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Problem of person's subjectness in innovational pedagogical activity 
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Аннотация. Цель настоящей статьи обратить внимание на проблему 
актуализации субъектности личности педагога для успешного решения 
инновационных задач современного образования. В статье представлен 
теоретический анализ ключевых психолого-педагогических характеристик феномена 
субъектности личности, проанализированы структура, этапы и стадии развития 
субъектности личности. Отмечено, что успешное профессиональное развитие 
педагога может состояться не только в логике его субъектного развития, а также в 
процессе реализации инновационной педагогической деятельности коллективного 
субъекта образовательного пространства. Подчеркивается важность для педагога 
осознания себя не только как субъекта, но и как участника инновационной 
педагогической деятельности событийной общности воспитательного пространства 
школа-вуз. 

Ключевые слова: субъект, коллективный субъект, субъектность, субъектный 
подход к образованию, инновационная педагогическая деятельность, событийная 
общность, воспитательное пространство школа-вуз 

 
Abstract. Purpose of the article is to pay attention to a problem in actualization of 

person pedagogue's subjectness for successful solution of innovational tasks in modern 
education. The article represents theoretical analysis of crucial psychological and 
pedagogical characteristics of the person's subjectness phenomenon, analyzes structure, 
steps and stages of the person's subjectness development. It's noticed that successful 
professional development of the pedagogue can take place not only in logics of his subject 
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development, but also during the process of implementation of innovational pedagogical 
performance of educational range collective subject. For a pedagogue, importance of self-
awareness not only as a subject, but also as a participant of innovational pedagogical 
performance of eventual community in the training range secondary school-high school is 
emphasized. 

Keywords: subject, collective subject, subjectness, subject approach to education, 
innovational pedagogical activity, eventual community, training range secondary school-high 
school 

 

Печатается при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-013-00251 

В современном образовании субъектно-деятельностная парадигма 

обретает достаточно прочные позиции. В данной логике сегодня осуществляется 

не только массовая практика профессиональной подготовки, а также и 

педагогическая деятельность в образовательных учреждениях. При этом данная 

деятельность может обрести развивающий потенциал при наличии у участника 

образовательного процесса рефлексивного способа осмысления себя субъектом, 

который согласно С.Л.Рубинштейну «в актах своей творческой 

самодеятельности обнаруживается и проявляется; он в них созидается и 

определяется» [3, с. 6].  

Данная позиция в последнее десятилетие развития российского 

образования легла в основу реализации современных Федеральных 

образовательных стандартов всех уровней, в центре которых стоит субъект - 

человек как носитель активности, деятельности, сознания и познания. Понятие 

субъекта определяется в современной отечественной психологии с опорой на два 

основных подхода – генетический, развивавшийся в школе А. Н. Леонтьева и 

антропоцентрический, связанный с именем С. Л. Рубинштейна. Содержательное 

обоснование сформировавшегося субъекта как вершины развития личности 

представлено в трудах А. В. Брушлинского, К. А. Абульхановой-Славской, А. Л. 

Журавлева, А. Г. Асмолова.  

Системным качеством, которым обладает субъект, является его 

субъектность. Субъектность определяет ресурс развития активности и 

инициативности самостоятельно регулируемой деятельности, в ходе которой 
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происходит развитие самого субъекта. Субъектность как свойство личности 

проявляется в ценностной и смысловой самоорганизации действий и осознанной 

саморегуляции субъекта, который посредством собственной активной 

деятельности приводит к изменению себя и преобразованию окружающей его 

действительности.  

В современной педагогической теории проблема обсуждения 

субъектности обуславливает предпосылки появления определенного 

направления - субъектной педагогики (А. В. Белошицкий, И.Ф. Бережная, Г. С. 

Чеснокова и др.) [1; 12].  

Субъектные качества учащегося в соответствии с требованиями ФГОС как 

результат образования сегодня активно обсуждаются, отрабатывается 

педагогический инструментарий для их развития. Особенно актуальным 

становится определение уровня развития субъектности как индикатора 

сформированности профессиональных педагогических компетенций студентов 

педагогических специальностей.  

Становление субъектности студента - будущего педагога, по мнению 

исследователей Е.И. Булин-Соколовой, А.С.Обухова, А.Л. Семенова [3, с. 207–

225], проходит по следующим этапам: 

 активизация потребности в самостоятельности действий;  

 самостоятельное овладение новыми способами деятельности; 

 проявление и реализация собственной инициативы в творческих формах; 

 освоение способов самоанализа на основе заданных критериев; 

 формирование опыта реализации себя в профессиональной деятельности 

с последующей самостоятельной коррекцией своей индивидуальной 

образовательной траектории. 

В исследованиях Г.С. Чесноковой и В.А. Чеснокова субъектность 

личности студента характеризуется как «уникальность, осознанность, 

целеустремленность, активность, сконцентрированность, самостоятельность, 

ответственность, авторство собственной жизни и собственной истории, 
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построение собственной профессионально-личностной стратегии развития, 

способность овладевать собственным поведением, проектировать собственные 

творческие идеи» [12, с.96]. 

Анализ психолого-педагогических исследований в области изучения 

субъектности выявил, что большое внимание уделяется субъектности учащихся. 

Уровень развития субъектности педагогов часто остается за рамками 

обсуждения, субъектная педагогическая позиция как правило, просто 

декларируется. С точки зрения психологии характеристика субъектности 

педагога раскрыта в работах Е.Н. Волковой, А.К.Марковой, Л.М.Митиной и др. 

В целом субъектность педагога понимается как профессиональная 

компетентность [8], система педагогических способностей [9] и как личностное 

образование, обеспечивающее профессиональную успешность педагогической 

деятельности [4]. 

Ряд исследователей в области педагогики (Глазачев С.Н., Кашлев С.С., 

Соколова Н.И.) считают, что «наряду с активностью, сознательностью, 

открытостью, стремлением к сотрудничеству, ответственностью, 

саморегуляцией, свободой, уникальностью необходимо выделить отраженную 

субъектность, самоактуализацию, творчество, рефлексию» [5, с.43]. 

Одной из важных характеристик педагога как субъекта профессиональной 

деятельности выделяется его инновационное поведение (В.С.Лазарев). Целью 

инновационного поведения педагога является освоение, моделирование, 

апробация, экспертиза и коррекция инноваций в образовательном процессе. В 

инновационном поведении учителя проявляется личностное отношение педагога 

к новшествам и качеству происходящих перемен [7].  

Продуктивное внедрение инноваций в образовательном учреждении 

невозможно на уровне отдельных педагогов или технологий. В ходе реализации 

инноваций, по мнению М.В. Кларина, проявляется проблема субъектности 

самого педагога, выражающаяся в степени готовности к изменению уклада 

работы. «Перспективная задача и вызов для теории и практики образования и 
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подготовки педагогов - развить дидактическую теорию, в которой наряду с 

содержанием образования и процессом обучения концептуально учитываются и 

выстраиваются форматы освоения образовательных практик, субъектность 

ученика, субъектность педагога и коллективная субъектность образовательных 

сообществ, их роль и позиция в процессе реализации инновационых 

образовательных практик» [6, с. 44-45]. Исследователь обращает наше внимание 

на то, что продуктивным условием освоения инноваций является 

образовательное сообщество.  

Таким образовательным сообществом может выступать событийная 

общность как коллективный субъект инновационной деятельности. Событийная 

общность характеризуется полнотой связей и отношений между ее членами, 

которые достигаются во многом за счет совместной жизнедеятельности и череды 

значимых событий (В.И. Слободчиков) [11, с.88]. Для нашего исследования 

важна мысль В.И. Слободчикова о том, что, поскольку индивид не имеет 

врожденных органов обособления, как условий становления субъектности и 

самоопределения, то необходимо создать пространство, в котором складывается 

особая форма совместности.  

Подобная событийная общность была сформирована в ходе реализации 

инновационного проекта "Воспитательное пространство школа-вуз как условие 

жизненного самоопределения субъектов образовательного процесса" в период с 

2014-15 учебного года по 2017-18 учебный год на базе МБОУ "СОШ № 15" г. 

Владимира и Педагогического института ВлГУ. Под воспитательным 

пространством школа-вуз понимается сложное средовое образование, структура 

которого рассматривается как результат процессов дифференциации и 

интеграции, при этом механизмом его построения и реализации является 

динамическая сеть педагогических событий внешнего и внутреннего характера 

(К.В.Дрозд, И.В.Плаксина) [10].  

В ходе исследования нами был проведен сравнительный анализ 

качественных показателей изменений характеристик субъектности педагогов 
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школы, участвующих (в 2015-16 учебном году - 27 человек, в 2017-18 учебном 

году - 32 человека) и не участвующих (в 2015-16 учебном году - 16 человек, в 

2017-18 учебном году - 14 человек) в инновационной деятельности (ИД). Данные 

были получены на основе использования опросника В.Е. Орла, И.Г Сенина 

«Личностные особенности профессионала (ЛОП)» в двух диагностических 

срезах (2015-16 уч.г., 2017-18 уч.г.). Результаты отражены на рисунке 1 в 

динамике личностных особенностей, проявляющихся в профессиональной 

деятельности педагогов, таких как: экстраверсия, открытость опыту, стремление 

к сотрудничеству, нейротизм. 

 

Рисунок 1. Динамика личностных особенностей, проявляющихся в 
профессиональной деятельности педагогов (%) 

Сравнительный анализ свидетельствует, что показатели у педагогов, не 

участвующих в ИД (без ИД), не претерпели существенных изменений, кроме 

параметра «нейротизм», который снизился на 1,4%: в 2015-16 уч.г. - 52,6 % от 

выборки, в 2017-18 уч.г. - 51,2 % от выборки. Сравнивая эти данные с 

показателями учителей, участвующих в ИД (в 2015-16 уч.г. - 47,4 %, в 2017-18 
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уч.г. - 40,9 %, снижение на 6,5%), у не участвующих в ИД учителей можно видеть 

более высокий нейротизм, который является показателем психического 

выгорания, высокой тревожности, восприятия профессиональной деятельности 

как источника постоянного стресса.  

У педагогов, участвующих в ИД, параметры «экстраверсия» (в 2015-16 

уч.г. - 62,2 %, в 2017-18 уч.г. - 68,3 %), «открытость опыту» (в 2015-16 уч.г. - 54,1 

%, в 2017-18 уч.г. - 65,2 %) и «стремление к сотрудничеству» (в 2015-16 уч.г. - 

66,2 %, в 2017-18 уч.г. - 74,4%) выражены выше среднего уровня. Положительная 

динамика личностных особенностей в поведении педагогов, занятых в ИД, 

доказывает, что педагогическое творчество и сотрудничество в составе 

событийной общности является способом развития профессиональных 

компетенций, актуализации профессиональной активности и средством 

профилактики выгорания, так как возвращает педагогам удовлетворение 

профессиональной деятельностью.  

В условиях воспитательного пространства школа-вуз, 

характеризующегося событийностью организации образовательного процесса и 

активным взаимодействием его субъектов (учащихся, педагогов школы, 

студентов и преподавателей педвуза), педагогу как участнику событийного 

сообщества в процессе инновационной деятельности (в ИД), в отличии от не 

занимающихся подобной работой педагогов (без ИД), предоставляется 

возможность выхода за рамки привычной педагогической работы в разных 

ролевых позициях: исследователь, методист, мастер, консультант, наставник, 

ученик. В условиях воспитательного пространства школа-вуз у педагогов, 

включенных в ИД, появляется возможность проектировать и воплощать в жизнь 

актуальные педагогические инициативы, инновационные события различного 

уровня. В событийной общности воспитательного пространства школа-вуз 

формируется коллективный субъект.  

Итоги реализации инновационного проекта позволили сделать выводы о 

том, что для полноценного становления субъектности педагога важно принятие 
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педагогом необходимости изменений самого себя как основы инновационного 

поведения. Развитие профессионального потенциала педагогического 

коллектива как субъекта инновационной деятельности возможно на основе 

согласования ценностей, целей, смыслов, содержания педагогической 

деятельности и направленности всего профессионального педагогического 

сообщества на качественные изменения в образовании. 
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Аннотация. Целью данной статьи является изучение особенностей и 

закономерностей создания предметно-игровой среды в дошкольной организации и 
домашних условиях. Авторами раскрывается сущность понятия «предметно-игровая 
среда», ее содержание и предметное наполнение, обосновывается значение грамотно 
организованной среды в процессе разностороннего развития личности ребенка 
дошкольного возраста. Подробно анализируются принципы построения предметно-
игровой среды, особенности ее организации в условиях детского сада. Рассмотрена 
специфика оборудования предметно-игровой среды дошкольника в домашних 
условиях. Сделан вывод о том, что предметно-игровая среда оказывает существенное 
влияние на развитие разных аспектов личности ребёнка дошкольного возраста.  

Ключевые слова: предметно-игровая среда, игрушки, пространство 
жизнедеятельности дошкольника, игровая деятельность, построение игровой среды, 
игровое оборудование. 
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Abstract. The purpose of this article is to study the characteristics and patterns of 
creating a subject-game environment in pre-school organization and home conditions. The 
authors reveal the essence of the concept of “subject-play environment”, its content and 
subject content, substantiates the meaning of a competently organized environment in the 
process of the diversified development of a child of preschool age. The principles of 
constructing the subject-game environment, highlighted by V.A. Petrovsky [9], especially its 
organization in kindergarten. The specificity of the equipment of the preschooler subject-
game environment at home is considered. It was concluded that the subject-play 
environment has a significant impact on the development of various aspects of the 
personality of a child of preschool age. 

Keywords: object-play environment, toys, preschooler life space, play activity, 
building play environment, gaming equipment. 

 

Необходимо отметить, что практически каждое дошкольное учреждение в 

России стоит перед проблемой создания оптимальной, соответствующей 

нормативно-правовым и санитарно-гигиеническим требованиям, развивающей 

предметно-пространственной среды. Основополагающие принципы и 

требования, предъявляемые к ее построению и содержанию, изложены в 

нормативных документах дошкольного образования: ФГОС дошкольного 

образования, Уставах ДОО, Положениях, СанПиН и др. В этих документах 

первостепенной задачей построения предметной среды провозглашается 

создание благоприятной атмосферы для детей в группе и семье. Среда как 

окружающее ребенка пространство непременно должна быть развивающей, т.е. 

функционально модернизирующей содержание развития духовного и 

физического облика ребенка. Определение предметно-развивающей среды дает 

С.Л. Новоселова: «Развивающая предметная среда – это система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально модернизирующая содержание 

развития его духовного и физического облика» [7, с. 123]. 

Вопросы организации предметно-развивающей среды в дошкольных 

учреждениях изучали Л.С. Выготский [2], А.Н. Леонтьев [4], С.Л. Новоселова 

[7], Е.И. Тихеева [11], Е.А. Флерина [15], А.П. Усова [12], Д.Б. Эльконин [19] и 

другие. В своих трудах предметно-игровую среду они рассматривали как 

своеобразный комплекс условий, в которых протекает жизнь ребенка в детском 

саду и семье, и отмечали ее огромное значение в развитии личности ребенка 
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дошкольного возраста. Уровень развития ребенка во многом обусловлен тем, в 

каком окружении он растет, какие внешние источники активизируют его 

деятельность. 

В данной статье речь пойдет о предметно-игровой среде, поэтому надо 

уточнить, что предметно-игровая среда – это составная часть предметно-

развивающей среды. Предметно-игровая среда является более узким понятием, 

связанным с подбором игровых материалов: игрушки, игровое оборудование, 

атрибутика, а также организующее игровое пространство (игровое поле). К 

предметно-игровой среде часто относят взаимоотношения детей и тех взрослых, 

которые организуют игровую деятельность, непосредственно участвуют в играх, 

создают соответствующую эмоциональную атмосферу.  

Отметим, что предметно-игровая среда выполняет важную функцию: она 

побуждает детей к игре, стимулирует воображение, тем самым, направляет 

деятельность ребенка в нужное русло, подготавливает его к следующему этапу 

жизненного пути. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

предполагает особым образом организованное пространство, наполненное 

игрушками и игровыми материалами. В ней содержится разнообразное 

количество предметов и объектов, которые, прежде всего, стимулируют ребёнка 

к деятельности [16]. Грамотно организованная среда необходима детям, так как 

через нее они познают социальный и предметный мир, при этом большая часть 

новой информации исходит от самих предметов [18]. 

Д.Б. Эльконин был убежден, что игра выступает одним из основных 

условий развития ребёнка [19]. Данное утверждение подчеркивает тот факт, что 

в процессе игры ребёнок развивается одновременно в нескольких направлениях, 

и предметно-игровой среде принадлежит не последняя роль в этом. Именно в 

процессе игры ребёнок ненавязчиво овладевает новыми знаниями, умениями и 

навыками, испытывает различные эмоции и переживания, поскольку для ребёнка 

игра – это его реальный мир, а не выдуманный, как часто полагают взрослые. В 

мире игры он ощущает себя главным действующим лицом, определяющим 
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замысел игры, правила и способы решения игровых задач. При этом он 

самостоятельно (или с помощью грамотного руководства со стороны взрослых) 

может неоднократно проигрывать различные жизненные ситуации, как 

позитивные, так и негативные. Кроме того, предметно-игровая среда в 

значительной степени влияет на развитие творческих способностей ребёнка, ведь 

в игре всегда найдётся место для творчества. Это подчеркивали в своих работах 

Л.С. Выготский [2], Д.В. Менджерицкая [5], Н.Н. Поддьяков [8] и другие: в 

процессе игровой деятельности ребёнок может проявлять творчество, тем самым 

совершенствуя сам процесс игры. 

Для того чтобы грамотно построить игровую среду, необходимо, в первую 

очередь, знать принципы, особенности ее построения, обратить внимание на 

подбор конкретных предметов и оборудования. Содержание предметно-игровой 

среды включает: крупное организующее игровое поле, игровое оборудование, 

игрушки, игровую атрибутику разного рода, игровые материалы. Для того, 

чтобы правильно наполнить игровую среду педагоги и специалисты ДОО 

обращают внимание на требования и рекомендации ФГОС дошкольного 

образования [3]. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы в группе 

было большое количество игрушек, разнообразных по форме, цвету, размеру, 

величине, структуре. Это нужно для того, чтобы ребёнок мог с помощью 

различных ощущений получать наиболее точную и полную информацию об 

окружающем мире и предметах, которые в нем присутствуют.  

Помимо прочего, в игровую среду вносят игры, сделанные руками 

воспитателей и родителей, с помощью которых ребёнок может развивать мелкую 

моторику рук, речь, физическую и познавательную активность, 

интеллектуальные способности, а также получать информацию о различных 

природных материалах. Они могут занимать отдельный уголок в игровом 

пространстве комнаты, куда каждый ребёнок может в течение дня подойти и 

взять понравившийся предмет [6]. 

При наполнении игровой среды требуется многоплановая творческая 
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деятельность всех педагогов дошкольной организации, а также родителей 

воспитанников. Среда, прежде всего, должна побуждать ребёнка к выполнению 

различных видов деятельности. Для этого в игровой комнате оборудуются зоны, 

специально предназначенные для этого. Если в группе есть небольшой столик, 

на нём можно разместить игрушечную посуду, обустроить уголок для 

приготовления еды, купания и укладывания кукол. В других местах размещают 

машины, конструкторы, железные дороги, кубики для постройки.  

Групповая комната должна быть оснащена разными по степени 

обобщенности видами игрушек. Перечислим некоторые из них [14]. Первый вид 

игрушек – это реалистические игрушки. Они воспроизводят облик людей, 

животных, черты реальных предметов. Примерами таких игрушек являются: 

куклы с ресницами, закрывающимися глазами и подвижными частями тела, 

посуда и мебель, включающие подробные составляющие их детали, например, 

плита с конфорками и открывающейся духовкой и пр. [15]. Второй вид игрушек 

– прототипические – лишь условно воспроизводящие детали предмета, 

например, кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы 

конфорки и духовка. Третий вид игрушек подходит для детей среднего, старшего 

и подготовительного возрастов – это строительный материал, настольные игры, 

настольно-печатные, дидактические игры, конструкторы, мозаики, пазлы, 

головоломки, различные интерактивные игры, ребусы, загадки и т.д. 

При этом следует осознавать, что элементы, которые включаются в 

предметно-игровую среду (игрушки, оборудование и материалы) не должны: 

1) провоцировать ребенка на негативные действия; 

2) вызывать проявления агрессии по отношению к персонажам игры, в 

роли которых могут выступать партнёры-сверстники;  

3) стимулировать игровые сюжеты безнравственного характера, связанные 

с физическим насилием, нездоровым интересом к сексуальным вопросам; 

4) вызывать пренебрежительное или негативное отношение к расовым 

особенностям и физическим недостаткам других людей.  



Международный научно-практический журнал                                                      №11 (28), 2018 

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

19 
 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что содержание предметно-

игровой среды - это очень важный аспект воспитания ребёнка, поэтому 

необходимо вдумчиво и целесообразно подходить к ее наполнению [10]. 

Существует ряд принципов построения предметно-игровой среды, 

сформулированных В.А. Петровским [9]: 

1) статичность и неподвижность – среда должна быть постоянной и 

относительно неизменной, так как это обеспечивает ребёнку психологический 

комфорт, ощущение надёжности и защиты. С другой стороны, нельзя забывать и 

о том, что должны быть некоторые изменения в среде, необходимые, как 

минимум, для дальнейшего развития ребенка и поддержания интереса; 

2) гибкость зонирования – формулируя данный принцип, В.А. Петровский 

предполагает создание функциональных помещений (зон). Другими словами, 

дети должны иметь возможность взять любой предмет и перенести его в любой 

уголок комнаты, что необходимо для расширения и развития их кругозора, 

развития творческого воображения [12]; 

3) комфортность - один из важных принципов построения предметной 

среды. Дети будут играть только в комфортной обстановке, то есть там, где ничто 

не будет ограничивать их поведение и действия с игрушками. Для этого 

необходимо организовывать имеющееся пространство достаточно свободным 

для игр и перемещений, не загромождая мебелью; 

4) открытость и закрытость предполагает, с одной стороны, возможность 

некоторого уединения, организации автономной деятельности (например, за 

ширмой), с другой стороны, ребенок должен иметь условия для общения с 

остальными детьми, возможность видеть, как они играют, рисуют и т. д.; 

5) учет половых различий детей – под этим принципом подразумевается 

наличие специальных характерных наборов предметов, игрушек как для девочек, 

так и для мальчиков. 

Все вышеперечисленные принципы необходимо учитывать при 

построении предметно-игровой среды. Однако, кроме данных принципов, 
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необходимо опираться на ряд особенностей построения игровой среды в ДОО и 

семье [17]. Прежде всего, при построении среды учитываются возраст детей и их 

половые различия. Для каждого возраста нужно формировать свою 

оптимальную среду, чтобы ребёнок чувствовал себя в ней комфортно, чтобы 

развивались все стороны его личности. Кроме того, необходимо наличие 

игрового оборудования в игровой комнате, которое бы соответствовало 

санитарно-гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям. Для того, 

чтобы среда активизировала ребёнка на выполнение каких-либо действий, 

необходимо подбирать игровые предметы и оборудование по цветовой гамме, 

несложной формы и сделанные из материалов, безопасных для детей. Нельзя 

забывать и о развитии мелкой моторики детей. Для этого подбираются 

специальные дидактические игрушки-вкладыши, пирамидки, шнуровки, 

мозаики и т.д. При организации предметно-игровой среды учитывают также 

интересы и склонности самих детей [17]. 

Итак, предметно-игровая среда играет важнейшую роль в воспитании 

ребенка, выступая не просто значимым фактором, но и источником развития. 

Именно в среде содержатся те импульсы, которые воздействуя на малыша, 

способствуют его гармоническому развитию. Соответственно, вопрос о 

правильной организации предметно-игровой среды неизбежно встает и перед 

родителями. В условиях дома, семьи также важно правильно оборудовать 

пространство жизнедеятельности дошкольника. Необходимо учитывать возраст 

ребёнка. Известно, что для каждого возраста подбираются свои игрушки. Для 

малышей больше подходят различные погремушки, гирлянды с игрушками, а 

для более старших детей можно использовать различные конструкторы, пазлы, 

мозаики и т.д. Распространённой ошибкой, характерной для некоторых 

родителей, является распространенное мнение, что их малыш может играть 

абсолютно со всеми игрушками. Нельзя же, например, дать малышу, со слабо 

развитой мелкой моторикой, серьезный конструктор.  

Когда родители начинают обустраивать игровую среду для ребёнка, они не 
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всегда обращают внимание безопасность игрушки. А это очень важное 

обстоятельство, на которое следует обращать особое внимание. Здоровье и 

безопасность ребенка должны стоять на первом месте. Всегда при покупке 

мебели, игрушек, предметов и прочего следует проверять их на наличие 

дефектов, царапин, трещин или, например, механизмов, которые могут 

причинить травму.  

В процессе организации игровой среды также очень важно обращать 

внимание на развивающий потенциал игрушек и предметов. Родителям 

необходимо подбирать для ребенка разнообразный материал и менять его по 

мере взросления ребенка. Важно, чтобы игрушка или предмет могли 

использоваться в различных играх с разным назначением, т.е. была 

полифункциональной.  

При построении игровой среды родители могут сделать своими руками 

игрушки для ребенка. Такой подход очень приветствуется педагогами ДОО. 

Игрушки могут быть сделаны из крышек, бутылок, дерева, прищепок, тканей и 

любых других предметов, а, если делать их вместе с детьми, можно достичь еще 

большего эффекта. 

Таким образом, предметно-игровая среда оказывает большое влияние на 

развитие ребенка. Именно в ней полностью раскрываются его возможности, 

склонности, таланты. В ней содержится разнообразное количество предметов и 

объектов, которые стимулируют ребенка к деятельности, познанию мира и себя 

самого. Через предметно-игровую среду ребёнок знакомится с неизвестным и 

интересным миром взрослых. Второй вывод, который следует из изложенного 

выше, в создании предметно-игровой среды основное участие принимают 

воспитатели и родители (и другие родственники) ребёнка. Именно от этого 

сотрудничества зависит создание комфортного игрового пространства 

жизнедеятельности дошкольника. Педагоги могут проводить для родителей 

различные семинары, консультации, круглые столы на которых происходит 

обмен опытом и знаниями по данному вопросу. В результате можно построить 
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целесообразную предметно-игровую среду и подобрать правильный материал, 

чтобы каждый ребёнок мог в ней успешно развиваться. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению проблемы инклюзивного 
образования в современном обществе. Подчеркнуто, что вопрос совместного 
воспитания и обучения детей с нормальным развитием и детей с ограниченными 
возможностями здоровья всё больше обращает на себя внимание общественности. 
Инклюзивное образование - один из таких вариантов обучения и воспитания детей с 
ОВЗ совместно с детьми в норме. Рассмотрены некоторые подходы современных 
ученых и практиков к изучению вопросов организации и осуществления инклюзивного 
образования. Выделены основные принципы инклюзивного образования, определены 
задачи образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ. Сделан вывод, что 
инклюзивное образование на данном этапе развития общества является одним из 
важных направлений работы в области образования. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзия, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательное пространство, особые 
образовательные потребности. 

 
Abstract. This article is devoted to the study of the problem of inclusive education 

in modern society. It is emphasized that the issue of joint education and training of children 
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with normal development and children with disabilities increasingly attracts the attention of 
the public. Inclusive education is one of these options for the education and upbringing of 
children with disabilities together with children in the norm. Some approaches of modern 
scientists and practitioners to the study of the organization and implementation of inclusive 
education are considered. The basic principles of inclusive education are identified, the tasks 
of educational organizations working with children with disabilities are defined. It is 
concluded that inclusive education at this stage of development of society is one of the 
important areas of work in the field of education. 

Keywords: inclusive education, inclusion, children with disabilities, educational 
space, special educational needs. 

 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации 

российского образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом является обеспечение доступности качественного 

образования, которое связывается с понятием здоровья, социального 

благополучия, самореализации и защищенности ребенка в образовательной 

среде.   

Статистические данные показывают, что на сегодняшний день около 2 

млн. детей в России имеют ограниченные возможности здоровья, а это почти 8% 

от общего количества детей, такие показатели указывают на глобальную 

проблему всего государства. Ребенок, имеющий отклонения в развитии требует 

особого внимания. Современная государственная система образования 

предполагает создание условий, при которых особенный ребенок со 

специальными образовательными потребностями получит возможность 

реализации потенциала своей личности через включение (инклюзию) в общую 

социально-культурную и образовательную среду.  

Проблема инклюзивного образования является предметом исследований 

многих ученых, например, С.В.Алехина, Д.З.Ахметова, И.В.Вачков, Е.Л. Ветер, 

Л.С.Выготский, П.Р.Егоров, М.М.Семаго, Н.Я.Семаго и многие другие. Вопросы 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ разрабатывают 

Ю.А.Афонькина, И.М.Бондаренко, А.М.Ковешникова, О.Н.Одинаева, 

И.И.Усанова и др.  

Л.С.Выготский  говорил о том, что «только та связь остается для него 

действительной, которая была дана в личном опыте» [3, с. 123], непосредственно 
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влияет на понимание ключевого принципа инклюзии, а именно на осознанное 

участие самого человека в процессе включения в социальное сообщество.  

Динамика индивидуальной включенности во многом зависит от 

социально-психологических условий развития ребенка с особыми 

потребностями, социального окружения и условий образовательной среды. В 

понимании этого процесса во многом можно опираться на понятие 

полисубъекта, предложенное И.В.Вачковым, и его утверждение, что 

«построение полисубъектного взаимодействия является условием 

осуществления инклюзивного образования, поскольку именно такой 

образовательный процесс предполагает построение субъект-субъектных 

отношений между педагогом и воспитанником» [5, с. 4] 

Как отмечает С.В.Алехина [1], инклюзия – это не только физическое 

нахождение ребенка с ОВЗ в детском саду, это изменение самого учреждения, 

системы отношений участников, тесное сотрудничество педагогов и 

специалистов, вовлечение родителей в работу с ребенком. 

В трудах таких авторов, как Л.С.Вакуленко, О.А.Денисова, В.В.Морозова, 

О.Е.Потапова, О.А.Степанова и др., рассматриваются проблемы организации и 

специфики работы педагогов в инклюзивной образовательной среде. На 

современном этапе в научной среде учеными ведется поиск новых эффективных 

моделей, форм, технологий оказания помощи ребенку с ОВЗ. Одной из таких 

технологий является инклюзивное образование. В основу О.А.Денисовой 

положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей, 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, но создает особые условия  для 

детей, имеющих особые образовательные потребности [2, с. 62],.  

Исследователи в своих трудах выделяют следующие принципы 

инклюзивного образования: 

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать; 

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 
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услышанным; 

 все люди нуждаются друг в друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека.  

Сегодня инклюзивное образование является приоритетным направлением 

развития системы образования России. В этой связи приняты законодательные 

акты: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Фз 

и ФГОС, где инклюзивное образование определяется как перспективное 

стратегическое направление образовательной политики и практики [10, c. 5]. При 

этом в Законе об образовании понятие «ребенок с ОВЗ» трактуется как 

«физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий» 

[10, c. 4]. Принятие ФГОС ДО подтверждает необходимость изменений в 

вопросе выработки новых подходов, создания новых условий организации 

образовательного пространства в рамках инклюзии.  

Организации дошкольного образования самостоятельно разрабатывают и 

утверждают основные образовательные программы на основе ФГОС ДО и с 

учетом примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования, которые направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе, на адаптацию условий для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что инклюзивное образование – это большой скачок в системе образования. С 

введением инклюзии предстоит очень серьезный процесс изменения сознания не 

только у тех, кто занимается образованием, но и у всего общества по вопросам 

защиты и реализации прав людей с ограниченными возможностями.   Для 
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эффективной помощи ребенку с ОВЗ перед любым образовательным 

учреждением стоит главная задача – создать устойчивую, развивающуюся, 

эффективно действующую систему психолого-педагогического сопровождения 

инклюзивного образования.  
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Аннотация. В статье осуществлен поиск рациональной организации учебного 

процесса в вузе, формирующего и стимулирующего творчество студентов в процессе 
обучения. Автором разработана модель развития творчества будущих специалистов в 
условиях высшей педагогической школы на основе интеграции традиционных и 
инновационных образовательных технологий. Эта модель определяется как схема 
развития творчества студентов в соответствии со сложившейся практикой и 
достигнутым уровнем педагогической деятельности, с изменившимися критериями 
оценки творчества студентов и качественных преобразований в стиле педагогической 
деятельности. В статье указываются формы и методы развития творчества будущих 
специалистов в условиях высшего педагогического заведения, обосновываются 
условия эффективности этого процесса, а также рассматриваются принципы 
организации работы на всех этапах обучения в вузе.  

Ключевые слова: творчество, будущие специалисты, высшая педагогическая 
школа, творческая индивидуальность, профессионально-творческое мышление, 
учитель инновационного типа. 

 
Abstract. This article is focused on rational organization of educational process at 

the university that forms and stimulates students' creativity in the learning process. The 
author has designed a model for the development of future specialists' creativity in the 
environment of pedagogical school based on the integration of traditional and innovative 
educational technologies. This model is defined as a scheme for the development of 
students' creativity in accordance with established practice, achieved level of pedagogical 
activity, revised criteria for evaluating students' creativity and qualitative transformations of 
pedagogical activity's style. This work specifies forms and methods of future specialists' 
creativity development in the environment of pedagogical institution; defines conditions for 
the effectiveness of this process and examines the principles of work organization at all 
teaching stages of the university. 
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На современном этапе главной задачей является подготовка 

педагогических кадров, обладающих высоким уровнем профессионализма,  

умеющих оценивать педагогическую ситуацию  в комплексе и принимать 

сложные решения, творчески активных, способных к  применению  

традиционного и инновационного подходов к обучению и воспитанию 

подрастающего поколения.  Более  востребованными становятся  творческие 

параметры профессиональной деятельности учителя, что в свою очередь 

предполагает создание условий для самореализации, развития творческой 

индивидуальности будущего педагога  в процессе профессиональной 

подготовки. Возникла необходимость переосмысления сложившейся практики 

организации работы с будущими специалистами в  высшей педагогической 

школе.   

Учеными в области психологии и педагогики  наработаны  

фундаментальные основы  рассмотрения сущности творчества, механизмов и 

условий ее развития (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский Я. А. Пономарев, Т.И. 

Смирнова, А.М. Матюшкин, Н.Ю. Посталюк). Исследованием качеств 

творческой личности занимались Ф.Баррон, В.А.Кан-Калик, А.С.Косогова, 

А.Н.Лук, Н.Д.Никандров, А.З.Рахимов, В.С.Шубинский и другие. 

Исследователи М.Вертгаймер, Д.Гилфорд, Е.П.Торранс, Г.Линдсей, Р.Томпсон, 

К.Халл и др. изучали проблемы творческого процесса (его организацию, 

структуру, условия эффективности и барьеры, мешающие  функционированию).  

Решение задачи развития творчества студентов предпринято многими 

педагогами (Ю.К. Бабанский, Л.Ю. Гордин, В.С. Ильин, Н.К. Сергеев, В.В. 

Сериков, В.В. Краевский и др.) с позиции теории целостного педагогического 

процесса.  Ученые установили, что развитие личности, подготовленной к 

творческой профессиональной деятельности, зависит от степени целостности 

учебно-воспитательного процесса.   

Весомыми для нашего исследования являются работы (Т.Н.Балабановой, 

Э.У.Гуцало, Н.М.Борисенко, М.Г.Ярошевского, В.Р. Пятрулис, Г.А.Медяник,  
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В.И.Андреева и др.), в которых рассматривается  понятийный аппарат 

творчества, описываются механизмы творческой деятельности,  изучается 

личность в педагогическом творческом процессе, исследуются проблемы 

создания творческой лаборатории будущего учителя, а также условия, 

обеспечивающие эффективность этого процесса.  

Отдельные аспекты этой проблемы нашли отражение в трудах 

отечественных ученых (Ж.М. Абдильдин, Б.А. Жетписбаева, А.Г. Куатова, С.С. 

Естемесова,  Б.М. Бекмухамедов, Р.Б. Шындаулова, Н.А.Гончарова и др.)  

Различные методологические концепции и  представления о значении  

развития творчества  в подготовке педагога в  высшей педагогической школе, 

поставили нас перед необходимостью проанализировать, как сегодня на 

практике решается исследуемый вопрос. Анализ ситуации показал, что в 

педагогическом вузе зачастую преобладают вербальные объяснительно-

иллюстративные методы обучения в виде лекций, семинаров, лабораторно-

практических занятий и практикумов. В результате чего  творчество самих 

преподавателей, активность и самостоятельность студентов регламентируется 

жесткими рамками учебного плана. Преподаватели не всегда стремятся развить 

и подчеркнуть творческую индивидуальность студентов.  Мы считаем, что 

уровень развития творческого мышления, воображения, творческой активности 

и самостоятельности, творческих способностей у будущего специалиста 

определяет общий уровень его профессиональной подготовки. Созрела 

необходимость такой   организации учебного процесса, которая учитывала бы 

потребность личности в обретении себя, своей неповторимой индивидуальности, 

духовности, творческого потенциала.  

Разработка этих вопросов концентрируется вокруг проблемы развития 

творчества личности и является одной из актуальнейших в современной 

педагогической науке. В то время только соединение обучения с педагогическим 

творчеством обеспечивает  высокое качество подготовки специалистов. Мы 

утверждаем, что основная задача высшего учебного заведения заключается в 
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формировании уникальной личности будущего специалиста, развитии его 

творческой индивидуальности.   

Цель исследования: разработка модели развития творчества будущих 

специалистов в условиях высшей педагогической школы. 

Гипотеза: процесс развития творчества студентов педагогических вузов 

будет эффективным при условии творческого подхода к образовательно-

воспитательной деятельности с применением,  как традиционных, так и 

инновационных образовательных технологий.  

«Педагогическое творчество - это важнейшая характеристика педагога-

профессионала, отражающая потребность в переменах, зрелость личности в 

структуре ее мотивов, ориентацию на перспективу будущего развития» [2, с.74]. 

Оригинальность педагогического творчества заключается в том, что творческий 

характер присущ не только процессу решения педагогической задачи, но и 

самому процессу реализации этого решения, который, будучи творческим актом, 

основывается на индивидуально-типологических характеристиках педагога.  

В научной литературе существует огромное количество трактовок 

категории «творчество». Так, А.З.Рахимов считает, что творчество - это «форма 

деятельности человека, которая направлена на воспроизведение  новизны, как 

открытие совершенно нового или же модернизация  решения той или иной 

задачи» [7, с.37]. Согласно точки зрения А.Матейко  «творчество свойственно 

умам, которые могут мыслить самостоятельно, при этом, не связывая оценку 

информации с авторитетностью ее источника» [5, с.19]. Творчество предполагает 

наличие у личности способностей, мотивов, знаний, умений, благодаря которым 

создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. 

Для нас наиболее  приемлемо  мнение Ф.Баррона, который трактует творчество 

как «способность адаптивно реагировать на потребность в новом образе 

существования» [1, с.53]. Мы полагаем, что это фундаментальная способность, 

необходимая для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности.  
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В процессе педагогической деятельности педагог встречается с большим 

количеством факторов (трудно прогнозируемых, а иногда и совсем 

непредвиденных), влияющих на развитие его  воспитанников. Это могут быть 

как условия жизни, так и наследственность, обычаи, социум и т.д. Чем больше 

развито творчество  педагога, тем легче ему подобрать правильные методы и 

приемы личностного взаимодействия с воспитанниками. Следует также 

заметить, что творческий человек в процессе общения притягивает к себе людей, 

а это качество личности немаловажно для профессии учителя. 

Профессиональная деятельность будущего педагога предполагает 

необходимость ежедневного решения огромного количества творческих задач, а 

именно:    организация образовательного процесса в неодинаковых, постоянно 

изменяющихся, социокультурных условиях; проектирование, воплощение  и 

регулирование учебно-воспитательного процесса; создание учебной 

документации (индивидуальных программ, авторских курсов, 

экспериментальных учебников, авторских экспериментальных учебно-

методических комплексов и т.д.),  использование ее с целью комплектования 

содержания образования.  

В связи с этим, важнейшими задачами высшего педагогического 

образования, на наш взгляд, являются следующие:  

 - стимулирование интереса у обучающихся к профессионально - 

педагогической деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности; 

- развитие критического, творческого, поискового мышления у студентов; 

- подготовка будущего учителя к руководству познавательной дея-

тельностью обучающихся, к формированию их творческого мышления, твор-

ческих способностей. 

В Жетысуском государственном университете накоплен большой 

положительный опыт подготовки студентов - будущих учителей к творчеству в 

процессе обучения. Так, в основу подготовки будущих специалистов к 
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осуществлению творческой деятельности положен процесс формирования 

профессионально-творческого мышления. С этой целью мы используем анализ 

разнообразных видов проблемных ситуаций, которые возникают в процессе 

обучения: при разъяснении фактов и выявлении противоречий педагогического 

процесса; в конструктивно - творческой деятельности педагога; в 

коммуникативной, прогностической и организаторской деятельности; а также в 

рефлексивной деятельности педагога при анализе и оценке своего труда и 

освоении инновационных  педагогических технологий. 

При этом наиболее эффективными формами и методами являются:  

- формы и методы поискового характера  (например, создание и решение 

некоторых проблемных ситуаций, которые могут возникнуть при 

межличностном общении; при этом студентам нужно построить собственную 

модель поведения; 

- имитационно-ролевые формы и методы, способствующие разработке 

стратегии поведения, преодолению барьеров в межличностном взаимодействии;  

- тренинговые формы занятий, как средство создания условий для 

самораскрытия и самореализации участников в самостоятельном поиске 

решения проблем, а также позволяющие комплексно реализовывать различные 

методики творческого формирования личности, влияющие как на когнитивный, 

так и на личностный, эмоциональный и поведенческий ее уровни. 

При этом необходимо помнить, что поскольку творческий стиль 

мышления, как установка на определенное видение педагогической 

действительности, выполняет функцию мотивации, то его функционирование 

нельзя сводить к процессу усвоения знаний и умений. Это требует воспитания 

соответствующих ценностных отношений к творчески активной педагогической 

деятельности.  

По мнению В.Д. Лобашева, А.А. Талых, Ф.Н. Зименковой «прямое 

обучение творчеству невозможно; оно во многом определяется способом 

получения знания: знание, творчески воссозданное; знание, переоткрытое самим 
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человеком; знание, оставшееся для него формальным, чужим, инородным» [4, 

с.63]. Разработанная нами  организация учебного процесса, в зависимости от 

специфики содержания материала и способов его усвоения, реализуется 

следующим образом: на различных типах мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий; с помощью системы учебных вопросов, развивающих творческое 

мышление; посредством разнообразной педагогической техники. Помимо этого, 

развитию творчества будущих учителей способствует формирование у них 

умения анализировать альтернативные педагогические технологии: 

информационные, операционные, игровые, технологии саморазвития и др.  

В Жетысуском государственном университете имени И.Жансугурова при  

подготовке будущих учителей к творческой педагогической деятельности, 

наряду с вышеизложенным, используется технология интегративного обучения, 

которая реализуется в различных вариантах в зависимости от личностных 

возможностей студентов. Это: интегрированные практические занятия, 

объединяющие два или более учебных предмета (педагогика и психология; 

философия и история педагогики; педагогика и теория воспитания; 

интегрированные курсы, построенные на основе общности учебного материала 

и образовательных целей, интегрированные научные проекты. Технология 

интегративного обучения предполагает, что в рамках каждой образовательной 

дисциплины выделяется совокупность блоков, каждый из которых выполняет 

свои функции:  

1) теоретический блок, дающий основные теоретические понятия; 

2) практический блок, формирующий умения самостоятельно и осознанно 

применять знания на практике; 

3) методический блок, дающий основы применения полученных знаний и 

навыков в ходе педагогической практики; 

4) контрольный блок, проверяющий степень усвоения основных понятий и 

сформированность системы навыков; 

5) корректирующий блок, осуществляющий индивидуально-личностную 
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доработку знаний и умений студентов. 

На начальной стадии обучения творческий характер деятельности 

будущих специалистов отражается в нестандартном, креативном выполнении 

учебного задания. Студент для решения проблемной задачи идет новым, 

неиспробованным до этого путем. Он, нестандартно сочетая имеющиеся пути 

решения, закономерности и взаимосвязи в известных явлениях, получает новые 

знания. Студенты старших курсов, в силу психологических и возрастных 

особенностей, а также имеющие уже более высокий уровень интеллектуального 

развития, могут выполнять индивидуальные задания творческого характера и 

уже сами способны выдвигать и решать проблемы. 

Исходя из этого, мы разработали и апробировали следующую систему 

методов, так как считаем, что она  наиболее полно отвечают задачам развития 

творчества будущих специалистов: 

1) на первом этапе обучения – поисковые методы, направленные на 

решение учебно-педагогических задач и ситуаций; 

2) на втором этапе - методы самостоятельной работы, позволяющие 

студентам в процессе обучения и прохождения ими педагогической практики, 

собирать и систематизировать фактический материал, касающийся применения 

новых методов, форм и средств организации учебного процесса; 

3) на третьем этапе - дидактические игры, в ходе которых студенты - 

будущие учителя, получают возможность с позиции творчества моделировать 

основные аспекты предстоящей педагогической деятельности; 

4) на четвертом этапе - практические методы, направленные на реализацию 

авторских моделей программ в ходе самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

Практика преподавания показывает, что исследовательская деятельность 

студентов и творческий процесс решения ими научно-учебных задач,  

организация дискуссий, ситуационный анализ (кейс-стади) являются наиболее 

эффективными приемами развития творчества студентов, стимулируют 



Мир педагогики и психологии 

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

36 
 

оригинальность мышления, самостоятельность в рождении новых знаний.  

Одной их важнейших форм проявления и развития творчества студентов 

является подготовка дипломных проектов. Разнообразные исследовательские 

формы работы, разработка авторской исследовательской программы и ее 

воплощение в условиях выполнения дипломного проекта, способствуют 

наполнению своего дипломного исследования содержательным и практическим 

смыслом. В результате чего у каждого студента формируется позиция  активного 

участника  педагогического процесса, что способствует развитию творчества на 

каждом отдельном этапе и в целом. Дипломные проекты и другие виды научных 

исследований студентов обеспечивают систематичность и непрерывность 

овладения будущими специалистами понятийным аппаратом теории научного 

исследования, опытом практической преобразовательной деятельности. Это 

создает условия для саморазвития и самореализации творческого потенциала 

будущего педагога в процессе включения его в творческую деятельность 

исследовательского характера. 

Анализ имеющейся литературы и изучение практики высшей школы 

показывают, что для развития творчества будущих специалистов в стенах 

высшей школы, нужно создать условия для формирования творческой 

деятельности. Творческая деятельность студентов - это высокоорганизованная, 

самостоятельная,  мотивированная деятельность, направленная на развитие 

творческих качеств личности будущих специалистов, а также способствующая 

овладению ими приемами таковой деятельности. Творческая деятельность 

начинается там, где предполагается новое направление поиска. Для ее 

формирования в педагогическом вузе  необходимо разработать комплекс 

совместных действий преподавателей и студентов, направленных на создание 

благоприятных условий развития творчества.  Исследование выявило, что для 

развития творчества в высшей педагогической школе должны быть созданы 

такие условия, в которых студенты непрерывно стремились бы к самореализации 

собственных творческих возможностей, а именно: принятие, эмпатия, свобода от 
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оценок, климат психологической безопасности и открытости, творческая 

атмосфера. 

Опыт работы показывает, что в качестве одного из принципов организации 

творческой деятельности, может стать средовый подход. Сущность данного 

подхода состоит в том, что  учебно-воспитательный процесс исследуется с 

позиции отношений в структуре «человек и среда», причем человек также 

является частью среды. Категория «среда»  передает взаимодействие условий, 

способствующих развитию  личности, и предполагает  нахождение этой 

личности в среде, взаимовлияние и взаимодействие окружения с субъектом. Так, 

О.В. Галкина, И.В. Кузнецова считают, что «среда - это не только окружающее 

человека пространство, но и зона непосредственной активности индивида, его 

ближайшего развития и действия» [3, с.43]. По мнению В.А. Ясвин,  среда имеет 

следующие характеристики:  широту, интенсивность, осознаваемость, 

эмоциональность, активность, мобильность и устойчивость [8]. Средовый 

подход   «обнаруживает  ситуацию в образовательной теории и практике, 

связанную с осознанием образования как открытой самоорганизующейся 

нелинейной системы» [6, с.140]. Творческая образовательная среда трактуется 

нами как система гуманистически ориентированных взаимодействий  и условий 

творческого формирования и развития личности, совокупность возможностей 

для ее творческого саморазвития. Наши  наблюдения  выявили наиболее 

типичную для студентов проблему, связанную с причиной отсутствия на 

занятиях творческой атмосферы и личной включенности студентов в эту среду. 

Проблема определяется  склонностью многих преподавателей к 

технократическому стилю взаимодействия и общения со студентами, что ведет к 

их личной тревожности и повышенной эмоциональной неустойчивости. В 

результате  не создается та особая среда не только внешнего, но и внутреннего 

взаимодействия, которая позволила бы студенту творчески проявиться в этом 

процессе. Суть решения проблемы видится в переносе акцента с активного 

педагогического воздействия на личность студента в область формирования 
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творческой образовательной среды,  где  осуществляется его самообучение и 

саморазвитие. При такой организации образования включаются механизмы 

внутренней активности обучающегося в его взаимоотношениях со средой.  

Динамика, отражающая результативность процесса развития творчества 

студентов педагогического вуза, выявлялась на каждом этапе обучения, что и 

подтверждает верность исходной гипотезы. С учетом проведенных 

исследований, на основе полученных результатов, нами были осуществлены 

сравнительные результаты, которые отражены на таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительные результаты развития творчества в процессе 
экспериментальной работы  

№ Этапы работы Высокий Средний Низкий 

1 Начальный этап 3,7 43,8 52,5 

2 Промежуточный этап 17,3 40,1 42,6 

3 Завершающий этап 27,2 41 31,8 

 

Анализ процесса становления личности студента как профессионала в 

стенах высшей педагогической школы, позволил  выявить динамику поэтапного 

развития творчества, которая выражается в следующем: 

1) на уровне эмоционального восприятия (творчество формируется на 

интуитивном способе будущей профессиональной деятельности); 

2) уровень осмысления (творчество начинает развиваться на основе 

рефлексивно-когнитивной деятельности); 

3) учебное применение (на основе поисковых способов деятельности); 

4) системное освоение (базируется на частично-исследовательских 

методах деятельности); 

5) творческое применение (основывается на эвристических способах 

деятельности).  

Полученные результаты теоретического анализа проблемы и 

экспериментальной работы исследования позволили подвести итоги и 

сформулировать  выводы: 

I. Базовые категории, раскрывающие сущность и специфику творчества,  
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должны стать некоторой совокупностью стратегий для будущего специалиста в 

предстоящей профессиональной деятельности; 

II. В качестве модели развития творчества будущих специалистов в 

высшей педагогической школе в полной мере может послужить спецкурс 

«Творчество будущего учителя инновационного типа», который был разработан 

и внедрен нами в учебный процесс. Инновационность спецкурса заключалась в 

следующем: в целях и принципах отбора содержания;  методах и формах 

проведения; особенностях взаимодействия со студентами.  Обучение опиралось 

на активизацию  творческого потенциала каждого студента, построено на 

принципах проблемности, содружества, преемственности, качественного 

развития и усложнения  применяемых форм,  рефлексивности. Обучение по 

программе спецкурса предполагает создание и решение ряда проблемных 

ситуаций за счет противопоставления традиционных и творческих 

педагогических воздействий.  

III. Творчество в условиях подготовки специалистов в высшей школе 

проявляется в достижении высокого уровня реализации новых оригинальных 

подходов, путей и способов решения задач учебного, научно-

исследовательского и изобретательного характера. Преподаватель вуза 

оказывает значимое влияние на развитие творчества студентов посредством 

творческого подхода к образовательно-воспитательной деятельности с 

применением  как традиционных так и инновационных образовательных 

технологий. Это значит, что процесс вузовской подготовки - значимый этап, 

стимулирующий к саморазвитию и саморегуляции, а вся последующая 

профессиональная деятельность - возможность реализации своего 

педагогического творческого потенциала.  

Таким образом, новые перспективы развития педагогического образования 

предполагают и новые технологии работы со студентами, что позволяет 

развивать  творчество и осуществлять творческую самореализацию в профессии, 

основанную на способности по-новому решать проблемы, стоящие перед 
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современной высшей педагогической школой. 
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Аннотация. Статья рассматривает особенности формирования звукового 

анализа у старших дошкольников. Дается характеристика составу звуковой стороне 
речи и ее важности в усвоении языка и речи. Обозначены особенности звукового 
анализа и возможные пути анализа фонетического строения слов. Уделено внимание 
функциям звукового анализа и особенности его реализации. Выделены проблемы 
звукового анализа у детей с нарушениями речи. Проанализированы возможные пути 
устранения проблемы у детей с речевыми нарушениями. Выделена роль 
фонематического слуха в развитии речи. Отмечена важность формирования звуковой 
стороны речи у старших дошкольников с речевыми нарушениями, отмечено, что 
невмешательство в процесс формирования речи приводит к тому, что возникает такое 
явление, как задержка развития ребенка. Рассматривается роль влияния речи на 
полноценное формирование личности ребенка, от мышления до памяти, внимания и 
социализации. Акцентируется, что дети, имеющие задержку речевого развития и 
нарушения речи более других склонны к нарушениям фонематического слуха. 
Проанализировано, что формирование звукового анализа у детей с речевыми 
нарушениями – это не только помощь в решении насущных проблем, но и способ 
избежать проблем в будущем, так как дошкольный период становится самым важным 
периодом в коррекции речи.  

Ключевые слова: звуковая сторона речи, звуковой анализ, речевые 
нарушения, формирование звукового анализа, старший дошкольный возраст.  

 
Abstract. The article considers the features of the formation of sound analysis in 

older preschoolers. A characteristic is given to the composition of the sound side of speech 
and its importance in mastering language and speech. The features of sound analysis and 
possible ways of analyzing the phonetic structure of words are indicated. Attention is paid 
to the functions of sound analysis and features of its implementation. The problems of sound 
analysis in children with speech disorders are highlighted. Analyzed possible ways to 
eliminate the problem in children with speech disorders. The role of phonemic hearing in 
speech development is highlighted. The importance of the formation of the sound side of 
speech in older preschoolers with speech disorders was noted, it was noted that non-
interference in the process of speech formation leads to the occurrence of such a 
phenomenon as a delay in the development of a child. The important role of the influence 
of speech on the full formation of the child’s personality, from thinking to memory, attention 
and socialization, is noted. It is noted that children with delayed speech development and 
speech disorders are more prone to violations of phonemic hearing. It was noted that the 
formation of sound analysis in children with speech disorders is not only help in solving 
urgent problems, but also a way to avoid problems in the future, since the preschool period 
becomes the most important period in correcting speech. 

Keywords: sound side of speech, sound analysis, speech disorders, the formation 
of sound analysis, older preschool age. 

 

Звуковая сторона речи представляет собой сложное явление и включает в 
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себя следующие понятия: правильное произношение звуков, слов; громкость и 

скорость речевого высказывания, ритм, паузы, тембр; логические ударения. 

Формирование звуковой стороны речи начинается в раннем возрасте, но свое 

завершение оно получает лишь в старшем дошкольном возрасте. Освоение 

звукового состава, при этом, напрямую зависит от способности слышать, 

слушать и воспринимать звуки речи [1; 2].  

Важно обратить внимание на развитие фонематического слуха в 

дошкольном возрасте еще и потому, что у детей с нарушением фонетико-

фонематичского слуха велик риск развития в школе дисграфии – нарушения 

письма, которое характеризуется стойким количеством ошибок в текстах, и 

дислексии – нарушению процесса чтения. Ориентировка в процессах чтения и 

письма важна не только тем, что позволяет верно усваивать слова, но и тем, что 

она становится основой для письма и говорения как более сложных видов 

деятельности [4].  

Хорошо развитая речь становится основой развития ребенка. Чем лучше 

развита речь к дошкольному возрасту, тем полноценнее и содержательнее 

формируются отношения между детьми и взрослыми. Ребенку легче высказать 

собственные мысли, донести информацию и организовать игры.  

Метод формирования звукового анализа первоначально был разработан Д. 

Б. Элькониным, а впоследствии был расширен Л. Е. Журовой, которая раскрыла 

данный метод применительно к дошкольному возрасту. 

Звуковой анализ в логопедической работе, по мнению Г. А. Каше 

способствует решению сразу нескольких поставленных задач. Во-первых, он 

формирует правильное звукопроизношение, что увеличивает возможности 

ребенка быть понятым. Во-вторых, он способствует звукоразличению в потоке 

речи, что позволяет учиться правильной речи. Кроме того, именно звуковой 

анализ позволяет осуществлять различение звуков, сравнивать их между собой и 

удерживать уже усвоенный материал. Все эти качества пригодятся дошкольнику 

при обучении в школе [6]. 
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Коррекционная работа по развитию звукового анализа и синтеза 

проводится, как правило, в два этапа, начиная со старшей группы. При работе с 

детьми с нарушениями речи очень важно оформить материально 

пространственно-временной последовательности звукового ряда. Только в том 

случае, когда речь идет о восприятии и анализе звука в определенном положении 

– начале, середине или конце слова – следует говорить об определении качества 

на слух.  

Работа по развитию речи осуществляется при опоре на различные 

анализаторы. Как правило, она осуществляется в 2 этапа. 

1. Предварительный этап. Этот этап позволяет уточнить слуховой и 

произносительный образ каждого отдельно взятого звука. Как правило, работа 

на первом этапе реализуется при помощи уточнения артикуляции звука и 

звучания при опоре на слуховое и визуальное восприятие звука. Нередко 

добавляется тактильное и кинестетическое восприятие, что позволяет создать 

определенную ассоциативную связь. После этого необходимо переходит к 

анализу звука в связи с другими словами – оценивается то, каким образом этот 

звук связан с другими словами, какой он по счету, каковы его качества (ударный, 

безударный, твердый – мягкий и т.д.).  

 2. Этап различения смешиваемых звуков. Касается как слуховой, так и 

произносительной стороны различения речи. Различение звуков, в целом, 

осуществляется как на первом этапе, однако, целью становится именно 

различение звуков.  

Развитие языкового анализа и синтеза определение количество слов и 

положение их в предложении реализуется при решении следующих вопросов. 

1. Придумать предложение по картинке и описать, где располагается 

изучаемое слово.  

2. Придумать предложение с определенным количеством слов.  

3. Расширить количество слов в предложении.  

4. Разработать схему предложения 



Мир педагогики и психологии 

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

44 
 

5. Придумать предложение по схеме.  

6. Развитие слогового анализа и синтеза.  

Такая работа осуществляется на основании постепенного усложнения 

заданий – первоначально осуществляется отхлопывание слов в процессе 

выполнения задания. Далее делается акцент на умении выделять гласные звуки 

в слове, обозначать ударные и безударные звуки. Такой подход позволяет 

облегчить решение сложных вопросов впоследствии, таких как добавление и 

пропуск гласных, которые обнаруживаются у детей с речевыми проблемами [7].  

Звуковой анализ невозможен без подготовки к нему. В этом случае следует 

использовать такие упражнения на основе народных сказок, такие как 

«Предметный ряд» – с использованием русской народной сказки «Репка»; тема 

«Ряд по величине» – сказки Л.H. Толстого «Три медведя»; тема «Ряд по цвету» – 

сказки В.Г. Сутеева «Петух и краски»; тема «Ряд по форме» – русской народной 

сказки «Колобок». 

Чтобы помочь детям осознать слогоделение, необходимо дать им 

информацию об особенностях звуков, подразделяя их на гласные и согласные. 

Впоследствии выделяют звуки из звукового ряда, двухсложного, трехсложного 

и четырехсложного слова. Определяют место звука (начало, середина, конец 

слова). Реализуются следующие упражнения: 

Повторить слова по слогам  

Посчитать количества слогов в слове. 

Проанализировать количество слогов в выделенных словах  

Разложить картинки в зависимости от количества слогов в слове.  

Выделить первый слог из слов, которые предложены на картинке.  

Выделить и определить предложенный на картинке слог.  

Составить слоги, которые реализованы в слове в беспорядке (читает 

воспитатель).  

Развитие фонематического анализа и синтеза  

Под данным термином понимается как сложный, так и простой анализ 
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фонем. Простой анализ подразумевает выделение определенного звука на фоне 

слога или на фоне слова. Сложная конструкция предполагает выполнение более 

сложного анализа с определением места в слове звука и его характеристикой. Эта 

форма анализа появляется вследствие целенаправленного обучения.  

Развитие звукового анализа невозможно без игр на фонематическое 

восприятия. Используются такие игры, как «Угадай, кто кричит», «Где 

позвонили?», «Угадай, на чем играю», «Кто тебя позвал?», «Близко или далеко» 

и другие. 

Кроме того, для анализа при работе с детьми с речевыми нарушениями 

следует задействовать логопедическую картотеку, которая способствует 

восприятию фонем. В частности, следует применить такие упражнения, как:  

1. Организация заданий на узнавание неречевых звуков 

2. Различение звуков по тембру, высоте и качеству  

3. Фонематическое различие близких слов 

4. Дифференциация слогов. 

5. Различение фонем.  

Верная организация упражнений будет способствовать развитию 

фонематического анализа, а, значит, и способствовать развитию речи, позволяя 

предупредить возможные трудности обучения.  

Таким образом, звуковой анализ – это основа, которая помогает понять и 

откорректировать форму слова у ребенка с речевыми нарушениями. Ребенок 

научается выделять звуки в слове, оценивать их качественную характеристику 

(гласный, согласный, ударный, безударный, глухой, мягкий, звонкий). 

Формирование умений данного анализа невозможно без учета возрастных 

особенностей и специфики речи детей.  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс увеличения студенческого 

контингента в вузах Великобритании, в том числе за счет студентов-иностранцев. 
Кроме того, дается краткая характеристика студенчества по ряду ключевых 
параметров, таких как уровень получаемого образования, образовательное 
направление, пол, возраст и страна студента. Благодаря официальным 
статистическим данным в статье представлена полная картина британского 
студенчества как отдельной социальной группы. Так же обращается пристальное 
внимание на потенциальные проблемы, с которыми столкнется система британского 
высшего образования в условиях выхода страны из ЕС в ближайшие несколько лет. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, студенческий 
контингент, выход Великобритании из ЕС 

Abstract. The article is devoted to the student body growth in British universities 
including the growth of international students’ number. Moreover, there’s a student body 
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characterization based on key figures such as level of education, specialization, sex, age 
and country of a student. On the back of official statistics data the articles shows a full 
picture of British students as a separate social group. Besides, we pay our deep attention to 
possible problems British system of higher education may face under the Brexit conditions 
in the nearest future. 

Key words: higher education, university, student body, Brexit 

 

Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 16-06-00201, 

«Современный опыт модернизации системы высшего образования  

в США и Великобритании» 

Высшее образование Великобритании является одним из самых 

качественных в мире, а также пользуется высоким спросом на рынке труда, 

поэтому считается, что получение образования вузах Англии это гарантия 

престижной и высокооплачиваемой работы в будущем.  

Политика, направленная на расширение доступа к высшему образованию, 

несмотря на свою противоречивость, привела к нужным для страны и 

правительства результатам: количество студентов в Великобритании неуклонно 

растет. Обратимся к статистическим данным, предоставленным Статистического 

Агентства Высшего Образования Соединенного Королевства (The Higher 

Education Statistics Agency, HESA) [4]: 

Таблица 1. Изменение численности студентов в зависимости от уровня 
получаемого образования 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Студенты, 
получающие 
постдипломное 
образование 

428 245 427 945 425 270 419 795 439 075 

Соискатели степени 
доктора наук  

108 470 111 490 112 915 113 175 112 520 

Студенты-бакалавры 1 528 495 1 533 855 1 524 225 1 563 900 1 597 825 

Студенты, 
получающее высшее 
образование 
начального уровня 
(включая базовую 
степень – Foundation 
degree) 

275 260 226 065 
203 670 

 
183 955 

 
168 460 

 

Итого 2 340 470 2 299 355 2 266 075 2 280 830 2 317 880 
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Как мы видим, прирост среди студентов, получающих постдипломное 

образование, составил 1,3 %, среди соискателей степени доктора наук – 3,7 %, 

среди бакалавров – 4,5 %. Однако наметилось существенное сокращение 

количества обучающихся по краткосрочны программам высшего образования 

начального уровня – на 39 % за последние 5 лет. 

Согласно официальным данным за 2016/17 количество студентов очного 

отделения составило 1 798 050, из которых 1000 485 – девушки. Из 166 высших 

учебных заведений лишь в трёх учатся более 30 000 студентов: Манчестерский 

Университет (36 910), Университет Лидса (30 760), Университетский колледж 

Лондона (30 640).  

Для сравнения, в Российской Федерации общее число образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в 2016г. составило 818 учреждений, в которых 4 399,5 тыс.человек 

уже обучаются по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, и 

1157,8 тыс.человек приняты на обучение по таким же программам [2]. Однако 

если в России идет процесс сокращения количества учебных заведений и 

студенческого контингента, то в Соединенном Королевстве происходит 

постепенного увеличения количества студентов.  

Наиболее популярными сферами изучения для британских студентов 

являются медицина и стоматология, и связанные с медициной специальности 

(350 485 студентов в указанном учебном году), бизнес и управление (326 500), 

биологические науки (217 310), социальные науки (214 145), искусство и дизайн 

(169 825), машиностроение и технологии (163 255), педагогика (156 150). Далее 

следуют лингвистика (108 355), компьютерные технологии (96 260), 

естествознание (94 920), право (88 665), исторические и философские науки 

(85 375), архитектура и строительство (49 385), массовые коммуникации 

(49 320), математические науки (43 155), сельское хозяйство (19 025) и 

ветеринария (6 775) [3]. В среднем за свое образование студенты обязаны 
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заплатить около 3 000 фунтов стерлингов в год. 

Интересно, что студентами в Великобритании являются не только 

молодые люди. Так, в 2016/2017 учебном году студентов, возраст которых 

составил менее 20 лет, насчитывается лишь 51 %. Третью часть контингента 

составляют учащиеся 21-24 лет. 18%  это студенты от 25 лет и старше. 

Стоит отметить, британские университеты привлекают студентов со всего 

мира (что, в свою очередь, способствует реализации одной из основных линий 

действия (action lines) болонского процесса – содействию привлекательности 

Европейского пространства высшего образования). В 2015/ 2016 учебном году в 

британских вузах обучалось около 146 500 студентов из европейских стран, 33 

600 из Африки, 191 600 из Азии, 29 400 из Ближнего Востока, 28 000 из Северной 

и 5 600 из Южной Америк, 2 600 из Австралии [6], что составляет около 20% от 

общего количества студентов. Причем, неуклонно и значительно растет 

количество китайских студентов (25 000 в 2006/2007 г. до 62 000 в 2015/2016). 

В связи с выходом страны из ЕС возникает вопрос о том, как изменится 

положение и жизнь иностранных студентов в Великобритании. Ректор 

Университетского колледжа Лондона Майкл Артур в своем интервью [7] 

предположил, что в самое ближайшее время количество студентов из ЕС резко 

уменьшится. Более того, именно на сайте этого одного из крупнейших вузов 

Соединенного Королевства появилась первая информационная поддержка для 

студентов и преподавателей о дальнейшем сотрудничестве в условиях выхода 

Британии из ЕС [8]. Как бы в подтверждение мыслей Майкла Артура, 

международная организация трудовой занятости студентов Hobsons приводит 

данные проведенного исследования абитуриентов из 175 различных стран, 

которые планируют учиться за рубежом. Согласно данным опроса, 82 % 

потенциальных студентов-резидентов стран ЕС и 35 % из других стран считают 

университеты Великобритании менее привлекательными в сложившихся 

условиях[5]. В результате, страна может потерять значительное количество 

студентов и около 690 млн. фунтов стерлингов ежегодно. Отсутствие какого-
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либо документа, регулирующего вопросы ведения образовательной и научно-

исследовательской деятельности со странами ЕС ставит под удар и нынешних 

студентов. Однако, руководство многих вузов, таких как Кембридж, Оксфорд и 

др., заявили о том, что они будут продолжать работать в прежнем режиме и 

постараются убедить правительство Великобритании позволить студентам и 

сотрудникам из стран ЕС продолжить учиться и работать в британских 

университетах[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что принимаемые британским 

правительством меры, направленные на расширение доступа к высшему 

образованию увенчались определенным успехом: количество студентов 

неуклонно растет. Однако серьезным препятствием на этом пути, последствия 

которого в полном объеме еще только предстоит оценить, стал выход страны из 

ЕС. На наш взгляд, у британского высшего образования есть существенные 

предпосылки для преодоления возможных негативных последствий. Так, 

например, сохраняется складывавшаяся столетиями высокая репутация 

английских университетов и исключительное качество обучения. А значит, 

возможность получения высшего образования именно в Англии по-прежнему 

будет привлекать потенциальных студентов со всего мира. 
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В процессе подготовки бакалавров по направлению «Строительство» в 

системе высшего образования учебная дисциплина «Архитектурно-

строительное черчение» является основным предметом, направленным на 

развитие чертежно-графической грамотности. При ее изучении завершается 

формирование компетенции «ОПК-3 − владение основными законами 

геометрического формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей» [5]. Базовая часть компетенции нацеливает на профессиональную 

чертежно-графическую подготовку обучаемых в процессе освоения дисциплины 

и овладение основами специализированного профессионального языка, 

посредством которого передается информация об архитектурно-строительных 

объектах, приемами изображений пространственных объектов на чертежном 

документе и выполнения чертежей. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при освоении 

учебных курсов «Начертательная геометрия» и «Инженерная графика», 

сформировавших представление о способах получения изображений на чертеже, 

приемах их построения, соотнесенных с формообразованием, видах соединений, 

приемах выполнения и правилах выполнения чертежей [2]. В результате освоения 

дисциплины «Архитектурно-строительное черчение» у студентов необходимо 

сформировать представления о структуре проектной документации, содержании 

архитектурно-строительных чертежей, правилах их выполнения и оформления, 

научить читать и выполнять архитектурно-строительные чертежи, составлять и 

оформлять проектную документацию. Это необходимо в практической 

деятельности для успешного освоения ряда курсов учебного плана: 

«Металлические конструкции», «Железобетонные и каменные конструкции», 
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«Инженерные сети и оборудование», «Инженерные системы зданий и 

сооружений», в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Остановимся на особенностях содержания и порядке изучения учебной 

дисциплины, которое, на наш взгляд, целесообразно организовать по разделам в 

следующей последовательности: 

- общие сведения об архитектурно-строительных чертежах, 

- общие правила выполнения и оформления архитектурно-строительных 

чертежей, 

- изображения на чертежах комплектов «АР» и «АС» 

- чертежи комплекта марки «АИ», 

-чертежи комплектов марок «КМ» и «КМД», 

- чертежи комплекта марки «КЖ» 

- чертежи комплектов марки «КД», 

- чертежи генеральных планов. 

Раскроем содержание каждого из обозначенных разделов. При изучении 

раздела «Общие сведения об архитектурно-строительных чертежах» студенты 

должны получить представления о классификации строительных чертежей, их 

содержании, наименовании и маркировке, знать государственные стандарты ЕСКД 

и СПДС, в соответствии с требованиями которых происходит оформление чертежей, 

а также назначение и состав документов, входящих в проект. Знакомство с этой 

информацией позволит более осознанно перейти к освоению второго раздела 

«Общие правила выполнения и оформления архитектурно-строительных чертежей», 

при изучении которого у студентов формируется представление о способах 

получения изображений на архитектурно-строительных чертежах, основных 

правилах выполнения и оформления чертежей. 

Изучение третьего раздела «Изображения на чертежах комплектов АР и 

АС» знакомит с основными изображениями: планами, разрезами, фасадами, а 

также с изображениями фрагментов, конструктивных узлов, видами и 

сечениями. Целесообразно изучать материал в следующей последовательности: 
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алгоритм построения каждого изображения, особенности оформления чертежа и 

нанесения размеров. После изучения третьего раздела студенты готовы к 

выполнению полноценных практических учебных заданий на построение планов 

и разрезов. 

При изучении четвертого раздела расширяются познания студентов о 

структуре проектной документации, содержании проекта по определенному 

разделу на разных стадиях проектирования, формируются знания о составлении 

текстовых документов – ведомости отделки помещений, ведомости отделочных 

и лакокрасочных материалов, выполнении рабочих чертежей на отделочные 

работы. 

Изучение чертежей конструкций – одна из важнейших составляющих 

курса «Архитектурно-строительное черчение» при подготовке строителей. 

Изучение материала удобно провести по разделам: конструкции металлические, 

железобетонные конструкции, деревянные конструкции, каменные конструкции 

в общей последовательности: структура документации, входящей в раздел, 

содержание чертежей схем, конструктивных узлов, деталей, изображение 

способов соединений, особенности нанесения размеров и оформления чертежа. 

Учитывая, что освоение дисциплины «Архитектурно-строительное 

черчение» проходит в третьем семестре, а изучение строительных конструкций и 

технологий согласно учебному плану проходит с четвертого по шестой семестры, 

необходимо при изучении чертежа знакомить студентов с общей информацией о 

конструктивных элементах, способах их соединения, назначении и т.д. Как 

правило, наиболее подробно необходимо прорабатывать этот материал при 

изучении чертежей комплектов марок «КМ», «КМД» и «КЖ», включая 

дополнительные задания на чтение чертежей схем, конструктивных узлов и 

отдельных деталей. Целесообразно соотносить этот материал с опорой и разбором 

изображений общих видов объектов из металлических конструкций и 

аксонометрических изображений узлов на первом этапе обучения. Чтение 

чертежей входящих в комплекты «КМД» и «КЖ», обычно воспринимаются 
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основной частью обучаемых уже достаточно свободно без опоры на наглядное 

изображение. 

Изучение последнего комплекта чертежей марки «ГП» дает необходимую 

информацию для работы с изображениями территории: планом разбивки зданий 

и сооружений, планом организации рельефа, сводным планом инженерных сетей, 

планом благоустройства и озеленения территории, стройгенпланом, – формирует 

понимание особенностей содержания, изображения, нанесения размеров, 

оформления чертежа и прилагаемых таблиц, ведомостей данного комплекта 

чертежей. Таким образом, содержание учебной дисциплины позволяет 

достаточно широко и разнообразно охватить материал, что позволит создать 

необходимую базу для работы с чертежами в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности.  

Разработка содержания и организации учебно-познавательной деятельности 

проводилась с опорой на положения методики обучения чертежным дисциплинам 

в контексте развивающего обучения, реализуемые в Смоленском 

государственном университете [3,4]. Рассмотрим особенности организации 

работы с теоретическим и практическим материалом дисциплины, общая 

трудоемкость которой составляет 3 зачетные единицы или 108 часов: при этом на 

лекционный курс и практические занятия отводится по 36 часов, а треть времени 

должно быть посвящено самостоятельной работе. Основной формой работы на 

лекционных занятиях является изучение теоретического материала, проводимого, 

как правило, в форме беседы с решением проблемных ситуаций. Практика 

показала, что изучение теоретического материала желательно неотрывно 

проводить с упражнениями на фронтальное и индивидуальное чтение чертежей 

и выполнением практических заданий на построение изображений по алгоритму 

под руководством преподавателя, а также решением несложных графических 

заданий по индивидуальным вариантам. Такой подход позволяет четче 

соотносить блоки теоретической информации с особенностями ее практического 

применения, делает процесс усвоения учебного материала обучаемыми более 
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осознанным. Обобщая практический опыт, можно утверждать, что при изучении 

курса «Архитектурно-строительное черчение» студенты практически не 

испытывают затруднений в чтении и построении изображений, характер 

имеющихся затруднений большим образом связан с усвоением объема учебного 

материала, его разнообразием, нюансами в получении и оформлении 

изображений на чертежах разных комплектов. 

Рассмотрим особенности организации практических занятий. По нашему 

мнению, на практику целесообразно вынести несколько крупных чертежей – 

графических работ: чертеж этажа здания, разрез, план покрытия пола, узел 

металлической и железобетонной конструкций. Выполнением практических 

заданий студенты занимаются в аудитории под руководством преподавателя, 

треть работы по выполнению построений, нанесению размеров и оформление 

чертежа может быть вынесено на самостоятельное выполнение вне аудитории. 

Так же на самостоятельную проработку может быть вынесено выполнение одной 

графической работы и составление текстовых документов. 

Изучение каждого раздела целесообразно завершать контрольными 

мероприятиями, показывающими уровень освоения обучаемыми теоретического 

материала и степень владения практическими навыками. На практике удачно 

зарекомендовали себя следующие виды контролирующих процедур: проверка 

практических заданий на чтение чертежей и выполнение изображений, 

проверочные работы по теоретическим и практическим вопросам курса, 

проверка графических работ на степень владения практическими умениями и 

навыками выполнения чертежа. Основная функция контролирующих заданий в 

учебном процессе - обучающая, что определяет не только круг тематических 

вопросов, но и форму постановки учебных вопросов и заданий.  

Таким образом, особенностями изучения образовательного курса 

«Архитектурно-строительное черчение» со студентами направления подготовки 

«Строительство» являются: расширенный объем теоретической подготовки, 

детальное изучение разделов темы «Чертежи конструкций», увеличение 
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количества рабочих чертежей. При этом изучение материала целесообразно 

провести в следующей последовательности:  

1) изучение основных теоретических сведений на лекционных занятиях с 

выполнением небольших фронтальных и индивидуальных практических заданий 

на чтение и построение чертежа,  

2) выполнение основного чертежа – графической работы,  

3) прохождение контрольных процедур.  

Четкое соотнесение блоков деятельности по изучению теоретического 

материала с выполнением практических заданий и проведением 

контролирующих мероприятий при изучении каждого раздела учебной 

дисциплины хорошо зарекомендовали себя на практике. 

Наблюдения показывают: при организации учебного процесса в 

соответствии с обозначенной методикой примерно 70% студентов при изучении 

курса «Архитектурно-строительное черчение» уверенно выполняют все 

практические задания, графические и проверочные работы, 20% испытывают 

незначительные затруднения и допускают недочеты при их выполнении, и 

только 10% обучаемых допускают негрубые ошибки. Однако при выполнении 

заданий теоретической направленности мы наблюдаем наличие определенных 

проблем, связанных с недостаточной степенью усвоения материала, отсутствием 

аргументированного решения при выполнении заданий у значительного числа 

студентов.  

Таким образом, у студентов направления подготовки «Строительство» в 

процессе изучения дисциплины «Архитектурно-строительное черчение» 

достаточно уверенно формируется компетенция ОПК-3, позволяющая на 

высоком профессиональном уровне работать с чертежными документами. 

Дальнейшая работа по повышению качества подготовки обучаемых может быть 

направлена на совершенствование звена взаимосвязи в учебном процессе этапов 

по изучению теории и контролирующих процессов, доработке контролирующих 

заданий и организации самостоятельной работы студентов. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению метода проектов как одной из 
эффективных технологий обучения родному (осетинскому) языку в современной 
начальной школе. Актуальность выбранной темы определяется ее недостаточной 
разработанностью в методике обучения осетинскому языку. В статье говорится о 
целесообразности применения метода проектов при обучении родному (осетинскому) 
языку на начальной ступени обучения, приводятся конкретные образцы проектов, 
описываются этапы работы над ними. Использование проектной методики на практике 
демонстрируется на примере выполнения групповой работы в 3 классе. Авторами 
обоснована мысль о том, что проектная методика является эффективной технологией 
повышения учебной мотивации школьников, что непосредственно будет 
способствовать успешности обучения школьников родному (осетинскому) языку на 
следующих этапах. 

Ключевые слова: метод проектов, технология, обучение, начальная школа, 
родной язык.  

 
Abstract. The article is devoted to the study of the method of projects as one of the 

effective technologies of teaching native (Ossetian) language in modern primary school. The 
relevance of the chosen topic is determined by its lack of development in the methodology 
of teaching the Ossetian language. The article discusses the feasibility of using the project 
method in teaching the native (Ossetian) language at the initial stage of training, provides 
specific examples of projects, describes the stages of work on them. The use of the project 
methodology in practice is demonstrated by the example of group work in the 3rd grade. 
The authors substantiate the idea that the project methodology is an effective technology 
to increase the educational motivation of students, which will directly contribute to the 
success of teaching students the native (Ossetian) language in the next stages. 

Key words: project method, technology, education, primary school, native 
language. 

 

Планируемые результаты основной образовательной программы 

начальной школы выступают в качестве одного из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО. На смену традиционным методам и формам 

обучения, ориентированным на передачу знаний и умений, приходят новые – в 

режиме развития, реализации системно-деятельностного подхода и повышения 

школьной мотивации. Мы имеем в виду такие технологии, которые обладают 

следующими признаками: «востребованы педагогами и учащимися; 

удовлетворяют их образовательным интересам и потребностям; оптимально 

развивают участников педагогического процесса; отвечают запросам 

общества…» [5, с. 22]. Одной из них является метод проектов.  

«Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся, 

направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации… 
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предполагает не просто рассмотрение, исследование обозначенной проблемы, не 

просто поиск путей её решения, но и практическую реализацию полученных 

результатов в том или ином продукте деятельности. Ученик должен осознать, где 

и как он может применить полученные знания для решения значимой для него 

проблемы» [6]. 

В мировой педагогике он не является новым. Между тем осмысление и 

применение метода проектов в свете требований ФГОС НОО дает возможность 

говорить о нем как о современной педагогической технологии. 

Целесообразность использования метода проектов объясняется 

возможностью повышения мотивации обучения, развития творческой и 

исследовательской деятельности школьников. Объясняется это тем, что в 

процессе работы над проектом ученик проникает вглубь проблемы. 

В работе над проектом в педагогической литературе выделяют следующие 

этапы: «погружение в проблему; сбор и обработка информации; разработка 

собственного варианта решения проблемы…; реализация плана действия; 

подготовка к защите проекта; презентация проекта; рефлексия» [2, с. 61-62].  

Применение проектной методики на уроках осетинского языка особенно 

актуально на начальной ступени обучения, так как интерес к обучению 

формируется именно в этот период. Проектная методика применительно к 

осетинскому языку в начальной школе – это целенаправленная, самостоятельная 

деятельность учащихся, реализуемая под руководством учителя, направленная 

на решение творческой, исследовательской проблемы. Но самое главное состоит 

в том, что использование родного языка происходит в ситуациях, максимально 

приближенных к условиям реального общения. 

Учебное проектирование способствует повышению качества учебного 

процесса. Ребята ищут дополнительные источники информации, работают с их 

содержанием, обмениваются информацией и анализируют ее, выделяют в ней 

главное и наиболее интересное, тренируются в кратком изложении материала, 

создании презентации с использованием современных средств, в том числе и 
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компьютера. 

Выше сказанное учли авторы современных УМК по осетинскому языку 

для начальной школы (Моураова М.Л., Дзампаева Л.Г., Саламова Л.Д.). В 

учебниках по осетинскому языку для 1-4 классов использование метода проектов 

предусмотрено с целью развития речи школьников, формирования 

коммуникативных навыков, а также нацелено «…на развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 

ориентироваться в информационном пространстве» [4].  

Одной из важнейших задач в обучении родному (осетинскому) языку 

является развитие речи школьников. Широкие возможности для этого 

предоставляет работа над пополнением лексического запаса школьников. 

Использование проектной работы при изучении лексики следует начать с 

выработки у детей умения работать с информацией – это художественная 

литература, словари, энциклопедии.  

Метод проектов осуществляется при работе со словарными словами. 

Работа идет по схеме, которая может дополняться новыми заданиями: 

1. Ныффысс дзырд, сæвæр ыл цавд. / Выпиши слово, поставь ударение. 

2. Сбæрæг кæн, цал дзы ис дамгъæтæ, мыртæ æмæ уæнгтæ. / Определи 

количество букв и звуков. 

3. Дзырдуатæй рафысс дзырды лексикон нысаниуæг. / Определи по 

словарю лексическое значение слова и напиши его. 

4. Ныффысс дзырдимæ хъуыдыйад. / Напиши предложение с данным 

словом. 

5. Ныффысс дзырдæн йе ʼмуидагон дзырдтæ. / Напиши однокоренные 

слова. 

6. Ныффысс ацы предметы архайдæвдисæг дзырдтæ. / Напиши слова, 

обозначающие действия указанного предмета. 

7. Ныффысс ацы предметы æууæлтæвдисæг дзырдтæ. / Напиши слова, 

обозначающие признаки указанного предмета. 
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8. Аивадон литературæйы ссар ацы дзырдимæ скъуыддзаг кæнæ 

æмдзæвгæ. / Найди в художественной литературе отрывок с данным словом. 

9. Ссар ацы дзырдимæ æмбисæндтæ. / Подбери с данным словом 

пословицы. 

В ходе работы над подобным мини-проектом, ученик овладевает новыми 

навыками: умением работать со справочной литературой, ставить цель и 

планировать свою работу. Наработанный материал учитель может использовать 

для проведения диктанта. 

На уроках осетинского языка в начальной школе можно создать проект 

«Крылатые выражения» («Базырджын ныхæстæ»). Он предполагает 

организацию самостоятельных детских исследований, направленных на 

получение знаний о богатстве родного языка. 

Цель: прививать любовь к родному языку. 

Задачи:  

– формировать умения и навыки самостоятельной работы с различными 

источниками информации, развивать умения анализировать информацию, 

выделять в ней главное, обобщать и делать выводы; 

– учить излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

– развивать навыки работы в группе; 

– расширить представления о родном языке. 

Этапы работы. 

Проблемон фарст: Ныхасæн хъæздыг уæвæн ис? / Проблемный вопрос: 

Может ли речь быть богатой? 

Къордгай куыст: / Работа в группах 

1. Саразын дзырдбыд «Ныхас». / Составить кроссворд «Речь». 

2. Иртасæн куыст «Цы уарзынц кæсын ме ̓ мбæлттæ?» / Исследовательская 

работа «Что любят читать мои друзья?» 

3. Презентаци саразын «Базырджын дзырдтæ» / Подготовить презентацию 

«Крылатые выражения». 
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4. Викторинæ «Базырджын дзырдтæ» / Викторина «Крылатые 

выражения». 

5. Хатдзæгтæ скæнын. / Подвести итоги. 

Продолжением работы может стать проект «Пословицы в современной 

жизни» («Æмбисæндтæ нырыккон царды»). 

Цели:  

– пополнить активный словарный запас школьников пословицами;  

– научить употреблять их в речи;  

– прививать любовь и интерес к изучению родного языка. 

Задачи: 

– провести диагностику уровня знаний пословиц у детей; 

– научить поиску необходимой информации в различных источниках;  

– развивать творческие способности;  

– создать сборник «Уарзон æмбисæндтæ» («Любимые пословицы»). 

Этапы работы. 

Проблемон фарст: Куыд равзæрдысты æмбисæндтæ? / Проблемный 

вопрос: Как появились пословицы? 

Къордгай куыст: / Работа в группах: 

1. Æмбисæндты сæйраг миниуджытæ раиртасын. / Определить 

отличительные признаки пословиц. 

2. Æмбисæндты тематикон къордтæ саразын. / Построить тематические 

группы пословиц. 

3. Æмбисæндты нысаниуджытæ сбæрæг кæнын. / Дать толкование 

значения пословиц. 

4. Хатдзæгтæ скæнын. / Подвести итоги. 

5. Æмбисæндты чиныг саразын. Алы скъоладзау дæр цæттæ кæны йæхи 

фарс. / Создать сборник «Любимые пословицы». Каждый школьник готовит 

свою страницу. 

6. Презентаци саразын «Æмбисæндтæ нырыккон царды». / Подготовить 
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презентацию «Пословицы в современной жизни». 

Коллективная проектная деятельность координируется учителем, 

предоставляет широкие возможности для самореализации каждому участнику, 

независимо от способностей. В подтверждение сказанному мы хотим поделиться 

опытом применения проектной методики – создания группового проекта 

«Заимствованные слова» («Æрбайсгæ дзырдтæ»).  

Данное проектное обучение проводилось на уроках осетинского языка в 3 

«А» классе МБОУ СОШ №13 им. К.Л. Хетагурова г. Владикавказа. Оно 

предполагало самостоятельную исследовательскую работу школьников, 

расширение знаний о богатстве родного (осетинского) языка и истории 

появления заимствованных слов в нем. 

Цели:  

– прививать любовь и интерес к родному (осетинскому) языку; 

– вовлечь школьников в активный познавательный процесс творческого 

характера, в различные виды деятельности; 

– развивать умения проектировать собственную деятельность. 

Задачи: 

– формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными 

источниками информации, развивать умения анализировать информацию и 

выделять в ней главное; обобщать и делать выводы;  

– воспитывать взаимопонимание и умение нести ответственность за 

выполнение коллективной работы; 

– повышать интерес к изучению родного (осетинского) языка.  

Совместно определили рабочую гипотезу – заимствованные слова в 

научной литературе используются чаще, чем в художественной.  

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить 

следующие виды работ: 

– провести теоретический обзор литературы по заданной теме; 

– сформулировать основные признаки заимствованных слов; 
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– выделить категории заимствованных слов; 

– изучить научно-познавательный и художественный текст с точки зрения 

поставленной проблемы; 

– сравнить количество заимствованных слов в научно-познавательном и 

художественном текстах. 

На подготовительном этапе проекта была проведена диагностика. 

Учащимся было предложено ответить на вопрос: как заимствуются слова из 

других языков? Проанализировав результаты, мы пришли к выводу о том, что 

школьники затрудняются не только в ответе на поставленный вопрос, но и в 

толковании значения заимствованных слов. 

На следующем этапе начался сбор информации. Была поставлена цель: 

провести теоретический обзор литературы по заданной теме; узнать как можно 

больше интересных сведений о появлении заимствованных слов в осетинском 

языке. Ребята работали индивидуально и в группах. В качестве источников 

информации использовались школьные учебники, энциклопедии и словари. 

Некоторые с помощью родителей искали информацию в Интернете.  

Одна из групп обучающихся проявила интерес к истории появления 

заимствованных слов в осетинском языке. Они определили, что заимствованные 

слова отражают исторические связи осетин с другими народами, например, 

русским и грузинским.  

Другая группа все подобранные слова условно разделила на тематические 

группы: история, спорт, профессии. 

Следующая группа сформулировала главные признаки заимствованных 

слов.  

Несколько человек стали подбирать загадки, отгадками которых являлись 

заимствованные слова.  

Далее предстояло провести экспериментальную работу – выяснить, какие 

слова чаще используются в научно-познавательной и художественной 

литературе. Для количественного сравнения исконно осетинских и 
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заимствованных слов в научно-познавательном и художественном текстах мы 

воспользовались учебниками «Окружающий мир. 3 класс» («Нæ алыварс дуне. 3 

кълас») (Л.А. Бобылёва) и «Книга для чтения. 3 класс» («Кæсыны чиныг. 3 

кълас») (З.Г. Дзапарова) для 3 класса.  

В качестве научно-познавательного текста выбрали параграф «Ирыстоны 

цæугæдæттæ» («Реки Осетии») из учебника «Окружающий мир. 3 класс» [1, с. 

78-81], а в качестве художественного текста рассказ С. Марзоева «Сæгуыты 

лæппын» («Оленёнок») – из «Книги для чтения. 3 класс» [3, с. 48-49]. Первый 

текст состоял из 259 слов, второй – из 268.  

В научно-познавательном тексте из 259 слов 229 являются исконно 

осетинскими, а 31 – заимствованными. В художественном тексте из 268 слов 254 

– исконно осетинские, 6 – заимствованные. 

На основании этого подсчета нами был сделан вывод о том, что 

большинство используемых слов являются исконно осетинскими. Между тем в 

научной литературе заимствованные слова используются чаще, чем в 

художественной. 

На завершающем этапе мы организовали презентацию проекта. 

Пригласили учащихся 3 «Б» класса. Дети с интересом рассказывали 

присутствующим о своём проекте: с чего начиналась работа, как придумывали и 

выполняли задания, как готовились к защите проекта, какие трудности были в 

работе и как преодолели их.  

Украшением презентации проекта стали загадки «Уыци-уыциты дуне» 

(«Мир загадок»): 

Æртæ æфсымæрыл – иу нымæтхуд. (Стъол) / У трех братьев – одна 

войлочная шляпа. (Стол) 

Æнæ дуар, æнæ рудзынг, афтæмæй йедзаг. (Харбыз) / Без окон, без дверей, 

а полон. (Арбуз) 

Дзых ын нæй, афтæмæй дзуры. (Чиныг) / Не имеет языка, а говорит. 

(Книга) 
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Школьники отгадывали загадки и, опираясь на сформулированные 

признаки заимствованных слов, выясняли происхождение слов-отгадок. 

После презентации было проведено анкетирование, которое позволило 

провести рефлексию и самоанализ. Высказать своё мнение о проделанной работе 

школьники могли по следующим вопросам: 

– Интересно ли было работать над проектом? 

– Что узнали нового? 

Практически все участники проектной работы были одинакового мнения – 

работать было очень интересно, о заимствованных словах узнали много нового 

и хотели бы продолжить исследовательскую работу. 

Также в ходе выполнения проекта мы наблюдали, что у школьников 

повышался интерес к урокам осетинского языка, в работу старались включиться 

абсолютно все.  

Мы сделали вывод о том, что метод проектов является эффективным 

средством повышения учебной мотивации. Следовательно, это позволит 

улучшить качество учебного процесса и повысить успешность обучения 

школьников родному (осетинскому) языку.  
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Аннотация. В статье затрагивается тема использования нетрадиционных форм 

и методов работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми 
дошкольного возраста. Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию 
воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 
индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном 
рисунке, дошкольники учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 
использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. Дошкольный 
возраст – фундамент общего развития ребенка, ребенок наиболее активно расширяет 
границы своего мировоззрения: перед ним открывается мир человеческих отношений 
и различных видов деятельности людей. В данной статье проводится анализ процесса 
формирования художественно-творческого мышления средствами нетрадиционных 
форм и методов работы на занятиях по изобразительной деятельности с детьми 
дошкольного возраста 

Ключевые слова: дошкольный возраст, личность, изобразительная 
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деятельность, рисование, творчество, способности, занятия, нетрадиционное 
рисование, смешанные техники. 

 
Abstract. The article deals with the topic of the use of non-traditional forms and 

methods of work in the classroom for graphic activities with children of preschool age. Non-
traditional drawing techniques are an impetus to the development of imagination, creativity, 
self-determination, initiative, expression of individuality. By applying and combining different 
ways of imaging in one picture, preschoolers learn to think, independently decide which 
technique to use, so that a particular image is expressive. Preschool age is the foundation 
of the overall development of the child, the initial period of all beginnings. It is at this age 
that the foundations of the child’s comprehensive, harmonious, physical development are 
laid. This article analyzes the process of the formation of artistic - figurative thinking by 
means of non-traditional forms and methods of work in the classroom for graphic activities 
with children of preschool age. 

Keywords: preschool age, personality, graphic activity, drawing, creativity, abilities, 
classes, non-traditional drawing, improvised materials. 

 

Важная задача образования – опережать запросы общества, формировать 

воспитательные системы так, чтобы ученик получал запас нравственных, 

интеллектуальных сил, необходимых не только для того чтобы успешно прошел 

процесс адаптации, но для того, чтобы быть готовым активно действовать в 

меняющихся условиях, направляя их на общую пользу. 

Выполняя социальный заказ родителей, образование с каждым годом 

расширяет свои границы, заинтересовывая и обучая детей с различными 

способностями и возможностями. 

Родители хотят видеть в своих детях всесторонне развитую, полноценную 

личность, обладающую прочными знаниями, самостоятельную, честную, 

добрую, интеллигентную, обладающими нравственными качествами, умеющую 

принимать решения, и способную реализовать свои способности. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. Именно в 

этом возрасте закладываются основы всестороннего, гармонического, 

физического развития ребенка. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, 
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усидчивость, внимательность, художественный вкус и творческие способности. 

на занятиях с использованием нетрадиционных техник рисования, у ребенка 

формируются и развиваются такие способности как: зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Так же развиваются специальные 

умения и навыки: развивается глазомер и владение кистью руки. 

В. А. Сухомлинский писал: «Истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках пальцев» [6, с. 395]. 

Желание творить – внутреннее желание ребенка, оно возникает у него 

самостоятельно и отличается искренностью. Взрослые должны помочь ребенку 

открыть в себе художника, развить способности которые помогут ему стать 

полноценной личностью. 

Научить творчеству нельзя, как нельзя способности одного передать 

другому, но помочь раскрыть и развить творческий потенциал ребенка - это долг 

и обязанность каждого педагога. 

Как говорил М. Н. Берулава: «Творчество есть сила, трансформирующая, 

способствующая положительной самооценке и обеспечивающая 

самопродвижение индивида в своем развитии» [2, с. 20]. 

Творческая деятельность развивает личность ребенка [3], помогает ему 

усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и зло, уметь 

проявлять сострадание и понимать что такое ненависть, смелость и трусость, и 

многое другое. Создавая свои произведения, ребенок отражает в них понимание 

жизненных ценностей, свои личные качества, осмысливает их, проникается их 

значимостью и глубиной. 

М. А. Маскаева полагает, что основными условиями воспитания 

творческой личности являются ориентация образовательного процесса на 

воспитание творческой личности человека, раннее выявление готовности 

личности осуществлять творческую деятельность; формирование мотивации к 

творческой деятельности, нравственная и творческая целенаправленность 

воспитательного процесса [4]. 
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Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности 

к творчеству, в самом малом возрасте – залог будущего успеха. 

К нетрадиционным приемам изобразительной и прикладной деятельности 

относят различные смешанные техники. В настоящее время к их числу можно 

отнести: коллажи, декоративные мозаики, работу с природным материалом, 

работу с бросовым материалом, с тканью, нитками, с соленым тестом и многое 

другое. 

Осваивая нетрадиционные методы рисования, можно сделать вывод, когда 

глаза твоих учеников блестят от восторга, если тебе хочется, чтобы каждое 

занятие было праздником, кабинет был наполнен смехом, если есть желание 

удивлять и общаться с умными, творческими детьми – нужно больше наблюдать 

за ними, прислушиваться к их желаниям и интересам, рисовать. 

В своей работе применяю следующие техники: 

- рисование тычками из поролона; 

- печатание природными материалами; 

- рисование пальчиками, ладошками; 

- кляксография; 

- оттиск; 

- монотопия; 

- набрызг; 

- тиснение; 

- рисование по сырому и другие техники. 

Самой доступной и интересной, для детей является пальчиковая живопись. 

Пальчиками дети рисуют цветы, деревья, животных, изображают себя и свою 

семью, любимых питомцев. Во время таких занятий развивается мелкая 

моторика рук. Акварель или восковые мелки дают возможность создавать 

красивые произведения. Так же дети создают рисунки с помощью ладошек: 

птицы, рыбы, окружающий их мир, самого себя или семью. Кляксография 

превращает детей в настоящих волшебников, эта техника позволяет им 
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расколдовывать бабочек, цветы, листья, животных и многих других. На таких 

занятиях очень важно развивать эстетическое чувство цвета – очень важный 

навык. Он способствует развитию креативности, эстетического восприятия 

предметов. У детей развито цветовосприятие, имеется свой индивидуальный 

стиль, который отражается и в одежде, и в интересах, и в самопроявлении. 

Замечательные цветы, любимые сказочные персонажи и даже пейзажи 

получаются приемом печатания. Для печаток используют пластилин, природные 

материалы (листья, овощи, цветы и т.п.). Так же на занятиях происходит процесс 

знакомства детей с приемом рисования по мокрой бумаге, набрызг - очень 

интересный прием, с помощью этого приема дети изображают природные 

явления, деревья. Старшие воспитанники замечательно справляются с коллажем 

(сочетание аппликации, рисования). 

Работая в нетрадиционной технике рисования, у детей повысился интерес 

к изобразительной деятельности. Так как каждый из методов, которыми 

пользуюсь, маленькая игра [8]. Использование этого метода помогает детям 

чувствовать себя смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает 

полную свободу для самовыражения. К тому же работа на таких занятиях 

становиться более увлекательной, интересной, познавательной, способствует 

развитию координации движения, внимания, памяти, фантазии. 

Интерес у детей появляется еще и потому, что все занятия комбинированы, 

деятельность разнообразна. На занятиях по рисованию подготавливаем фон для 

будущей работы, затем на занятиях по художественному труду изготавливаем и 

наклеиваем аппликации. 

Любые творческие достижения ребенка не должны остаться без внимания, 

поэтому участие в выставках, представляются как важное событие в жизни 

ребенка. Это важный момент сравнения своей работы и работы других детей. В 

такие мгновения ребенок лучше видит свою работу и лучше понимает свои 

возможности, а так же участие позволяет детям проявлять активность, 

индивидуальность, развивать воображение, оригинальность мышления. 
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Согласно утверждению Д.Н. Узнадзе, личность объективирует себя в 

деятельности, в общении, но объективируясь, она самовыражается 

определенным способом – оригинальным, активным, креативным, уверенным 

[1]. 

Занятия с дошкольниками имеют особенную специфику, они должны быть 

яркими, эмоциональными, запоминающимися с привлечением иллюстраций, или 

даже сказочного персонажа. В каждом занятии должен присутствовать игровой 

элемент, для лучшего запоминания, усвоения информации. Все это на занятии 

может обеспечить компьютерная техника и ее мультимедийные возможности. 

Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие 

привлекательным, современным, решать познавательные и творческие задачи с 

опорой на наглядность. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала – это мультимедийные презентаций. Этот процесс восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе 

динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которое наиболее долго 

удерживать внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших 

органа восприятия (слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего 

эффекта. Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и 

запомнил». 

С помощью информационных технологий есть возможность показать 

детям процесс в динамике, поэтапно. Такое занятие активизирует детей на 

деятельность, помогает дать наиболее близкое представление об изучаемой теме. 

Информационно–коммуникативные технологии могут быть использованы на 

любом этапе совместной организованной деятельности: 

- в начале для обозначения темы с помощью вопросов по изучаемой теме, 

создавая проблемную ситуацию; 

- как сопровождение объяснения педагога (презентации, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.); 
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- как информационно–обучающие пособие. 

Такие занятия дарят радость познания, творчества. Испытав это чувство 

однажды, ребенок будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, поделках 

рассказать о том, что узнал, увидел, пережил. 

Результат проделанной работы радует не только детей, но и их родителей. 

В таком направлении, как нетрадиционные формы и методы работы открывают 

возможности развития у детей творческих способностей, фантазии, 

воображения, значительно увеличивается интерес к образовательной 

деятельности. 

С самого раннего возраста закладывается фундамент личности, поэтому 

нужно заинтересовывать детей, как сказал один мудрец: «Ребенок – это не сосуд, 

который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». 

Самое важное и ценное, заключается в том, при поддержке и развитии 

талантливых детей, их одаренность, талант, может стать определяющим 

фактором в выборе жизненного пути. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса применения игровых 

тренингов в методической работе в дошкольных образовательных организациях. 
Авторы рассматривают актуальность, значение, возможности использования игровых 
тренингов в развитии профессиональной компетентности воспитателей детского сада. 
Статья содержит основные подходы к определению сущности, структуры, содержания 
и основные требования к проведению тренинга в работе с педагогами. Статья 
включает описание организации и проведения системы работы с педагогами 
дошкольных образовательных организаций с использованием игровых тренингов: 
этапы работы, методические мероприятия на каждом этапе, место в системе работы 
тренингов. Система работы прошла апробацию в дошкольных образовательных 
организациях города Нижнего Новгорода. 
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работа, профессиональная компетентность, тренинг, игровой тренинг. 
 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the issue of the use of game 

trainings in methodological work in preschool educational organizations. The authors 
consider the relevance, importance, possibilities of using game trainings in the development 
of professional competence of kindergarten teachers. The article contains the main 
approaches to the definition of the essence, structure, content and basic requirements for 
conducting training in work with teachers. The article includes a description of the 
organization and conduct of the system of work with teachers of preschool educational 
organizations using game trainings: stages of work, methodical measures at each stage, a 
place in the system of work of trainings. The work system has been tested in pre-school 
educational organizations of the city of Nizhny Novgorod. 

Key words: preschool educational organization, methodical work, professional 
competence, training, game training.  

 

Современные преобразования в системе дошкольного образования, 

обусловленные внедрением Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО), 

характеризуются пристальным вниманием к повышению профессиональной 

компетентности педагогов. ФГОС ДО содержит ряд требований к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации (далее по тексту ДОО), которые должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с их образовательными 

потребностями, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья 

[3].  

В связи с актуальностью повышения профессиональной компетентности 

воспитателей детского сада возникает необходимость повышения 

эффективности и качества методической работы в ДОО.  

Широкое распространение в практике методической работы нашли 

традиционные формы, методы и приемы работы, разработанные и описанные в 

трудах таких исследователей, как Л.В. Алферова, Ю.К. Бабанский, К.Ю. Белая, 

И.В. Жуковский, Л.П. Ильенко, М.В. Кларин, Е.В. Коротаева, И.В. Никишина, 

П.И. Пидкасистый, М.М. Поташник, И.П. Третьяков, Л.И. Фалюшина, П.В. 

Худоминский, Т.И. Шамова и др. К данным формам работы можно отнести: 
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семинар, семинар-практикум, творческая группа, открытый показ, методическая 

секция, мастер-класс, педагогическая студия, дискуссия, анализ конкретных 

ситуаций, педагогический совет, конкурс профессионального мастерства, 

выставка и др. 

Одной из современных форм методической работы являются тренинги. 

Следует отметить, что в методической литературе уделяется небольшое 

внимание вопросам организации и проведения тренингов, нацеленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогов. В основном этот 

аспект работы рассматривается в психологической литературе. Мы предприняли 

попытку адаптировать психологические тренинги для проведения методической 

работы с воспитателями детских садов. 

Тренинг, согласно трактовкам, указанным в психологических словарях, 

представляет собой интенсивный курс обучения, который объединяет краткие 

теоретические знания и практическую часть использования навыков за короткий 

период. 

В настоящее время для обозначения групповых форм психологической 

работы с людьми чаще всего используется термин «социально–психологический 

тренинг» (далее по тексту СПТ). 

В «Новейшем психологическом словаре» социально-психологический 

тренинг определяется как «область практической психологии, ориентированная 

на использование активных методов групповой психологической работы с целью 

развития компетентности в общении» [4]. 

Ю. Н. Емельянов определяет СПТ как группу методов развития 

способностей к обучению и овладению любым сложным видом деятельности [2]. 

В работах Л. А. Петровской СПТ определяется как форма 

психологического воздействия в процессе интенсивного обучения в групповом 

контексте, в самом широком смысле под СПТ обычно понимают своеобразные 

формы обучения знаниям и отдельным умениям в сфере общения, а также формы 

их коррекции [2]. 
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Как отмечает С.Н. Мельник, направленность тренингов на разнообразные 

задачи определяет разделение их на два класса [2]: 

1) ориентированные на развитие специальных умений; 

2) нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций общения — 

повышение адекватности анализа себя, партнера по общению, групповой 

ситуации в целом. 

Мы понимаем под тренингом форму активного обучения, основанную на 

игровом моделировании педагогических ситуаций, целью которого является 

передача педагогических знаний, формирование и отработка педагогических 

умений и навыков. 

Одним из центральных методов, применяемых при проведении тренингов, 

является игра и игровое упражнение.  

Игровые методы в методической работе ДОО представляют собой 

групповой метод обучения, который направлен на выработку профессиональных 

умений и навыков через игровое моделирование педагогического процесса. 

Игровые методы в тренингах могут носить разнообразный характер, 

частым является использование деловых игр, которые подразделяются на 

ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, организационно-

деятельностные, имитационные.  

Уникальность применения игровых методов состоит в том, что они 

позволяют преодолеть воспитателям скованность и напряженность, а также 

решать задачи практикоориентированного характера, разыгрывая конкретные 

ситуации, которые встречаются в педагогической деятельности. 

Можно сформулировать особенности использования игр в тренинге: 

1) игра используется как элемент целостного тренинга, в отличии от 

проводимой полноценной деловой игры; 

2) игра должна быть направлена на выработку профессиональных умений 

и навыков и носить прикладной характер; 

3) игра должна иметь результативный характер; 
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4) игра должна носить групповой характер;  

5) наличие в игре ведущего, выполняющего функции организации;  

6) использование игры в тренинге должно быть направлено и на 

углубление и совершенствование личностных свойств и качеств педагогов. 

Нами была разработана система тренингов, которые представляли собой 

проигрывание ситуации занятия по развитию речи на разных возрастных 

группах, в ходе которой воспитатели упражняются в педагогических умениях и 

навыках развития речи дошкольников. 

Подготовительная работа: 

1) предметно – содержательная подготовка; 

2) схемографическая подготовка (освоение символов и знаков); 

3) рефлексивно – психологическая подготовка (продумывание личностных 

стратегий действий); 

4) выбор актуальной теоретической или практической проблемы, 

имеющей место в данный момент в профессиональной деятельности 

специалистов; 

5) подбор участников групп в связи с выделенными проблемами. 

Принципы организации методической работы: 

1) принцип актуальности – соответствие современным требованиям к 

компетентности педагогов ДО в соответствии с условиями реализации ФГОС; 

2) принцип единства теории и практики – система работы основана на 

современных достижениях в психологии и педагогике дошкольного 

образования, предполагает внедрение инновационных идей с учётом 

педагогических проблем конкретного педагогического коллектива; 

3) принцип научности – система работы формируется на базе исследований 

в области управления ДО, организации методической работы в ДОО, повышения 

профессиональной компетентности педагогов; 

4) принцип системности и комплексности – компоненты разработанной 

системы взаимообусловлены и взаимосвязаны (диагностика, цели, этапы работы, 
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методы, средства); 

5) принцип преемственности и непрерывности – каждый последующий 

этап работы будет актуален на базе сформированных предыдущих умений; 

6) принцип массовости – охват различных форм и методов работы; 

7) принцип индивидуального подхода – система работы выстраивается 

исходя из диагностических данных; 

8) принцип постоянного самообразования педагогов – формы работы 

предполагают самостоятельную подготовку; 

9) принцип креативности – творческий поиск решения задач. 

На основании анализа исследований и диагностических материалов [1], мы 

определили этапы работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов ДОО в решении задач речевого развития дошкольников. 

I этап – теоретический. 

Цель: способствовать систематизации и углублению профессиональных 

знаний педагогов об особенностях речевого развития детей дошкольного 

возраста, организации непосредственной образовательной деятельности (далее 

по тексту НОД), коммуникационной компетентности педагога, инновационному 

поиску. 

Методические мероприятия: деловая игра «Экспертная комиссия», 

семинар «Возрастные особенности речевого развития дошкольников», 

интерактивный семинар «Создание условий для развития речи дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО», «Речь педагога, как одно из основных условий 

решения задач речевого развития», мозговой штурм «Методики развития речи 

дошкольников», «Построение НОД по развитию речи в соответствии с ФГОС 

ДО», круглый стол «Развитие речи дошкольников в различных видах 

деятельности». 

II этап – практический 

Цель: выработка и совершенствование профессиональных умений по 

организации НОД при решении задач по развитию речи; способствовать 
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развитию педагогического мастерства.  

На данном этапе педагоги применяли на практике теоретические знания, 

полученные на первом этапе по развитию речи дошкольников, организации 

НОД, решались проблемные ситуации, просматривались видео – ролики, 

осуществлялся анализ осознания затруднений по разрешению проблемы; 

обсуждались потребности в перестройке собственной деятельности и личности; 

осуществлялось построение стратегии профессионального самоизменения. 

Мы разработали и применили цикл из пяти игровых тренингов на разных 

возрастных группах по упражнению педагогов в построении и проведении части 

или целого занятия по развитию речи детей дошкольного возраста. 

В наиболее общем виде игровые тренинги включают следующие 

технологические этапы: 1) вводная часть; 2) разминка; 3) основное упражнение; 

4) итоговая рефлексия. 

 Вводная часть включает в себя выступление ведущего, в котором он 

сообщает участникам цели, задачи и правила проведения тренинга. Ведущие 

должен создать мотивацию на участие в тренинге и снять скованность и 

закрытость участников.  

Основные правила тренинга: 

1) в тренинге принимают участие все; 

2) правило «здесь и сейчас», которое предполагает ведение диалога по 

поводу происходящего в данный момент; 

3) правило обратной связи, включающее требование не обсуждать 

участников вне ситуации тренинга, во время его проведения участники могут 

высказывать друг другу замечания и пожелания; 

4) правило круга, которое подразумевает равноправие всех участников 

тренинга, что подчеркивается размещением участников по кругу;  

5) правило магического слова, которое предполагает введение в ход 

тренинга кодового слова, произнеся которое педагог может пропустить то или 

оное действие.  
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Разминка тренинга направлена на снятие напряжения и состоит из 

психофизических упражнений. В ходе выполнения психофизических 

упражнений воспитатели попадают в атмосферу доверия друг к другу.  

Особенность психофизических упражнений состоит в том, что происходит 

сочетание внешних движений, смены поз, мимики с наблюдением за своим 

психическим состоянием. Важно, чтобы педагоги понимали сущность своего 

состояния, переживания, поэтому надо обсуждать и проговаривать все 

переживания участников. Ведущий должен обдумать, какие вопросы надо задать 

участникам для осмысления свое состояния. Предлагается использовать 

незаконченные предложения. 

Основное упражнение тренинга предполагает проведение фрагмента игры, 

моделирующего педагогическую деятельность воспитателя при организации и 

проведении занятий с воспитанниками: создание мотивации у детей на речевую 

деятельность, отбор и определение последовательности методических приемов 

работы с детьми, определение и реализация содержания занятия и т.д. 

В завершении проведения тренинга проводится итоговая рефлексия. В 

ходе рефлексии ведущий просит вспомнить и назвать всё, что было на занятии. 

Проговариваются и обсуждаются все задания и упражнения. Необходимо 

выявить профессиональные затруднения у педагогов, для дальнейшего 

построения методической работы.  

III этап – аналитический 

Цель: развитие творчества педагогов, выработка и совершенствование 

профессиональных умений при планировании НОД по развитию речи детей 

дошкольного возраста, при создании условий для решения задач речевого 

развития.  

В ходе этого этапа педагоги демонстрировали свои умения, делились 

опытом с коллегами, подвели итоги проделанной работы. Мы использовали 

такие мероприятия, как: деловая игра «Коммуникативная компетентность – 

главное профессиональное умение педагога», смотр - конкурс «РППС как 
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условие развития речи детей дошкольного возраста», открытые показы 

«Коммуникация в жизни дошкольника», педсовет «Наши достижения в 

повышении профессиональной компетентности воспитателей при решении 

задач развития речи». 

Таким образом, созданная система методической работы органично 

включила в себя проведение игровых тренингов, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОО. 
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Аннотация. В статье представлена структура современной системы оценки 
качества образования, рассмотрены процедуры и требования, направленные на 
достижение задач Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 
2020 гг., описаны преимущества и недостатки функционирующих процедур оценки 
качества, проиллюстрирована система взаимодействия ВУЗа с потребителями 
образовательных услуг в процессе оценки качества. С точки зрения эффективного 
управления предлагается изучить понятие качество образовательной услуги с 
помощью принципов проектного управления и замкнуть качество образовательного 
процесса на трех объектах ограничений: времени, содержании и стоимости. В качестве 
самого современного способа оценки качества образования выступает процедура 
самооценки, которая во многом базируется на рассмотренной в статье и 
применяющейся в США системе саморегуляции. 

Ключевые слова: качество образования, проектный менеджмент в 
образовании, самооценка образовательной организации, федеральная целевая 
программа развития образования, тройственная ограниченность в образовании. 

 
Abstract. The article presents the structure of the modern system of education 

quality assessment, considers the procedures and requirements aimed at achieving the 
objectives of the Federal target program of education development for 2016 – 2020, 
describes the advantages and disadvantages of the functioning quality assessment 
procedures, illustrates the system of interaction of the University in the process of quality 
assessment. From the point of view of effective management, it is proposed to study the 
concept of quality of educational services using the principles of project management and 
to close the quality of the educational process at three objects of restrictions: time, content 
and cost. As the most modern way to assess the quality of education is the self-assessment 
procedure, which is largely based on the self-regulation system considered in the article and 
used in the United States. 

Key words: quality of education, project management in education, self-assessment 
of educational organization. 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.10.2017 г. №1243 с 1 

января 2018 г. досрочно прекращается реализация Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 гг. [3]. Данная федеральная 

целевая программа интегрирована в госпрограмму, срок которой – с 2018 по 2025 

гг., а основное отличие – переход на механизмы проектного управления. Данное 

решение было принято в соответствии с Правилами разработки, реализации и 

оценки эффективности отдельных государственных программ, которые 

переводятся на механизмы проектного управления (утверждены 

Постановлением Правительства от 12.10.2017 г. №1242) [2]. Данным 

Постановлением государственная программа «Развитие образования» 

переводится на проектное управление с 2018 года. Перевод госпрограммы на 
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механизмы проектного управления предусматривает выделение в ее составе 

проектной и процессной частей [3]. 

В новой редакции госпрограммы определены основные цели, первая из 

которых - качество образования.  

Отсюда возникает необходимость обратиться к трактовке определения 

«качество образования», сформулированного в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Согласно закону «Об 

образовании», качество образования – «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиями (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1, 

ст. 2]. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2018 – 2025 гг. 

является инструментом, обеспечивающим «доступность качественного 

образования» и, как следствие, предусматривала выполнения ряда 

обеспечивающих задач: 

- включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности 

системы образования через развитие механизмов внешней оценки качества 

образования и государственно-общественного управления; 

- обеспечение современного уровня надежности и технологичности 

процедур оценки качества образовательных результатов; 

- формирование культуры оценки качества образования на уровне 

регионов, муниципалитетов и отдельных организаций через повышение 

квалификации кадров системы образования в области педагогических 

измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур; 

- создание системы поддержки сбора и анализа информации об 
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индивидуальных образовательных достижениях; 

- создание системы мониторинговых исследований качества образования; 

- формирование унифицированной системы статистики и сбора 

информации на основе международных стандартов. 

Во исполнение вышеперечисленных задач на протяжении последних лет в 

системе образования внедрялись новые, а также трансформировались 

действующие процедуры и требования к деятельности образовательных 

организаций.  

С целью определения и оценки качественных критериев образования, 

существует ряд конкретных инструментов и процедур, среди которых как 

инструменты внешней, так и внутренней системы оценки качества. Указанные 

инструменты и процедуры описаны в таблице 1.  

Как видно, функции оценки качества распределены по различным 

уполномоченным органам, тем не менее практически ни один из них не имеет 

прямой, объективной заинтересованности в справедливой оценке качественных 

критериев. Отсюда возникает необходимость иллюстрации взаимодействия 

образовательной организации с различными субъектами, в т.ч., проводящими 

оценку качества.  

 

Рисунок 1. ВУЗ в системе оценки качества образования [6] 
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Таблица 1. Современная система оценки качества образования [6] 

Мероприятие / 
процедура 

Нормативно-правовой 
акт, регламентирующий 
мероприятие/процедуру 

Система критериев и 
показателей оценки 

Преимущества Недостатки 

Государственная 
аккредитация 

Постановление 
Правительства РФ от 
18.11.2013 N 1039 "О 
государственной 
аккредитации 
образовательной 
деятельности" 

Направлена на оценку качества 
УСЛОВИЙ представления 
образовательных услуг 

Систематическая, 
обязательная 
процедура 

Проводится экспертами 
Федеральной службы по 
надзору в сфере 
образования и науки, 
следовательно имеет 
место человеческий 
фактор 

Мониторинг 
эффективности 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации № 
222 от 13.03.2017 г. "О 
проведении мониторинга 
эффективности 
образовательных 
организаций высшего 
образования" (издается 
ежегодно) 

7 критериев (показателей 
эффективности), каждый из которых 
имеет «пороговое значение». 
Проводится ежегодно 

Обеспечивает 
высокий уровень 
надежности и 
технологичности 
процедуры 

4 из 7-ми показателей 
эффективности носят 
финансово-
экономический 
характер, параметр 
«эффективность» 
рассматривается в 
разрезе деятельности 
ВУЗа, как 
хозяйствующего 
субъекта 

Профессиональ-
ная 
общественная 
аккредитация 

Статья 96 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
 

Признание качества и уровня 
подготовки выпускников, освоивших 
такие образовательные программы в 
конкретной организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, отвечающими 
требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка 
труда к специалистам, рабочим и 
служащим соответствующего 
профиля 

Высокая степень 
вовлеченности 
работодателей в 
процесс оценки 
качества 
образования и 
уровня освоения 
образовательной 
программы 
выпускником 

Носит объективный 
характер только для 
практико-
ориентированных 
программ (СПО, 
магистратура). 
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Мероприятие / 
процедура 

Нормативно-правовой 
акт, регламентирующий 
мероприятие/процедуру 

Система критериев и 
показателей оценки 

Преимущества Недостатки 

Самообследова-
ние 

Приказ Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации от 
14.06.2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
самообследования 
образовательной 
организацией» 

Оценка образовательной 
деятельности, системы управления 
организации, содержания и качества 
подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, 
востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-
информационного обеспечения, 
материально-технической базы, 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования, а также анализ 
показателей деятельности 
организации, подлежащей 
самообследованию 

Носит 
обязательный, 
регулярный 
характер 

Носит номинальный 
характер 

Самооценка 
Современные редакции ФГОС 
3+ 

Внутренняя оценка качества 
образовательной деятельности на 
основе постоянного мониторинга и 
периодической оценки 
образовательных программ 

Призвана вовлечь 
в процесс оценки 
качества всех 
потребителей 
образовательных 
услуг 

В качестве объекта 
оценки качества 
выступает 
образовательная 
программа, а не 
процесс 



Как видно из рисунка 1, ВУЗ находится в системе взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг, они, в свою очередь, участвуют в 

системе внешней оценки качества путем включения в процедуру 

государственной аккредитации и профессиональной общественной 

аккредитации. Тем не менее, как было определено ранее, даже такие процедуры, 

как ПОА и государственная аккредитация имеют ряд недостатков, именно 

поэтому рисунок 1 дополнен «треугольником тройственной ограниченности».  

Многие современные исследователи занимаются проблемой внедрения 

методологии проектного управления в ВУЗе и доказывают эффективность ее 

применения. В контексте данной статьи на основе принципов проектного 

управления ВУЗ формирует качественную образовательную услугу, балансируя 

между тремя ограничениями: временем, содержанием и стоимостью проекта (в 

данном случае в качестве проекта выступает образовательный процесс). Форма 

указанных ограничений в образовательной среде описана в таблице 3. 

Таблица 2. Формула тройственной ограниченности  
в образовательном процессе 

Ограничение Проявление в образовательной среде 

Содержание Проблема содержания проявляется в контексте определения 
качества образовательной программы, т.к. именно она 
описывает формы, методы, приемы и результаты обучения. 
Также к проблеме содержания можно отнести условия 
обучения, такие как инфраструктура, кадровое и социальное 
обеспечение образовательного процесса. 

Время Образовательная программа, как любой проект имеет 
жесткие временные ограничения (срок освоения 
образовательной программы). Основная проблема 
заключается в том, что на этапе формирования 
образовательной программы необходимо иметь четкое 
представление о востребованности продукта (выпускника), 
как ключевого результата образовательного процесса. Ни 
больше, ни меньше, чем утверждено ФГОС, образовательный 
процесс длится не может, следовательно необходимо 
предугадать на 4 года вперед, как должен выглядеть 
востребованный выпускник. 

Стоимость Как было указано в Таблице 1, одна из важнейших процедур 
оценки качества – проведение мониторинга эффективности, 
60% показателей которого носят финансово-экономический 
характер. Кроме того, современные ВУЗы находятся под 
прессом приведения численности НПР в соотношение 1 
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НПР=12 студентов, а также приведение численности АУП в 
соотношение 40% АУП – 60% НПР. В совокупности эти 
факторы способствуют стремлению удешевить 
образовательный процесс путем увеличения нагрузки на 1 
единицу НПР, увеличение доли обучающихся с применением 
дистанционных образовательных технологий и т.п. 

 

Внедрение принципов проектного управления образовательным 

процессом необходимо не только для решения проблем тройственной 

ограниченности, но и в связи с тем, что в центре треугольника находится 

качество продукта (работ, услуг). Как было доказано в результате анализа 

таблицы 1, ни одна из действующих процедур оценки качества не определяет в 

качестве объекта качество услуги, что является существенным упущением. 

Современная, но пока не разработанная процедура оценки качества – 

самооценка. Технологически и методологически данная процедура не 

определена; нет ясности: кто должен оценивать образовательную услугу, какие 

должны быть критерии оценки, сможет ли потребитель объективно оценить 

образовательный процесс, какие характеристика качества услуги принимаются к 

оценке? 

Процесс самооценки образовательной организации можно сравнить с 

системой саморегуляции, функционирующей в США. Процедура саморегуляции 

проводится на уровне всего учебного заведения и использует несколько 

инструментов: 

1. Аккредитация специальными организациями, обладающими четко 

сформулированными стандартами и требованиями к периодичной самооценке со 

стороны потребителей образовательных услуг. 

2. Аккредитация образовательных программ профессиональными 

сообществами. 

3. Оценка образовательных программ, инициированная образовательной 

организацией, и нацеленная на перераспределение ресурсов и образовательных 

приоритетов. 

В процессе оценки качества образовательных программ в США 



Международный научно-практический журнал                                                      №11 (28), 2018 

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

91 
 

важнейшую роль играют профессиональные общественные ассоциации, 

основная цель которых – поддержка высокой степени престижа своей профессии 

и компетенции ее представителей. Такой способ аккредитации, на основании 

внутри университетской самооценки, способствует повышению качественного 

уровня деятельности учебных заведений. Она стимулирует проведение 

разнообразных мероприятий по модернизации содержания образовательных 

программ, активизации образовательного процесса, широкому использованию 

новейших технических средств обучения. 

Ключевой вывод из вышеописанного состоит в том, что современные 

инструменты оценки качества образования имеют ряд преимуществ, но не 

совершенны. На основе реализации принципов ФГОС 3+ возникает объективная 

необходимость реализации процедуры самооценки ВУЗа с использованием 

принципов проектного управления, как наиболее ориентированных на качество 

услуги, а также ориентация на международный опыт лучших практик 

самооценки и саморегуляции. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 г. №1242 
«Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности 
отдельных государственных программ, которые переводятся на механизмы 
проектного управления». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 г. №1243 
«О досрочном прекращении с 1 января 2018 г. реализации Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 
№ 1327 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата)» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2017 
№222 "О проведении мониторинга эффективности образовательных 
организаций высшего образования" 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 
№308 «О проведении в 2017 мониторинга качества подготовки кадров в 
образовательных организациях» 

7. Майер Н.С. Управление качеством в образовательной организации с 
применением цифровых технологий - Universum: Психология и образование : 
электрон. научн. журн. 2018. № 8(50) – 11-16 с. 



Мир педагогики и психологии 

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

92 
 

УДК 372.851 

Овсянникова Т. Л. Использование программы GeoGebra при 
обучении геометрии будущих учителей математики 

 
Овсянникова Татьяна Львовна 

канд. пед. наук, доцент 
Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева 

РФ, г. Орёл 

 
The use of GeoGebra in teaching geometry to future  

mathematics teachers 
 

Ovsyannikova Tatiana Lvovna 
Cand. Sci. (Ped.), Associate professor, Orel State University named  

after I.S. Turgenev, Russia, Oryol 
 
Аннотация. В статье рассматривается опыт использования программного 

пакета GeoGebra при обучении геометрии будущих учителей математики. Рассмотрены 
достоинства и недостатки программы, а также механизмы её использования в учебном 
процессе. Приведён план специализированного модуля для освоения программы. 

Ключевые слова: обучение математике, обучение геометрии, системы 
динамической геометрии, GeoGebra, методика обучения математике. 

 
Abstract. This article describes the experience of using the software package 

GeoGebra in teaching geometry to future teachers of math, the advantages and 
disadvantages of the program, as well as the mechanisms of its use in the educational 
process, the plan of a specialized module for the development of the program GeoGebra. 

Keywords: teaching mathematics, teaching geometry, systems of dynamic 
geometry, GeoGebra, methods of teaching mathematics. 

 

Современные технологии обучения математике во многом определяются 

программным обеспечением, используемым в образовательном процессе. 

Действительно, сложно представить реальную практическую математическую 

задачу, при решении которой решающий будет лишён возможности 

использовать вычислительную технику и программное обеспечение. 

Программное обеспечение не всегда позволяет полностью 

автоматизировать процесс решения математической задачи – в частности, в тех 

случаях, когда требуется построение математической модели, доказательство 

или исследование. Тем не менее, и в этом случае (в особенности – при решении 

геометрических задач) весьма желательна визуализация модели (в частности, 
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построение чертежа), поскольку наглядность позволяет лучше понять проблему, 

упростить поиск вариантов решения (буквально «увидеть» подходы к решению). 

Здесь уместно вспомнить хрестоматийное высказывание К.Ф. Гаусса: 

«Математика – наука для глаз, а не для ушей». Во многих случаях важно не 

просто визуализировать модель, но проследить её поведение в динамике – при 

различных значениях одного или нескольких параметров, выявив и рассмотрев 

случаи, приводящие к неодинаковым результатам. 

Программные продукты, реализующие для геометрических задач 

принципы наглядности и динамичности, называют системами динамической 

геометрии (СДГ). Использование СДГ при обучении математике позволяет: 

– обеспечить высокую наглядность при изучении курсов элементарной, 

аналитической, дифференциальной и проективной геометрии; 

– быстро и просто визуализировать аналитически заданные функции, в том 

числе параметрические (например, с целью локализовать области поиска 

решений или определить соответствующий геометрический образ).  

Практически любая СДГ позволяет быстро и точно выполнять чертежи на 

плоскости и в трёхмерном пространстве, а также проводить исследования путём 

ручного или автоматического перемещения отдельных точек или изменения 

численных значений параметров. В сегменте СДГ существуют несколько 

десятков специализированных программных пакетов. Однако большинство из 

них не обладает высокой функциональностью (например, ограничены 

планиметрией: GeoNext, KSEG и др.), либо не поддерживают русский язык 

(C.a.R., Cabri, Cinderella, Dr. Geo, FreeGeo Mathematik, GeoProof, Geometria, 

Geometrix, Geometry Pad, GeomSpace, GEUP, Tabulae, WIRIS и т.п.), что 

препятствует успешному внедрению в условиях обучения в России. Для 

большинства программных продуктов этого сегмента уже несколько лет как 

прекращена дальнейшая разработка и поддержка (среди них – достаточно 

широко использовавшиеся в России пакеты The Geometer's Sketchpad, (GSP), 

известный в России как «Живая Математика» и российский пакет «1С. 
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Математический конструктор»). Это произошло главным образом вследствие 

широчайшего распространения пакета GeoGebra. 

Главные достоинства пакета GeoGebra:  

– бесплатность,  

– многоязычность интерфейса;  

– простота и удобство графического интерфейса; 

– возможность установки на различные операционные системы (даже на 

планшеты и смартфоны) и наличие онлайн-версии (впрочем, в онлайн-версии и 

при установке на мобильных гаджетах не поддерживается ввод команд, не 

представленных в графическом интерфейсе); 

– наличие обширной (хотя не очень хорошо структурированной) базы 

примеров, открытой для добавления материалов пользователями. 

В числе недостатков пакета GeoGebra можно отметить следующие: 

– недостаточная документированность: система команд, не 

представленных в графическом интерфейсе, достаточно обширна, но не всегда 

интуитивно понятна, её возможности неочевидны неподготовленному 

пользователю программы (например, самостоятельное освоение построения 

параметрических кривых может вызвать у студентов некоторые трудности); 

– неполная русифицированность оффлайновой программы и отсутствие 

русскоязычной версии официального сайта; 

– отсутствие макросов и импорта формул в разметке TeX; 

– отсутствие поддержки SCORM (в отличие, например, от пакета «1С. 

Математический конструктор»); 

– непоследовательность интерфейса при переходе в 3D режим (например, 

теряется возможность построения ряда плоских фигур непосредственно в 

пространстве); 

– невозможность перевода следа в линию; 

– отсутствие поддержки проективных преобразований и неевклидовых 

геометрий. 
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Программа GeoGebra имеет также алгебраический модуль (существенно 

уступающий по функциональности системам компьютерной алгебры), 

табличный процессор и статистический модуль (также не очень мощный), но её 

геометрические возможности достаточны для большинства задач курсов 

элементарной, аналитической, проективной и дифференциальной геометрии.  

В последние годы в России были опубликованы ряд книг и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты использования пакета GeoGebra [1-6], но 

пока ещё отсутствуют учебные пособия, системно рассматривающие пакет как 

основной инструмент для выполнения построений при изучении геометрии в 

школе и вузе. 

Отдельно можно отметить важность обучения основам работы в системах 

динамической геометрии будущих учителей математики. Опыт автора 

показывает, что учителя математики, освоившие программу GeoGebra в 

процессе обучения в вузе, практически всегда применяют её в своей дальнейшей 

педагогической деятельности, а также являются «узлами» распространения 

программы в общеобразовательных школах.  

Основными механизмами использования пакета GeoGebra при обучении 

будущих учителей математики представляются следующие: 

– выдача раздаточного материала, выполненного в программе GeoGebra; 

– демонстрация на экране статического чертежа, выполненного в 

программе GeoGebra; 

– демонстрация на экране динамического чертежа (с поворотом, с 

переходом между 2D и 3D, с изменением положения отдельных точек и т.д.); 

– пошаговое построение преподавателем чертежа в программе GeoGebra в 

режиме реального времени (или выдача видеоролика с записью процесса 

построения для самостоятельного изучения); 

– выдача преподавателем инструкции по построению файла в программе 

GeoGebra – как для освоения интерфейса программы и приёмов работы в ней, 

так и для самостоятельного выполнения построений и преобразований с целью 
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доказательства теорем или рассмотрения приёмов решения задач; 

– самостоятельное выполнение учащимися чертежей и визуализирующих 

иллюстраций при решении задач (здесь могут быть выделены несколько типовых 

сценариев: а) иллюстрирующие построения; б) графический эксперимент с 

целью поиска доказательства; в) исследование количества различных решений 

задачи; г) проведение численной проверки результатов вычислений, 

произведённых аналитически); 

– проведение практикумов по работе в программе GeoGebra; 

– реализация преподавателем тестовых заданий в виде апплетов 

программы GeoGebra (достаточно много таких заданий имеется в базе примеров 

на сайте проекта GeoGebra); 

– поиск в базе примеров на сайте проекта GeoGebra чертежей и моделей, 

соответствующих рассматриваемой задаче, их анализ, а также доработка 

(русификация, анимация и т.п.) – такой вариант может быть уместен при 

выполнении достаточно сложных заданий. 

Выполнение чертежа в программе GeoGebra, как правило, не является 

окончательным решением задачи, а лишь важной его составляющей. В 

некоторых случаях решение задачи может быть записано на плоскости чертежа 

средствами интерфейса самой программы, но для сложных задач с большим 

количеством последовательных действий, рассуждений и построений 

целесообразно выполнение дополнительного файла с решением. 

В начале обучения геометрии будущих учителей имеет смысл 

предусмотреть отдельный модуль, посвящённый интерфейсу программы 

GeoGebra и повторению курса школьной геометрии – с визуализацией 

большинства задач при помощи динамических чертежей. Предлагаемый модуль 

позволит: 

– актуализировать школьные знания по геометрии; 

– дополнить школьные знания по элементарной геометрии; это важно в 

первую очередь – для тех студентов, кто изучал геометрию не на профильном, а 
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на базовом уровне (кроме того, в российских учебниках профильного уровня 

материалы, дополнительные относительно базового минимума весьма 

существенно различаются); 

– обеспечить изучение интерфейса программы и методов построений, 

достаточное для быстрого освоения последующих модулей, требующих 

динамических чертежей (аналитической геометрии, проективной геометрии и 

др.) независимо от того, был ли знаком данный студент на момент начала 

обучения с программой GeoGebra или другими системами динамической 

геометрии; 

– научить будущего учителя самостоятельному созданию динамических 

чертежей для использования в профессиональной деятельности.  

Например, последовательность этих занятий может быть такой: 

Занятие 1. Тема: «Интерфейс и простейшие построения».  

На этом занятии студенты изучают меню, особенности построения 

прямых, окружностей, треугольников, четырёхугольников, возможности 

использования ползунков, ввод текста на поле чертежа. 

Занятие 2. Тема: «Задачи на построение циркулем и линейкой». 

Студенты систематизируют умения и навыки, приобретённые в школе, 

решая, например, следующие задачи:  

2.1. Постройте треугольник по трём сторонам. 

2.2. Постройте окружность, касающуюся двух данных параллельных 

прямых и проходящую через данную точку. 

2.3. Дана прямая и две точки А и В по одну сторону от неё. Найдите на 

прямой такую точку С, чтобы прямые АС и ВС были наклонены к прямой под 

равными углами. 

2.4. В данный треугольник впишите квадрат так, чтобы две вершины 

квадрата принадлежала одной из сторон треугольника, а две других – двум 

другим сторонам. 

2.5. Постройте равносторонний треугольник, у которого одна вершина 
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совпадает с данной точкой, а две другие лежат на двух данных окружностях. 

Занятие 3. Тема: «Анимация изображений и список команд». 

Можно предложить следующие задачи. 

3.1. Определите, какую траекторию будет описывать середина гипотенузы 

подвижного прямоугольного треугольника, сумма катетов которого равна 5. 

3.2. Сделайте иллюстрацию к теореме: «Если секущая и касательная 

проведены из одной точки, то квадрат касательной равен произведению секущей 

на её внешнюю часть». 

3.3. Постройте чертёж, демонстрирующий правило параллелограмма при 

сложении векторов. 

3.4. Найдите количество решений уравнения |𝑥2 − 7|𝑥| + 10| = 𝑎 в зави-

симости от значения параметра а. 

Занятие 4. Тема: «Построения в 3D». 

Для освоения построений в 3D следует предложить задачи на построение 

двугранных углов, сечений многогранников, вписанных и описанных 

многогранников. Например, следующие задачи. 

4.1. Дан куб АВСDА1В1С1D1. Постройте сечение куба, проходящее через 

середины сторон АВ и ВС параллельно ВD1. 

4.2. Постройте чертёж к задаче: «В правильной четырёхугольной пирамиде 

двугранный угол при ребре основания равен α. Найдите двугранный угол при 

боковом ребре». 

4.3. Найдите площадь правильного треугольника, вписанного в 

окружность, являющуюся сечением сферы радиусом R плоскостью, проходящей 

на расстоянии a от центра сферы. 

4.4. Постройте цилиндр и вписанный в него конус. Покажите, что объём 

конуса втрое меньше, чем цилиндра. 

4.5. В правильную треугольную призму вписан шар, касающийся трёх 

граней и обоих оснований призмы. Найдите отношение поверхности шара к 

полной поверхности призмы. 
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Занятие 5. Итоговое занятие, предполагающее выполнение 

индивидуального проекта и модульной контрольной работы.  

В качестве индивидуального задания будущим учителям можно 

предложить выполнить динамические чертежи к планиметрическим и 

стереометрическим задачам – например, из наборов ЕГЭ – что позволит 

обеспечить уникальность заданий для каждого студента: для ЕГЭ по математике 

(профильного уровня) образца 2018 года это задачи (3, 6, 8 и в особенности, 14 и 

16). 

GeoGebra является сравнительно удобным инструментарием и для других 

разделов математики: алгебры, анализа, математической статистики. Среди 

проектов, выполненных в программе GeoGebra, достаточно много посвящено 

теории замощения (тесселяции), имеются проекты, иллюстрирующие теорию 

графов, фракталы (например, множество Мандельброта) и хаотическую 

динамику, представляют интерес визуализации задач механики и оптики, 

имеющих геометрическую основу.  

Навыки, полученные в программе GeoGebra, могут быть полезны и при 

освоении пакетов компьютерной алгебры, специализированных пакетов для 

численных методов и статистической обработки данных. 

Список литературы 

1. Безумова О.Л. Обучение геометрии с использованием возможностей GeoGebra. 
– Архангельск: КИРА, 2011, 140 с. 

2. Колпакова Д.С. GeoGebra как средство визуализации решения задач на уроках 
геометрии в 7 классе. // Молодой учёный. 2018. №11. С. 164-167 

3. Ларин С.В. Компьютерная анимация в среде GeoGebra на уроках математики: 
учебное пособие. – М.: Лабиринт, 2015. 192 с. 

4. Овсянникова Т.Л. Использование программы GeoGebra на уроках геометрии в 
школе // Педагогические и психологические технологии в условиях 
модернизации образования. – Самара: НИЦ АЭТЕРНА, 2017. С. 166-170. 

5. Садовничий Ю.В., Туркменов Р.М. Методические особенности использования 
интерактивной геометрической среды GeoGebra при изучении темы «решение 
нестандартных уравнений» // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Серия: Информатизация образования. 2015. С. 78-85. 

6. Танкевич Л.М., Шкляр А.Е. GeoGebra как средство решения стереометрических 
задач // Молодой учёный. 2018. №11. С. 53-57. 

 
 



Мир педагогики и психологии 

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

100 
 

УДК 378.4 

Ряполова Я. И. Некоторые аспекты профессиональной 
адаптации будущих педагогов специального образования на 

первом году обучения в вузе 
 

Ряполова Яна Игоревна 
аспирант кафедры технологий психолого-педагогического и специального 
образования ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева», РФ, г. Орёл,  
iana0491@mail.ru 

 
Some aspects of special education teachers’ professional adaptation 

on the first year of study 
 

Ryapolova Yana Igorevna 
Postgraduate at the Department of technologies of psycho-pedagogical and special 

education, Orel State University 
Russia, Orel 

 
Аннотация. В статье рассмотрены трудности профессиональной адаптации 

студентов на первом году обучения в вузе. Изложены основные взгляды на понятие 
«профессиональная адаптация». Представлены существующие педагогические 
условия, способствующие успешности профессиональной адаптации студентов. 
Выявлена и обоснована необходимость новых подходов к проблеме профессиональной 
адаптации будущих педагогов специального образования на первом году обучения в 
вузе. Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из приоритетных задач 
современного российского образования выступает подготовка конкурентоспособных 
педагогов специального образования. 
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stated. The existing pedagogical conditions and tools which help students’ adaptation are 
pointed out in the article. The necessity of new approaches to the problem of special 
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justified. The relevance of the research is conditioned by training of highly educated 
teachers of the special education, which are one of the main aims of Russian education. 
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В связи с развитием инклюзивного образования в России, растёт 

потребность в высококвалифицированных специалистах в области 

коррекционной педагогики. Несмотря на то, что доля молодых учителей до 35 
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лет за три года возросла с 8 до 13 %, количество коррекционных педагогов в 

детских садах, интернатах и школах сегодня составляет 25% от необходимого 

объема. [10, с. 256] Поэтому одной из приоритетных задач современного 

российского образования выступает подготовка конкурентоспособных 

педагогов специального образования: готовых к саморазвитию, способных 

адаптироваться к новым трудовым условиям, работать с разными категориями 

детей, быть ответственными и самостоятельными в принятии решений. Всё это 

находит отражение в «Профессиональном стандарте педагога».  

Профессиональная деятельность педагога специального образования 

отличается особой сложностью, которая заключается в необходимости не только 

следить за результатами новейших исследований в области коррекционной 

педагогики, понимать особенности детей с проблемами в развитии, но и 

осваивать новые образовательные адаптивные технологии.  

Следует отметить, что от гармоничного вхождения личности в профессию 

зависит дальнейший уровень профессиональной подготовки будущих 

специалистов (педагогов специального образования), а также самореализация 

человека.  

Профессиональная адаптация студентов на первом году обучения 

протекает наиболее сложно, что обусловлено их активным включением в новую 

социальную среду. Трудности профессиональной адаптации связаны, прежде 

всего, с проблемами профессионального самоопределения молодёжи, которые 

возникают на этапе выбора профессии. Это поверхностное представление о 

профессии, несамостоятельный и неосознанный её выбор под влиянием 

социального окружения, инфантильность современной молодёжи, выбор 

доступной, а не желаемой профессии, руководство исключительно её 

престижностью при отсутствии необходимых способностей, идеализирование 

будущей профессии, неготовность к трудностям и т.д. [11, с.10] При этом следует 

указать, что студенты-первокурсники изучают в основном общеобразовательные 

предметы, такие как психология, педагогика, русский язык и культура речи, 
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иностранный язык, история и другие, а не специальные, что существенно 

затрудняет осознание правильности их профессионального выбора. Разный 

уровень довузовской подготовки студентов, сложный процесс усвоения 

большого объёма знаний, насыщенность вузовской программы, новые формы 

организации учебного процесса в вузе, отсутствие навыков самостоятельной 

работы также затрудняют профессиональную адаптацию студентов первого 

курса. 

Профессиональная адаптация будущих педагогов специального 

образования имеет свою специфику, так как коррекционный педагог работает не 

просто с особенными детьми, а зачастую в разновозрастных группах. 

Специалисты в области коррекционной педагогики являются носителями 

специфических педагогических компетенций. Педагог специального 

образования должен быть мобильным, многофункциональным, разносторонне 

развитым, иметь знания в различных научных областях. [13, с. 232] И.А. 

Филатова среди ценностных качеств педагогов специального образования 

выделяет профессионализм, моральность и милосердие, которые взаимосвязаны 

между собой. [14, с. 93] 

Таким образом, возникает необходимость исследовать и научно-

методически организовать процесс профессиональной адаптации будущих 

коррекционных педагогов на первом году обучения в вузе.  

Проблема профессиональной адаптации студентов не нова, она всегда 

актуальна и интересует многих исследователей. Среди них можно выделить М.С. 

Сотникову «Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 

адаптации молодых учителей в инновационной образовательной среде», И.В. 

Ревкова «Технология адаптации курсантов к профессионально-служебной 

деятельности в военном вузе», А.В. Ящук «К проблеме подготовки будущих 

педагогов к работе с дезадаптированными детьми», О.А. Андриенко 

«Психологическое сопровождение студентов на этапе профессиональной 

адаптации на примере магнитогорского технологического колледжа», И.А. 



Международный научно-практический журнал                                                      №11 (28), 2018 

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

103 
 

Шаршова «Сущность профессионального воспитания личности в ходе 

организации студенческого самоуправления в вузе», А.В. Батаршева 

«Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления и личностного развития педагога», 

И.Д. Ксеневу «Самооценка как фактор успешности будущей профессиональной 

деятельности», Н.Б. Парфенову «Организация проблемно-ресурсного 

сопровождения в процессе личностного и профессионального становления в 

условиях обучения в вузе», С.Е. Каплину «Анализ процесса формирования 

профессиональной мобильности у будущих специалистов». Наряду с 

названными исследователями вопросы адаптации к обучению и последующей 

профессиональной деятельности рассматривались в исследованиях таких 

авторов как Г.В. Руденко, М.В. Коломоец, З.Г. Нигматова, Т.В. Блинова, 

Е.И. Петренко и др.  

В современной педагогике понятие «профессиональная адаптация» 

принято рассматривать с разных позиций и точек зрения. Так, например, 

М.В. Коломоец под адаптацией к профессиональной среде понимает «процесс 

постепенной профессиональной самоидентификации и саморазвития будущих 

специалистов посредством их включения в профессиональную деятельность ещё 

в период обучения в вузе». [3, с. 241] Так же она отмечает, что эффективность 

профессиональной адаптации может быть обеспечена только при создании 

специальных условий, необходимых для творческой реализации личности.  

В.А. Крысова и Ж.Ю. Федяева под адаптацией к будущей профессии 

понимают формирование у студентов устойчивого профессионального интереса, 

качеств и компетенций. [4, с. 3] Они считают, что процесс адаптации будущих 

специалистов к профессиональной деятельности будет наиболее 

результативным, если студенты с первого года обучения будут вовлечены в 

разнообразные формы творческой и научной деятельности.  

С.В. Сергеева и О.А. Воскрекасенко предлагают иной подход к раскрытию 

содержания и сущности данного феномена. Они рассматривают процесс 
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профессиональной адаптации как «приспособление к характеру, содержанию, 

условиям и организации учебного процесса, выработку навыков 

самостоятельной работы». [12, с. 139]  

Эту идею развивают Г.А. Мелекесов, И.А. Сыромицкая, которые так же 

рассматривают профессиональную адаптацию в условиях обучения в вузе как 

процесс приспособления студента к особенностям избранной профессии. 

Профессиональная адаптация выражается в активной сознательной 

деятельности, которая направлена на приобретение профессиональных знаний и 

умений, а также на выработку профессионально значимых качеств и закрепление 

навыков адаптивного поведения. [5, с. 59]  

Считаем, что определение, данное С.В. Сергеевой и О.А. Воскрекасенко, 

отражает только отдельные стороны процесса профессиональной адаптации 

будущих специалистов. На наш взгляд, И.В. Ревков трактует профессиональную 

адаптацию с похожей позиции, но даёт наиболее точное определение этого 

понятия. В его исследованиях «профессиональная адаптация» понимается как 

приспособление человека к новым для него условиям труда, овладение им 

ценностными ориентациями в рамках профессии, осознание мотивов и целей в 

ней, сближение систем ценностей и норм поведения человека и 

профессиональной группы, усвоение компонентов профессиональной 

деятельности: её задач, предмета, способов, средств, результатов, условий. [8, с. 

29] В подходе В.А. Крысовой и Ж.Ю. Федяевой важным является уточнение, что 

процесс профессиональной адаптации начинается уже с первого года обучения. 

В рамках настоящего исследования процесс профессиональной адаптации 

будущих коррекционных педагогов целесообразно рассматривать именно на 

начальном этапе обучения в системе высшего профессионального образования, 

так как профессиональная адаптация является фундаментом всего процесса 

обучения и дальнейшего профессионального становления. Таким образом, под 

профессиональной адаптацией первокурсников будем далее понимать процесс 

гармоничного вхождения личности в профессию посредством формирования у 
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студентов устойчивого профессионального интереса, усвоения им 

профессиональных ценностей, а также компонентов профессиональной 

деятельности. 

Рассматривая все аспекты профессиональной адаптации большинство 

исследователей делают акцент на педагогических условиях, способствующих 

успешной профессиональной адаптации. Так, например, П.И. Образцов, 

А.И. Козачок и И.В. Ревков подчеркивают необходимость комплекса 

педагогических действий, в ходе которых параллельно решаются задачи 

эффективного приспособления к новой сфере жизнедеятельности, к новому 

стилю обучения в вузе, к опыту самоорганизации, последовательно 

переходящему в целенаправленное саморазвитие. [6, с. 2]  

Наряду с этим Т.В. Блинова предлагает включение творческих заданий, 

комплекса активных методов развивающего обучения и самообучения, 

воспитания и самовоспитания, направленных на формирование у студентов 

творческого потенциала, способности к саморазвитию и самообразованию и 

общеучебных умений, наиболее содействующих успешности профессиональной 

адаптации. [1, с. 201]  

Развивая эти идеи, О.Л. Бурякова и Е.А. Шибанова предлагают учитывать 

особенности мотивационно-познавательной сферы студентов-первокурсников 

для формирования у них положительной устойчивой мотивации к 

профессиональной адаптации. Следовательно, исследователи акцентируют 

внимание на следующих методах: эмоционального стимулирования (например, 

набор неожиданных фактов, афоризмов, исторических экскурсов в ходе 

учебного курса «История педагогики и образования») для формирования 

профессиональной направленности, методы по формированию мотивов долга и 

ответственности перед коллективом, старшими, обществом, методы по 

вовлечению студентов во внеаудиторную научную и общественную 

деятельность. Кроме того, О.Л. Бурякова и Е.А.Шибанова особо отмечают роль 

контроля. Что касается предметов, не предусматривающих итоговый 
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семестровый контроль, в этом случае необходимо организовать творческие 

работы учащихся, что позволит им осознать важность и значимость изучаемого 

предмета. [2, с. 178] 

Считаем, что именно целенаправленное саморазвитие личности является 

ключевым в ходе освоения профессиональной деятельности. Наличие 

творческих заданий способствует успешности профессиональной адаптации 

студентов на начальном этапе обучения в вузе. В свою очередь, считаем 

целесообразным включить проведение определённых мероприятий, например, 

организацию круглого стола студентов первого и пятого курсов, где 

первокурсники смогут задать вопросы выпускникам, встреч со специалистами в 

области коррекционной педагогики, организацию концертных программ 

профессиональной направленности, организованных будущими педагогами 

специального образования с первого по пятый курс (2-3 раза в год). 

Однако, несмотря на значительное количество исследований в названной 

области, процесс профессиональной адаптации будущих педагогов 

специального образования на первом году обучения в вузе остаётся 

малоизученным и достаточно актуальным. Особую значимость приобретает 

совершенствование педагогических условий, способствующих 

профессиональной адаптации будущих педагогов специального образования, в 

образовательном процессе вуза. Их создание будет способствовать 

прогнозированию успешного освоения будущей профессиональной 

деятельности, формирования мотивации, познавательного интереса, 

уверенности в правильности выбора специальности. Под педагогическими 

условиями успешной профессиональной адаптации будущих коррекционных 

педагогов в этом случае следует понимать систему мероприятий, оказывающих 

положительное влияние на данный процесс. 

Таким образом, в контексте исследуемой проблемы следует рассмотреть 

педагогические условия профессиональной адаптации будущих педагогов 

специального образования на первом году обучения в вузе, так как именно 
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названный период является наиболее сложным в процессе профессиональной 

адаптации. Это обусловлено тем, что студенты первого курса недостаточно 

представляют себе содержание и функции профессии специального педагога, 

особенности будущей работы, и главное то, как следует готовиться к данному 

виду деятельности. Основной задачей профессорско-преподавательского 

состава вуза в этот период является создание педагогических условий, 

ориентирующих первокурсников на профессию, познание её особенностей и 

ценностей. Актуально найти новые подходы, которые помогут будущим 

коррекционным педагогам адаптироваться к профессии уже на первом году 

обучения.  
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высококлассных специалистов. Анализируются результаты изучения дидактических 
средств в современной педагогике и выделяются их классификации: по характеру 
воздействия на обучаемого; по субъекту использования дидактических средств; по 
сложности использования в образовательной деятельности. Правильное и 
целесообразное использование имеющихся дидактических средств обучения 
способствует повышению качества освоения основных образовательных программ. 

Ключевые слова: классификация дидактических средств обучения, печатные 
текстовые источники, визуальные, аудиовизуальные средства обучения, технические 
средства обучения. 

 
Abstract. In article the main types and concepts of didactic tutorials used in 

educational process and also their value in formation of professional knowledge, skills of 
future high quality experts are considered. Results of studying didactic means in modern 
pedagogics are analyzed and classifications are allocated them: on the nature of impact on 
the trainee; on the subject of use of didactic means; on complexity of use in educational 
activity. The correct and expedient use of the available didactic tutorials promotes 
improvement of quality of development of the main educational programs.  

Keywords: classification of didactic tutorials, printing text sources, visual, 
audiоvisual tutorials, technical means of training. 

 

Подготовка высококлассных специалистов представляет собой весьма 

трудоёмкий процесс, который складывается из ряда значимых факторов. Во-

первых, это разработка оптимальной программы обучения и определение 

последовательности ее освоения. Во-вторых, это подготовка кадрового состава 

педагогических работников, обладающих хорошими теоретическими знаниями 

и практическим опытом. В-третьих, это подбор и применение преподавателями 

различных средств и методов обучения, позволяющих сформировать 

необходимые профессионально-специализированные компетенции. В процессе 

формирования профессиональных знаний, умений и навыков значимую роль 

играют дидактические средства обучения.  

Под дидактическими средствами обучения следует понимать предметы, 

технические средства и устройства, учебные и наглядные пособия, 

воздействующие на органы чувств обучающихся и облегчающие им восприятие 

и изучение учебного материала. Дидактические средства выполняют различные 

функции. 

Западногерманские ученые Р. Фуш и К. Кроль считают, что дидактические 

средства, в частности аудиовизуальные, выполняют такие функции, как 
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мотивационная, информационная (передают информацию), управление 

процессом обучения, оптимизационная. Последняя позволяет достичь лучших 

результатов в обучении с наименьшей затратой сил и времени. По нашему 

мнению, функциональная значимость дидактических средств намного шире. 

Они обеспечивают осознанное и осмысленное восприятие обучающимися 

учебной информации, формирование у них определенных представлений и 

понятий, обеспечивают благоприятные условия образовательного процесса, в 

том числе самостоятельной подготовки будущих специалистов, соответствие 

содержания учебного материала возрастным особенностям и уровню 

образования, а также обеспечивают преемственность знаний и межпредметную 

(междисциплинарную) связь. 

Анализируя результаты изучения дидактических средств обучения, можно 

выделить следующие их классификации: по характеру воздействия на 

обучаемого; по субъекту использования дидактических средств; по сложности 

использования в образовательной деятельности. Рассмотрим их подробнее.  

Итак, по характеру воздействия на обучаемого, дидактические средства 

можно разделить на следующие группы: 

- текстовые (учебники, учебные пособия, справочники, раздаточный 

материал и т.п); 

- визуальные (схемы, карты, плакаты, графики, модели, предметы, 

мультимедийные презентации и т.п); 

- аудиальные (аудиозаписи, аудиоучебники); 

- аудиовизуальные (учебные кинофильмы и видеозаписи). 

Текстовые источники являются одними из главных источников знаний 

обучающихся, с помощью которых организуется их самостоятельная 

познавательная деятельность.  

При этом к учебникам, учебным пособиям предъявляется ряд требований, 

таких как: соответствие основной программе обучения, поставленным целям и 

задачам; доступность и посильность изложения учебного материала для 
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обучающихся различных возрастных категорий и уровня их подготовки; 

методологическая состоятельность учебника, т.е. раскрытие основных понятий, 

научных теорий, законов и фактов; наличие заданий, упражнений, вопросов для 

закрепления полученных теоретических знаний, и т.д. 

Одним из важных вспомогательных средств в интенсификации учебных 

занятий является раздаточный материал. Это тиражированный печатный 

источник учебной информации, предназначенный для эффективного решения 

определенных дидактических задач, экономии времени и повышения 

производительности труда обучающихся. Раздаточный материал может 

использоваться для сообщения новых сведений и информации, закрепления и 

контроля полученных знаний и умений. 

Визуальные дидактические средства обучения можно разделить на две 

подгруппы: 

1. Наглядные двухмерные изображения (таблицы, плакаты, графики, 

схемы, диаграммы, картины и т.п); 

2. Объемные наглядные пособия (модели, оригинальные предметы, 

приборы, механизмы, коллекции и т.п.) 

В образовательной деятельности используют три типа моделей: 

- модели, демонстрирующие принципы действия чего-либо; 

- модели, изображающие устройство или механизм и схему его действия; 

- модели, воссоздающие внешний вид устройства, механизма, изделия или 

предмета. 

Аудиальные и аудиовизуальные дидактические средства как правило 

входят в группу технических средств обучения. Для их использования в учебном 

процессе необходимо специальное оборудование – мультимедийные проекторы 

и доски, персональные компьютеры, различные тренажеры и т.п). 

Аудиовизуальные средства обучения используют для усиления 

наглядности изучаемого материала при различных формах учебной 

деятельности (лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 
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практикумы и т.п.).  

Учебные видеофильмы можно классифицировать в зависимости от 

возраста обучающихся, уровня их подготовленности, частной методики 

изучаемой дисциплины и дидактического назначения. Исходя из этого, учебные 

видеофильмы бывают: 

- вводные видеофильмы, ознакамливающие с учебной дисциплиной, с ее 

целями и задачами; 

- видеофильмы, которые подробно разъясняют отдельные учебные 

вопросы; 

- видеофильмы, выполняющие функции видеосправок; 

- видеофильмы, помогающие усвоить определенные производственные 

навыки; 

- инструктивные видеофильмы разъясняют порядок выполнения 

определенных действий. 

Отдельно необходимо выделить различного рода информационно-

телекоммуникационные среды, в которых используются специальные 

педагогические технологии, с помощью которых и происходит процесс обучения 

(система дистанционного обучения, Internet-ресурсы, электронная почта, 

мультимедийные системы и другие информационные ресурсы). Говоря об 

эффективном использовании технических средств обучения нужно обратить 

внимание на разработку и использование программных средств с помощью 

которых и происходит процесс обучения. 

По субъекту использования в образовательной деятельности, 

дидактические средства можно разделить на: 

- дидактические средства, используемые преподавателем для эффективной 

реализации образовательных целей; 

- индивидуальные дидактические средства обучающихся. 

Правильное использование имеющихся дидактических средств в их 

сочетании, умелое ориентирование на целевую аудиторию, позволит повысить 



Международный научно-практический журнал                                                      №11 (28), 2018 

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

113 
 

качество освоения основных образовательных программ и дольше хранить 

обучаемыми сформированные образы в памяти, что, в конечном итоге, 

необходимо и для качественного освоения теории, и для эффективной 

практической деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния организационных 

факторов на проявления профессионального выгорания у персонала. Исходя из 
результатов эмпирического исследования, проведенного в медицинском учреждении, 
определены тип и особенности организационной культуры, специфика стиля 
управления и системы мотивации, оценка организационной эффективности 
учреждения, выраженность проявлений симптомов профессионального выгорания 
персонала. На основе полученных данных автор формулируют выводы о причинах 
психологических проблем сотрудников и делает вывод о необходимости разработки 
программы психологического сопровождения персонала и рекомендаций руководству. 

Ключевые слова: организационная культура, профессиональное выгорание, 
профессиональная деятельность, организационные факторы, система мотивации, 
стиль руководства, корпоративная культура 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the influence of organizational factors 

on the manifestations of professional burnout among staff. Based on the results of an 
empirical study conducted in a medical institution, the type and characteristics of 
organizational culture, the specificity of management style and motivation system, the level 
of organizational effectiveness and symptoms of professional burnout of staff were 
determined. On the basis of the obtained data, the main management tasks and measures 
of psychological assistance are identified, aimed at solving the identified problem. 

Keywords: organizational culture, professional burnout, professional activity, 
organizational factors, motivation system, leadership style, corporate culture 
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В современных условиях конфликты оказывают существенное влияние как 

на жизнедеятельность человека, так и на развитие организационных групп. 

Широкое распространение конфликтных взаимоотношений приводит к тому, что 

они становятся определяющими в коллективе. Это влечет за собой 

эмоциональную неуравновешенность, психическую напряженность, происходит 

снижение эффективности процесса конструктивного взаимодействия между 

членами коллектива. Что негативно сказывается на профессиональной 

деятельности. 

Тем не менее, несмотря на интенсивные исследования, проблема 

организационного конфликта по-прежнему разработана недостаточно. 

Практически нет работ, посвященных изучению специфики конфликтов в 

коллективах медицинских учреждений. 

База исследования: МУЗ г. Хабаровска, число респондентской группы 108 

человек, из них 65 человек медицинского персонала и 43 пациента.  

Организация - это сложное целое, которое включает в себя не только 

индивидов с различными статусами, социальными установками и интересами, но 

и различные социальные образования, стремящиеся занять более высокое место 

в структуре организации, изменить существующие нормы деятельности или 

систему отношений внутри организационной структуры. Кроме того, различные 

подразделения организации могут подвергаться управленческому воздействию в 

различной степени. 

Профессиональная деятельность медицинского персонала предполагает 

высокую эмоциональную насыщенность и высокий процент наличия 

стрессогенов, ведь непосредственное участие в лечении и реабилитации 

больных, практически в режиме «нон-стоп», является необходимым условием 

для качественного выполнения своих профессиональных задач. 

Группа организационных факторов, куда включаются условия 

материальной среды, содержание работы и социально-психологические условия 
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деятельности, является наиболее представительной в области исследований 

выгорания. Не случайно в некоторых работах подчеркивается доминирующая 

роль этих факторов в возникновении выгорания [1,2,3], однако основной упор 

визучении данной проблематики был сделан преимущественно на временные 

параметры деятельности и объема работы. Практически все исследования дают 

сходную картину, свидетельствующую о том, что повышенные нагрузки в 

деятельности, сверхурочная работа стимулируют развитие выгорания [1]. 

Аналогичные результаты были получены и между продолжительностью 

рабочего дня и выгоранием, поскольку эти две переменные тесно связаны друга 

другом [1].  

 Вместе с тем, нельзя отрицать важность социально-психологических 

взаимоотношений в организации, как по вертикали, так и по горизонтали. 

Решающую роль в этом играет социальная поддержка со стороны коллег и 

людей, стоящих выше по своему профессиональному и социальному 

положению, а также других лиц (семьи, друзей и т.д.).  

Значимая составляющая организационного фактора 

- стимулирование работников; эта проблема рассматривалась в русле категории 

вознаграждения работников за их труд, - материальном и моральном, в виде 

одобрения со стороны администрации и благодарности реципиентов. 

Практически все исследователи отмечают, что недостаточное вознаграждение 

(денежное и моральное) или его отсутствие способствуют возникновению 

выгорания [2].  

Если обобщить все приведенные данные, то можно выделить шесть 

несоответствий, возникающих между работником и организацией, которые 

благоприятствуют развитию этого феномена: 

1. Несоответствие между требованиями, предъявляемыми к работнику, и 

его личностными ресурсами. Основным здесь является предъявление 

повышенных требований к индивиду и его возможностям. Выгорание может 

привести к ухудшению качества работы и разрыву взаимоотношений с 



Международный научно-практический журнал                                                      №11 (28), 2018 

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

117 
 

коллегами. 

2. Несоответствие между стремлением медицинских работников иметь 

большую степень самостоятельности в своей работе, определять способы 

достижения тех результатов, за которые они несут ответственность, и жесткой и 

нерациональной политикой администрации в организации рабочей активности и 

контролем за ней. Результат этой активности - возникновение чувства 

бесполезности своей деятельности и отсутствие ответственности за нее. 

3. Несоответствие работы и личности ввиду отсутствия вознаграждения, 

что переживается работником как непризнание его труда или его низкая оценка. 

4. Несоответствие личности и работы ввиду потери чувства 

положительного взаимодействия с другими людьми в рабочей среде. Но 

наиболее деструктивным элементом в обществе являются постоянные и 

нерешаемые конфликты между людьми. Они продуцируют постоянное чувство 

фрустрации и враждебности и уменьшают вероятность социальной поддержки. 

5. Несоответствие между личностью и работой может возникнуть при 

отсутствии представления о справедливости на работе. Справедливость 

обеспечивает признание и закрепление самоценности работника.  

6. Несоответствие между этическими принципами, требованиями работы и 

принципами личности. Например, человека обязывают вводить кого-то в 

заблуждение, говорить что-то, не соответствующее действительности и т.п. 

 Данные несоответствия влияют на развитие конфликтного поведения, а 

оно, в свою очередь, возникает под влиянием таких организационных факторов, 

как: условия материальной среды, содержание работы и социально-

психологические условия деятельности. 

В нашем исследовании мы исследовали специфику организационной 

культуры медицинского учреждения и степень профессионального выгорания 

персонала. 

По итогам методики «Определение деятельностной эффективности 

организации» (В. Зигерт, Л. Ланг) деятельностная эффективность организации 
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сотрудниками оценивается достаточно низко (0,58). Результаты приведены в 

таблице 1 

Таблица 1. Результаты деятельностной эффективности организации  
по отделениям 

№ Баллы ДЭ 

ТО1 0,93 Низкая 

ТО2 0,48 Низкая 

ТО3 1,5 Низкая 

ТО4 (-2) Низкая 

 

Где - ТО1, ТО2, ТО3 и ТО4 - номера терапевтических отделений поликлиники. 

С целью получения данных о сформированности миссии организации и 

субъективной оценки персонала своих функциональных обязанностей, было 

проведено анкетирование. Формулировка миссии учреждения вызвала 

затруднения почти у половины опрошенного персонала. 

Среди недостатков организации, указанных опрошенными, первое место 

занимает проблема неукомплектованности кадрами (особенно специалистами 

узкого профиля), второе место в связи с этим занимает проблема 

функциональной перегрузки персонала, также указываются проблемы, 

связанные с возрастом персонала, плохая организация труда и 

неудовлетворенность коллектива. 

Особо хочется обратить внимание на то, что вопросы анкеты заполнялись 

не всеми респондентами, а у многих вызвали определенные затруднения при 

заполнении. Отсутствуют заполненные графы на вопросы о возможных 

улучшениях в организации, что возвращает нас в расплывчатое определение 

миссии организации. Возможно, виной тому пессимистичность мышления, ведь 

немногие верят в то, что в учреждении можно что-то изменить. Тот факт, что 

многие ответы носят формализованный характер, также лишний раз доказывает 

критичность и негативное отношение к существующему положению. 

При исследовании иерархии ценностей организации были получены 

следующие результаты. 
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На первые места вынесены такие ценности, как «трудовая дисциплина», 

«профессионализм работников» и «удовлетворенность пациентов». Практически 

отсутствуют: «участие сотрудников в принятии решений и учет их мнений» и 

«лояльность сотрудников». 

Результаты опроса пациентов показали, что последние недовольны 

уровнем организации обслуживания. 

Параметры обслуживания, которые хотелось бы изменить или добавить: 

 Время ожидания приёма; 

 Более внимательное отношение к пациентам; 

 Укомплектовать персонал; 

 Организация записи к специалистам. 

И, наконец, было проведено 5 интервью с руководством, них: 2- во втором 

терапевтическом отделении, и по одному на все остальные. 

Ниже приведены обобщенные результаты по интервью: 

 Миссия и стратегия: оказание качественной медпомощи для 

улучшения здоровья населения, для реализации миссии необходимо создать 

материально-техническую базу, укомплектовать учреждение 

профессиональными кадрами, повысить его конкурентоспособность; повысить 

уровень профессионализма персонала; 

 Ценности: качество медпомощи, четкость выполнения распоряжений); 

 Система стимулирования: стандарты оценки работы персонала строится 

на достаточно жестких критериях, которые носят формализованный характер 

благодаря использованию информационной системы. 

 Корпоративная культура: культура роли (бюрократический тип); 

 Стиль руководства-авторитарный. Руководитель стремится к 

демократии, но только декларативно, так как все решения принимает 

самостоятельно. Проблема в том, что персонал боится/не хочет принимать 

участие в обсуждении вопросов, вынесенных на планёрке. Персонал не готов к 

диалогу, и планёрки представляют собой разговор главврача с самим собой; 
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 Отношение к клиентам выражено следующим образом: это пожилые 

люди, в основном враждебно настроенные, агрессивные, требовательные; 

хотелось бы переключить внимание на трудоспособное население, и быть 

союзниками с пациентами; 

 Отношение к персоналу характеризуется усталостью, в них проявляются 

симптомы выгорания, шаблоны и стереотипы в работе. Сотрудники - в основном 

пожилые люди (опасность профессиональной деформации), которые негативно 

относятся к переменам, обучению; 

 Общественная работа: в учреждении отмечаются праздники, дни 

рождения, сотрудникам дают путевки в лагеря для детей. 

Таким образом, ценности, обозначенные руководством, в основном 

больше отражают черты корпоративной культуры роли, в которой каждый 

сотрудник работает на общий результат и может внести свой существенный 

вклад в общее дело, но при этом интересы и потребности личности незначимы, 

характер деятельности жестко регламентирован и формализован. 

Материальное стимулирование привязано к количественным показателям, 

которыми вполне возможно манипулировать. Формализованная система оценки 

труда, построенная на жестких критериях, порождает желание формально 

относиться к своей работе, неудовлетворенность, чрезмерное внимание к 

процедурам, а не к пациенту. Учреждение нуждается в корректировке системы 

оценки эффективности труда, которая бы кроме жестких критериев оценки 

включала бы и «мягкие», отражающие уровень компетенций медицинского 

персонала, проявляющийся в качестве взаимодействия с пациентами, в их 

оценках качества обслуживания.  

Система нематериального стимулирования также привязана к стандартам 

оценки труда и весьма непродуктивна. Грамоты и благодарности приносят в 

какой-то степени моральное удовлетворение только в том случае, когда кроме 

количественных показателей отражают еще и другие достижения. Учреждение 

нуждается в разработке системы нематериального стимулирования. 
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Корпоративная культура учреждения имеет общепринятые правила и 

традиции, которые существуют практически на всех предприятиях как 

неотъемлемая часть работы профсоюзного комитета. Своих собственных 

специфических традиций, которые бы выгодно отличали учреждение от других, 

не имеется. Отсутствуют четко обозначенные этические стандарты поведения, 

регламентирующие взаимоотношения как внутри персонала, так и с пациентами 

поликлиники.  

Получены противоречивые оценки стиля руководства, что может служить 

индикатором назревших противоречий в организации. Руководство созрело для 

позитивных изменений, пытается привлечь к ним сотрудников, при этом 

используя прежние стандарты управления. 

В проведенных интервью получены весьма негативные обобщенные 

характеристики, как персонала, так и пациентов, что служит дополнительным 

подтверждением необходимости изменений в организации.  

В методике «Определение психического «выгорания» (А. А. 

Рукавишников) получены следующие результаты (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Результаты методики «Определение психического «выгорания» 

Медицинские регистраторы имеют высокий уровень выгорания по всем 

параметрам. У операторов выявлен средний уровень выгорания. 
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По результатам исследования, в котором приняли участие 65 человек, в 

целом по всем отделениям преобладает общий средний уровень выгорания 

(исходя из среднего значения). 

Но следует отметить, что высокий уровень психоэмоционального 

истощения показали 28% респондентов, средний уровень – 47%, низкий – 25%. 

Высокий уровень личностного отдаления показали 39% опрошенных, 

средний – 45%, низкий – 16%. 

Высокий уровень выгорания профессиональной мотивации показали 39%, 

средний – 52% респондентов, низкий – 9%. 

Суммируя все показатели выгорания по организации, были получены 

такие результаты: 39% респондентов находятся на высоком уровне ПВ, 34% - на 

среднем уровне (что соответствует норме), 27% - на низком уровне ( также в 

норме).  

Результаты проведенного исследования показывают, что у врачей больший 

процент психического «выгорания», нежели у специалистов других групп, 

поскольку врачи имеют тесный непосредственный контакт с пациентами и их 

эмоциональными проблемами, соответственно, более подвержены влиянию 

различных стрессовых факторов.  

Мы полагаем, что в качестве одной из причин выгорания персонала 

являются особенности организационной культуры учреждения, создающие 

неблагоприятный психологический фон для профессиональной деятельности. 

Причины такого фона таковы: 

1. Не налажена эффективная программа подбора и развития кадров. 

2. Отсутствует наличие дружелюбной среды для сотрудников. 

3. Отсутствуют механизмы для самокритики. 

4. Внутренняя структура медицинского учреждения ригидна. 

5. Не разработаны механизмы выходов из замкнутых процессов. 

Сам персонал считает, что дело в проблеме неукомплектованности 

кадрами (особенно специалистами узкого профиля), и, как следствие, 
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функциональной перегрузки персонала.  

Также выявились проблемы в материальном и нематериальном 

стимулировании персонала, а полученные противоречивые оценки стиля 

руководства подтвердили назревшие противоречия в организации. 

Был построен идеальный вариант учреждения, сформированный, исходя 

из ответов на интервью, и он характеризуется следующими параметрами: 

 Корпоративная культура роли; 

 Решение кадрового вопроса; 

 Высокий уровень обслуживания пациентов; 

 Высокий уровень оснащенности; 

 Благоприятные условия труда; 

 Высокий уровень культуры общения персонала с пациентами. 

Данные параметры следует принять за стратегию развития учреждения на 

данном этапе и разработать конкретные задачи по ее реализации.  

Необходим ряд мероприятий по «психологической амортизации» 

взаимоотношений поликлиники со своими пациентами, которые заключались в 

готовности идти навстречу их пожеланиям, с одной стороны, и в 

предотвращении возможных конфликтов, с другой.   

По итогам научного исследования разработана программа 

психологического сопровождения, в которую включено проведение тренингов с 

персоналом по преодолению конфликтного поведения, а также коучинг с 

руководством, нацеленный на повышение уровня ответственности и инициативы 

поведения персонала. Последующий за этим повторный опрос среди персонала 

показал улучшения: в поликлинике, в руководстве и в отношениях с пациентами. 
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Аннотация. Современная реальность ежесекундно создает стрессовые 

ситуации. Чтобы выжить и нормально функционировать человеку необходимо 
обладать навыками преодоления стрессовых ситуаций. Данная работа знакомит с 
некоторыми технологиями развития личности, которые используются в современной 
психологии для повышения стрессоустойчивости, помогают разобраться в себе и 
способствуют личностному развитию. Профессия преподавателя (не только ВУЗа, но 
и средней школы), наряду с врачами, военнослужащими, полицейскими и т. п., 
относится к такому роду деятельности, который особо подвержен такому явлению, как 
профессиональное выгорание. Это явление чаще всего возникает потому, что 
представители данных профессий особенно подвержены стрессу. Краткий обзор 
трудов ведущих специалистов в области когнитивной психологии, НЛП и 
нейротрансформинга, представленный в данной работе, может способствовать 
преодолению личностных и профессиональных кризисов не только у преподавателей, 
но и у представителей других профессий, которые находятся в зоне психологического 
риска. 

Ключевые слова: стресс, развитие личности, современная психология, 
профессиональное выгорание, личностный кризис, преодоление личностного кризиса. 

 

The modern reality implies that a person is every second under the influence 

of stressful situations. We constantly have to cope with problems, overcome the 

obstacles, and sometimes make difficult decisions. Moreover, problems, as a rule, 

do not come in turn, but several at once and it is necessary to react to them 

immediately. 

Problems in the family may cause divorce, problems at work discourage the 

desire to work and can lead to professional burnout. And if health problems are 

added, a person just gives up. As a rule, such situations end miserably. 

Therefore, in order to survive and function normally in modern reality, a 

person must have the skills to overcome stressful situations. 

The profession of a teacher (either at a university or at a secondary school), 

along with doctors, military personnel, police officers, etc., belongs to the activity 

subject to such a phenomenon as professional burnout. This phenomenon most often 

arises because representatives of these professions are particularly susceptible to 

stress. 

In this paper, we, therefore, propose to scientifically define the term stress and 
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consider the initial cause of its occurrence; to make out the nature of a human being 

and to introduce some methods and technologies of personal development, which 

are used in modern cognitive psychology to increase the resilience, help to sort 

yourself out and contribute to personal development 

For the first time, the term stress was mentioned in 1935 by the famous 

Canadian scientist Hans Selye to denote “... the state of nonspecific stress in a living 

organism, manifested in real morphological changes in various organs, and 

especially in the endocrine glands controlled by the pituitary gland”. [3, с.23] 

Whatever changes in the body stress causes and regardless of its origin, the 

body has to adapt to the difficulties that arise, thereby restoring its normal state. 

The organism can cope with the arising difficulties with the help of two basic 

types of reactions: active, or struggle, and passive, escape from a problem, or 

readiness to tolerate it. “If poison is introduced into the body, escape is impossible, 

but the reaction can still be of two types: either chemical destruction of the poison 

or peaceful coexistence with it. Equilibrium is established by removing poison from 

the body, or the body learns to ignore poison. ” [4, с. 13] 

Throughout its existence, mankind has tried to formulate various ideas on how 

to achieve peace and happiness, by following paths of technical and political 

progress, with the help of a high standard of living, enforcement of laws or strict 

commitment to the principles and teachings of a leader, sage or Prophet. But history 

has proven over and over again that none of these tools can be considered reliable 

and effective. 

Man needs more natural ideals than those he is guided by. Selye’s Codex is 

based on the belief that in order to achieve peace of mind and self-fulfillment, 

people must work in the name of a goal that seems ambitious to them. People of 

any profession, creative or technical, as a rule, suffer greatly if they are prevented 

from the opportunity to do their favorite work. One can only imagine how hard it is 

for energetic persons to endure forced inaction, for example, in case of illness or 

after retirement. Although not all people are designed this way. There are types of 
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people that only need simple contemplation, without active participation. And that’s 

normal too. 

Contrary to popular belief, we should not - and cannot - avoid stress. But we 

can use it for our own purposes. We only need to know its mechanisms and develop 

an appropriate philosophy of life. 

According to H. Selye, motivation is one of the ways to overcome stress. 

Living beings are prompted to action by various impulses, among which the natural 

desire to procreate, to survive and be happy occupies a central place. Satisfaction of 

instincts, the need for self-fulfillment, the desire for wealth and power, engagement 

in creative work, the achievement of goals - all of these motives in combination with 

many others determine our behavior. 

“Lack of motivation is the greatest spiritual tragedy, destroying all life 

foundations.” [4, с. 73] 

There is also such an important concept as a life goal. Whatever goals we 

strive for, the link between stress and goal achievement is obvious. Mental stress, 

failure, self-doubt - these are the most harmful stressors. They often cause migraines, 

peptic ulcer, heart attacks, high blood pressure, mental disorders, suicides, or simply 

a hopelessly unhappy life. 

Neither immediate nor distant goals are the ultimate goal that would justify 

all our actions. We shouldn’t aim too high or overburden ourselves with impossible 

tasks. Everyone has their own limits. But within the frame of our innate qualities, 

we should do our best and strive for the excellence. Achievement of excellence is a 

wonderful goal, which, among other things, brings respect, recognition and love of 

those closest to you and strangers. [4, с. 98] 

A man with his highly developed nervous system is particularly prone to 

mental trauma. There are many techniques to help avoid or minimize them. Here are 

some of the most helpful ones offered by Hans Selye. 

First, it must be recognized that perfection is impossible. Every achievement 

has its peak to strive and we should be content with this. 
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Secondly, whatever life situation you face, you should first consider whether 

it is worth fighting. It is important to focus on the bright side of life and on actions 

that can improve your situation. Arbitrary distraction is the best way to reduce stress. 

You must learn to appreciate the joy of genuine simplicity of life. 

It should also be remembered that nothing discourages more than failure, and 

nothing encourages more than success. Even after a crushing defeat, the best way to 

fight with the depressing thought of failure is to think of past successes. [4, с. 121] 

An important, but unpleasant business, if it is necessary to achieve a goal, 

should not be postponed. The faster you complete it, the less it will act negatively 

on you. 

It is necessary to take into account that people are not born equal, although 

they, of course, should have equal opportunities. In a free society, the progress of a 

person depends on his achievements. 

Finally, do not forget that there is no ready-made recipe for success, suitable 

for all. People are different, and our problems are different too. Our only common 

feature is obedience for the biological laws that govern all living organisms, 

including humans. [4, с. 123] 

Personality development is part of overall human development. Human 

development is a complex life-long process. In addition to personal development, 

this process includes both physical and mental development. 

Discourse on the development as a process is a discourse on the dynamics of 

this process, about its various mechanisms. The development is carried out in a joint 

activity of a child and an adult, in the process of studying or training; development 

can be the result of resolving internal contradictions, etc. This process is many-sided 

and complex. [7] 

The subject of personal development attracted many researchers, both 

domestic and foreign. In this paper, we consider the approaches to this process of 

such specialists in cognitive psychology as T. Trobe, S. Kovalyov and A. Ellis. 

If you think about it, in our culture it is difficult to remain completely 
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unfamiliar with the problems of stress and the crises to which it leads. More and 

more people experiencing personal transformation experience a spiritual crisis when 

the process of growth and change becomes chaotic and overwhelming. It seems to 

them that the familiar world is collapsing, the old value systems are losing their 

meaning, and the very basis of personal reality is undergoing radical changes. Such 

people can be deeply anxious, have difficulties in everyday life, work and 

relationships with others, and even worry about their mental health. [1] 

However, there is a different view, already quite widespread among mental 

health professionals and researchers of spiritual development. The crisis is viewed 

as “... transformation, the possibility of physical and emotional healing, as the path 

to higher levels and new ways of being.” [1, с.3] 

In his book “Beyond Fear. The Transformation of Negative Emotions” T. 

Trobe addresses the problem of the destruction of internal behavior scenarios that 

hinder our happiness. In his opinion, this is the underlying problem that we face in 

a relationship. It affects almost all aspects of our life. It is difficult to destroy old 

models of behavior, and the main problem is how we see and represent ourselves. 

[5] 

Infant psychological traumas analysis is the first step in the process of 

personality transformation. We identify ourselves with “…our wounded internal 

Emotional Child”. [5, с. 3] Troub gives such a name for this emotional state, because 

of the strong emotions being beyond our control and consciousness. 

The second step is to realize that the internal Emotional Child is not the real 

self. When we realize it, our life will change. [5, с.3] 

The fact that Emotional Child rules our life may show itself in many ways. 

One of them is that we repeat the same behavior models and do not understand the 

reasons of it. Another may be any kind of addiction. There also may be different 

accidents or diseases that influence negatively our organisms and emotional state. 

As a result, we disengage ourselves from life and reality and start feeling despair 

and futility.  
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Being in such state of mind, we do not realize that there is something more 

inside. 

Deep infant psychological traumas make us constantly feel fear, shame and 

distrust. It is necessary to reconcile it, learn how to live and cope with it, submit it 

and not to be submitted. 

T. Troub suggests several efficient ways.  

Meditation. Everyone has the internal ability to observe and understand. 

Much experience is required to maintain it. Practicing meditation, our consciousness 

is getting more mature. It is very important to observe without judgement. As our 

internal observer becomes more experienced, we will be able to control our feelings. 

It is possible to learn how and why we react in different situations, why there is so 

much fear and need for love and concern, and why it is so difficult to let anyone 

become closer. Meditation helps us perceive everyday life. [5, с.9] 

Reconciliation with expectations. Expectations are the search for something 

‘outside’, while that something can only be found ‘inside’. Expectations are the 

attempt to fill in our ‘energetic holes’ with anything external to alleviate internal 

emptiness. Every expectation is a psychological trauma, but we often do not 

recognize it. All unfulfilled expectations make us feel desperate and disappointed. 

[5, с.23] 

Internal compromises struggle. It is impossible to avoid compromises if our 

consciousness is under the influence of fear or shame. The internal Emotional Child 

believes that our environment controls our well-being. If a person adheres this belief, 

his actions will be under control of other people’s opinions and actions. Thus, a 

person cannot live his own life. [5, с.28] 

The major challenge of compromises is the profundity of this internal process. 

We are not aware of our compromises. Meanwhile, we can have a feeling that 

something is wrong. The internal compromise includes the process of destruction of 

our self. The way out of compromise is to acquire the ability to be yourself. 

Troub suggests three stages of discontinuing of nonvoluntary iteration of 
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similar reactions: 

1. Stage of acknowledgement. Comprehension of our identifications; and 

beliefs and expectations as a result of this process.  

2. Stage of immersion. Willingness to feel pain and fear following 

identifications. 

3. Stage of risk. Willingness to take risks and dare to lead yourself out of 

identifications. 

Neurotransforming is another universal method to manage both internal and 

external realities. It is based on the Law of Implementation. According to it, our 

success and failures are already in our mind. [2, с.15] 

In his book “The Basis of Neurotransforming and Psychotechnologies of 

Managing the Reality” S. Kovalyov represents the unique method of both contact 

approach (when a person first thinks correctly, then acts correctly) and distant approach 

(when a person only thinks correctly) to the conditions and circumstances of one’s life 

with the aim of positive changes. [2, с.5] 

S. Kovalyov states seven principles of neurotransforming: 

1. Integrity with yourself. 

2. The importance of having clear, sound and reasonable aims accepted by your 

subconscious mind. The only goals can be achieved are those accepted by one’s 

subconsciousness. 

3. Sensitivity or (and) sensibility of the Way Signs perception. 

4. Mental flexibility in adjustment and alteration of your behavior according to 

the situation. 

5. Mental process of positive transforming the circumstances.  

6. Importance coordination, i. e. decreasing and holding it on a low level. 

7. Abandoning of any kind of addictions. It contributes to taking one’s own 

decisions and helps to control your life. [2, с.71-78] 

In conclusion, it is necessary to mention the conception of Albert Ellis, the 

founder of sustainable emotive therapy. According to this conception, a person is 
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defined as “…self-appraised, self-sustained and self-speaking”. [6, с.10] Furthermore, 

a person is born with a certain potential including two aspects: rational and irrational, 

constructive and destructive, aspiring to love and personal development and aspiring 

to destruction and self-accusation, etc. As A. Ellis affirms, psychological problems 

appear when a person tends to follow primitive preferences (yearning for love, 

approval, etc.) and wrongly assumes such preferences to be indicators of his welfare. 

A human being is extremely subjected to any kind of influence. Therefore, Ellis is 

undisposed to consider the labile complexity of human nature as a primitive subject, 

whether a psychoanalytic reduction or a favourable psychological climate of a therapy 

focused on a client is concerned.  

The main idea of his book is rather original and perfectly responds to the aim of 

this article. It can be defined as follows. For the most part, human afflictions and deep 

emotional disorders are utterly reasonless and, moreover, unethical. When we allow 

our anxieties and depressions rule our lives, we act against ourselves and consequently 

treat ourselves unjust and dishonest.  

In summary of this research, the following conclusions can be made. Human 

personality is an utterly complicated and vulnerable system. To attain psychical 

equilibrium and self – expression, a human being must work hard for the sake of an 

ambitious goal. A person engaged in any profession, either creative or technical, must 

have the opportunity to do what he (she) really loves. Any occupation must bring an 

emotional satisfaction. Therefore, it is necessary to establish working conditions 

encouraging personal growth and internal development. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 
жизнестойкости и временной перспективы у психосоматических больных в сравнении 
с группой здоровых людей. Выявлены различия в выраженности всех компонентов 
жизнестойкости: вовлеченности, контроля, принятия риска в сторону их понижения у 
психосоматических больных, а так же большая представленность во временной 
перспективе негативного прошлого и фаталистического настоящего, меньшая 
представленность у психосоматических больных по сравнению с группой относительно 
здоровых лиц будущего, гедонистического настоящего и позитивного прошлого. 
Обнаружены взаимосвязи всех компонентов жизнестойкости с такими составляющими 
временной перспективы как негативное прошлое и фаталистическое настоящее. 
Полученные результаты могут быть использованы в целях построения целостной 
системы медико-психологического сопровождения данной группы пациентов. 

Ключевые слова: жизнестойкость, временная перспектива, психосоматика 
 
Abstract. The article presents the results of the study of the relationship of vitality 

and time perspective in psychosomatic patients in comparison with a group of healthy 
people. The differences in the severity of all components of vitality: involvement, control, 
risk acceptance in the direction of their decrease in psychosomatic patients, as well as 
greater representation in the time perspective of the negative past and fatalistic present, 
less representation in psychosomatic patients compared with a group of relatively healthy 
individuals of the future, hedonistic present and positive past. The interrelations of all 
components of viability with such components of time perspective as negative past and 
fatalistic present are found out. The results can be used to build a holistic system of medical 
and psychological support for this group of patients. 

Keywords: resilience, temporal perspective, psychosomatics 

 

Ускоренный ритм жизни, значительный информационный поток, большое 

число ситуаций, где неясны многие переменные, неоднократные перемены в 

политике и экономике, все это ведет к значимому повышению уровня стресса у 

современного человека. Жизнестойкость личности – это система убеждений о 

себе, о мире и об отношениях с миром, позволяющая человеку выдержать и 

преодолеть стрессовые ситуации. В одной и той ситуации у человека с высокой 

жизнестойкостью стресс возникает реже, и он лучше с ним справляется. Вместе 

с тем жизнестойкость не только играет определяющую роль в стрессовой 

ситуации, но и является одним из главных параметров индивидуальной 

способности к зрелым и сложным формам саморегуляции, одним из основных 

составляющих личностного потенциала (3, 4, 5, 7, 8, 10). Таким образом, 

жизнестойкость – это не просто психологический феномен, а необходимый 

внутренний ресурс, который человек может осознать и изменить, чтобы 
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поддержать свое физическое, психическое и социальное здоровье. То есть 

жизнестойкость – это то, что придает человеческой жизни ценность и смысл при 

любых ситуациях. 

Вместе с тем в психологии все еще отсутствует единое видение 

содержания понятия жизнестойкости, так как его определение сходно с другими 

терминами, которые были введены в психологическую науку в разное время:  

«жизнеспособность» (Ананьев Б. Г.), «мужество творить» (Мэй Р.), 

«укорененность в бытии» (Хейдеггер М.), «трансценденция» (Рубинштейн С. 

Л.), «зрелость» (Олпорт Г.) (3, 4, 5, 7, 8, 10)..  

Жизнестойкость тесно связана с восприятием времени, которое 

представлено позитивным и негативным прошлым, то есть восприятием своего 

жизненного пути, так как формирование временной перспективы также 

происходит в детстве под влиянием семьи, ближайшего окружения и жизненных 

событий (1, 2, 6). Люди с повышенной жизнестойкостью могут рассматривать 

трудные жизненные события не как препятствие, а как жизненный опыт. В 

данном случае трудности являются для человека личностным ресурсом и 

поддерживают уровень его жизнестойкости. Повышенная жизнестойкость дает 

человеку возможность успешно учиться и выстраивать трудовую деятельность, 

удачно выстраивать межличностное взаимодействие, что позволяет позитивно 

воспринимать настоящее.  

Особенно актуальна роль жизнестойкости и временной перспективы 

личности в преодолении такой сложной жизненной ситуации как  ситуация 

болезни (9). Жизнестойкость подталкивает человека к заботе о собственном 

здоровье и благополучии (например, утренняя зарядка, правильное питание, 

регулярный отдых и т. д.), вследствие этого напряжение и стресс, которые 

испытывает человек, не усугубляют течение болезни, а наоборот способствуют 

скорейшему выздоровлению или переходу в состояние ремиссии.  Планирование 

своей жизни, видение ресурсов своего прошлого и настоящего, видение 

значимых целей в будущем может выступать как значимое основание 
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жизнестойкости, что особое значение приобретает в ситуации болезни. 

Исследование показывают, что у людей с психосоматическими заболеваниями 

отсутствует целостная картина жизни, адекватное осознание ее значимости. При 

этом психологическое время у людей с разными психосоматическими 

заболеваниями имеет различные особенности, которые заключаются в характере 

восприятия прошлого, настоящего и будущего. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь жизнестойкости и временной 

перспективы у психосоматических больных.   

Объект исследования: жизнестойкость и временная перспектива у 

психосоматических больных. 

Предмет исследования: взаимосвязь жизнестойкости и временной 

перспективы у психосоматических больных.  

Гипотезы исследования:  

1. Более высокая жизнестойкость наблюдается при такой временной 

перспективе, как «позитивное прошлое», «гедонистическое настоящее», 

«будущее»; более низкая жизнестойкость наблюдается при такой временной 

перспективе, как «негативное прошлое», «фаталистическое настоящее».  

2. У психосоматических больных отмечается более низкая 

жизнестойкость по сравнению с группой здоровых лиц. 

3. Психосоматические больные в большей мере ориентированы на 

«негативное прошлое», «фаталистическое настоящее». Группа здоровых лиц в 

большей мере ориентирована на «позитивное прошлое», «гедонистическое 

настоящее» и «будущее». 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы, 

были определены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу по проблеме взаимосвязи 

жизнестойкости и временной перспективы у психосоматических больных. 

2. Экспериментально изучить особенности временной перспективы у 

психосоматических больных и у группы здоровых лиц с разным уровнем их 
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жизнестойкости.  

3. Сравнить особенности временной перспективы и жизнестойкости у 

психосоматических больных и у группы здоровых лиц. 

4. Разработать рекомендации по повышению жизнестойкости у 

психосоматических больных через работу с их временной перспективой. 

Теоретико-методологические основы исследования: концепции 

жизнестойкости Мадди С., Александровой Л. А., Шарли Ч. Ф., Минкулинчера 

М. и Таубмана О., Леонтьева Д. А., Книжниковой С. В., Стецишина Р. И. и 

Рассказовой Е. И., Осина Е. И. и Мандриковой Е. Ю.; концепции временной 

перспективы Левина К., Франкла В., Зимбардо Ф., Нюттена Ж., Арестовой О. Н., 

Абульхановой К. А. и Березиной Т. Н., концепция временного спектра 

Розенштока-Хюсси О.,  транстепоральный подход Лукьянова О. В., концепция 

временной трансспективы Ковалева В. И. 

Методы исследования: 

 теоретические методы: анализ научной психологической литературы 

по исследуемой проблеме; 

 эмпирические методы: констатирующий эксперимент (Тест 

жизнестойкости Мадди С., адаптация Леонтьева Д. А.; Опросник временной 

перспективы Зимбардо Ф.; Тест цветовых метафор Соломина И. Л.); 

 методы математической статистики: непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни; метод ранговой корреляции Спирмена. 

Экспериментальной базой для исследования стала НУЗ Отделенческая 

клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД». В группу испытуемых 

вошли пациенты с психосоматическими заболеваниями, находящиеся на 

лечении в НУЗ Отделенческой клинической больнице на станции Киров ОАО 

«РЖД», группу контроля составили студенты, обучающиеся в Кировском 

государственном медицинском университете и сотрудники РЖД, проходящие 

медицинский осмотр. Критерием отбора в группу психосоматических больных 

явилось наличие у пациентов заболеваний, входящих в классическую семерку 
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психосоматических заболеваний,  в исследуемой выборке это гипертоническая 

болезнь, бронхиальная астма, нейродермит, язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Общее число людей, принявших участие в исследовании - 60, из них 

психосоматических больных – 30.   

По результатам исследования были обнаружены статистически значимые 

различия между психосоматическими больными и здоровыми людьми по всем 

показателям жизнестойкости, а именно по общей жизнестойкости, 

вовлеченности, контролю, принятию риска (полученные эмпирические значения 

находятся в зоне значимости). Мы полагаем, что тот факт, что 

психосоматические больные обладают более низким уровнем как общей 

жизнестойкости, так и ее отдельных компонентов, а именно вовлеченности, 

контроля, принятия риска по сравнению со здоровыми людьми, может выступать 

фактором риска возникновения психосоматического заболевания. 

Психосоматические больные, демонстрируя избегание вовлеченности и риска, 

передавая контроль за происходящее внешнему окружению сужают, таким 

образом, число конструктивных стратегий совладания с трудным жизненными, 

стрессовыми ситуациями. Полученные данные согласуются с данными других 

авторов, а именно Водяхой С. А., Шарли Ч. Ф. и др. 

Таблица 1. Результаты изучения особенностей жизнестойкости у 
психосоматических больных и здоровых людей 

 

Показатели 
жизнестойкости 

Психосоматические 
больные 

Здоровые люди Значение 
U- Манна-
Уитни 

Уровень 
значимости 
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Жизнестойкость 58,8 7,4 81,4 17,6 91,5 ≤ 0, 01 

1.Вовлеченность 28,3 3,7 35,5 8,2 190 ≤ 0, 01 

2.Контроль 21,6 4,8 29,2 8,6 182 ≤ 0, 01 

3.Принятие риска 9,4 3,2 16,6 4,2 85 ≤ 0, 01 
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Также были обнаружены статистически значимые различия между 

психосоматическими больными и здоровыми людьми по всем факторам 

временной перспективы, а именно психосоматические больные в сравнении со 

здоровыми людьми обладают более высокими показателями по факторам 

«негативное прошлое» и «фаталистическое настоящее» и более низкими 

показателями по факторам «гедонистическое настоящее», «будущее» и 

«позитивное прошлое». Мы полагаем, что фиксация внимания на негативных 

аспектах своего прошлого в сочетании с отсутствием видения позитивных 

аспектов в прошлом лишает психосоматических больных значительного числа 

ресурсов, которые могли бы быть задействованы в решении текущих 

затруднительных жизненных ситуаций. В сочетании с фатализмом в отношении 

своего настоящего и будущего, которые, вероятнее всего, строятся по образцу 

негативного прошлого, выстраивается неблагоприятная ситуация с точки зрения 

жизнестойкости в ситуации болезни.  

Таблица 2. Результаты изучения особенностей временной перспективы у 
психосоматических больных и здоровых людей 

Факторы 
временной 

перспективы 

Психосоматические 
люди 

Здоровые люди Значение 
U- Манна-

Уитни 

Уровень 
значимости 
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1.Негативное 
прошлое 

41 8,9 30,2 8,2 167,5 ≤ 0, 01 

2.Гедонистическое 
настоящее 

40,8 12,4 54,2 8,3 181,5 ≤ 0, 01 

3.Будущее 36 10,4 44,9 7,1 204 ≤ 0, 01 

4.Позитивное 
прошлое 

31,3 6.7 34,8 6,4 269 ≤ 0, 01 

5.Фаталистическое 
настоящее 

36,2 11 27 5,8 217,5 ≤ 0, 01 

 

Взаимосвязи жизнестойкости и временной перспективы у 
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психосоматических больных и здоровых людей были выявлены с помощью 

метода ранговой корреляции Спирмена, который определил тесноту (силу) и 

направление корреляционной связи между показателями жизнестойкости и 

факторами временной перспективы у психосоматических людей и здоровых 

людей. 

Таблица 3. Взаимосвязь жизнестойкости и временной перспективы у 
психосоматических больных 

Факторы 
временной 

перспективы 

Показатели жизнестойкости 

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 
риска 

1.Негативное 
прошлое 

rs = -0.654 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.573 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.652 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.692 
p ≤ 0, 01 

2.Гедонистическое 
настоящее 

rs = 0.284 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.294 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.163 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.288 
p ≥ 0, 05 

3.Будущее rs = 0.357 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.154 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.174 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.311 
p ≥ 0, 05 

4.Позитивное 
прошлое 

rs = 0.123 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.328 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.313 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.208 
p ≥ 0, 05 

5.Фаталистическое 
настоящее 

rs = -0.685 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.489 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.516 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.592 
p ≤ 0, 01 

 

По результатам исследования были выявлены отрицательные 

корреляционные связи между показателями жизнестойкости, а именно общей 

жизнестойкостью, вовлеченностью, контролем, принятием риска и «негативным 

прошлым» и «фаталистическим настоящим» как у психосоматических больных, 

так и у здоровых людей. Это может быть интерпретировано следующим образом: 

чем выше показатели по фактору «негативное прошлое» или «фаталистическое 

настоящее», тем ниже показатели как общей жизнестойкости, так и ее отдельных 

компонентов, и наоборот, чем ниже показатели по фактору «негативное 

прошлое» или «фаталистическое настоящее», тем выше показатели как общей 

жизнестойкости, так и ее отдельных компонентов. Мы полагаем, что именно 

негативная оценка прошлого запускает тотальное снижение всех показателей 

жизнестойкости, если в результате ревизии прошлого человек запускает 

глобальную тенденцию обесценивания себя, других людей, жизни в целом, он, 
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таким образом, лишает себя основных опор жизнестойкости. Если такое 

обесценивание встраивается в цикл удовлетворения потребностей человека, 

согласно Ф.Перлзу, то происходит блокировка даже начала их удовлетворения, 

человек не переходит ни к их ясному осознаванию, ни тем более движению в 

сторону их реализации в жизни, не рискуя, не вовлекаясь, отказывая себе в 

контроле, создавая, таким образом, порочный круг. Подобного рода тенденция 

продолжается  благодаря «фаталистическому настоящему», которое 

выстраивается по образу и подобию негативного прошлого. В то время как 

здоровые люди больше сосредоточены на позитивных жизненных событиях, 

верят в свои силы и возможности, что помогает им эффективно справляться с 

жизненными трудностями и стрессовыми ситуациями. 

Таблица 4. Взаимосвязь жизнестойкости и временной перспективы у 
здоровых людей  

Факторы 
временной    

перспективы 

Показатели жизнестойкости 

Жизнестойкость Вовлеченность Контроль Принятие 
риска 

1.Негативное 
прошлое 

rs = -0,685 
p ≤ 0, 01 

rs = -0,639 
p ≤ 0, 01 

rs = -0,541 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.486 
p ≤ 0, 01 

2.Гедонистическое 
настоящее 

rs = -0.218 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.242 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.206 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.089 
p ≥ 0, 05 

3.Будущее rs = 0.164 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.11 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.148 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.033 
p ≥ 0, 05 

4.Позитивное 
прошлое 

rs = -0.079 
p ≥ 0, 05 

rs =0.034 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.188 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.053 
p ≥ 0, 05 

5.Фаталистическое 
настоящее 

rs = -0.489 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.623 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.486 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.538 
p ≤ 0, 01 

 

Тест цветовых метафор Соломина И. Л. позволил увидеть нам 

наполненность временной перспективы психосоматических больных, а также 

обнаружить статистически значимые различия между психосоматическими 

больными и здоровыми людьми при выборе понятий, составляющих ядро 

жизнестойкости.   

Психосоматические больные меньше склонны к занятиям творчеством по 

сравнению со здоровыми людьми (U = 225,2 при p ≤ 0, 01). Творчество – это 



Мир педагогики и психологии 

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

142 
 

особый процесс, через который происходит выражение себя и познание мира. 

Благодаря творчеству человек получает много положительных эмоций, 

повышает самооценку, что увеличивает его жизнестойкость. Кроме того, занятия 

творчеством помогают понять свой внутренний мир, свои желания и интересы, а 

также отвлечься от рутинных дел. Таким образом, можно сделать вывод что, так 

как психосоматические больные не чувствуют интереса к жизни, испытывают 

скуку, не будут отдавать предпочтение творчеству по сравнению со здоровыми 

людьми, которые стремятся к саморазвитию и открыты для всего нового.  

Таблица 5. Результаты выбора понятий психосоматическими больными и 
здоровыми людьми 

Понятия Психосоматические 
больные 

Здоровые люди Значение 
U- Манна-

Уитни 

Уровень 
значимости 
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Общение 2,2 1,4 3,1 1,7 306 ≤ 0, 05 

Ответственность 4,7 2,3 3,5 1,8 295,5 ≤ 0, 05 

Мое настоящее 3,8 2,1 3 2 338 ≤ 0, 05 

Мечта 2,8 1,9 3 2,4 327,5 ≤ 0, 05 

Мое прошлое 2,8 2,1 3,4 2,3 329,5 ≤ 0, 05 

Мое будущее 3,6 1,5 2,5 1,7 317 ≤ 0, 05 

Творчество 3,5 1,7 2.2 1,6 225,5 ≤ 0, 01 

Моя профессия 3,5 1,7 2,6 1,8 321 ≤ 0, 05 

 

Также по результатам исследования были обнаружены различия между 

психосоматическими больными и здоровыми людьми при выборе таких понятий, 

как общение, ответственность, мое настоящее, мечта, мое будущее, мое 

прошлое, моя профессия (полученные эмпирические значения находятся в зоне 

неопреленности, достоверны при p ≤ 0.05). То есть можно предположить, что 

психосоматические больные больше стремятся к общению, нуждаются в 

поддержке, заботе и любви со стороны близких людей по сравнению со 

здоровыми людьми (U = 306 при p ≤ 0, 05). Однако из-за того, что они ощущают 

неумение устанавливать новые знакомства, беспокоятся по поводу своих личных 
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качеств и имеют низкую самооценку, они не могут поддерживать позитивные 

отношения с окружающими людьми.  

Психосоматические больные являются менее ответственными по 

сравнению со здоровыми людьми (U = 295,5 при p ≤ 0, 05), ощущая себя 

неспособными изменить ситуацию. Они не очень верят в свои силы и считают, 

что не могут изменить что-либо в своей жизни, поэтому предпочитают не менять 

свое привычное поведение и свои привычки.  

Психосоматические больные меньше думают о настоящем по сравнению 

со здоровыми людьми (U = 338 при p ≤ 0, 05). Настоящее психосоматических 

больных наполнено проблемами, переживаниями своих ошибок и обид. Также 

на первое место у них выступает болезнь, которая приносит страдания, и в итоге 

их настоящее, как и прошлое, превращается в негативное. Кроме того, настоящее 

таких людей связано с мыслями о болезни, страхом смерти, проблемами на 

работе, неприятностями в семье и т.д. Вследствие этого, они стараются не думать 

о настоящем и не строить перспектив на будущее.  

Психосоматические больные больше склонны мечтать по сравнению со 

здоровыми людьми (U = 327,5 при p ≤ 0, 05). При этом они часто мечтают о том, 

как они хорошо будут жить после того, когда будут здоровыми, но сами они 

ничего не делают для выздоровления. Они не верят в собственные силы и в 

возможность что-либо изменить в своей жизни, поэтому предпочитают не 

строить планы на будущее. Так как психосоматические больные не уверены в 

себе, они не стремятся как-то изменить или исправить ситуацию.  

Также можно предположить, что для психосоматических больных 

прошлое имеет большое значение по сравнению со здоровыми людьми (U = 329,5 

при p ≤ 0, 05). Так как внимание психосоматических больных больше 

сосредоточено на воспоминаниях, которые связаны с негативными случаями, 

жизненными трудностями или трагическими событиями, происходившими у них 

в прошлом, они будут больше сконцентрированы на своем прошлом, чем на 

будущем и настоящем. Также им будет труднее противостоять стрессовым 
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ситуациям и адаптироваться к новым условиям, так как негативные события 

будут восприниматься ими не как опыт, а как еще одно препятствие, которое 

будет сложно преодолеть.  

Кроме того, можно предположить, что для психосоматических больных 

будущее является менее важным по сравнению со здоровыми людьми (U = 317 

при p ≤ 0, 05). То есть так как психосоматические больные не чувствуют интереса 

к жизни, не верят в собственные силы и в возможность что-либо изменить в 

своей жизни, они стараются не строить планы на будущее. Из-за того, что 

присутствуют негативные мысли относительно своего прошлого и своего 

настоящего, это препятствует построению перспектив на будущее.  

Кроме того, можно предположить, что для психосоматических больных их 

собственная профессия является не настолько важной по сравнению со 

здоровыми людьми (U = 321 при p ≤ 0, 05). Так как психосоматические больные 

имеют мало целей и не строят перспективы на будущее, следовательно, 

профессия не имеет для них большого значения. Они больше сконцентрированы 

на воспоминаниях, которые связаны с негативными случаями и жизненными 

трудностями, происходившими у них в прошлом, поэтому события настоящего 

и будущего у таких людей уходят на второй план.  

Таким образом, можно сделать вывод, что психосоматические больные 

меньше склонны к познанию мира и выражению себя по сравнению со 

здоровыми людьми. Так как психосоматические больные не чувствуют интереса 

к жизни и испытывают скуку, они не будут стремиться к саморазвитию по 

сравнению со здоровыми людьми. Благодаря выражению себя человек получает 

много положительных эмоций, что повышает его самооценку. Следовательно, 

здоровые люди будут обладать повышенной жизнестойкостью. Вследствие того, 

что психосоматические больные испытывают много отрицательных эмоций, 

больше сконцентрированы на своем прошлом, которое имеет негативную 

направленность, будут обладать сниженной жизнестойкостью, то есть им будет 

сложно справляться с жизненными трудностями и стрессовыми ситуациями.  
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Далее мы рассмотрели, с какими понятиями у психосоматических больных 

и здоровых людей ассоциируется их прошлое настоящее и будущее.  

Таблица 6. Взаимосвязь понятий с прошлым, настоящим и будущим у 
психосоматических больных и здоровых людей  

Понятия Психосоматические больные Здоровые люди 

Прошлое Настоящее Будущее Прошлое Настоящее Будущее 
1.Неудача rs = 0.486 

p ≤ 0, 01 
rs = -0.087 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.205 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.022 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.026 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.256 
p ≥ 0, 05 

2.Общение rs = 0.048 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.616 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.482 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.198 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.26 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.261  
p ≥ 0, 05 

3.Радость rs = 0.133 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.018 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.31 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.485 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.03 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.481 
p ≤ 0, 01 

4.Каким я хочу 
быть 

rs = 0.165 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.338 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.255 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.02 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.356 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.499 
p ≤ 0, 01 

5.Конфликты rs = 0.15 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.482 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.089 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.211 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.148 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.305 
p ≥ 0, 05 

6.Тревога rs = 0.281 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.099 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.485 
p ≤ 0, 01 

rs = -0.023 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.041 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.086 
p ≥ 0, 05 

7.Детство rs = 0.257 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.032 
p ≥ 0, 05 

rs = -0.095 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.481 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.091 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.322 
p ≥ 0, 05 

8.Образование rs = 0.069 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.053 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.11 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.024 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.512 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.132 
p ≥ 0, 05 

9.Семья rs = 0.33 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.543 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.582 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.19 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.208 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.295 
p ≥ 0, 05 

10.Мой дом rs = -0.052 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.487 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.498 
p ≤ 0, 01 

rs = 0.161 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.092 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.208 
p ≥ 0, 05 

11.Моя 
профессия  

rs = -0.141 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.194 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.05 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.158 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.062 
p ≥ 0, 05 

rs = 0.487 
p ≤ 0, 01 

 

Полученные результаты подтвердили ранее сделанные вводы. 

Психологическое прошлое психосоматических больных наполнено по их 

представлениям неудачами, воспоминаниями, связанными с негативными 

случаями и жизненными трудностями, в то время как здоровые люди 

ассоциируют прошлое с радостью, детством.  

Настоящее психосоматических больных связано с конфликтами, которые 

охватывают общение, прежде всего дома, с близкими людьми в семье, лишая, 

таким образом ресурса жизнестойкости. Они ощущают неумение устанавливать 

новые знакомства и беспокоятся по поводу своих личных качеств, они не могут 

поддерживать позитивные отношения с окружающими людьми. Настоящее 

здоровых людей, наоборот, связано с образованием, то есть они нацелены на 
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успешное обучение и выстраивание трудовой деятельности, а также они 

стремятся к саморазвитию и открыты для всего нового.  

Будущее психосоматических больных окрашено тревогой, которая 

затрагивает значимые сферы: общение, семью и дом. В трактовке полученных 

результатов нам близка точка зрения Гештальт-подхода, где тревога 

рассматривается как частный пример ретрофлексии – удержанных действий, 

которые, оказываясь обращенными на самих себя, запускают психосоматическое 

заболевания. Интересно, что идеальный образ себя у психосоматических 

больных оказывается нереализованным ни в прошлом, ни в настоящем, ни в 

будущем, как будто бы они сами себе отказывают в праве на мечту. Будущее 

здоровых людей, наоборот, связано мыслями о том, какими они хотят стать, что 

задает им  направленность движения и дает возможность строить планы на 

будущее, в том числе реализацию себя в профессии. Мы полагаем, что это может 

быть связано с особенностями самой выборки относительно здоровых людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше у 

психосоматических больных фиксация на негативном прошлом и 

фаталистическом настоящем, тем ниже уровень жизнестойкости и отдельных ее 

компонентов, что требует при работе с психосоматическими больными создавать 

целостную картину их жизни, с пересмотром негативных событий как основного 

ресурса жизнестойкости. Полученная в результате исследования триада 

психосоматических больных: неудачи в прошлом – конфликты в настоящем - 

тревога в будущем, требует работы с каждым интервалом временной 

перспективы. Это даст возможность негативные события прошлого 

воспринимать как жизненный опыт, строить планы на будущее, опираясь на 

события прошлого, работать на развертывание  временной перспективы 

будущего, планирование и постановку конкретных задач, в том числе поиск 

ответов на вопрос: «Что необходимо совершить, чтобы быть здоровым, 

реализовать себя в жизни и стать счастливым». Кроме того, в работе с 

психосоматическими больными  важно создавать условия для того, чтобы они 
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могли поверить в собственные силы и возможности что-либо изменить в своей 

жизни, что позволит получать удовольствие от настоящего, добиваться успехов 

в какой-либо деятельности, ставить цели, добиваться их и реализовать свое 

будущее. 
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Аннотация. В данной статье представлена феноменология понятия стресс, 

анализ подходов к пониманию стресса в психологии, проанализированы особенности 
стрессовых состояний в пожилом возрасте. Также в статье раскрываются 
стрессогенные факторы, влияющие на психологическое здоровье пожилых людей и 
причины возникновения стрессовых состояний. Помимо этого в статье представлен 
анализ методов психопрофилатики стрессовых состояний в пожилом возрасте, 
обосновывается значимый потенциал пассивной музыкотерапии в профилактике 
стрессовых расстройств у лиц пожилого возраста. На основе теоретического анализа 
представлены результаты разработки программы психопрофилактики стрессовых 
состояний в пожилом возрасте с применением пассивной музыкотерапии.  

Ключевые слова: стресс, стрессовые состояния, стрессогенные факторы, 
пожилой возраст, психопрофилактика, музыкотерапия. 
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Abstract: in this article the concept phenomenology a stress, the analysis of 
approaches to understanding of a stress is presented to psychology, features of stressful 
states at advanced age are analysed. Also in article the stressogenny factors affecting 
psychological health of elderly people and the cause of stressful states reveal. In addition 
the analysis of methods of a psikhoprofilatika of stressful states at advanced age is 
presented in article, the significant potential of passive music therapy is proved in prevention 
of stressful frustration at elderly people. On the basis of the theoretical analysis results of 
development of the program of psychoprevention of stressful states at advanced age with 
application of passive music therapy are presented.  

Keywords: stress, stressful states, stressogenny factors, advanced age, 
psychoprevention, music therapy. 

 

Рассматривая понятие стресса в научной литературе, очевидна его 

многогранность и неоднозначность. Это обусловлено большим интересом ряда 

научных областей к изучению феномена стресса: медицины, физиологии, 

психологии, социологии и психофизиологии. Такой обширный круг наук, 

изучающих стрессовые проявления и его последствия, обусловлен тем, что 

механизмы стресса имеют физиологическую и психологическую природу, а 

некоторые последствия касаются социальных областей науки и 

жизнедеятельности общества. 

В зависимости от исследовательского поля, выделяют различные причины 

возникновения данного состояния, механизмы его развития и специфику 

проявления. Термин «стресс» в общем смысле консолидирует в себе обширный 

круг вопросов, которые связаны с появлением, протеканием и последствиями 

различных экстремальных воздействий среды на организм человека.  

Рассматривая историю возникновения данного понятия в научном поле, 

можно заключить, что впервые это понятие было введено биологом и врачом из 

Канады Г. Селье. Проводя исследования, он обратил внимание на то, что на 

любое требование, предъявляемое организму, влечет за собой его 

специфический эффект [6].  

В области психологии, медицины и биологии наиболее общепринятыми 

являются следующие трактовки понятия стресс: 

- это физический, химический или эмоциональный фактор, вызывающий 

физиологическое или психологическое напряжение, и который может быть 
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источником болезни; 

- это сама болезнь, которая возникает в результате действия этих факторов 

[5]. 

Анализ феноменологии понятия стресса позволил сделать вывод, что 

стресс понимается большинством исследователей как любое более или менее 

выраженное напряжение организма. 

Особенности стрессовых состояний в пожилом возрасте обусловлены 

множеством специфических стресс-факторов, которые в разной степени 

оказывают влияние на отдельных пожилых людей. 

Основными причинами нервного напряжения и стрессовых состояний у 

пожилых людей являются измененный жизненный ритм, резкое сужение 

социального круга. Часто уход от активной работы приводит к тому, что 

индивидуум закрывается в себе и даже начинает избегать контактов с близкими 

людьми, полагая, что они не смогут его понять. 

Таким образом, одиночество становится большим стрессогенным 

фактором для многих пожилых людей. Однако наиболее важными в процессе 

старения являются психологические факторы, которые отражают осознание 

одиночества как недостатка понимания и безразличия от других. 

Соответственно, многие пожилые люди попадают или самостоятельно 

формируют острый межличностный конфликт и когнитивный диссонанс, в 

котором они перестают принимать старость как продуктивную часть жизни. 

В период старения трудовая деятельность перестает быть основным видом 

деятельности, индивид чувствует, как падает его социальный статус, что 

приводит к формированию высокого уровня тревоги у пожилого человека, и это 

становится причиной ухудшения состояния здоровья. 

При выходе на пенсию, пожилой человек должен создать новую область 

для применения своих физических и умственных способностей, иначе его круг 

интересов постепенно начнет сужаться, а снижение навыков общения в итоге 

может привести к эмоциональному кризису. 
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Круг общения в старости имеет тенденцию к сужению, родственные и 

дружеские связи ослабевают по разным причинам, и пожилой человек начинает 

чувствовать себя одиноким, кроме того, он может потерять помощь и поддержку 

со стороны других. Таким образом, значительно повышается роль 

дружественных контактов и обмена информацией. 

Многие пожилые люди начинают страдать от психосоматических 

заболеваний, в виду того, что убеждают себя в том, что они неизлечимо больны. 

В наиболее неблагоприятных случаях пожилые люди привыкают к ощущению 

постоянной болезни, считая это нормой в своем возрасте. 

Основными причинами таких состояний являются ложные установки, 

нереализованные амбиции и психоэмоциональный стресс. Некоторые пожилые 

люди, по результатам медицинских обследований, не имеют заболеваний, 

однако, они продолжают имитировать свое состояние, пытаясь привлечь заботу 

близких и оставаться в центре внимания [1]. 

Психический упадок и подверженность влиянию стрессовых факторов 

вполне естественны и нормальны в пожилом возрасте, так как происходят 

значительные изменения, как с физиологической, так и с биологической точки 

зрения. Однако, в данном случае важно понимать, что необходимо нивелировать 

негативные последствия таких факторов для сохранения психического здоровья 

лиц пожилого возраста. 

В данной связи, нами была поставлена цель разработки программы 

психопрофилактики стрессовых состояний у лиц пожилого возраста. 

Психопрофилактика представляет собой один из разделов общей профилактики, 

который находится на стыке медицины и психологии и включает в себя систему 

профилактических мероприятий, обеспечивающих психическое здоровье 

личности и снижение риска факторов развития психосоматических заболеваний 

[8].  

Анализируя методологическую базу психопрофилактичекой работы с 

пожилыми людьми, мы пришли к выводу о том, что, на данном этапе развития 
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психологии, она остается недостаточно разработанной. При подборе основного 

метода воздействия, мы руководствовались несколькими факторами: 

апробированностью метода в практике работы с пожилыми людьми, доказанной 

эффективностью в работе со стрессовыми состояниями, адекватностью 

физическим способностям исследуемой группы.  

Первоначально, наш выбор был остановлен на методах арт-терапии, в силу 

того, что широкий спектр арт-методов позволяет решать большое число 

психопрофилактических задач, а именно: 

- восстановление активности личности; 

- снижение эмоционального напряжения; 

- преодоление страхов и тревоги, а также других неблагоприятных 

эмоциональных состояний; 

- преодоление коммуникативных барьеров, как средство восстановления 

нарушенных социальных контактов; 

- проработка представлений о будущем и переосмысление прошлого опыта 

и т.д. [3]. 

Далее мы детально проанализировали сущностные особенности каждого 

арт-метода и остановили свой выбор на музыкотерапии.  

Анализируя современные исследования по вопросам применения 

музыкотерапии в психопрофилактической работе, мы выявили, что 

музыкотерапия как одно из новых направлений предусматривает как целостное 

и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего 

фактора воздействия (прослушивание музыкальных произведений), так и 

дополнение музыкального сопровождения другими коррекционными приемами 

для усиления их воздействия и повышения эффективности. Музыкотерапия 

может служить вспомогательным средством установления контакта между 

психологом и респондентом, облегчающим эмоциональное реагирование в 

процессе коррекционной работы [2].  

Согласно исследованиям Е.А. Серебряковой «музыкотерапия 
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принадлежит именно к методам целостного воздействия на организм. Ведь звук 

действуют не на отдельные органы - печень, селезенку или сердце, а на мозг, где 

содержится информация о разбалансированности тех или иных органов и систем, 

а часто и кроется первопричина патологий. Мозг посылает импульс-команду к 

проблемным участкам». Также по результатам эмпирического исследования 

данным автором было доказано позитивное влияние музыкотерапии на психику 

человека. «Музыкальное и певческое воздействие пробуждает фантазию у людей 

и затрагивает эмоционально-образные слои личности, именно таким путём оно 

помогает выходу из круга неблагоприятных психоэмоциональных состояний» - 

сообщает Е.А. Серебрякова [7]. 

Т.Л. Оленская указывает на то, что групповые сеансы музыкотерапии 

являются эффективным способом стимуляции развития эмоциональной сферы, а 

также в зависимости от тембра, ритма и тональности, имеют различное влияние 

на функциональные системы организма [4].  

С.В. Шушарджан обобщает результаты многолетних исследований и 

указывает на то, что лечебное воздействие музыкотерапии имеет 

психосоматическую природу [9]. 

Основными функциями музыки, оказывающими влияние на 

эмоционально-личностную сферу, являются: релаксационная, регулирующая, 

катарсистическая.  

В работе с лицами пожилого возраста музыкотерапия не имеет 

существенных ограничений (кроме серьезных нарушений слуха), так как не 

требует специфической двигательной и умственной активности. 

На основании теоретического анализа различных методов 

психопрофилактики стрессовых состояний у лиц пожилого возраста, нами была 

разработана соответствующая программа, основанная на применении 

музыкотерапии в работе с пожилыми людьми, целью которой, является 

повышение уровня стрессоустойчивости и уровня адаптации пожилого человека 

в социуме, формирование новых и усиление имеющихся ресурсов социального, 
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психического и физического развития пожилых людей в меняющихся условиях 

современной жизни, поддержание интереса к ней, раскрытие потенциальных 

ресурсов личности. 

Основными принципами, на которые мы опирались при разработке 

программы, были следующие: 

1) принцип комплексности и системности; 

2) принцип организации психопрофилактической работы для 

последующей самопомощи пожилых людей в контроле стрессовых состояний; 

3) принцип безопасности и доверия, который подразумевает создание 

благоприятной атмосферы для внутригрупповой работы; 

4) принцип признания индивидуальности и уникальности каждого 

участника; 

5) добровольное сотрудничество всех участников в реализации 

программы; 

6) использование положительного опыта и подкрепления, которые 

подразумевают стимуляцию творческой активности и мобилизацию 

внутриличностного потенциала участников исследования. 

Аудитория, на которую рассчитана программа: лица пожилого возраста, 

проходящие курс реабилитации в центрах социального обслуживания. Возраст 

55-75 и более лет, при соблюдении следующих критериев: 

- отсутствие в диагнозе психических расстройств; 

- сохранный слух и речь; 

- способность к самостоятельному чтению и письму для прохождения 

диагностического исследования. 

Основными прогнозируемыми результатами после реализации программы 

являются следующие: 

- максимально возможная регуляция психоэмоционального состояния; 

- повышение социальной активности, приобретение новых средств 

эмоциональной экспрессии; 
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- облегчение усвоения новых положительных установок и форм поведения; 

- активизация творческих проявлений, повышение интеллекта; 

- повышение уровня стрессоустойчивости; 

- снижение уровня нервно-психического напряжения.  

В практической деятельности программа была реализована на базе 

областного государственного автономного учреждения социального 

обслуживания (ОГАУ СО) «Социально-оздоровительный центр граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Волжские просторы» в г. Новоульяновске» и 

включала в себя 10 сеансов музыкотерапии (один из которых сеанс 

вокалотерапии). Данное количество сеансов было реализовано в рамках одного 

заезда пожилых людей (18 дней), общая численность участников составила 20 

человек. Длительность каждого сеанса была не более 30-35 минут. Данный 

временной промежуток был обусловлен тем, чтобы не вызывать усталости и 

необходимости актуализации защитных механизмов у пожилых людей.  

Основным отличием программы от ранее существующих в практике 

работы с лицами пожилого возраста было то, что группы пожилых людей для 

проведения сеансов формировались согласно проведенному опросу до начала 

реализации формирующего этапа. Данный опрос содержал перечень 

музыкальных произведений, направленных на профилактику того или иного 

психологического состояния. Пожилые люди, участвующие в реализации 

программы выбирали для себя наиболее интересные и желаемые направления и 

произведения. После анализа результатов было выявлено, что все участники 

изъявили примерно одинаковые желания, в связи с чем, программа была 

реализована в одной общей группе. 

Помимо этого, при реализации программы, были привлечены музыканты, 

исполняющие живые произведения на различных инструментах (гитара, 

скрипка, саксофон), что оказывает влияние не только на снижение стрессовых 

проявлений, но и оздоравливает различные функциональные системы организма. 

Еще одним существенным отличием при формировании репертуара программы 
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было то, что пожилые люди высказали желание прослушивания и исполнения 

известных отечественных песен их молодости, в связи с чем, был привлечен 

музыкант, исполняющий их вживую. Таким образом, помимо сеансов 

музыкотерапии, как основного средства психопрофилактики, нами был проведен 

один сеанс вокалотерапии. 

Общая структура каждого сеанса включала в себя ряд взаимосвязанных 

этапов: 

1) Приветствие, упражнение на установление контакта в группе. 

2) Сообщение темы и целей сеанса, основных музыкальных произведений 

и особенностей их психопрофилактического влияния или представление 

исполнителей живой музыки (на соответствующих сеансах). 

3) Мотивирование участников при помощи ключевой фразы сеанса и 

вводного текста. 

4) Прослушивание музыки в сопровождении соответствующих слайдов в 

компьютерной презентации. 

5) Дыхательная гимнастика. 

6) Обсуждение психоэмоционального состояния после прослушивания 

музыки. 

7) Итоговая рефлексия. 

Оценка эффективности программы осуществлялась на основании двух 

диагностических срезов (до и после апробации сеансов). Оценка производилась 

по следующим параметрам: уровень ситуативной и личностной тревожности 

(Шкала тревоги Спилберга), уровень нервно-психической устойчивости 

(Прогноз-2, В.Ю. Рыбников) и особенности поведения при стрессе («Индикатор 

копинг-стратегий», Д. Амирхан, в адаптации В.М. Ялтонского). 

После реализации программы, количество пожилых людей, 

демонстрирующих высокую ситуативную тревожность, снизилось на 55%. По 

показателю личностной тревожности снижение произошло на 35%, а количество 

участников, для которых она осталась характерна после реализации программы, 
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составило 15%. После реализации сеансов музыкотерапии у 50% участников 

исследования был выявлен высокий уровень нервно-психической устойчивости, 

что на 40% больше, чем по результатам диагностики до апробации программы. 

Ни у одного из участников исследования после реализации программы не было 

выявлено низкого и очень низкого уровня развития копинг-стратегии 

«разрешения проблем». Количество человек, продемонстрировавших высокий 

уровень по данной стратегии, увеличилось на 50%. Данную стратегию поведения 

при стрессе мы считаем наиболее эффективной. 

Таким образом, разработанная программа отвечает всем необходимым 

требованиям работы с пожилыми людьми, учитывает их физические и 

психологические особенности, имеет комплексный характер и рассчитана на 

систематическое применение в учреждениях, реализующих работу с лицами 

пожилого возраста. 

Список литературы 

1. Боженкова К.А. Психологические особенности людей пожилого возраста // 
Приволжский научный вестник. 2016. − №3 (55). − С.131-132. 

2. Григорьян М.Ф. Анализ применения медитативных технологий и музыкотерапии 
в профилактике стрессов людей пожилого возраста // Университетская наука: 
взгляд в будущее. / Материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной 81-летию Курского государственного медицинского 
университета и 50-летию фармацевтического факультета. В 3-х томах. – 2016. 
– С.156-160.  

3. Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий. 
− СПб.: Речь, 2003. − 256 с. 

4. Оленская Т.Л., Марченко А.А., Шебеко Л.Л., Врагов А.В., Марченко Е.А. История 
и современные тенденции музыкотерапии // Здоровье для всех. 2015. – №2. – 
С. 15-18. 

5. Павлова А.В. Научная дефиниция «стресс»: подходы к толкованию и 
классификации // Научное сообщество студентов XXI столетия // Экономические 
науки. – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – №12. – С. 47-54. 

6. Селье Г.Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 2001. – 274с. 
7. Серебрякова Е.А. Влияние музыки на психофизическое состояние человека // 

Вестник БГУ. 2014. – №1. – С. 32-35. 
8. Чупров Л.Ф. Психолого-педагогическое просвещение в практической 

деятельности психолога // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 
2012. – №1-1. – С. 45-47. 

9. Шушарджан С.В. Научная музыкотерапия: достижения и перспективы // 
Инновационные технологии в медицинском образовании и лечебно-
реабилитационной практике: межд. конф. (Санкт-Петербург, 22 июня – 23 июля 
2017). Спб., 2017. – C. 99-101. 



Мир педагогики и психологии 

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

158 
 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

УДК 159.99 

Плавинская Ю.Б. Проблемные вопросы проведения судебно-
психологической экспертизы личности обвиняемых-мигрантов в 

Германии 
 

Плавинская Юлия Борисовна 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 
Нижегородской академии МВД России ФГКОУВО «Нижегородская академия  

Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
Россия, г. Нижний Новгород,  

juliaplavinskaya@rambler.ru 

 
Problem issues of conducting a forensic psychological expertise of 

the personality of migrant defendants in Germany 
 

Plavinskaya Julia Borisovna  
PhD in Psychology, Associate professor of the  

Department of Psychology and Pedagogy of Nizhniy Novgorod Academy  
of the Ministry of the Interior of the Russian Federation 

Federal State Public Educational Establishment of Higher Training «Nizhniy Novgorod 
Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation» 

Russia, Nizhniy Novgorod 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу опыта проведения в Германии судебно-

психологической экспертизы личности обвиняемых-мигрантов. Автор кратко освещает 
основные выводы научных трудов немецких ученых, занимающихся решением этой 
актуальной на сегодняшний день проблемы юридической психологии. Миграция 
населения приводит к возникновению одних из самых злободневных и резонансных 
общественных проблем. Значительные потоки мигрантов закономерно приводят к 
росту преступности в странах, которые их принимают, например, как в России, так и 
в Германии. Поэтому изучение опыта деятельности судебных психологов Германии в 
отношении данной категории преступников будет полезно для отечественных ученых 
и практиков. Этнопсихологические и культурные особенности личности мигрантов 
способствуют повышенной криминализации этой категории населения. Автор статьи 
пришел к выводу, что и в нашей стране следует детально разработать процедуру 
производства судебно-психологической экспертизы личности обвиняемых-мигрантов 
и выделить её в отдельный вид исследований такого рода. 

Ключевые слова: юридическая психология, судебно-психологическая 
экспертиза, миграция, миграционная преступность, личность обвиняемого-мигранта. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the experience in conducting a 

forensic psychological examination of the identity of migrant defendants in Germany. The 
author briefly highlights the main findings of the scientific works of German scientists 
involved in solving this currently relevant problem of legal psychology. Migration of the 
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population leads to the emergence of some of the most pressing and resonant social 
problems. Significant flows of migrants naturally lead to an increase in crime in the countries 
that receive them, for example, both in Russia and in Germany. Therefore, the study of the 
experience of the activities of forensic psychologists in Germany in relation to this category 
of criminals will be useful for Russian scientists and practitioners. Ethnopsychological and 
cultural characteristics of the personality of migrants contribute to the increased 
criminalization of this category of population. The author of the article came to the 
conclusion that in our country, we should develop a detailed procedure for conducting a 
forensic psychological examination of the identity of migrant defendants and isolate it as a 
separate type of research of this kind. 

Keywords: legal psychology, forensic psychological expertise, migration, migration 
crime, personality of a migrant defendants. 

 

Сегодня во многих странах Европы серьезную социальную проблему 

представляет собой рост уровня преступности в среде мигрантов, легальных и 

нелегальных. Ежегодно растет количество преступлений, совершенных с 

участием мигрантов, и в России. Например, если в 2015 году число граждан 

Кыргызстана, отбывающих наказание в российских тюрьмах, составляло 1508 

человек, то в 2016 году оно выросло до 2000 человек [5]. 25 августа 2016 года в 

Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Профилактика и 

противодействие насилию в отношении женщин». Принимавший участие в этом 

мероприятии заместитель начальника Управления уголовного розыска Главного 

управления МВД России по городу Москве полковник полиции М.В.Трубников 

привел достаточно тревожные цифры: «Приезжие совершают в Москве 75% 

изнасилований, 90% преступников – выходцы из стран Азии: Таджикистан, 

Узбекистан, Киргизия» [1]. Согласно официальным статистическим данным 

Федеральной службы исполнения наказаний России, только в первые 6 месяцев 

2017 года в российских тюрьмах отбывали наказание 29 397 иностранных 

граждан. Более 90% иностранных заключённых были осуждены по обвинению в 

тяжких и особо тяжких преступлениях: умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, грабёж, разбой, убийство, изнасилование и незаконный оборот 

наркотиков [6].  

Многие российские ученые (Ю.А. Кашуба (2017), Е.А. Лайкова (2017), 

В.В. Собольников (2012, 2013)) указывают на закономерную связь между 

уровнями миграции и преступности: наряду с увеличением количества 
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мигрантов в России наблюдается устойчивый рост преступлений, совершенных 

ими. По мнению В.В. Собольникова, «анализ преступлений, совершаемых 

этноорганизованной преступностью, свидетельствует о высоком уровне 

общественной опасности» [8, с. 218]. В настоящее время серьезной проблемой 

является деятельность корейских, вьетнамских, монгольских и китайских 

организованных преступных группировок на территории Восточной Сибири и 

Дальнего Востока [8, с. 219]. В последние годы в азиатской части нашей страны 

зафиксирована криминальная деятельность около 300 этнопреступных 

формирований – и это ещё неполные данные [8, с. 218]. Необходимо помнить, 

что в России постоянно находится приблизительно 10 миллионов граждан 

других государств. Численность нелегальных мигрантов колеблется в пределах 

9 миллионов человек [4, с. 213]. 

Рассмотрение уголовных дел в отношении иностранных граждан 

объективно порождает необходимость разработки нового для нашей страны вида 

судебно-психологической экспертизы, задачей которого будет исследование 

индивидуально-психологических особенностей личности обвиняемого-

мигранта. К сожалению, российские судебные эксперты-психологи практически 

не уделяют внимания этой научной проблеме. В связи с этим особую 

актуальность и значимость приобретает изучение опыта проведения данного 

вида судебно-психологической экспертизы за рубежом. Рассмотрим в рамках 

нашей статьи этот вопрос на примере Германии. 

Проблема миграционной преступности стоит в Германии достаточно 

остро. В 2016 году в Германию незаконно прибыли 250 000 мигрантов. Хотя 

мигранты составляют около 10% от общей численности населения, в 2016 году 

они составили 30,5% всех подозреваемых в совершении преступлений [11]. 

24 апреля 2017 года министр внутренних дел Томас де Мезьер выступил в 

Берлине с докладом об уровне преступности в Германии (отчет под названием 

«Криминальная статистика полиции» («PKS») был создан Федеральным 

управлением криминальной полиции (BKA)). В этом докладе отмечалась прямая 
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связь между резким увеличением числа насильственных преступлений (в первую 

очередь убийств, изнасилований и других сексуальных посягательств) и 

решением канцлера Германии Ангелы Меркель разрешить более миллиону 

мигрантов из стран Африки, Азии и Ближнего Востока прибыть в страну на 

жительство. Полиция Германии констатировала в 2016 году рост убийств на 

14,3%, изнасилований – на 12,7%, нанесения тяжких телесных повреждений – на 

10%. В 2016 году мигранты (в основном сирийцы, афганцы, иракцы, пакистанцы, 

иранцы, алжирцы, марокканцы, эритрейцы, нигерийцы и албанцы) каждый день 

совершали 2,5 изнасилования, 7 сексуальных нападений, 32 грабежа. Таким 

образом, Федеральное управление криминальной полиции (BKA) официально 

констатировало, что преступность мигрантов представляет собой серьезную 

угрозу внутренней безопасности Германии [11]. 

Статистика уголовной преступности в ФРГ за 2017 год содержит ещё более 

неутешительные цифры: почти 40% подозреваемых в совершении преступлений 

являлись мигрантами. Жертвами различных преступлений мигрантов в среднем 

становились по 106 немцев в день [9]. 

Мигранты представляют собой специфическую категорию населения, 

легко вовлекающуюся в преступную деятельность. Большинство приезжих 

являются выходцами из стран Ближнего Востока, Африки и даже Латинской 

Америки. Вследствие низкого уровня общего образования, плохого владения 

немецким языком многие мигранты не могут найти стабильный заработок и 

довольно часто оказываются на скамье подсудимых. Проведение судебно-

психологической экспертизы особенностей личности такого преступника 

является актуальной проблемой юридической психологии. Выросший в другой 

культурной среде, обладающий специфическим мировоззрением, 

обусловленным его этнической принадлежностью, зачастую вообще не 

говорящий на немецком языке преступник-мигрант не понимает психолога-

эксперта, что затрудняет процедуру проведения данного вида судебно-

психологической экспертизы и постановку правильного диагноза.  
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Следует отметить, что научной литературы по проблеме проведения 

судебно-психологической экспертизы правонарушителей-иностранцев в 

Германии ещё очень мало [12, S. 119]. Проведение такой экспертизы осложнено 

объективными факторами: судебный психолог-эксперт должен обладать 

глубокими познаниями не только в сфере психологии личности, но и в области 

этнопсихологии. Немецкие ученые, в частности K. Jahn (2003), H.-

L. Krober (2015), R. Volbert и K.-P. Dahle (2017), отмечают, что при производстве 

судебно-психологической экспертизы личности обвиняемых-мигрантов 

специалистам приходится сталкиваться с рядом серьезных трудностей. 

В первую очередь это проблема языка, на котором проводится 

психологическое исследование. Приглашение переводчика не всегда приводит к 

успешному взаимодействию эксперта и подсудимого, так как в силу того, что 

переводчик не имеет психологического образования, он не может правильно и 

во всей полноте, с научной точки зрения, передать сущность вопроса 

подэкспертному. 

Также большое значение имеет срок пребывания преступника в Германии. 

Необходимо обязательно учитывать степень интегрированности мигранта в 

социум принявшей его страны [12, S. 124], так как известно, что, например, 

члены замкнутых этнических группировок – турков или арабов – живут внутри 

них по своим национальным законам и обычаям. Такие мигранты ведут 

обособленное существование, практически не ассимилируются и часто 

совершают насильственные преступления в отношении коренных жителей 

страны. 

При проведении судебно-психологической экспертизы индивидуально-

психологических особенностей обвиняемого-мигранта огромную роль играют 

культурологические аспекты, так как выходцы из исламских стран привыкли 

подчиняться законам шариата, которые во многом отличаются от уголовного 

законодательства Германии. В среде иммигрантов возможны убийства по 

причине кровной мести. Большое значение имеют расхождения в менталитете. У 
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представителей различных субкультур значительно отличаются понятия 

«честь», «стыд». Уроженцы стран Ближнего Востока и Африки по-другому, 

нежели европейцы, относятся к женщине, пожилым людям. Невербальные 

средства общения (жесты, мимика человека), привычные для немцев, зачастую 

неправильно интерпретируются мигрантом, что препятствует его успешной 

адаптации в социуме, а иногда это явление может послужить и причиной 

совершения правонарушения.  

Значительной проблемой для судебных экспертов-психологов в данных 

условиях является постановка правильного диагноза обследуемому иностранцу, 

а также необходимость отграничения психологической нормы и болезненных 

состояний, так как вследствие этнопсихологических, коммуникативных и 

культурных барьеров установление взаимопонимания между экспертом и 

обследуемым во многих случаях невозможно. 

Очень важным аспектом становится подбор необходимого тестового 

инструментария [12, S. 126]. Личностные опросники, широко используемые 

психологами Германии, содержат достаточно сложные формулировки вопросов-

утверждений и могут быть непонятны обследуемому. В этом случае переводчик 

бессилен, так как он не может передать всех психологических нюансов при 

переводе на другой язык, в котором зачастую просто нет своего названия для 

описываемых сложных явлений психики. Поэтому применение тестовых 

методик, стандартизированных для европейцев, может давать недостоверные 

результаты в отношении представителей стран Африки и Азии. Таким образом, 

возникает потребность в разработке специализированного диагностического 

инструментария для проведения судебно-психологических экспертиз данного 

вида. 

Вопрос об определении четкого алгоритма производства судебно-

психологической экспертизы индивидуально-психологических особенностей 

обвиняемого-мигранта находится в настоящий момент в стадии разработки и 

служит предметом научной дискуссии в среде судебных психологов и 
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психиатров Германии [14]. Большинство ученых отмечает, что проблемы 

определения дефиниции «расстройство сознания», установления вменяемости 

подсудимого-мигранта, разграничение понятий «психологическая норма» и 

«психическое заболевание» сегодня далеко не решены [13].  

Для решения спектра этих проблемных вопросов психологи Германии 

предлагают различные меры. В научной литературе можно встретить 

диаметрально противоположные точки зрения. K. Jahn (2003) утверждает, что 

для успешного проведения судебно-психологической экспертизы 

индивидуально-психологических особенностей обвиняемого-мигранта 

психолог-эксперт должен иметь ещё дополнительный объем знаний по 

этнопсихологии (в частности, определенное представление об особенностях 

национального менталитета жителей тех стран, из которых прибыли мигранты), 

а в идеальном случае – говорить на языке своего подэкспертного (например, по-

турецки или арабски) [10]. В качестве одного из способов повышения 

эффективности K. Jahn (2003) предлагает даже проведение комплексной 

судебно-психологической и этнопсихологической экспертизы. В 

противоположность ему H.-L. Krober (2015) считает, что если преступник-

мигрант живет в Германии, то он обязан изначально хорошо владеть немецким 

языком, который является языком уголовного судопроизводства, и тогда не 

возникнет проблем в общении судебного психолога-эксперта и обвиняемого-

мигранта [12, S. 129]. 

Таким образом, немецкие ученые в настоящий момент достаточно активно 

разрабатывают процедуру проведения судебно-психологической экспертизы 

личности обвиняемых-мигрантов. Следует отметить, что в Германии общая 

психологическая характеристика индивидуальных особенностей личности 

обвиняемого, в том числе и мигранта, является необходимым элементом 

уголовного дела. В процессе производства данного вида судебно-

психологической экспертизы специалисты столкнулись с рядом проблем: 

этнопсихологические и культурные особенности личности мигранта зачастую 
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препятствуют установлению полноценного контакта при общении с психологом 

и следователем. Также можно констатировать, что на сегодняшний день 

практически отсутствует диагностический инструментарий, адаптированный к 

использованию с учетом особенностей менталитета различных этносов Африки 

и Азии. В сложившихся условиях судебному эксперту-психологу сложно 

разобраться в нюансах психического состояния подэкспертного. Тем не менее в 

Германии представители судебной психологии прилагают к решению этих 

проблемных вопросов энергичные усилия. 

Для современного российского общества данная тема также актуальна. Как 

отмечают наши ученые, «мигранты … в той или иной степени являются 

источником, генерирующим разного рода преступления» [4, с. 214]. 

Отечественные юристы, криминологи, сотрудники правоохранительных органов 

серьезно озабочены вопросом миграционной преступности. Проблема эта 

комплексная и её решение потребует значительных усилий всех общественных 

структур. Устойчивой тенденцией сегодняшнего дня является все более широкое 

вовлечение экспертов-психологов в уголовное судопроизводство, интенсивная 

разработка и применение новых видов судебно-психологических экспертиз, так 

как умелое использование профессиональных познаний экспертов-психологов 

способствует правильному осуществлению задач правосудия. Поэтому было бы 

логично выделить судебно-психологическую экспертизу личности обвиняемых-

мигрантов в отдельный, самостоятельный вид исследований такого рода и 

детально разработать процедуру её проведения с учетом изученного опыта 

деятельности судебных психологов Германии. 
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Аннотация. В статье дается анализ понятий «эмоциональный интеллект» и 

«алекситимия». В эмпирическом исследовании было выделено 3 группы педагогов: с 
алекситимическим типом личности, неалекситимическим типом личности и группа 
риска. Дана сравнительная характеристика эмоционального интеллекта по разным 
типам личности педагогов. Было выявлено, что педагоги с неалекситимическим типом 
личности обладают значимо высоким эмоциональным интеллектом по сравнению с 
педагогами с алекситимическим типом личности и педагогами, находящимися в группе 
риска. Педагоги с неалекситимическим типом личности статистически достоверно 
более эмоционально осведомлены, более способны к пониманию и контролю своих и 
чужих эмоций. У алекситимичных педагогов выявилась прямая взаимосвязь между 
пониманием чужих эмоций и алекситимией и управлением своими эмоциями и 
алекситимией, и обратная взаимосвязь между управлением чужими эмоциями и 
алекситимией. У педагогов группы риска обнаружена обратная взаимосвязь между 
управлением своими эмоциями и алекситимией.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, алекситимия, педагоги 
образовательных учреждений, неалекситимический тип личности, алекситимический 
тип личности.  
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Abstract. The article analyzes the concepts of "emotional intelligence" and 
"alexithymia". In an empirical study 3 groups of teachers were identified: with alexithymic 
personality type, nonalexithymic personality type and risk group. The comparative 
characteristic of emotional intelligence on different types of personality of teachers is given. 
It was revealed that teachers with non-alexithymic personality type have higher emotional 
intelligence than teachers with alexithymic personality type and the teachers at risk. It was 
also revealed that teachers with alexithymics personality type statistically significant more 
emotionally aware, more capable of understanding and monitoring their own and others 
emotions. The direct relationship between "understanding other people's emotions" and 
"alexithymia" and "managing your emotions" and "alexithymia" and inverse correlation 
between "managing other people's emotions" and "alexithymia" was revealed in 
alexithymical teachers. In the group of teachers at risk inverse correlation between 
"managing your emotions" and "alexithymia" was revealed. 

Keywords: emotional intelligence, alexithymia, teachers of educational institutions, 
non-alexithymic personality type, alexithymic personality type. 

 

В настоящее время в зарубежной и отечественной психологии 

наблюдается повышенный интерес к изучению эмоционального интеллекта. 

Многими авторами данная проблема рассматривается как обязательная 

способность педагогов (Ю. О. Обгольц, 2015), как сдерживающий фактор 

эмоционального выгорания (Н. Е. Ширинская, А. Р. Гайнанова, И. А. Пухов, 

2013), как условие профессионального развития (Ж. Н. Истюфеева, 2018) и др.  

В своих трудах Б. Лемберг [4] приводит следующее определение 

эмоционального интеллекта – под эмоциональным интеллектом понимается 

способность идентифицировать, использовать, понимать эмоции и управлять 

ими; способность, которая позволяет нам снизить стресс, научиться 

эффективному общению, преодолению препятствий и разрешению конфликтов. 

Эмоциональный интеллект ежедневно воздействует на различные аспекты 

нашей жизни. Он проявляется в манере поведения, а также способе 

взаимодействия с другими людьми. Человек с высоким уровнем эмоционального 

интеллекта отличается тем, что он в состоянии определить не только свои 

собственные чувства, но и окружающих. Такая личность умеет притягивать к 

себе людей без каких-либо манипуляций, к нему тянутся по доброй воле и хотят 

с ним сотрудничать в делах [4]. 

Эмоциональный интеллект как феномен становился предметом 

исследований зарубежных и отечественных авторов (Дж. Майер, П. Сэловей, Д. 
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Гоулман, Д. В. Люсин, И. Н. Андреева и др.). Анализ подходов к определению 

сущности эмоционального интеллекта позволяет говорить о том, что он 

рассматривается и как разновидность социального интеллекта, проявляющийся 

в способности индивида отслеживать свои и чужие эмоции и чувства, и как 

способность действовать с внутренней средой своих чувств и желаний, 

способность понимать отношения личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе интеллектуального анализа и 

синтеза, совокупность эмоциональных, личных и социальных способностей, 

которые оказывают влияние на общую способность субъекта эффективно 

справляться с требованиями окружающей среды [1, 7]. 

Большую роль в деятельности педагогов играет способность выражать 

свои эмоции и чувства (К. А. Колганова, 2017). Это вызвано тем, что во всех 

профессиях, связанных с взаимодействием с другими людьми, психическое 

отражение участников межличностных отношений оказывается в основе 

профессиональной компетентности. Алекситимия, как фактор, препятствующий 

осознанному контакту человека со своей эмоциональной сферой, создающего 

затруднения в коммуникативной сфере личности [2, 6]. 

Начало изучения алекситимии было положено П. Сифнеосом в 

семидесятых годах двадцатого века, именно он предложил термин 

«алекситимия», что буквально означает: «без слов для чувств» или в близком 

переводе – «нет слов для названия чувств» (от греч. а - отсутствие, lexis - слово, 

thymos - чувство) [5]. Г. Кристал под алекситимией понимает психологическую 

характеристику личности, проявляющуюся в затруднении или полной 

неспособности человека точно описывать собственные эмоциональные 

переживания и понимать чувства другого человека, невозможность понимать 

свои чувственные состояния и обнаружение своих реакций на события в своей 

жизни. Алекситимия, прежде всего, характеризуется трудностями определения 

и вербального выражения чувств и эмоций, бедности фантазии и воображения, 

ориентированности на внешние события, а не на внутренние переживания [3]. 
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Проблема алекситимии и эмоционального интеллекта личности 

достаточно представлена в исследованиях зарубежных и отечественных 

психологов. Изучение алекситимии и эмоционального интеллекта касались 

возрастных аспектов у детей и юношества, а также психосоматических аспектов, 

то есть влияния алекситимии и эмоционального интеллекта на протекание 

болезни, взаимосвязи алекситимии родителей и употребления алкоголя детьми 

(В. В. Лозовой, Т. В. Лозовая, 2013). Однако исследований алекситимии и 

эмоционального интеллекта педагогов общеобразовательных школ крайне 

недостаточно.  

Согласно утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартам педагогические работники должны обеспечить 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся. Однако для 

современной школы характерно частое проявление агрессии как со стороны 

учащихся, так и со стороны педагогов. Нередки случаи возникновения 

конфликтов на почве непонимания друг друга. Не всегда педагоги и учащиеся 

могут верно оценить свои эмоции и эмоции других людей. Для сохранения 

психического здоровья важно вербализовывать свои чувства, называть их. Для 

того, чтобы научить этому детей, это должны уметь и сами педагоги.  

Поэтому мы решили исследовать особенности эмоционального интеллекта 

и алекситимии у педагогов образовательных учреждений и их взаимосвязь. 

Мы предположили, что педагоги с «алекситимическим» типом личности 

имеют низкий уровень эмоционального интеллекта, не способны распознавать 

свои эмоции и эмоции других людей; педагоги с высоким уровнем 

эмоционального интеллекта не обладают алекситимическим типом личности и 

не находятся в группе риска, имеют способность к идентификации своих и чужих 

чувств и эмоций, склонны к контролю и управлению этими эмоциями. 

Для этого мы использовали следующие методики: 

 Диагностику «Эмоционального интеллекта» (Н. Холла).  

 Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д. В. Люсин). 
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 Методику Торонтской шкалы алекситимии «TAS» (Г. Тейлор). 

 Математические методы t-критерий Стьюдента и корреляцию 

Пирсона. 

В исследовании приняли участие 60 педагогов средних образовательных 

учреждений Республики Хакасия, стаж работы которых от 1-38 лет. 

Исследование было проведено в 2 этапа. 

На первом этапе с педагогами образовательных учреждений была 

проведена методика Торонтской шкалы алекситимии «TAS» (Г. Тейлор). Среди 

них было выявлено 20 человек с неалекситимическим типом личности, 19 

человек с алекситимическим типом личности и 21 человек находятся в группе 

риска. Таким образом, мы сформировали три группы педагогов. 

 

Рисунок 1. Распределение в выборке педагогов образовательных 
учреждений типов личности по методике  
«Торонтская шкала алекситимии (TAS)»  

На втором этапе с этими тремя группами мы провели Опросник 

эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина и диагностику 

«Эмоционального интеллекта» Н. Холла.  

Для сравнения исследуемых нами групп был проведен анализ сравнения 

средних t-критерия для независимых выборок. Статистическая значимость t-

критерия Стьюдента была подсчитана с помощью программы IBM SPSS Statistic 

23.0. Для сравнения исследуемых нами групп мы использовали значимые 

различия (p ≤ 0,05).  

Полученные результаты по методике «диагностика эмоционального 

32

33

35

Алекситимический

Неалекситимический

Группа риска
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интеллекта» Н. Холла представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты исследования средних значений эмоционального 
интеллекта по типам личности педагогов образовательных учреждений 

(по методике «Диагностика эмоционального интеллекта», Н. Холл) 

Шкала 

Тип личности TAS 
t-критерий для 

равенства 
средних 

Средние  
значения по 
алекситими-
ческому типу 

Средние 
значения  
группы 
риска 

Средние 
значения по 

неалекситими-
ческому типу 

t p 

Эмоциональная 
осведомленность 

7,95 7,33 10,75 
-3,348 
3,495 

0,002* 
0,001■ 

Управление 
своими эмоциями 

1,47 2,76 0,75 2,164 0,037● 

Эмоциональный 
интеллект 

24,42 19,43 33,7 
-1,942 
0,857 
2,378 

-1,95 
0,397 
0,022■ 

 

Примечание:* - значимые различия между алекситимическим и 
неалекситимическим типами педагогов по методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 
0,05); ● - значимые различия между алекситимическим типом и группой риска по 
методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 0,05);  

■ - значимые различия между неалекситимическим типом и группой риска по 
методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 0,05). 

 

Анализ результатов по методике Н. Холла «Диагностика эмоционального 

интеллекта» показал, что эмоциональный интеллект статистически достоверно 

выше у педагогов с неалекситимическим типом личности, чем у педагогов с 

алекситимическим типом. При сравнении исследуемых нами групп были 

обнаружены следующие различия: 

 - различия с достаточной степенью значимости между алекситимическим 

и неалекситимическим типами проявляются только по шкале «эмоциональная 

осведомленность». Это свидетельствует о том, что педагоги с 

неалекситимическим типом личности достоверно более способны распознавать 

свои эмоциональные переживания, способны больше сочувствовать другим, 

принимать мудрые решения независимо от эмоций; 

- различия с достаточной степенью значимости между алекситимическим 

типом и группой риска проявляются по шкале «управление своими эмоциями», 
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а это значит, что, педагоги, находящиеся в группе риска более способны 

управлять своими эмоциями и чувствами, способны контролировать 

нежелательные проявления своих чувств; 

- различия между неалекситимическим типом и группой риска с высокой 

степенью значимости проявляются по шкале «эмоциональная осведомленность» 

и с достаточной степенью значимости проявляются различия «эмоционального 

интеллекта».  

Таким образом, мы видим, что педагоги с неалекситимическим типом 

личности с высокой степенью достоверности способны к контролю своих 

эмоций и чувств, умеют идентифицировать не только свои, но и чувства других 

людей, на что не способны педагоги с алекситимическим типом и находящиеся 

в группе риска. 

Результаты по методике Д.В. Люсина «Опросник эмоционального 

интеллекта» (ЭмИн) представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты исследования средних значений эмоционального 
интеллекта по типам личности педагогов образовательных учреждений 

(по методике «Опросника эмоционального интеллекта (ЭмИн)» Д.В. Люсина) 

Шкалы/ 
субшкалы 

Тип личности TAS 
t-критерий для 

равенства 
средних 

Средние 
значения по 
алекситими-
ческому типу 

Средние 
значения 

группы риска 

Средние 
значения по 

неалекситими-
ческому типу 

t p 

Понимание 
чужих эмоций 
(МП) 

13,89 13,52 20,55 
-4,774 
5,162 

0,000* 
0,000■ 

Управление 
чужими 
эмоциями (МУ) 

12,63 13,95 18,4 
-4,962 
3,812 

0,000* 
0,000■ 

Понимание 
своих эмоций 
(ВП) 

10,89 14,14 16,95 
-5,299 
-3,304 
2,319 

0,000* 
0,002● 
0,026■ 

Управление 
своими 
эмоциями (ВУ) 

11,53 11,52 14,45 
-3,89 
2,763 

0,000* 
0,009■ 

Контроль 
экспрессии (ВЭ) 

7,37 9,76 10,35 -3,2 0,003* 
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Шкалы/ 
субшкалы 

Тип личности TAS 
t-критерий для 

равенства 
средних 

Средние 
значения по 
алекситими-
ческому типу 

Средние 
значения 

группы риска 

Средние 
значения по 

неалекситими-
ческому типу 

t p 

Межличностный 
ЭИ (МЭИ) 

26,53 27,48 39,05 
-6,463 
6,079 

0,000* 
0,000■ 

Внутриличностн
ый ЭИ (ВЭИ) 

29,84 35,43 41,75 
-6,713 
-2,863 
2,842 

0,000* 
0,007● 
0,007■ 

Понимание 
своих и чужих 
эмоций (ПЭ) 

24,79 27,66 37,5 
-8,017 
5,971 

0,000* 
0,000■ 

Управление 
своими и 
чужими 
эмоциями (УЭ) 

31,53 35,24 40,8 
-2,994 
3,220 

0,005* 
0,003■ 

Общей ЭИ (ОЭИ) 56,32 62,90 80,7 
-9,558 
-3,341 
6,775 

0,000* 
0,002● 
0,000■ 

 

Примечание:* - значимые различия между алекситимичным и 
неалекситимичным типами педагогов по методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 
0,05); ● - значимые различия между алекситимичным типом и группой риска по 
методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 0,05);  

■ - значимые различия между неалекситимичным типом и группой риска по 
методике t-критерий Стьюдента (при p ≤ 0,05). 

 

В таблице 2 мы видим, что при сравнении педагогов с алекситимическим 

и неалекситимическим типами значимые различия проявляются по всем 

компонентам эмоционального интеллекта, а именно педагоги с 

неалекситимическим типом личности статистически достоверно способны 

идентифицировать и распознавать свои эмоции, эмоции других людей, склонны 

к контролю своих эмоций и могут снижать интенсивность нежелательных 

эмоций других людей.  

Педагоги с алекситимическим типом личности не способны работать с 

большим напряжением сил, часто могут не сдерживать свои эмоции, не 

способны понимать эмоции других людей и управлять ими. Эти результаты 

ожидаемы, так как алекситимия подразумевает сниженную способность или 

затрудненность в вербальном выражении эмоциональных состояний и чувств. 
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 Различия с достаточной степенью значимости между сравниваемой 

группой с алекситимическим типом и группой риска были обнаружены по 

шкалам «понимание своих эмоций (ВП)», «внутриличностный эмоциональный 

интеллект» и «общий эмоциональный интеллект». Это свидетельствует о том, 

что педагоги, находящиеся в группе риска, статистически достоверно способны 

распознавать свои эмоции, управлять ими и контролировать нежелательное 

проявление своих эмоций во внешней среде. В связи с более развитым 

эмоциональным интеллектом они статистически достоверно способны понимать 

и контролировать эмоции других людей по сравнению с педагогами с 

алекситимическим типом личности. 

При сравнении педагогов с неалекситимическим типом личности и 

педагогов, находящихся в группе риска, различия проявились по всем аспектам 

эмоционального интеллекта, кроме субшкалы «контроль экспрессии (ВЭ)». 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что педагоги, находящиеся в 

группе риска, не способны к идентификации чувств и эмоций других людей, не 

могут влиять на них, имеют трудности в понимании и описании словами своих 

собственных чувств и переживаний. Их в большей степени волнуют внешние 

события, чем внутренние переживания, однако стоит отметить, что отсутствие 

различий по субшкале «контроль экспрессии» свидетельствует о том, что 

педагоги группы риска способны контролировать нежелательное проявление 

своих эмоций и чувств также как и педагоги с неалекситимическим типом 

личности.  

Педагоги по роду своей деятельности часто подвергаются стрессовым 

ситуациям. Проявление алекситимии может стать как устойчивой чертой 

личности, так и временной реакцией на депрессию и тревогу. 

Для выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта и алекситимии у 

педагогов образовательных учреждений мы использовали коэффициент 

корреляции r-Пирсона. Результаты представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и алекситимии 
педагогов образовательных учреждений 

Шкалы/ 
субшкалы 

Алекситимический 
тип 

Группа риска 
Неалекситимический 

тип 

TAS TAS TAS 

Корреляция 
Пирсона 

Значение 
Корреляция 

Пирсона 
Значение 

Корреляция 
Пирсона 

Значение 

по методике «Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина» 

Понимание чужих 
эмоций (МП) 

0,488* 0,034 - 0,356 0,113 0,235 0,318 

Управление 
чужими 
эмоциями (МУ) 

-0,485* 0,035 0,098 0,674 0,055 0,819 

по методике «Диагностика «эмоционального интеллекта» H. Холла» 

Управление 
своими эмоциями 

0,668** 0,002 - 0,696** 0,000 0,004 0,986 

 

** Корреляция значима на уровне 0,01. 
* Корреляция значима на уровне 0,05 
МП - субшкала понимание чужих эмоций; МУ - субшкала управление чужими 

эмоциями.  

 

Анализ результатов показал, что у алекситимичных педагогов обнаружена 

прямая корреляция по шкалам МП (понимание чужих эмоций), по шкале 

«управление своими эмоциями» и обратная взаимосвязь по шкале МУ 

(управление чужими эмоциями), то есть чем более выражена алекситимия, тем 

менее человек способен управлять своими и чужими эмоциями.  

Среди педагогов, находящихся в группе риска, была обнаружена обратная 

корреляция по шкале «управление своими эмоциями». Обратная взаимосвязь 

свидетельствует о том, что чем больше уровень алекситимии, тем меньше 

педагог способен управлять своими эмоциями. Неумение сохранять контроль 

над ними может привести к тому, что избегание конфликтной ситуации может 

стать невозможным. 

Среди группы с неалекситимичным типом личности корреляция r- 

Пирсона не была обнаружена. 

 Таким образом, мы видим, что эмоциональный интеллект и алекситимия 
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взаимосвязаны. Неумение управлять чужими эмоциями не дает возможности 

предотвратить нежелательные эмоции у других людей, а также избежать 

внешнего проявления своих негативных эмоций. 

Мы пришли к выводу, что педагогам необходимо повышать 

эмоциональный интеллект и обучать их выражать словами собственные 

эмоциональные состояния, говорить на языке чувств. Эти умения в 

педагогической деятельности очень актуальны и помогают избегать 

недопонимания и конфликтных ситуаций. 
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Аннотация. В данной статье поднята на рассмотрение важная проблема 
высших учебных заведений – психологические нагрузки студентов. Рассмотрены 
отрицательные аспекты влияния постоянных психологических нагрузок на состояние 
здоровья студентов. Выявлен предмет в дизайн-образовании, проектная графика, 
который в своём роде представляет собой особый вид психологической помощи. 
Занятия базового предмета в дизайн-образовании приравнивается к особому виду 
психологической терапии – арт-терапии. В статье приведён пример успешной 
психологической помощи путём проведения творческих занятий в центре «Антон тут 
рядом» для людей, страдающих аутизмом. Доказано, что проектная графика, как 
особый вид арт-терапии, действенный способ поддержания психологического 
здоровья студентов, обучающихся по направлению Дизайн.  

Ключевые слова: стресс, психологическая помощь, дизайн-образование, 
проектная графика, арт-терапия. 

 
Abstract. This article raised for consideration an important issue in higher education 

institutions in psychological stress of students. The negative aspects of the influence of 
constant psychological stress on the health of students. The subject of design education, 
project schedule, which in its kind is a special kind of psychological assistance, is revnealed. 
Classes of the basic subject in design education is equated to a special kind of psychological 
therapy – art therapy. The article provides an example of successful psychological assistance 
by conducting creative activities in the center "Anton is near" for people with autism. It is 
proved that the project schedule as a special kind of art therapy, an effective way to 
maintain the psychological health of students enrolled in the direction of design. 

Keywords: stress, psychological assistance, design education, project schedule, art 
therapy. 

 

Жизнь студентов высших учебных заведений – это загруженный график, 

обширный список обязанностей, постоянное осмысление важной информации и 

высокий уровень ответственности. Всё это безысходно приводит к ежедневным 

психологическим нагрузкам, а затем и к стрессу.  

mailto:pokusaeva.lina@mail.ru
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Эмоциональный стресс  феномен осознания, возникающий при 

сравнивании между требованием, предъявляемым к личности, и ее способностью 

справиться с этим требованием [5, с. 49]. Стресс является постоянной частью 

жизни человека, нельзя считать его строго негативно или позитивно влияющим 

на жизнедеятельность и самочувствие. Каждому человеку свойственен 

индивидуальный уровень чувствительности к стрессу, при достижении которого 

стресс либо благоприятно влияет на продуктивность, либо отрицательно. [3, с. 

452]. Однако, известно, что долговременный повседневный стресс оказывает на 

психическое и физическое здоровье более негативное воздействие, чем краткий 

стресс большей интенсивности [5, с. 49]. Также, согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, около 45 % всех заболеваний возникают 

вследствие стрессовых ситуаций [4, с. 417].  

В связи с этим проблема учебного повседневного стресса у студентов 

особо актуальна. Из-за ежедневной психологической нагрузки ухудшается 

качество жизни студентов. Процесс обучения становится «испытанием на 

прочность», обучающийся хуже усваивает материал и вследствие этого 

происходит снижение качества высшего профессионального образования. 

Именно поэтому, в процессе обучения необходимо время, когда студенты 

могут реабилитироваться и вернуться к психологической гармонии. И дизайн-

образование даёт такую возможность на занятиях проектной графикой. 

Проектная графика – область профессиональной деятельности художника-

дизайнера, где владение многообразием видов изображения позволяет более 

выразительно и убедительно передать замысел. Навыки, приобретённые 

студентами на занятиях по проектной графике, пригодятся им при разработке 

рекламной продукции, фирменного стиля и много другого [2]. 

Графическое изображение является одним из основных профессиональных 

средств дизайнера. На занятиях данного предмета студенты изучаю различные 

техники рисования, особые способы передачи информации с помощью пятна, 

линии и точки. Другими словами, с помощью предмета проектная графика 
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студент овладевает новым языком самовыражения – языком творчества. Это даёт 

возможность высказать свои переживания с помощью графики и тем самым 

снизить ежедневное эмоциональное напряжение. Студент так или иначе в работе 

над графическим изображением вымещает свои мысли и переживания (то, что 

так сложно передать словами) на лист бумаги. Окружающие студента 

одногруппники поддерживают его, обсуждают его графику, говорят о ней. Итог 

проделанной студентом работы осмысляется и оценивается преподавателем. К 

окончанию занятия накопившийся психологические проблемы студента 

высказаны по средствам творчества и приняты окружающими. 

На принципе творческого исцеления базируется одна из самых 

действенных терапий в психологии, так называемая арт-терапия. Арт-терапия — 

один из методов воздействия на психику с целью оказания помощи, который 

используется достаточно давно, так как с древних времен известно 

положительное влияние искусства на душевное состояние человека [1, с. 3]. 

Данная терапия использует невербальный язык искусства для развития личности 

в качестве средства, дающего возможность контактировать с глубинными 

аспектами нашей духовной жизни, с внутренней реальностью, складывающейся 

из наших мыслей, чувств, восприятий и жизненного опыта. Слова зачастую не 

способны описать эмоции, которые стали результатом психологического 

кризиса. Не имея возможности рассказать о своих проблемах, люди вытесняют 

эти мысли в область бессознательного. Всё это безысходно приводит к депрессии 

и тревогам. Арт-терапия основывается на том, что художественные образы 

способны заменить словесное выражение чувств. 

Арт-терапия в узком смысле слова – рисуночная терапия, основанная на 

изобразительном искусстве. Современная арт-терапия включает в себя 

следующие направления: 

 библиотерапия (в том числе сказкотерапия) – литературное 

сочинение и творческое прочтение литературных произведений; 

 драматерапия;  
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 танцевальная терапия;  

 куклотерапия; 

 изотерапия – лечебное воздействие средствами изобразительного 

искусства: рисованием, лепкой, декоративно-прикладным искусством и т.д.;  

 имаготерапия – воздействие через образ, театрализацию, 

драматизацию;  

 музыкотерапия — воздействие через восприятие музыки;  

 сказкотерапия – воздействие посредством сказки, притчи, легенды;  

 кинезитерапия – воздействие через танцевально-двигательные 

упражнения;  

 коррекционная ритмика (воздействие движениями), хореотерапия;  

 игровая терапия и т.д [1, с. 15]. 

В акте творчества индивидуум не только реализует свой способ 

существования, не только расширяет свою субъективность, но и познает себя в 

границах существования Другого, в предложенной ему Другим иной форме 

бытия. Иначе говоря, в пространстве искусства личность: 

 заново творит себя; 

 выражает то, что не позволяет себе выразить в условиях 

обыденности; 

 открывает в себе новые возможности и творческие способности; 

 переживает особое чувство трансцендентальности и красоты; 

 расширяет границы восприятия и сознания, изменяя свое отношение 

к действительности и к себе [6, с. 10]. 

Наглядным примером успешности арт-терапии является работа Центра 

«Антон тут рядом». Это единственный в России центр социальной абилитации, 

обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом. Центр открылся в 

декабре 2013 года в Санкт-Петербурге и успешно функционирует по сей день. 

Основа работы Центра «Антон тут рядом» – взаимообмен ресурсами между 

студентами, сотрудниками и волонтерами. Это мотивирующая коммуникативная 
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творческая среда, которая помогает студентам развить навыки общения с 

другими людьми и раскрыть свой человеческий и творческий потенциал. 

Каждый день в Центре «Антон тут рядом» студенты с РАС под 

предводительством преподавателей и волонтёров проходят изотерапию, одну из 

разновидности арт-терапии. Они шьют, лепят, рисуют, одним словом общаются 

с окружающими посредством творчества. В Центре работают четыре 

мастерские: швейная, графическая, декораторская и керамическая (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Керамическая мастерская в Центре «Антон тут рядом» 

В данных мастерских студенты под руководством мастеров создают 

оригинальные дизайнерские изделия (рис. 2). Деньги от их продажи идут на 

поддержание функционирования Центра.  

 

Рисунок 2. Керамика студентов Центра «Антон тут рядом» 

Творческий процесс создания дизайнерских объектов уже сам по себе 

является терапией для студента Центра «Антон тут рядом», благодаря особой 

способности психики к самоисцелению. Кроме того, присутствие другого 
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человека в одном пространстве, будь то преподаватель или другие участники 

группы, оказывает положительное воздействие на студента. Таким образом он 

получает безусловное принятие в творчестве. Просто рисуя в обществе 

сокурсников или преподавателя, больной уже проходит терапию творчеством. 

Студенты с РАС Центра «Антон тут рядом» учатся проявлять свои эмоции, 

учатся жить в обществе и даже находят работу после прохождения курса 

обучения. Арт-терапия помогает им жить более полноценно и счастливее.  

Центр «Антон тут рядом» на своём примере доказывает успешность арт-

терапии. Даже человеку с расстройствами аутистического спектра, с серьёзным 

нарушением психического и психологического развития, можно помочь 

посредством творчества примириться со своей индивидуальностью и 

социализироваться.  

Так же «исцеляются» и студенты высших учебных заведений изучающие 

проектную графику. Они получают новые знания и успешно применяют их на 

практике, высказываясь о своих проблемах в процессе работы над творческим 

объектом. Оценивание проделанной работы преподавателем, помогает им 

преодолеть чувство отверженности. Творчество позволяет выплеснуть яркие 

эмоции в процессе работы над дизайн-проектом. Всё это даёт возможность 

студенту в процессе обучения избавиться от психологического напряжения и 

стресса. 

Таким образом, овладевая творческим языком самовыражения, будущие 

дизайнеры получают психологическую помощь в процессе обучения. Это 

доказывает, что базовый предмет в дизайн-образовании  проектная графика 

является особым видом психологической помощи студентам высших учебных 

заведений.  
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Аннотация. Статья включает в себя как теоретический материал, так и 

материал об эмпирическом исследовании психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения подростков Ярославского филиала 
«Никифоровская СОШ №1». Говоря о профессиональном самоопределении 
подростков, важно обозначить следующие моменты: во-первых, задача состоит в том, 
чтобы подготовить учащегося к осознанному выбору дальнейшего маршрута 
обучения; во-вторых, профессиональная ориентация осуществляется путем внешнего 
ориентирования учащегося в мире профессий, внутреннего осознания им своих 
индивидуально-психологических особенностей и выбора профессии. То есть, 
результатом психологического консультирования является профессиональное 
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самоопределение подростка. 
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, подростки, 

профессиональное самоопределение, уровень готовности. 
 
Abstract. The Article includes both theoretical material and material about empirical 

research of psychological and pedagogical support of professional self-determination of 
adolescents of Yaroslavl branch "nikiforovskaya school №1". Speaking about the 
professional self-determination of adolescents, it is important to identify the following 
points: first, the task is to prepare the student for a conscious choice of further training 
route; secondly, professional orientation is carried out by external orientation of the student 
in the world of professions, internal awareness of their individual psychological 
characteristics and choice of profession. That is, the result of psychological counseling is the 
professional self-determination of a teenager. 

Key words: psychological and pedagogical support, teenagers, professional self – 
determination, readiness level. 

 

В настоящее время выбор будущей профессии определяет уровень 

жизненной позиции каждого человека, чем он будет заниматься в будущем, 

существенно будет влиять на финансовое обеспечение, социальный статус. 

Работа, отвечающая способностям, таланту и стремлениям самой личности, 

приносит огромную пользу, как работнику, так работодателю. Погоня за 

высокой заработной платой и престижем ставит ложные и неосуществимые цели 

и обрекает его заниматься нелюбимым делом. Человек, имеющий профессию, 

которая не отвечает его определенным личностным склонностям и умениям, в 

основном, с трудом добивается каких-либо профессиональных успехов в своем 

деле или полностью меняет свою профессиональную принадлежность. [1] 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения подростков должно оказывать помощь в осознании своих 

способностей и стремлений, поиску путей раскрытия своих возможностей, 

должно являться составной частью педагогического процесса в школе. Работа в 

данном направлении имеет цель формирования у подростков жизненных 

ориентиров и установок, направленных на осознанный выбор дальнейшей 

профессии, решением данной проблемы является эффективная работа в тендеме 

психологов, педагогов, родителей с подростками. Результатом мероприятий по 

профессиональному самоопределению будет взвешенный и осознанный выбор 



Мир педагогики и психологии 

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

186 
 

подростков профессионального учебного заведения для получения будущей 

профессии. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения подростков являются:  

- создание условий, способствующих формированию представления о 

своей личности, жизненных ценностях, способностях и возможностях;  

- обучение подростков способам самоанализа в решении различных 

ситуаций;  

- объединение образовательного процесса с практикой профессионального 

самоопределения подростков;  

- организация маршрутов для каждого подростков с учетом его 

профессионального самоопределения.[2] 

Для изучения психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения подростков, необходимо проведение 

эмпирического исследования, результаты которого помогут разработать 

рекомендации и составить программу. Целью исследования является изучение 

эффективности работы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения подростков, определение типа личности и 

склонностей к определенному виду профессий для того, чтобы определить, 

насколько верный выбор углубленного обучения делают современные 

подростки. 

Диагностическая работа по исследованию профессионального 

самоопределения подростков: определяет и отслеживает значимые параметры 

готовности к выбору профессии, как у отдельного подростка, так и класса в 

целом; позволяет оценить эффективность работы по формированию 

профессионального самоопределения в образовательной организации. [5] 

Для выявления уровня профессионального самоопределения и факторов, 

оказывающих влияние на осознанный выбор профессии, в исследовании 

приняли участие 14 учащихся 9 класса Ярославского филиала «Никифоровская 
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СОШ №1», по полученным данным нами было определено, что подросткам 

необходима целенаправленная помощь в осознании и формировании 

профессионального самоопределения. 

Психолого-педагогическое сопровождение в общеобразовательной 

организации способно обеспечить выбор профессии, повысить уровень 

самопознания и самооценку подростков, который в наше время очень 

необходимы, для этого в первую очередь следует: 

- проанализировать индивидуально – психологические особенности, 

возможности, склонности и интересы; 

- определить с помощью взрослых соответствие выраженных склонностей 

определенному типу профессий у подростков; 

- учитывать объективные и субъективные факторы и условия при выборе 

профессии. .[3] 

При этом были использованы следующие диагностические методы и 

методики: 

- дифференциально-диагностического опросник Е.А. Климова, который 

выявит склонности к определенному типу профессий; 

- анкета «Карта интересов», которая определит профессиональную 

направленность личности, целью проведения данной диагностики – определение 

наличия профессионального плана у подростков, мотивов выбора профессии; 

- тест «Нахождение количественного выражения уровня самооценки» (по 

С.А. Будасси), который выявит количественное выражение уровня самооценки; 

- методика «Профессиональная готовность» (адаптация А.П. Чернявской), 

с помощью которой можно определить уровень готовности к 

профессиональному самоопределению подростков.[4] 

Формированию адекватной самооценки подростков, согласно результатам 

исследования, будет способствовать активность в жизни и деятельности при 

высоком уровне требований к себе.  

Профессиональная направленность исследуемых подростков 
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сосредоточена вокруг сфер, связанных с общением, работой с людьми, знаковым 

взаимодействием, среди опрошенных, большинство отдают предпочтение 

профессиям "человек - человек" и «человек – знаковая система».  

У подростков постоянно меняется отношение к выбору профессии, по 

результатам проведенного анкетирования, они ожидают помощи со стороны 

родителей и близких людей, то есть их мнения является заключительным в 

принятии решении. Так же есть подростки, которые, формируют свой выбор на 

основе внутренней мотивации, интересуются содержанием будущей 

профессиональной деятельности, для них важными характеристиками будущей 

профессии становятся её престижность и будущие перспективы, однако со 

временем перечисленные характеристики могут и не принести нужного 

результата и подростки будут снова в поисках.  

Анализируя готовность школьников к профессиональному 

самоопределению можно сделать вывод, что подростки в большинстве имеют 

средний уровень, это недостаточно для осознанного выбора профессии. 

Требуется спланировать работу над совершенствованием таких качеств, как 

самостоятельность, целенаправленность, саморегуляция. Для того чтобы 

подростки более ответственно подошли квыбору профессии необходимо 

повыситьзнания о перспективных, востребованных профессиях, о 

потребностяхпрофессии в своем регионе, о возможности продолжения 

образования по данному направлению. 

В ходе проведенногоисследованиявыявлены личностные предпосылки 

психологической готовности к выбору будущей профессии у старшеклассников, 

которые основываются на трех компонентах: 

- развитие субъектно-личностного компонента / формирование достаточно 

высокого уровня самооценки, осознанного подхода к выбору своего жизненного 

пути/; 

- ценностно-мотивационный компонент / формирование ценностей таких 

как самоконтроль, самостоятельность, честность, открытость, физическое и 
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психическое здоровье; 

- ориентационно-поведенческий компонент / формирование 

профессиональной направленности у подростков, которая характеризуется 

постепенным сужением области интересов, относящейся к будущей профессии/. 

В соответствии с данными, полученными в результате исследования 18,5% 

опрошенных подростков выбрали профессию экономиста. Анализ ситуации на 

рынке труда, по востребованности специалистов показал, что профессии 

экономической направленности являются наиболее актуальными в текущей 

социально-экономической ситуации в стране.  

В рамках исследования проблемы нами предложена модель психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

подростков, которая позволит подросткам увидеть, пережить, примерить на себя 

различные варианты поведения, варианты решения своих проблем, различные 

пути профессиональной реализации. Создание модели основывается на 

результатах, полученных после теоретического и эмпирического исследования. 

Основными принципами при разработке модели были взяты следующие 

принципы: целостность, системность, учет психологических особенностей, 

компетентность, свобода выбора. Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения подростков включает в себя три этапа: 

диагностический, мотивационный, и деятельностный. В ходе работы по 

формированию профессиональной направленности подростков разработана 

образовательная программа «Мир экономических специальностей» для 

учащихся 9 классов, которая будет способствовать процессу профессионального 

самоопределения за счёт включении психологических ресурсов личности и 

обеспечения подростков системой сведений о мире современного 

разнообразного профессионального труда, развития у них способности 

приспособляться к устройства своей будущей профессиональной карьеры в 

современных социально-экономических условиях, учебно-познавательной 

деятельностью, профессиональным самообразованием в соответствии с их 
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профессиональным планом. В ходе реализации предложенной программы 

педагог - психолог будет осуществлять теоретическое и практическое 

знакомство подростков с основными экономическими субъектами и их 

деятельностью, в результате чего сформируются навыки работы с информацией, 

коммуникативных навыков деятельности, экономической компетенции.  

В заключении, важно отметить то, что психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения подростков предполагает 

создание поля профессионального развития личности, укрепление 

«профессионального Я» у каждого подростка, поддержание достойной 

самооценки. 
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корреляционный анализ данных, полученных посредством применения комплекса 
нейропсихологических проб, и данных обследования письменной речи обучающихся. 
Исследуемая выборка составила 150 человек. Результаты исследования позволяют 
сделать вывод о различной обусловленности успешности овладения русской 
орфографией в группах мальчиков и девочек. В обеих группах выявлена взаимосвязь 
уровня орфографической компетентности и успешности выполнения заданий 
методики «Кубики Коса». Помимо этого, у девочек были выявлены корреляции 
успешности овладения орфографическими навыками и состоянием механической 
вербальной памяти, а также развитием мышления (исключения лишнего). В группе 
мальчиков зафиксированы корреляции показателя количества орфографических 
ошибок с показателями сформированности динамического праксиса, воспроизведения 
ритмических структур, арифметических способностей и мышления (определение 
последовательности сюжетных картинок, перечисление предметов одного класса). 

Ключевые слова: орфографическая компетенция, дизорфография, 
нейропсихология, половые различия, младшие школьники. 

 
Abstract. In order to identify differences in the neuropsychological mechanisms of 

the development of orthographic competence in boys and girls, a correlation analysis of 
data obtained through the use of a complex of neuropsychological tests and data from a 
survey of written language of students was conducted. The sample of a study was 150 
people. The research results allow us to conclude about the different conditionality of the 
success of mastering Russian orthography in groups of boys and girls. In both groups the 
linkages between the level of orthographic competence and the success of the tasks of the 
“Kohs Block Design Test” was revealed. Additionally, correlations of the success of mastering 
orthographic skills and the state of mechanical verbal memory, as well as the development 
of thinking (excluding superfluous) were revealed in the girls. In the boys group, correlations 
of the indicator of the number of orthographic errors with indicators of the formation of 
dynamic praxis, reproduction of rhythmic structures, arithmetic abilities and thinking 
(determination of the sequence of plot pictures, enumeration of objects of one class) were 
recorded.  

Key words: orthographic competence, disorthography, neuropsychology, sexual 
differences, primary schoolchildren. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 17-06-00803-ОГН 

 

Половые различия в организации и генезе психической активности столь 

очевидны, сколь и мало изучены. Один из прикладных аспектов этой 

фундаментальной проблемы - это вопросы обучения и воспитания детей с учетом 

их половой принадлежности, проявляющейся специфично в психическом и 

речевом развитии. Хорошо известно и является устоявшимся мнением 

положение о том, что девочки опережают мальчиков в речевом развитии. [1; 2; 
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4, 8, 9, 10]. При этом, встречаемость речевой патологии, и в частности, 

нарушений письменной речи выше у мальчиков [1; 9]. Сказанное дает основание 

выдвинуть гипотезу о существовании различий в механизмах патологии письма 

у детей разного пола. Именно поэтому нами было реализовано исследование, 

направленное на выявление взаимосвязей между данными выполнения 

нейропсихологических проб и количеством орфографических ошибок в 

письменных работах детей разного пола. 

Методический аппарат исследования представлял собой комплекс 

нейропсихологических и патопсихологических проб, позволяющих оценить 

функциональное состояние различных отделов коры головного мозга. Методика 

исследования включала в себя пробу на реципрокную координацию движений; 

пробу на динамический праксис; графическую пробу «Заборчик»; 

воспроизведение ритмов по речевой инструкции; пробу реакции выбора; пробы 

на праксис позы пальцев; пробы Хэда; предъявление вербального стимульного 

материала с помощью шепотной речи; воспроизведение ритмов по слуховому 

образцу; пробу на оценку предметных звуков; методику «Исключение лишнего» 

(вербальный вариант); кубики Коса; решение арифметических задач (субтест из 

батареи Векслера); перечисление предметов одного класса; 10 слов по А.Р. 

Лурия; методику «Исключение лишнего» (образный вариант); понимание 

переносного смысла; выстраивание последовательности сюжетных картин; 

пробу на узнавание невербализуемых фигур; пробу на левостороннее 

игнорирование. Исследование нарушений письма у младших школьников 

проводилось при помощи специально подобранных текстов для записи под 

диктовку и списывания [5]. 

В нашем исследовании принимали участие 150 обучающихся 3-х классов 

(9-10 лет), посещающих общеобразовательные школы Санкт-Петербурга. 

Исследуемая группа включала 78 девочек и 72 мальчика. 

Использование процедуры корреляционного анализа дало 

принципиальную возможность определить различия в структуре статистических 
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взаимосвязей исследованных показателей в группах детей разного пола. У 

мальчиков выявлено 6 корреляций нейропсихологических показателей с 

показателем количества орфографических ошибок, в группе девочек – только 3. 

По нашим результатам, мальчики в среднем допускают на 40% орфографических 

ошибок больше по сравнению с девочками, что, с учетом результатов 

корреляционного анализа, предполагает у них вариативность причин, 

порождающих дизорфографию. Меньшая численность корреляционных связей у 

девочек, с учетом более раннего созревания у них речевых функций, может 

свидетельствовать о более инвариантной специализации корковых систем, 

обеспечивающих письменную речь.  

Анализ полученных корреляционных графов у мальчиков и девочек 

выявил различные типы интегрированности исследованных показателей в 

обусловливание орфографической компетентности. Единственной методикой, 

эффективность исполнения которой оказалась представленной в обеих группах, 

оказалась методика кубики Косcа. Анализ работы со стимульным материалом 

данной методики позволил выделить несколько психологических механизмов. 

Прежде всего, это отчетливое влияние оптико-пространственного фактора, по 

большей мере связанного со сформированностью теменно-затылочных зон коры. 

Эти же церебральные зоны интегрируются и в конструктивную деятельность, 

реализация которой требует дополнительного привлечения механизмов анализа 

и синтеза, определяющих обучение письму. Как известно, правописание 

безударных окончаний основывается на определенной зрелости грамматических 

компетенций, способности выделять синтаксическую функцию слова в 

структуре предложении. Распространенным является мнение о том, что, 

сложные виды мыслительной активности реализуются задней ассоциативной 

зоной коры мозга, в сферу ее функций входит и оценка такого семантического 

фактора как грамматическое значение. Думается, что неполная 

сформированность данных церебральных зон коры определяет и низкую 

успешность выполнения методики «Кубики Коса», и ошибки правописания 
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безударных окончаний.  

Указанием на особую роль функций анализа и синтеза в формировании 

орфографических навыков у девочек является высокая статистическая связь 

между балльной оценкой по методике «Исключение лишнего (вербальный 

вариант)» и грамотностью письма. Тем не менее, не исключено и влияние уровня 

сформированности лексикона на успешность формирования у них 

орфографической компетенции [7]. Подобная тенденция имеет место быть и у 

мальчиков, но различие состоит в том, что для них ключевым фактором в 

детерминации орфографической компетенции выступают операции 

конкретизации, реализующиеся в пробе «Перечисление предметов одного 

класса». 

В результатах группы мальчиков обнаружена корреляция 

орфографических навыков и арифметических способностей. Здесь меньше 

представлена проблема соотнесения элемента и класса (частного и общего), но 

существенно большая нагрузка ложится на оценку семантики задачи и 

программное обеспечение логики ее решения. Сказанное демонстрирует, что 

функциональную недостаточность в данной группе испытуемых проявляют зона 

угловой извилины левого полушария и префронтальная и премоторная кора 

лобных долей, причастных к реализации сложных форм деятельности и 

поведения. Полученные результаты согласуются с данными о том, что женщины 

обгоняют мужчин в скорости арифметических операций [3]. 

При анализе данных, полученных в группе девочек, выявлена значимая 

связь количества орфографических ошибок с успешностью механического 

запоминания вербальных стимулов (методика А.Р.Лурия). Существует мнение, 

согласно которому роль слухо-речевой памяти в усвоении русской орфографии 

достаточно высока [6]. Вероятно, при усвоении орфографии девочки склонны к 

использованию стратегии заучиванию, тогда как мальчики такую тенденцию не 

обнаруживают.  

Корреляционный анализа так же показал наличие в группе мальчиков 
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связи между количеством орфографических ошибок и эффективностью 

исполнения пробы «Кулак-ребро-ладонь», имеющей связь с премоторными 

зонами лобной коры, которые определяют развертывание во времени и 

моторных, и интеллектуальных функций. Возможная трактовка данной 

корреляции кроется в предположение об отрицательном влиянии неполной 

сформированности программирования очередности графических элементов на 

возможность орфографически верного написания слова.  

В выборке мальчиков обнаружена статистически значимая корреляция 

успешности формирования орфографических навыков и воспроизведения ритма 

по образцу. Несформированность ритмического чувства обуславливает 

дефицитарность слогового анализа слова, в частности – выделения ударного 

слога. Затруднения в определении места ударения приводят к невозможности 

верного подбора проверочного слова при написании слов с безударными 

гласными. Реализация такого рода функций в значительной степени 

определяется зрелостью внеядерных зон височной коры. Вместе с тем, в 

выполнении этого теста известное место занимает само исполнение ритма 

испытуемым, которое регулируется премоторной зоной коры. Данные участки 

коры уже проявляли свою причастность при реализации пробы на динамический 

праксис в группе мальчиков, что подчеркивает ее роль в реализации 

орфографических навыков. 

Подчеркнем еще одну значимую связь, характерную для выборки 

мальчиков. Она отражает обусловленность орфографической грамотности 

результатами исполнения методики «Последовательные картинки». Выполнение 

данного теста включает перцептивные и логические компоненты, адекватная 

взаимосвязь которых обеспечивает правильность решения предложенных задач. 

Диагностическая нагрузка этого теста выводит преимущественно на 

функциональную зрелость двух зон коры, которые весьма поздно формируются 

в процессе возрастного развития – это передняя и задняя ассоциативные зоны 

коры головного мозга.  
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Сказанное выше указывает на наличие значимых различий в детерминации 

орфографических умений у мальчиков и девочек как по числу факторов, 

включенных в подобное детерминирование, так и по содержанию психических 

нагрузок, которые за ними скрываются.  

В группе девочек выявлена зависимость уровня сформированности 

орфографической компетентности от зрелости оптико-пространственного 

фактора, аналитико-синтетической деятельности, вербальной памяти. При этом 

важно подчеркнуть, что казанные факторы выступают детерминантами развития 

ряда специфических речевых функций, а именно – понимания грамматического 

значения слова и структурирования лексикона. 

Для группы мальчиков характерны более разнообразные корреляционные 

связи орфографической компетенции с уровнем сформированности психических 

процессов. Вместе с тем, анализ психологического содержания нагрузок, 

оказавшихся достоверно коррелирующими с успешностью овладения 

орфографией у мальчиков, позволяет выявить две тенденции. В первую очередь, 

четко проявляется значимость способности к симультанной оценке 

разнообразных отношений (количественных, пространственных и т.д.), о чем 

свидетельствуют корреляционные связи количества орфографических ошибок с 

успешностью выполнения методик «кубики Кооса», «Арифметический субтест» 

и «Последовательные картинки». Вторая тенденция предполагает наличие у 

мальчиков влияния на усвоение орфографических умений и навыков уровня 

сформированности программирования и контроля различных видов 

деятельности (проба «Кулак-ладонь-ребро», воспроизведение ритмических 

структур, а также решение арифметических задач, определение 

последовательности сюжетных картин).  
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