации (учебно-

воспитательный процесс в вузе) посредством формирования её когнитивного, 

аффективного, мотивационно-деятельностного и поведенческого компонентов, а 

также адаптивности как интегрирующего свойства адаптации (П.Ю.Аксенова)» [1, с. 

9]. 

Под адаптацией первокурсника к учебно-служебной деятельности мы будем 

понимать многоуровневый процесс приспособления к образовательной среде 

системы МВД, включающий мотивационную, социальную, дидактическую и 

организационную составляющую. Можно говорить об успешно завершенной 

адаптации при отсутствии проблем на всех уровнях.  

В рамках оптимизации адаптационного процесса первокурсников на базе вуза 

МВД России было осуществлено анкетирование с целью выявления факторов, 
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оказывающих негативное влияние на учебу и службу первокурсников и как следствие 

затрудняющих их адаптацию. В анонимном анкетировании приняли участие 120 

курсантов 1 курса университета. Им была предложена специально разработанная 

анкета, которая включала  

Анкета состояла из следующих тематических блоков:  

1. Мотивационная составляющая. К факторам, определяющим успешность 

/ неуспешность адаптации, относятся: мотивы поступления и выбора специальности, 

отношение к учебе, информированность о будущей профессиональной деятельности; 

2. Социальная составляющая. Факторами, указывающими на 

завершенность адаптационного процесса, являются удовлетворенность 

сложившимися взаимоотношениями как по горизонтали, так и по вертикали, 

насколько довольны социально-психологическим климатом в коллективе учебного 

взвода; 

3. Дидактическая составляющая. Факторами адаптации являются степень 

овладения навыками обучения в вузовской системе, познавательная активность, 

итоги первой зачетно-экзаменнационной сессии; 

4. Организационная составляющая. К факторам адаптации относятся 

соблюдение субординации, режима учебы, распорядка дня. 

Рассмотрим основные результаты анкетирования. 

Эффективность адаптационного периода также зависит от устойчивости 

мотивации курсантов к учебно-служебной деятельности, которые в свою очередь 

зависят от ведущих мотивов поступления в университет. При поступлении в вуз и 

выборе специальности 78% респондентов руководствовались своим желанием и 

своими предпочтениями. К основным мотивационным трудностям можно отнести 

разочарование курсантов выбранной специальностью (29%). Ведь представления о 

специальности в основном строились на информации, полученной из средств 

массовой информации, популярных кинофильмов и сериалов, увлекательных 

рассказов родственников, что во многом романтизировало выбранную профессию и 

первокурсник не был готов к столкновению с реальными требованиями, 

ограничениями и запретами, связанными со службой в органах внутренних дел. 

По результатам исследования уровня социальной адаптации можно сделать 

вывод, что 58,8 % опрошенных курсантов оценили свой коллектив как в основном 

дружный, в целом сплоченный, однако отмечают, что иногда в отношениях бывают 

напряженность и конфликты, но это не оказывает деструктивного влияния на 

эффективность учебно-служебной деятельности. 39,8% отметили, что коллектив 
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дружный, сплоченный, во взаимоотношениях преобладают понимание, поддержка и 

взаимопомощь. Лишь 1,4 % курсантов негативно оценили социально-

психологический климат и отметили, что коллектив скорее разобщен, между 

одногруппниками часто возникают неприязненные отношения. В целом 

взаимоотношения, как с младшими командирами, так и с руководством курса и 

факультета большинство респондентов оценили положительно. На данном уровне 

курсанты сталкивались с такими трудностями, как необходимость запоминания и 

воспроизведения, коммуникативных правил взаимодействия со старшим 

офицерским составом (67%), определенный уровень напряжения при налаживании 

делового общения с профессорско-преподавательским составом (50%), публичность 

общения, необходимость выходить из строя, все объявления перед строем (47%). 

Как показало анкетирование, больше всего трудностей было связано с 

дидактической составляющей адаптации. 85 % респондентов указало, что трудно и 

длительно привыкали к длительности занятий; 79% первокурсников признались, что 

с трудом усваивают такой объем новой информации; 76% столкнулись с 

необходимостью восполнить пробелы в школьных знаниях; 67% испытывали 

трудности при организации своей самостоятельной подготовки; 62% считают, что 

отсутствие навыка работы с информационным электронными и библиотечными 

ресурсами существенно тормозят приспособление к вузовской системе подготовки. 

К основным трудностям адаптации к организационным требованиям курсанты 

отнесли: 94% - ранний подъем; 91% - восстановление режима и привыкание к новому 

распорядку дня, 89% - нехватка времени для отдыха после учебы, 78% - интенсивная 

физическая подготовка. 

В системе морально-психологического обеспечения деятельности органов 

внутренних дел с целью оптимизации адаптации к условиям учебной и служебной 

деятельности ежегодно проводятся следующие мероприятия: изучение материалов 

личных дел на поступивших в вузы МВД России для определения кандидатов на 

должности младших командиров и отнесения к категории лиц, нуждающихся в 

повышенном психолого-педагогическом внимании; проведении консультаций с 

руководством курса по вопросам индивидуальных особенностей лиц, отнесенных к 

нуждающимся в повышенном психолого-педагогическом внимании, а также 

кандидатов на должности младших командиров; психологическая диагностика 

индивидуальных особенностей и актуального психического состояния 

первокурсников; проведение социально-психологических тренингов, направленных 

на сплочение коллектива и предотвращение барьеров в общении, и сплочение 
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коллективов взводов; проведение занятия, направленного на профилактику 

суицидальных происшествий среди личного состава; консультации с руководством 

курса по результатам исследования социально-психологического климата в 

коллективах взводов, предоставление рекомендаций по работе с лицами, имеющими 

низкий социометрический статус, с исполняющими обязанности младших 

командиров, микрогруппами в коллективе взвода; оказание психологической 

помощи в период процесса адаптации курсантов к условиям учебной и служебной 

деятельности.  
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Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и 

эмпирического исследования проблемы формирования ценностных ориентаций в 
подростковом возрасте, подчёркнута роль семьи в этом процессе, описаны 
характерные особенности авторитарного, авторитетного, либерального, 
индифферентного стилей семейного воспитания. Установлены различия в ценностных 
ориентациях подростков в семьях с разными ведущими стилями воспитания. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, подростки, ценностно-смысловая 
сфера личности, ценности личности, семья, стиль семейного воспитания, различия. 

 
Abstract. The article presents the results of theoretical analysis and empirical 

research of the problem of the formation of value orientations in adolescence, emphasizes 
the role of the family in this process, describes the characteristic features of authoritarian, 
authoritative, liberal, indifferent styles of family upbringing. Differences in the value 
orientations of adolescents in families with different leading parenting styles have been 
established. 

Keywords: value orientations, adolescents, the value and semantic sphere of the 
personality, the values of the individual, the family, the style of family upbringing, 
differences. 

 

Постановка проблемы 

Наблюдается противоречие между влиянием воспитания в семье на процесс 

формирования ценностных ориентаций у подростков и отсутствием достаточного 

количества материалов, направленных на их определение у подростков, 

воспитывающихся в семьях с различным стилем воспитания. Данное противоречие 

ставит необходимым проведение исследования, направленного на выявление 
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различий в ценностных ориентациях подростков из семей с различным стилем 

воспитания. Что послужило основанием для выбора темы исследования. 

Изучение проблем, связанных с ценностно-смысловой сферой личности, всегда 

занимали и продолжают занимать одно из центральных мест в психологии. На 

сегодняшний день в психологической литературе имеются различные подходы к 

определению понятия «ценность», относящихся как к общему рассмотрению данной 

проблемы, так и к изучению данного процесса с позиции мотивации. Достаточно 

широко и многосторонне изучены составляющие ценностных ориентаций в структуре 

личности, как с позиции потребностей, так и с позиции мотивов и механизмов 

регуляции активности. Данный вопрос нашел отражение в исследованиях как 

зарубежных (Э. Фромм, К.Г. Юнг, А. Маслоу, В. Франкл, З. Фрейд, К. Роджерс), так и 

отечественных авторов (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 

Б.Ф. Ломов и др.). 

Несмотря на то, что проблема ценностных ориентаций личности давно и 

интенсивно изучается, в психологической науке до сегодняшнего дня наблюдается 

терминологическая неопределенность понятийного аппарата в данном вопросе, 

отсутствует единая точка зрения на содержание и структуру ценностных ориентаций, 

существуют различные мнения по поводу механизмов и факторов, формирующих 

ценностно-смысловую сферу личности.  

Большинство исследователей солидарны во мнении, что индивидуальные 

ценности выступают одним из наиболее значимых компонентов в структуре 

личности, обуславливают ее направленность, устойчивость, целостность образа «Я», 

активность, мировоззрение. Формируются ценности под воздействием воспитания, 

общества, направленности личности и образуют, объединяясь, систему ценностей.  

Подростковый возраст можно назвать возрастом «второго рождения 

личности» [7, С.201], происходящие в данный период преобразования (новый 

уровень самосознания, способность к активной рефлексии, стремление проявить себя 

в обществе и т.д.) во многом меняют психологический портрет личности и 

способствуют возникновению условий для формирования ценностных ориентаций. 

В подростковом возрасте предпочтения и интересы становятся более 

устойчивыми, растет интерес к проблемам взаимоотношений с окружающими, к 

вопросам мировоззрения, морали, религии, этики и т.д. Формирующийся круг 

интересов, в конечном счете, составляет психологическую базу ценностных 

ориентаций подростка [12].  
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 Как отмечают исследователи, наиболее важными факторами, оказывающими 

влияние на формирование ценностных ориентаций личности подростка, являются 

семья, школа, саморазвитие и СМИ (средства массовой коммуникации) [8]. Такая 

значимость обусловлена тем, что в семье протекает первый адаптационный период 

социальной жизни личности, которые формируют характер, нормы, социальные 

качества. Полученные в школе знания являются той ценностью, которая 

обеспечивает подростку возможность расширить сознание и занять место среди 

сверстников. Саморазвитие дает возможность утвердиться в обществе, воплотить в 

жизнь мечты, сознательно преодолевать препятствия; влияние СМИ обусловлено 

тем, что получая информацию, подростки не только расширяют собственные 

познавательные возможности, но и увеличивают творческий потенциал. 

 Таким образом, одним из факторов, оказывающих влияние на формирование 

ценностных ориентаций личности подростка, является семья. Семья приобщает 

ребенка к ценностям культуры, в ней происходит усвоение социальных ролей, 

духовное и нравственное развитие личности ребенка. На психологическое и 

личностное развитие ребенка оказывают влияние многие семейные факторы, в 

частности типы и стили семейного воспитания [11].  

Стиль воспитания определяется исходя из многих личностных факторов 

родителей: пол, возраст, темперамент, особенности характера, религия, 

принадлежность к национальной культуре, социальное положение в обществе, 

профессия и вид деятельности, уровень культуры, система ценностей родителей [3]. 

Следовательно, использование определенных стилей воспитания несет в себе 

глубокий смысл, который заключается в передаче последующему поколению 

жизненных, общественных и личностных целей.  

 В психологии проблема стилей воспитания в семье рассматривалась многими 

авторами, на сегодняшний день описано множество подходов к систематизации 

стилей семейного воспитания и их характеристик. Наиболее распространенной в 

психологии является классификация Д. Баумринд, которая выделяет следующие 

стили: авторитарный, либеральный, авторитетный, индифферентный.  

Рассмотрим характеристику каждого из данных стилей и дадим описание 

типологических особенностей личности, которые формируются у подростков.  

1. Авторитарный стиль характеризуется жестким контролем со стороны 

родителей, подавлением инициативы ребенка, контролем за его действиями. В 

рамках воспитания используются повышение голоса, физические наказания, 

принуждения, запреты. Родители строго следят за исполнением домашних и учебных 
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обязанностей ребенка, пресекают самостоятельность. Главной задачей родители 

считают воспитание послушного и исполнительного ребенка.  

Подростки, воспитывающиеся в таком стиле, могут быть спокойными и 

исполнительными в присутствии родителей, а при отсутствии их контроля становятся 

неуправляемыми [5]. С возрастом проявляется нетерпимость к требованиям 

авторитарных родителей, что приводит к частым конфликтам. Наиболее активные и 

сильные подростки проявляют сопротивление, агрессивность, могут уходить из дома. 

Подростки робкие и неуверенные в себе, имеющие заниженную самооценку, 

адаптируются и проявляют полное подчинение требованиям авторитарных 

родителей, оставляя попытки к проявлению самостоятельности. 

2. Либеральный стиль проявляется в том, что детско-родительские отношения 

строятся по принципу вседозволенности и низкой дисциплины, родители не 

способны или не желают руководить, направлять, им сложно установить границы 

дозволенного поведения детей. Зачастую родителями поощряется раскованное и 

неуместное поведение детей. Дети в данных отношениях не понимают понятий 

«надо», «нельзя», используют капризы для достижения своих интересов, в общении 

с окружающими часто вступают в конфликт, не способны на уступки, не могут 

следовать правилам, эгоистичны. 

Воспитанные в режиме вседозволенности подростки наиболее подвержены 

психологическим проблемам, депрессиям, фобиям [5]. У них недостаточно 

сформирован самоконтроль и контроль своего поведения, что препятствует 

формированию самоуважения, самооценки и чувства собственного достоинства. Они 

трудно противостоят жизненным трудностям, плохо адаптируются в среде 

сверстников, часто вступают в конфликты. 

3. Индифферентный стиль. Детско-родительские отношения построены на 

глубоком безразличии со стороны родителей к личности ребенка. Родители не 

интересуются развитием, интересами и внутренним миром ребенка. Такой стиль 

воспитания чаще всего встречается в неблагоприятных семьях, где родители 

злоупотребляют алкоголем или наркотиками. У подростков, воспитывающихся в 

индифферентном стиле, формируется неуверенность в себе, отсутствие стремления к 

общению, агрессия к окружающим, проблемы с социализацией [5]. 

4. Авторитетный стиль. Этому стилю присуще: поощрение родителями 

инициатив ребенка, оказание помощи и поддержки, учет потребностей и интересов. 

Родители проявляют любовь и заботу, часто общаются на интересующие ребенка 

темы, позволяют детям участвовать в обсуждении семейных проблем, учитывая при 
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принятии решений их мнение, поощряют проявления самостоятельности и 

ответственности детей. Одновременно с этим в семье есть четкие правила поведения, 

твердость и последовательность в исполнении дисциплины. Взаимопонимание между 

родителями и детьми достигается путем убеждений, обсуждений, компромисса, 

доводов. Родители дают подростку возможность взять на себя ответственность за 

совершенные поступки и действия. Между детьми и родителями устанавливается 

оптимальный уровень общения и понимания, они внимательны по отношению друг к 

другу, проявляют эмоциональную поддержку.  

Воспитанные в подобных семьях подростки прислушиваются к советам 

родителей, дисциплинированы, любознательны, самостоятельны, способны нести 

ответственностью за себя и близких [5]. Чаще всего они имеют адекватную 

самооценку, независимость, стойкость к негативному влиянию сверстников, хорошо 

налаживают контакты. 

По утверждению многих психологов (Т. В. Венза [1], Г.И. Захарова [4], Л.Ф. 

Обухова [10] и другие) авторитетный стиль воспитания наиболее эффективен, 

поскольку способствует более гармоничному формированию ценностно-смысловых 

ориентаций личности подростка, которые способствуют лучшей адаптации подростка 

в обществе. 

Для того, чтобы определить соотношение между стилем семейного воспитания 

и ценностными ориентациями подростков, было организовано эмпирическое 

исследование. Базой для исследования стала ГБОУ СОШ № 39 г. Севастополя. В 

исследовании приняли участие 80 испытуемых, среди них 40 подростков в возрасте 

14-16 лет (20 девочек и 20 мальчиков) и 40 родителей (35 матерей и 5 отцов). Молодые 

люди были информированы о целях и содержании исследования и гарантии 

анонимности результатов. 

Диагностический комплекс включал в себя следующие методики: опросник 

«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степановой в модификации И.И. 

Махониной; «Диагностика ценностных ориентаций школьников (В.Ф. Сопов, Л.В. 

Карпушина). Для подтверждения достоверности различий ценностных ориентаций 

подростков в группах с различны стилем воспитания мы провели сравнительный 

анализ с помощью критерия Крускалла-Уоллиса.  

Организованное исследование предполагало несколько шагов. В первую 

очередь нами проведена диагностика родителей подростков, направленная на 

определение ведущих стратегий семейного воспитания. Исследование родителей 
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осуществлялось с помощью методики «Стратегии семейного воспитания» С.С. 

Степанова в модификации И.И. Махониной. Результаты отображены в таблице 1.  

Таблица 1. Распределение результатов диагностики родителей по методике 
«Стратегии семейного воспитания» С.С. Степанова 

Стиль воспитания 
Распределение по стилям воспитания 

Кол-во человек % 

Авторитарный 8 20 

Авторитетный 15 37,5 

Либеральный 10 25 

Индифферентный 7 17,5 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в семьях, воспитывающих 

подростков, преобладает авторитетный стиль воспитания (37,5%), вторым по 

распространенности стилем воспитания, стал либеральный (25%), следующим – 

авторитарный стиль воспитания (20 %), а наименее характерен индифферентный 

стиль воспитания (17,5%).  

Следующим этапом было проведено исследование ценностных ориентаций 

подростков с помощью методики «Диагностика ценностных ориентаций школьников 

(В.Ф. Сопов Л.В. Карпушина)». 

Далее опишем значимость ценностей подростков и степень их выраженности в 

зависимости от стиля семейного воспитания (таблица 2). 

Таблица 2. Распределение результатов диагностики ценностных ориентаций 
по степени выраженности (уровням, в %) у подростков, воспитывающихся в 

семьях с различными стилями воспитания 

Шкалы 
Высокий уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Авторитарный стиль  

Познание 5 62,5 3 37,5 0 0 

Я-ценность 0 0 3 37,5 5 62,5 

Другой-ценность 5 62,5 1 12,5 2 25 

Общественно полезная 

деятельность 
2 25 2 25 3 37,5 

Ответственность 7 87,5 1 12,5 0 0 

Авторитетный стиль 

Познание 4 26,7 6 40 5 33,3 

Я-ценность 4 26,7 7 46,7 4 26,7 

Другой-ценность 8 53,3 4 26,7 3 20 

Общественно полезная 

деятельность 
6 40 5 33,3 4 26,7 

Ответственность 8 53,3 5 33,3 2 13,3 

Либеральный стиль 

Познание 0 0 6 60 4 40 

Я-ценность 6 60 4 40 0 0 

Другой-ценность 0 0 4 40 6 60 
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Общественно полезная 

деятельность 
0 0 2 20 8 80 

Ответственность 0 0 5 50 5 50 

Индифферентный стиль 

Познание  0 0 3 42,9 4 57,1 

Я-ценность 2 28,5 3 42,9 2 28,5 

Другой-ценность 1 14,3 2 28,5 4 57,1 

Общественно полезная 

деятельность 
0 0 5 71,4 2 28,5 

Ответственность 0 0 0 0 7 100 

 

Анализ результатов показывает, что в группах подростков с различными 

стилями воспитания присутствуют различия в уровнях проявлений ценностных 

ориентаций по разным шкалам. 

Наглядно данные изображены на рис. 1 

 

Рисунок 1. Результаты диагностики ценностных ориентаций по степени 
выраженности (уровням, в %) у подростков в семьях с авторитарным стилем 

воспитания  

Среди подростков, которые воспитываются в семьях с преобладанием 

авторитарного стиля воспитания, наиболее выраженными ориентациями можно 

считать «познание» (высокие у 62,5%), «Другой-ценность» - высокий уровень у 62,5%, 

«ответственность» - у 87,5% на высоком уровне. Это говорит о том, что подростки 

данной группы стремятся ориентироваться на ценности познания, стремятся к 

получению знаний, проявляют творческий подход к выполнению задачи, готовы 

прилагать усилия в познавательной деятельности. Подросткам при данном стиле 

воспитания характерно нести ответственность за то, что случается с ними в жизни, 

потребность в обосновании и объяснении совершаемых действий, стремление 

производить анализ поступков, считая его важным началом. Также им свойственно 

ценностное отношение к личности окружающих, стремление воспринимать другого 

человека как индивидуальность, проявлять доброжелательность, уважительность. 
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Менее развиты у данной группы подростков такие ценности, как «Я-ценность» 

(низкие показатели у 62,5%) и общественно полезная деятельность (37,5% низких 

результатов). Следовательно, они не ориентированы на себя, на определение степени 

самовосприятия, характера образа «Я»; не стремятся принимать участие в 

общественной деятельности и не считают ее важной.  

 

 

Рисунок 2. Результаты диагностики ценностных ориентаций по степени 
выраженности (уровням, в %) у подростков в семьях с авторитетным стилем 

воспитания  

В группе подростков из семей с преобладанием авторитетного стиля семейного 

воспитания выше других такие ценности, как ««Другой-ценность» (высокие у 53,3%), 

«ответственность» (53,3% высоких показателей), «Общественно полезная 

деятельность» (высокие показатели у 40%). Это говорит о том, что подросткам данной 

группы характерно ориентироваться на ответственность за свои поступки, уважать и 

воспринимать мнение и личность окружающих. В качестве ценностной ориентации 

для них выступает общественная деятельность, в которой они стремятся принять 

активное участие. Менее значимы для них ценности «познания» (у 33,3% на низком 

уровне), что свидетельствует об их неготовности к познанию и эмоциональному 

восприятию процесса познания, отсутствии стремления к получению знаний, 

неготовности прилагать усилия в познавательной деятельности. 
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Рисунок 3. Результаты диагностики ценностных ориентаций по степени 
выраженности (уровням, в %) у подростков в семьях с либеральным стилем 

воспитания  

Подростки, которые проживают и воспитываются в семье с преобладанием 

либерального стиля воспитания на первом месте имеют такие ценности, как «Я-

ценность», которая на высоком уровне находится у 60% подростков в данной группе. 

Они ориентированы на выявление отношения к себе, на характер образа «Я». 

Обладают высокой уверенностью в собственных силах, верят в свои достижения и 

успехи. Наименьшее значение имеют ценности, связанные с общественно полезной 

деятельностью (80% низких показателей) и «Другой-ценность» (низкие показатели у 

60%). Это говорит о неприятии таких ценностей, как общественная деятельность, 

отсутствии стремления принять участие в ней, а также на отсутствии стремления и 

необходимости воспринимать другого человека как индивидуальность, как личность. 
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Рисунок 4. Результаты диагностики ценностных ориентаций по степени 
выраженности (уровням, в %) у подростков в семьях с индифферентным 

стилем воспитания  

В группе с индифферентным стилем воспитания значимыми для подростков 

являются «Я-ценность» (28,5%), которая проявляется в стремлении к самопознанию 

и самовосприятию. Наименьшую значимость имеют ценности ответственности (у 

100% на низком уровне) и «Другой-ценность», которая на низких показателях у 57,1%, 

познание 57,1%. 

Для подтверждения достоверности различий в уровнях проявления 

ценностных ориентаций подростков в группах с различным стилем воспитания был 

проведен сравнительный анализ с помощью критерия Крускалла-Уоллиса.  

Таблица 3. Показатели статистической значимости различий в уровнях 
проявлений ценностных ориентациях подростков в зависимости от стилей 

семейного воспитания 

Шкалы Значение Н 

Познание 16.8501** 

Я-ценность 13.6458** 

Другой-ценность 12.1621* 

Общественно полезная деятельность 11.885* 

Ответственность 21.492** 

 

Где ** различия достоверны на уровне значимости р=0,01  

Где * различия достоверны на уровне значимости р=0,05. 
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По результатам математического анализа было определено, что существуют 

значимые различия в уровнях проявлений ценностных ориентациях подростков в 

зависимости от стилей семейного воспитания по всем шкалам: «Познание», «Я-

ценность», «Другой-ценность», «Общественно полезная деятельность», 

«Ответственность».  

Вывод: среди подростков, которые воспитываются в семьях с преобладанием 

авторитарного стиля воспитания, наиболее выраженными ориентациями можно 

считать «познание», «Другой-ценность», «ответственность». Менее характерны «Я-

ценность». В группе с преобладанием авторитетного стиля выше других такие 

ценности, как ««Другой-ценность», «ответственность», «Общественно полезная 

деятельность». Менее значимы ценности «познания». Подростки, которые 

проживают и воспитываются в семье с преобладанием либерального стиля 

воспитания на первом месте имеют такие ценности, как «Я-ценность». Наименьшее 

значение имеют ценности, связанные с общественно полезной деятельностью и 

«Другой-ценность». В группе с индифферентным стилем воспитания значимыми 

является «Я-ценность», Наименьшую значимость имеют ценности ответственности и 

«Другой-ценность». Определены различия между ориентацией подростков в 

зависимости от стиля семейного воспитания: в семьях с преобладанием 

авторитарного и авторитетного стиля воспитания ценности ориентированы в первую 

очередь на окружающих; в семьях с либеральным и индифферентным стилем 

воспитания для подростков значимыми являются ценности, направленные на себя. 

Следовательно, в результате исследования и анализа данных можно говорить о 

том, что ценностные ориентации подростков отличаются в зависимости от 

преобладающего стиля воспитания в семье. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор проблемы 

эмоционального развития детей дошкольного возраста с различным 
социометрическим статусом. Приводится определение и характеристики процесса 
эмоционального развития ребенка, социометрического статуса и его значения в 
данном возрастном периоде. Рассматриваются современные исследования, 
указывающие на связь эмоционального развития и социометрического статуса 
дошкольников. Декларируется необходимость уточнения характера данной связи. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, эмоциональное развитие 
дошкольника, социометрический статус, эмоциональное благополучие. 

 
Abstract. The article presents a theoretical review of the problem of emotional 

development of preschool children with different sociometric status. The definition and 
characteristics of the process of emotional development of the child, sociometric status and 
its significance in a given age period are given. Modern studies are considered that point to 
the relationship between emotional development and the sociometric status of preschoolers. 
The need to clarify the nature of this connection is declared. 
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Особым по важности периодом в психическом развитии ребенка является 

дошкольный возраст. В это время активно развивается эмоциональная сфера 

личности. Процесс эмоционального развития можно назвать сложным и 

многоступенчатым. Он включает в себя овладение ребенком различными эмоциями, 

в том числе социальными, появление эмпатии, развитие эмоциональной регуляции и 

эмоционального интеллекта, формирование языка эмоций ребенка, эмоционального 

мироощущения. 

При этом в дошкольном возрасте наблюдается переход ребенка от предметной 

деятельности и предметного взаимодействия со взрослым к социальным отношениям 

со взрослыми и сверстниками. Дошкольник постепенно овладевает социальными 

ролями, тренирует навыки общения и взаимодействия в детском коллективе, учится 

понимать чувства другого, что позволяет ему участвовать в новом для себя виде 

деятельности – сюжетно-ролевой игре.  

Для ребенка в период дошкольного детства важное значение приобретает 

детский коллектив и место в нем, активно проявляется потребность в принятии. Дети, 

неудовлетворенные своим положением в коллективе, испытывают негативные 

эмоции и даже аффективные реакции. Также наблюдается и обратная зависимость – 

эмоционально незрелые дети чаще отвергаются в группе сверстников, так как не 

могут разделить их эмоций и контролировать свое поведение в ходе совместной игры. 

Все это обуславливает актуальность изучения особенностей эмоциональной сферы 

детей с разным социометрическим статусом в коллективе.  

Целью данной статьи является теоретический обзор проблемы эмоционального 

развития дошкольников, имеющих различный социометрический статус.  

Под термином «эмоциональное развитие» мы будем понимать постепенное 

усложнение личности путем приобретения ею психических новообразований 

эмоциональной сферы в каждом возрастном периоде [1].  

Главными особенностями эмоционального развития в дошкольном возрасте 

являются: прогрессивное развитие эмоций, взаимозависимость эмоционального 

развития и деятельности ребенка, прямое влияние познавательных процессов, 

самосознания и ценностно-смысловых образований на данный процесс. 

Важными компонентами, которые учитываются при оценке параметров 

эмоционального развития ребенка, по мнению Е.И. Изотовой, являются: 
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Адекватность и эмоциональная окраска значимых для дошкольника действий 

(ситуативный компонент эмоциональной регуляции). 

Эмоциональный фон настроения и отношений со значимыми людьми 

(внеситуативный компонент). 

Наличие эмоциональных механизмов регуляции поведения (регулятивный 

компонент) [2].  

Также для оценки эмоционального развития детей дошкольного возраста 

является понятие эмоционального благополучия. Его можно определить, вслед за 

Е.В. Ивановой, как одно из главных достижений данного периода развития, которое 

проявляется в наличии благоприятных отношений с взрослыми и сверстниками, 

умеренной мотивации деятельности, устойчивом положительный фоне настроения, 

развитой эмпатии, норме по самооценке, агрессивности, тревожности, страхам [3]. 

Согласно исследованиям О.А. Лебеденко, А.К. Коваленко, успешность 

социализации ребенка зависит от уровня развития его эмоционально-нравственной 

сферы. А психологический комфорт дошкольника будет определять особенности 

развития его эмоциональной сферы [4]. 

В период дошкольного детства М.И. Лисиной были выделены следующие 

особенности общения со сверстниками: разнообразие коммуникативных действий; 

сильная эмоциональная насыщенность процесса; нестандартность ситуаций; 

отсутствие регламентированности коммуникации [5]. Это обуславливает важность 

благополучного эмоционального развития ребенка для успешности 

коммуникативной деятельности в коллективе. Так, в процессе общения 

дошкольников в группе быстро складываются отношения, в которых появляются 

предпочитаемые и отвергаемые дети [6]. 

По Я.Л. Коломинскому, важным признаком личности является положение в 

системе межличностных отношений, что определяется понятием статус. 

Социометрический статус представляет собой место, которое занимает личность в 

структуре симпатий и антипатий других членов группы [7].  

В.В. Абраменкова полагает, что социометрическое исследование структуры 

группы определяет именно эмоциональный статус ребенка в коллективе, показывает 

эмоциональную структуру отношений в группе. Таким образом, проявляется система 

эмоциональных предпочтений детей [8]. 

Исследования Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой показывают, что в 

дошкольном возрасте уже проявляется структура коллектива, выделяются различные 

положения детей в группе. При этом эмоциональное состояние детей и их отношение 
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к членам коллектива и детскому саду зависит от особенностей межличностных 

отношений с другими [9]. 

По Н.Н. Васягиной, одним из главных регуляторов поведения дошкольников, 

его отношения со сверстниками играют социальные эмоции. Дети, имеющие высокий 

уровень развития социальных эмоций, будут эмоционально более привлекательными 

и занимают более высокий социометрический статус в коллективе. Автор отмечает, 

что на развитие социальных эмоций в дошкольном возрасте влияние оказывают 

такие характеристики, как эмотивность ребенка, адекватность его стиля общения со 

сверстниками, а также эмпатия и сопереживание другим людям [10]. 

Как отмечают Т.В. Павлова, Д.С. Рубцова, дети с разным социометрическим 

статусом обладают разными личностными особенностями, что будут определять их 

отношения со сверстниками. Например, дети, имеющие социометрический статус 

«звезды», отличаются большей эмоциональной лабильностью, положительно 

реагируют в процессе общения с другими детьми. «Предпочитаемые» дошкольники 

проявляют более высокий уровень эмоционального напряжения в группе. Они 

положительно относятся к сверстникам и общительны. Статусом «игнорируемых» 

обладают дети с высоким уровнем тревожности, более замкнутые и пассивные, мало 

выражающие собственные эмоции. «Отвергаемые» дошкольники характеризуются 

высоким уровнем тревожности, враждебности. У них преобладает сниженное 

настроение и негативные эмоции, коммуникативные навыки – слабо развиты [11]. 

Согласно исследованию Л.С. Подымовой, С.В. Ильиной, дети дошкольного 

возраста, неудовлетворенные своим положением в коллективе, испытывают 

негативные эмоции и даже аффективные реакции. Это ведет к усилению 

тревожности, агрессивности, что может ухудшать их социальную ситуацию. 

Эмоциональные состояния дошкольников оказывают влияние на продуктивность их 

взаимодействия с другими детьми. 

Кроме того, вне зависимости от своего социометрического статуса в группе, 

дошкольникам необходимо постоянное подтверждение собственной значимости для 

сверстников, успешности деятельности. Дети нуждаются во внимании и сочувствии со 

стороны других. У них есть потребность в принадлежности к определенной группе 

сверстников [12]. 

По исследованиям Ю.В. Батеновой и О.А. Рощиной, социометрический статус 

дошкольника - один из показателей эмоциональных, интеллектуальных и деловых 

связей участников группы. Автором изучается феномен коммуникативной 
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компетентности ребенка, которая проявляется через его социометрический статус и 

связана с включенностью и эмоциональной близостью с членами семьи [13]. 

В то же время в психологической литературе наблюдаются исследования, 

противоречащие вышеперечисленным работам. Так, А.Н. Пронина, И.В. Сушкова и 

И.В. Яковлева указывают, что более высокий социометрический статус связан с 

высоким уровнем агрессивности и страха, а активно-социальный тип поведения 

коррелирует с высоким уровнем агрессивности и тревожности. Дети с низким 

социометрическим статусом показали более низкий уровень вышеуказанных 

эмоциональных переживаний. Также дошкольники с низким социометрическим 

статусом показывают большую социальную пассивность и не пытаются изменить свое 

положение в коллективе [14]. 

По мнению Е.В. Барышниковой, социальные отношение дошкольников 

связаны с таким психическим явлением как тревожность. Уровень тревожности 

хорошо характеризует текущее эмоциональное состояние ребенка. В норме дети 

данного возраста имеют средний уровень тревожности. Высокий и низкий его уровень 

проявляются в результате изменения положения ребенка в группе сверстников, а 

также в связи с адаптацией в новом коллективе и приобретением социального статуса 

[15]. 

Согласно Н.М. Обуховой, эмоциональная сфера детей дошкольного возраста 

достаточно неустойчива, и это обуславливает появление разнообразных страхов. 

Содержание страхов детей с разным социометрическим статусом в группе будет 

различаться. У дошкольников с высоким статусом («звезды» и «предпочитаемые») 

наблюдается меньшее количество страхов, чем у их сверстников с низким статусом 

(«отвергаемые» и «изолированные»). Дети с низким социальным статусом 

характеризуются преобладанием социальных страхов. У них есть боязнь конфликтов, 

ссор, агрессии в свой адрес со стороны других детей. В большем количестве они 

проявляют страхи, связанные с приемом врача и прививками, контактом с 

животными, сказочными персонажами. Дети с высоким социальным статусом не 

лишены страхов. Такие дошкольники обычно демонстрируют страх темноты, 

одиночества, незнакомцев [16]. 

Современные зарубежные работы по данной тематике представлены 

исследованиями С. Кина, С. Колкинса, А. Лонайро, С. Паллини, К. Накамиши, 

Н. Накамиши, Дж. Наказавы, Д. Нельсона, К. Бернера, С. Койна, К. Харта, Ф. Ван дер 

Вильта.  
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С. Кин и С. Колкинс изучали факторы социального предпочтения сверстников 

у детей раннего возраста и дошкольников. Социальное поведение в детском саду и 

социальные предпочтения сверстников оценивались стандартными 

социометрическими методами, опросом педагогов и родителей. Результаты показали 

связь между популярностью ребенка, уровнем его социальных навыков и 

способностью к эмоциональной регуляции [17]. 

А. Лонайро, С. Паллини и соавторы выявили взаимосвязи между 

социометрическим статусом дошкольников, экстернальным локусом контроля и 

социальными навыками, включая эмоциональный интеллект [18]. 

Согласно исследованию К. Накамиши, Н. Накамиши, Дж. Наказавы, 

социально-эмоциональные компетенции дошкольников (например, способность 

решать проблемные социальные ситуации, способность к эмоциональной 

саморегуляции) являются фактором, влияющим на социометрический статус и 

успеваемость в подготовительной группе и первом классе [19].  

Д. Нельсон, К. Бернер, С. Койн, К. Харт изучали российских дошкольников 

неадаптированными зарубежными методиками для проверки кросскультурных 

различий. Результаты исследования интересны тем, что авторы выявили связь между 

низким социометрическим статусом, виктимностью и низкой социальной гибкостью 

в общении со сверстниками. Так, отвергаемые дети были менее изобретательны и 

адаптированы в общении [20].  

Ф. Ван дер Вильт с коллегами пришли к выводу, что отвержение сверстниками 

имеет разрушительные последствия для будущего социально-когнитивного развития 

ребенка. Они провели мета-анализ более двадцати пяти исследований, которые были 

проведены в последние годы. Была выявлена связь между социально-

эмоциональными навыками и социометрическим статусом ребенка в группе. Особое 

внимание уделялось такой характеристике как способность к устной коммуникации и 

отзывчивость в общении со сверстниками (эмпатия) [21]. 

Таким образом, в результате теоретического обзора проблемы эмоционального 

развития дошкольников с разным социометрическим статусом мы можем отметить 

недостаточную разработанность данной темы в современной психологической 

литературе, в том числе зарубежной, что требует разработки и проведения 

дальнейших эмпирических исследований в этой области. Обнаруженная связь 

особенностей эмоционального развития детей дошкольного возраста и их 

социометрического статуса нуждается в подтверждении и уточнении ее характера. 
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Аннотация. В статье раскрывается соотношение профессионального и 

творческого Я студентов творческих специальностей. Также представлены результаты 
диагностики творческого Я будущих профессионалов. При этом автор указывает на 
специфику профессионального становления студентов творческих вузов, когда вместе 
с формированием профессионального Я становится и творческое Я. Теоретический 
анализ и результаты психодиагностического исследования позволили автору сделать 
вывод о специфичном соотношении профессионального и творческого Я в структуре 
личности человека, обучающегося на творческих специальностях, при котором 
профессиональное и творческое Я находятся не в иерархических отношениях, а в 
отношениях согласованности и гармоничности, что способствует развитию 
профессионального потенциала студентов в ракурсе освоения творческих 
специальностей.  
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Abstract. The article reveals the ratio of professional and creative I students of 

creative specialties. The results of diagnostics of creative self of future professionals are also 
presented. At the same time, the author points to the specifics of the professional formation 
of students of creative universities, when, together with the formation of a professional self, 
the creative self becomes. Theoretical analysis and the results of a psychodiagnostic study 
allowed the author to conclude on the specific ratio of professional and creative self in the 
structure of a person's personality, a student in creative specialties, in which the professional 
and creative self are not in hierarchical relations, and in terms of coherence and harmony, 
which contributes to the development of the professional potential of students in the 
perspective of mastering creative specialties. 
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Профессиональное образование для человека является еще одним этапом 

развития его личности. Правильно организованная образовательная среда 

способствует гармоничному развитию профессионального Я обучающегося. По 

определению профессиональное Я должно вписываться в структуру Я-концепции 

человека, как динамической системы представлений человека о самом себе. Впервые 

заговорил о наличии профессиональной Я-концепции у человека Дональд Сьюпер в 

1949 году, однако данные им определения профессиональной Я-концепции были 

лишены конкретики. Более точное определение было дано А.А. Реаном, который под 

профессиональной Я-концепцией понимает совокупность представлений о себе как о 

профессионале. В.Н. Козиев выделяет в профессиональной Я-концепции возможные 

варианты профессионального Я. Во-первых, это актуальное Я, то есть то, каким видит 

себя профессионал в настоящее время. Во-вторых, ретроспективное Я — это 

изменение и оценка профессионального Я относительно начала профессионального 

становления. В-третьих — это идеальное Я, то есть, каким профессионал видит себя в 

будущем. В-четвертых — это рефлексивное Я, другими словами, это как профессионал 

видит себя глазами других [3]. 

Однако у студентов творческих вузов вместе с формированием 

профессионального Я активно развивается и творческое Я. По мнению 

Д.Б. Богоявленской и Ю.А. Миславской - творчество есть одно из личностных 

проявлений человека [2]. 

СЛ. Рубинштейн считает, что творчество — это процесс самостроительства 

человека. Тогда можно говорить об актах творческой самодеятельности. При этом в 

творчестве человек не только обнаруживается, но и создается и определяется [5]. При 

этом, ядром творческой индивидуальности является деятельное самосознание, 

которое включает в себя осознание неповторимости своего Я, сложную структуру 

взаимодействия креативных проявлений, гармонию личностных креативных 

способностей, саморазвитие и самоорганизацию себя как творческой личности. 

Концепция творческого Я является главным конструктом в теории А. Адлера. 

По мнению Адлера, именно творческие способности влияют на формирование стиля 

жизни человека. Другими словами, каждый человек, получающий высшее 

образование, способен свободно практиковать свой собственный стиль жизни.  

Другие зарубежные исследователи, например У. Джеймс, раскрывают 

творческое Я через изучение самости. 3. Фрейд в проявлениях творческого Я видит 

бессознательные структуры личности и интуицию. Р. Бернс, К. Роджерс, А. Маслоу 
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под творческим Я понимают некий импульс, способствующий удовлетворению 

личностью потребности в реализации собственных задатков и возможностей. 

В отечественной психологии творческое Я О.С. Анисимовым рассматривается 

как способ самопознания и эмоционального отношения личности [1]. Л.А. Бердяев 

рассматривает творческое Я как высшее Я, как источник личностных ресурсов. 

Е. Абасин и В.А. Тостенко в творческом Я усматривают запас жизненной энергии, 

В.П. Зинченко духовный слой сознания отождествляет с творческим Я человека. 

Отдельные авторы (И.А. Джидарьян) указывают на то, что человек как субъект 

деятельности стремится выйти за пределы заданных обстоятельств 

жизнедеятельности, стремится проявить инициативу, осуществить творческий поиск 

с целью изменения и преобразования мира посредством своей профессии [4]. 

Согласно деятельностного подхода (Б.С. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев 

С.Л. Рубинштейн), личность понимается как субъект деятельности, при этом она сама 

формируется в процессе деятельности и определяет характер этой деятельности. 

С.Н. Толстов и Т.В. Карасева в коллективной монографии (Психология 

развития человека как субъекта деятельности, 2018) утверждают, что творчество 

является основой развития профессионализма человека как представителя любой 

профессии.  

Для выявления специфики творческого Я студентам третьих курсов Казанского 

государственного института культуры было предложено креативное диагностическое 

задание: «Рисунок моего творческого Я». Анализ творческих работ 92 студентов 

показал, что студенты отождествляют свое творческое Я исключительно с получаемой 

специальностью: в рамках творческого Я преобладают сюжеты профессиональной 

тематики. Из цветовой гаммы преобладают желтые, зеленые и сиреневые оттенки, 

что говорит о наличие двойственного спокойно-тревожного эмоционального фона. 

Такой амбивалентный настрой скорее всего можно объяснить становящимся 

профессиональным самосознанием, а также возникающими тревогами относительно 

будущего послевузовского трудоустройства. Практически все рисунки сделанные 

студентами, занимают все пространство листа, что может указывать на наличие 

определенного потенциала и стремление использовать его в плане реализации 

собственных творческих возможностей. При этом расположение рисунков в центре 

листа говорит о нормальной, чувствующий себя благополучно личности. В целом, для 

исследуемой группы обучающихся свойственно изображать целостные картинки, что 

можно определить как хорошую психологическую организацию студентов. Рисунки 

студентов изобилуют богатством разнообразных деталей, что характерно для людей с 
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творческим подходом к жизни. Детальное прорисовывание образа своего творческого 

Я говорит о положительном отношении к собственному воображаемому образу. Все 

рисунки студентов были сделаны в цвете, с использованием ярких, разнообразных 

цветов, что указывает на благополучное эмоциональное состояние. Кроме этого 

рисунки, представлены разнообразием деталей, что характерно для людей с 

творческим подходом к миру. Это также может свидетельствовать о мечтательности и 

склонности к фантазированию.  

Таким образом, говоря о студентах творческих вузов, необходимо учитывать их 

творческую активность и творческий потенциал, который, реализуясь через 

творческое Я, способствует выстраиванию собственной неповторимой траектории 

личностно-профессионального развития. При этом и профессиональное и творческое 

Я находятся не в иерархических отношениях, а в отношениях согласованности и 

гармонии как, бы дополняя друг друга, составляет при этом единую основу человека 

как будущего профессионала в сфере творческих специальностей. 
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