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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 37
Из истории просвещения и культуры села Красновидово
Камско-Устьинского района Татарстана (XVIII–XIX вв.)
Абызова Резеда Равиловна
канд. филол. наук, старший научный сотрудник,
Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан
г.Казань, РФ,
arezeda22@rambler.ru
The history of education and culture of Krasnovidovo village of the
Kamsko-Ustinsky district of the Tatarstan (XVIII–XIX centuries)
Abyzova Rezeda Ravilovna
Cand. Sc. (Philology), Senior Researcher
Sh. Marjani Institute of History of the Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia
Аннотация. В статье рассматриваются основные моменты из истории
поволжского села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Освещается история возникновения в селе первой школы, состав учителей, роль
земских школ в распространении начального образования среди крестьян в XIX веке.
Рассказывается история пребывания в Красновидово молодого Алексея Пешкова –
впоследствии всемирно известного писателя Максима Горького. В настоящее время, с
1979 года, в селе функционирует Литературно-мемориальный музей М. Горького –
первый сельский музей писателя в России, который стал просветительским и
культурным центром края.
Ключевые слова: Красновидово, Камско-Устьинский район Республики
Татарстан, Алексей Пешков, музей Максима Горького в Красновидово, культура,
просвещение, историческая память.
Abstract. The article examines the main moments from the history of the Volga
village Krasnovidovo of the Kamsko-Ustinsky district of the Republic of Tatarstan. The article
covers the history of the first school in the village, the composition of teachers, the role of
zemstvo schools in the spread of primary education among peasants in the XIX century. The
story of the stay in Krasnovidovo of young Alexei Peshkov, who later became the world
famous writer Maxim Gorky, is told. At present, since 1979, the M. Gorky Literary Memorial
Museum has been functioning here. This is the first rural museum of this writer in Russia,
which has become the educational and cultural center of the region.
Keywords: Krasnovidovo, Kamsko-Ustinsky district of the Republic of Tatarstan,
Alexey Peshkov, Maxim Gorky Museum in Krasnovidovo, culture, education, historical
memory.
Любой исторический анализ судеб России немыслим без исследования
сельской повседневности, сельской микроистории, так как каждая деревня, каждое
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село представляли и представляют собой своеобразное отражение политики
государства и состояние общества в целом [1, с. 6]. Предметом исследования данной
статьи стало село Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан, а
именно просветительская и культурная составляющая истории данного села.
Село Красновидово расположено на высоком правом берегу реки Волги, в 90
километрах от Казани (Рис. 1). Село было основано во второй половине XVII века на
землях Казанского архиерейского дома. До 1762 года село было архиерейским, позже
– экономическим и государственным [2, с. 126].
Приход в селе существовал уже в конце XVII века. Первая деревянная церковь
называлась Ильинской. Новая деревянная двухэтажная церковь была построена на
средства прихожан в 1777 году. Престолы были освящены 6 и 7 октября 1779 года
игуменом Раифской Пустыни Касторием. Верхний главный престол освящен в честь
Богоявления Господня, нижний теплый – во имя Пророка Ильи [3, с. 312]. В храме
хранилась особо почитаемая древняя икона Николая Можайского, переданная в 1907
году в музей Казанского историко-археологического общества [2, с. 127].

Рисунок 1. Фото: Село Красновидово. 1938 г. [10].
(Местонахождение: Климовский историко-краеведческий музей).
В разные годы священниками состояли Анисим Емельянов (1706), Иосиф
Лукин и Иван Иванов (1786), Филипп Тихонов (1791-1819), выпускник Казанской
духовной семинарии Василий Альбинский (1824-1845), Стефан Михайлов (1819-1852),
выпускник Казанской духовной семинарии Константин Богословский (1852-1890),
выпускник Казанской учительской семинарии Михаил Иванов (1890-1913) и др. [2, с.
128].
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Испокон веков центром просветительской и культурной жизни на селе,
безусловно, были школы. Именно в них развивались и сохранялись местные
педагогические традиции и ценности, школы выполняли роль связующего элемента
общественной жизни всего села. Первая школа в селе Красновидово была открыта в
1856 году священником Константином Богословским. С 1876 года школа стала
земской [2, с. 128]. Земские школы относились к числу министерских школ и
официально именовались «начальные народные училища в губерниях, на которые
распространяется действие Положения о земских учреждениях». Среди населения
они пользовались бóльшей популярностью, чем другие начальные школы [4, с. 352].
Если в церковно-приходских школах преподавались Закон Божий (изучение молитв,
Священной истории, объяснение богослужения, краткий катехизис), церковное
пение, чтение книг церковной и гражданской печати; то картина обучения в земских
школах несколько отличалась: наряду с религиозным обучением в ней был расширен
объем научных знаний по географии, истории, естествознанию и другим светским
предметам [4, с. 299].
Именно земские школы сыграли большую роль в распространении начального
образования среди крестьян. Благодаря деятельности земств число школ быстро
увеличивалось, а обстановка в школах заметно улучшалась. Ассигнования земств на
школу постоянно возрастали. Это позволяло им строить новые школьные здания,
организовывать подготовку учителей [4, с. 352]. Так, если до 1866 года школа в селе
Красновидово располагалась в стесненных условиях в церковной сторожке, то в 1889
году на выделенные земством 300 рублей было выстроено хорошее здание с
квартирой для учителя [2, с. 128]. Как сообщалось в издании Казанского губернского
статистического комитета «Приволжские города и селения в Казанской губернии»
(1892) ежегодно в школе села Красновидово учились до 50 мальчиков и девочек. На
содержание образовательного учреждения расходовалось до 300 рублей [5, с. 178].
С начала возникновения школ при них открывались библиотеки, состоявшие
обычно только из учебников и учебных пособий. Постепенно в этих библиотеках
начали появляться и книги для внеклассного чтения, преимущественно издания
религиозно-нравственного содержания. Так, практически при каждой школе
Казанской губернии существовала маленькая библиотека, в которой, помимо учебных
книг, имелось от 20 до 50 книг духовно-нравственного содержания, выдаваемых
ученикам для чтения на дом [6, с. 144].
Учителями в земских школах являлись местные священники, а также
специально назначенные учителя. Предпочтение при этом отдавалось тем учителям,
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которые получили образование в духовных учебных заведениях и женских
епархиальных училищах [4, с. 351]. Так, известно, что учителями в школе села
Красновидово

работали:

выпускник

Казанской

учительской

семинарии

Н.В. Зороацкий (1878-1879); выпускница Казанской земской школы народных
учительниц Н. Смирнова (1879-1888); выпускник Казанской учительской семинарии
Г.И. Самохин (1888-1897); В.П. Козьмодемьянский (1892-1905); Е.А. Селоустьева
(1897-1918) (Рис. 2), окончившая Чистопольскую прогимназию; выпускница
Казанской земской школы народных училищ О.Т. Янкина (1905-1918) и др. [2, с. 128].

Рисунок 2. Паспортная книжка № 803 Селоустьевой Е.А.,
учительствовавшей в селе Красновидово. 1904 г. [10].
(Местонахождение: Национальный музей Республики Татарстан).
Наконец, особое место в истории села Красновидово занимает пребывание в
нем молодого Алеши Пешкова (Рис. 3), впоследствии всемирно известного писателя
Максима Горького.
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Рисунок 3. Алексей Пешков. Казань. 1886-1888 гг. [11].
Традиционно 1884-1888 годы считаются Казанским периодом жизни в судьбе
писателя. Однако малоизвестно, что последние четыре месяца перед отъездом из
Казанского края, с весны до осени 1888 года, писатель прожил в селе Красновидово.
Именно здесь закончился тот этап жизни Максима Горького, который был связан с
Казанью и Казанским краем.
В 1884 году Максим Горький приехал в Казань, чтобы поступить в Казанский
университет. Идею поступления в университет внушил юному Алексею молодой
гимназист Николай Владимирович Евреинов (1864–1934) (Рис. 4), который обещал
ему, что «Алексей будет жить у него, пройдет за осень и зиму курс гимназии, сдаст
«кое-какие» экзамены, в университете ему дадут казенную стипендию, и лет через
пять Алексей станет ученым» [7, с. 3]. Однако именно в этом – 1884 году был принят
новый университетский устав, который, резко сокращал число принимаемых в
университеты лиц из беднейших слоев населения [8, с. 42].
Совсем скоро Алексей Пешков и сам понял, что университет для него – это
наивная фантазия, для поступления в который у него не было обязательного для этого
гимназического образования. Четыре года своей жизни Алексей Пешков прожил в
Казани, работая грузчиком на пристанях, помощником пекаря в булочной. Все эти
события

были

подробно

описаны

в

последующем

Максимом

Горьким

в

автобиографической повести «Мои университеты», которая была посвящена
Казанскому периоду его жизни [7].
В селе Красновидово Свияжского уезда Казанской губернии будущий писатель
оказался после трагических событий в своей жизни. В декабре 1887 года юный
Алексей Пешков предпринял попытку самоубийства. До этого поступка будущему
писателю пришлось пережить ряд потрясений. Здесь в Казани он получил известие о
-10 -
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смерти своей любимой бабушки Акулины Ивановны Кашириной, которая, по словам
Горького, была единственным человеком, кто относился к нему с нежностью и
любовью. Аресты друзей, смерть друга Якова Шапошникова, безответная любовь к
сестре хозяина булочной – Марии Деренковой – всё это подломило Алексея Пешкова
и привело к душевному кризису.
Купив на базаре револьвер, заряженный четырьмя патронами, Алексей Пешков
отправился на безлюдное место на берегу реки Казанки – Федоровский бугор. Он
выстрелил себе в грудь, рассчитывая попасть в сердце. Однако пуля не попала в
сердце, а застряла в легком. Спас будущего писателя оказавшийся поблизости ночной
сторож Федоровского монастыря Мустафа Юнусов. Раненого Пешкова увезли в
земскую больницу, где юношу срочно прооперировали.
После выписки из больницы Алексей Пешков возвратился к работе в булочной,
однако после последних событий в своей жизни чувствовал себя подавленным. В это
время на помощника пекаря обратил внимание революционер-народник Михаил
Антонович Ромась (1858-1920) (Рис. 5), который пригласил Алексея Пешкова
отправиться с ним в поволжское село Красновидово.

Рисунок 4. Николай Евреинов.

Рисунок 5. Михаил Ромась [11]. Казань. 1885 г. [11]
-11 -
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В селе Красновидово Алексей Пешков поселился в доме Михаила Ромася. Он
помогал своему новому приятелю в работе его бакалейной лавки. Михаил Ромась под
прикрытием мелочной торговли занимался революционной пропагандистской
деятельностью среди крестьян. За короткое время он успел стать другом и
наставником юного Алеши. Позднее М. Горький также описал красновидовский
период своей жизни в повести «Мои университеты» [7]. А небольшой кирпичный
домик, где размещалась бакалейная лавка М.А. Ромася, с октября 1979 года стал
Литературно-мемориальным музеем М. Горького в селе Красновидово (Рис. 6, 7). Это
первый сельский музей М. Горького в России [9]. Первая экспозиция была создана
усилиями научных сотрудников музея А М. Горького в Казани А.П. Гольдшмидт и
Ф.Ф. Мирзиной под руководством Л.Г. Алексеевой. В воссоздании обстановки в
мемориальной части музея – жилой комнаты и торговой лавки Ромася принял
участие краевед В.В. Чумаков. В 1983 году скульптором С.С. Рогожиным был
выполнен памятник юному А. Пешкову [9]. В настоящее время в музее хранится более
1000 различных экспонатов, которые знакомят посетителей не только с Казанским и
Красновидовским периодами жизни М. Горького, но и с историей всего края.

Рисунок 6, 7. Литературно-мемориальный музей М. Горького
в селе Красновидово [12, 13].
Как

видим,

село

Красновидово

имеет

свою

неповторимую

историю

просвещения и культуры, оно хранит в своей памяти уникальные события и имена.
Интерес к истории просветительства российских деревень и сохранение в
исторической памяти свидетельств о них имеет важное значение для педагогической
и исторической науки. Ведь именно из таких маленьких историй складывается
история большой страны.
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Аннотация. Данная статья включает краткий теоретический обзор в качестве
основания для конкретизации понятия «сетевые практики в образовании». В
результате исследования сетевая практика в образовании определена как
равноправное взаимодействие двух и более участников в образовательных целях в
общем информационном пространстве, выделены 2 группы сетевых практик:
электронное обучение и сетевое взаимодействие по интересам.
Ключевые слова: сетевые практики; образовательный нетворкинг;
нетворкинг; инновации в образовании.
Abstract. This article is a theoretical review of sources on the problem of a definition
of an educational networking. It was found that educational networking could be defined as
an equal interaction of two or more participants for educational purposes in a common
information space. In the article also were identified groups of educational network
practices: e-learning and network interaction for interests.
Keywords: network practices; educational networking; networking; educational
innovations.
Статья подготовлена в рамках работы по гранту РФФИ
(проект 19-013-00208).
Понятия сети и сетевого подхода все чаще проникают в различные сферы
жизнедеятельности, особенно в условиях вынужденного уменьшения очного
взаимодействия, что делает актуальной проблему адаптации образования к сетевым
формам реализации. В то же время, по мнению автора, как научные, так и бытовые
представления о сетевых практиках в образовании имеют недостаточную конкретику.
Чтобы определить само понятие и отразить один из способов классификации
данных практик, зададим базовый терминологический контекст, включающий в себя
термины «сеть», «сетевое взаимодействие» (нетворкинг), «сетевая форма в
образовании».
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H. White определяет сеть как «локальный краткосрочный контекст отношений
(связей) между парой идентичностей», при этом описывая один из смыслов
идентичности в качестве сетевого (в современном контексте ближе понятие
цифрового) следа в разных областях (например, в интернет-форуме) [9]. В.В.
Чеклецов при этом отмечает, что основным свойством объектов-узлов сети
становится процессуальность, опора которой – разнообразие и сложность связей с
другими идентичностями [5]. Иначе говоря, сетевое взаимодействие является
ролевым и меняется в зависимости от пространства этого взаимодействия, т.е. в
одном поле человек может выступать в роли учителя/ментора, в другом – ученика.
В международной практике сетевое взаимодействие получило обозначение из
английского языка – нетворкинг, поэтому кажется вполне логичным отметить, что
под ним подразумевается.
D. Muijs определяет нетворкинг как «работу двух и более организаций над
единой целью в течение некоторого времени» [8, С. 6]. Л.В. Марарица рассматривает
нетворкинг как «целенаправленное построение в первую очередь неформальных
отношений с другими людьми, которые позволили бы эффективно реализовывать
персональные деловые и организационные цели» [3, С. 72]. Если применить
указанные характеристики в образовательном ключе, то нетворкинг в образовании
имеет общую цель (например, подготовка специалистов определенного типа) у двух и
более лиц/организаций, имеющих не только профессиональные, но и неформальные
взаимоотношения.
В.П. Шестак, Е.Б. Весна, В.Н. Платонов сетевой формой в образовании считают
«возможность
использованием

освоения
ресурсов

обучающимся
нескольких

образовательной
организаций,

программы

с

осуществляющих

образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости
с использованием ресурсов иных организаций» [6Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Т.В. Машарова называет 3 модели практик сетевого взаимодействия в
образовании [4]:
1. Вертикальное партнерство, предполагающее в первую очередь методическое
сопровождение ресурсными центрами или образовательными организациями
высшего образования экспериментальных площадок и лабораторий, созданных на
базе образовательных организаций среднего образования. Примером такого
партнерства в Новосибирской области является курирование инклюзивного
образования в школах и детских садах Областным центром диагностики и
-15 -
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консультирования (ГБОУ НСО ОЦДК).
2.

Горизонтальное

партнерство,

направленное

на

обмен

опытом

организациями одного уровня. Это может быть как сеть вузов, реализующих
совместные образовательные программы бакалавриата и магистратуры с развитой
академической мобильностью, так и сеть средних общеобразовательных школ,
объединенных по принципу работы с определенной категорией обучающихся
(например, сеть общеобразовательных школ, обучающих детей с расстройствами
аутистического спектра).
3. Дистанционное партнерство, включающее в себя создание единой
информационной среды. Такой формат возможен в закрытом варианте, если
участники сети делают общий учебный курс в определенной виртуальной
образовательной платформе (в частности Moodle) с применением системы логиновпаролей, частично открытом варианте с размещением от участников сети
методических материалов на сайте или в «облачных ресурсах» с доступом по ссылке
(google или яндекс-диск, padlet.com, prezi.com и др.).
Обобщение представленных выше понятий позволяет определить сетевую
практику в образовании как равноправное взаимодействие двух и более участников в
образовательных целях в общем информационном пространстве.
По мнению автора, можно классифицировать существующие сетевые практики
в образовании по 2 типам:
1.

Электронное

обучение

(E-learning)

–

обучение

с

применением

информационно-коммуникационных технологий через дистанционное обращение к
определенному ресурсу с целью получения необходимых знаний или навыков,
отличающаяся ситуативностью формирования сети и возможностью анонимной
коммуникации между участниками сети. Данная подгруппа включает в себя
следующие разновидности:
• Открытые образовательные курсы (например, Open Course Ware Института
технологий Массачусетса - MIT OCW).
• Искусственный интеллект, в т.ч. самообучающиеся приложения (чат-боты,
Siri или Яндекс.Алиса).
• Дополненная и виртуальная реальность, включая видеоигры и другие
варианты геймификации.
• Массовые открытые онлайн-курсы (MOOC), среди которых. Coursera, Open
education (opened.ru) и др., которые в свою очередь можно классифицировать на
научно-популярные и узкоспециализированные [2, С. 41].
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• Вебинары.
2. Сетевое взаимодействие в рамках профессиональных сообществ или групп по
интересам (профессиональные ассоциации, группы в социальных сетях, интернетфорумы, коллаборации образовательных организаций и т.д.), целью которых
является обмен опытом, соответственно, возможно сочетание как очного, так и
дистанционного формата взаимодействия, что позволяет выдвинуть предположение
об эффективности смешанного обучения в данном типе практик. Б.Н. Гузанов, М.А.
Федулова и К.А. Федулова определяют сетевую структуру как «совокупность
однородных и неоднородных самостоятельных хозяйствующих субъектов, связанных
определенными

интеграционными

эффективного

использования

отношениями
имеющегося

с

целью

максимально

ресурсного

потенциала,

руководствующихся общими долгосрочными целями и действующих по единым
согласованным

правилам

в

условиях

ситуационного

лидерства

и

прямых

коммуникационных каналов» [1, С. 10], выделяя при этом в образовании такие
варианты

сети,

как

производственные

инкубаторы,

ресурсные

центры

профессионального самоопределения по модели «школа – вуз - предприятие»,
образовательные кластеры многоуровневой подготовки кадров в качестве примера
взаимодействия бизнеса и образовательных организаций. Н.В. Шишарина описывает
такой

вид

сетевой

практики

в

образовании,

как

сетевое

воспитательное

взаимодействие, цель которой не просто совместная деятельность участников
образовательных отношений и обмен информацией, но и достижение общности в
реализации воспитательной деятельности в части установления и поддержания
контактов, в т.ч. на уровне восприятия партнерами по взаимодействию друг друга,
обеспечения результативности взаимодействия [7, С. 130]. Важным моментом в
сетевой практике является отсутствие иерархии, предполагающее равноправие всех
участников сети.
Таким образом, проведенный теоретический обзор позволяет определить
сетевую практику в образовании как равноправное взаимодействие двух и более
участников в образовательных целях в общем информационном пространстве,
выделив при этом два основных типа таких практик: электронное обучение (elearning) и сетевое взаимодействие, которое может быть реализовано в разных
форматах с преобладанием смешанного обучения.

-17 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

Список литературы
1. Гузанов Б.Н., Федулова М.А., Федулова К.А. Практика сетевого взаимодействия
при реализации образовательных стандартов высшего образования нового
поколения // Профессиональное образование и рынок труда. – 2017. - №2. – С.
9-13.
2. Демин В.В., Можаева Г.В., Бабанская О.М., Захарова У.С., Танасенко К.И.
Обеспечение качества онлайн-курса вузом-разработчиком // Открытое и
дистанционное образование. - 2018. - № 2(70). – DOI: 10.17223/16095944/70/5/
- URL: http://journals.tsu.ru/ou/&journal_page=archive&id=1715&article_id=37753
(дата обращения: 18.08.2020)
3. Марарица Л.В. Нетворкинг: определение феномена и методы измерения //
Петербургский психологический журнал. – 2014. - №9. – С. 71-96.
4. Машарова Т.В. Практика сетевого взаимодействия // Аккредитация в
образовании. 2015. № 7 (83). С. 21-23.
5. Чеклецов В.В. Идентификация и идентичность в киберфизическом мире //
Философские науки. – 2017. - №8. - C.76-86.
6. Шестак В.П., Весна Е.Б., Платонов В.Н. Сетевое образование: лучшие
отечественные и зарубежные практики // Современные проблемы науки и
образования. - 2013. - № 6. - С. 267-285.
7. Шишарина Н.В. Инновационное сетевое взаимодействие как практика
социального воспитания // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2016. - № 1 (23). - С. 129-135.
8. Muijs D., West M., Ainscow M. Why network? Theoretical perspectives on networking
// School Effectiveness and School Improvement. – 2010. - Vol. 21. - №1, pp. 5–26.
9. White H.C. Identity and Control: How Social Formations Emerge. - Princeton
University Press, 2008. – 456 p.

-18 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)
УДК 372.881.111.1
Аутентичный текст как средство формирования
лингвострановедческой компетенции учащихся средней школы
Азарова Дарья Игоревна
студентка магистратуры факультета иностранных языков
Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
РФ, г. Брянск
daria234gor@yandex.ru
Authentic text as the source of the formation of linguistic-cultural
competence of secondary school students
Azarova Darja Igorevna
Master`s student, Foreign Languages Faculty
Bryansk State University named after I.G. Petrovsky, Russia, Bryansk
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с использованием
аутентичных текстов в процессе обучения иностранному языку учащихся средней
школы. Сегодня, все больше внимания уделяется проблеме обучения иностранным
языкам, в результате которого у учащихся появляется уникальная возможность
приобрести знания и языковые навыки, способствующие свободному личному,
культурному и профессиональному общению с представителями различных стран и
народностей. Использование учебно-аутентичных текстов при обучении иностранному
языку способствует формированию лингвострановедческой компетенции школьника.
В статье приводится определение аутентичного текста, характеристики,
классификация, рассматривается его структура и свойства.
Ключевые слова: аутентичность, аутентичный текст, языковой материал,
лингвострановедческая компетенция, иностранный язык
Abstract. The article is devoted to issues related to the usage of authentic texts in
process of teaching a foreign language in secondary school. Today, much attention is paid
to the problem of teaching foreign languages, as a result of which students have a unique
opportunity to acquire knowledge and language skills that facilitate free personal, cultural
and professional communication with representatives of various countries and nationalities.
The usage of educational authentic texts in teaching a foreign language contributes to the
formation of the linguistic-cultural competence of a secondary school student. The article
provides the definition of an authentic text, characteristics, classification, considers its
structure and properties.
Keywords: authenticity, authentic text, linguistic material, linguistic-cultural
competence, foreign language
На сегодняшний день, в методике преподавания иностранного языка проблема
текста рассматривается как одна из существенных. Текст является значимой
единицей обучения иностранному языку, поскольку именно через текст учащиеся
-19 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

получают знания, способствующие лучшему восприятию иноязычной культуры,
узнают о географическом, политическом, экономическом, социальном устройстве
страны изучаемого языка.
Говоря о необходимости формирования лингвострановедческой компетенции
учащихся на уроке иностранного языка, современные методисты выделяют текст как
одно из основных средств. Лингвострановедческая компетенция способствует
формированию активной личностной позиции учащихся, развитию критического
мышления, воспитанию чувства толерантности, а также знакомству с культурными
нормами и образцами поведения стран изучаемого языка.
Однако

стоит

отметить,

что

формирование

лингвострановедческой

компетенции на уроках иностранного языка в школе является невозможным при
пренебрежении следующими принципами обучения иностранному языку:
 принцип индивидуализации (в процессе обучения иностранному языку
педагогом должны быть учтены индивидуальные особенности и интересы учащихся);
 принцип аутентичной ситуативности (отбор и организация материала по
проблемам общения, создание реальной ситуации общения);
 принцип

речемыслительной

активности

(постоянная

вовлеченность

учащихся в процесс общения (условный или реальный) на иностранном языке);
 принцип функциональности (выражается в доминирующей позиции речевой
единицы над языковой формой);
 принцип новизны (использование разнообразных методов и способов
организации учебной деятельности, учебного пространства учащихся).
Чаще всего учебные пособия для обучения иностранному языку в школе
содержат неаутентичные тексты – тексты, написанные для тех, кто изучает
иностранный язык, как второй, неродной язык. Такие тексты могут быть
использованы в учебном процессе в качестве контроля знаний учащихся по
пройденной теме. Однако нет полной уверенности в том, что неаутентичные тексты
могут действительно быть полезными в процессе изучения иностранного языка.
Использование аутентичных материалов на уроках иностранного языка в
школе

отвечает

вышеперечисленным

принципам

обучения

и

способствует

целостному овладению иностранным языком.
В Новом словаре русского языка Ефремова Т.Ф. определяет понятие
«аутентичный» как «исходящий из первоисточника, соответствующий подлиннику,
подлинный». По мнению автора, «подлинный» означает «оригинальный», а
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«оригинальный»

представлен

как

«свойственный

оригиналу»

или

«не

заимствованный, не подражательный, не переводный, подлинный» [3, с. 1213].
Аутентичным традиционно принято считать текст, который изначально не
предназначен для учебных целей. Для аутентичного текста характерно наличие
языкового материала, заимствованного из повседневной жизни носителей языка.
Чтение аутентичных текстов мотивирует собеседников к дальнейшему общению и
обмену впечатлениями по поводу полученной информации. Восприятие текстов
такого

характера

основано на индивидуально-психологических особенностях

учащихся. С помощью аутентичных текстов, говорящий способен научиться вести
экспрессивный диалог, идентичный речи носителей языка.
Г.И.Воронина подразделяет все аутентичные тексты на две категории [2, с. 2325]. Первая категория представлена функциональными текстами (дорожные
указатели, знаки, вывески, схемы, диаграммы, рекламные проспекты и пр.), которые
выполняют инструктирующую и пояснительную функцию. Эффективность их
использования не вызывает сомнения. Являясь языковой реалией и выступая в
качестве самостоятельного элемента процесса обучения они побуждают учащихся к
речевому взаимодействию с носителями изучаемого языка.
К другой категории относятся информативные тексты (новостные заметки,
статьи,

интервью,

опросы,

объявления,

комментарии,

репортажи

и

пр.)

выполняющие информационную функцию и содержащие постоянно обновляющиеся
сведения и факты из области культуры. Такой тип текстов включает языковые
единицы необходимые для бытового общения.
По мнению Носонович Е.В. текст, содержащий аутентичные элементы и
предназначенный для обучения иностранному языку в средней школе является
учебно-аутентичным текстом [5, с. 18]. Автор также подчеркивает, что учебноаутентичные тексты по сравнению с аутентичными текстами адаптированы для
определенного уровня знания языка учащихся.
Примером учебно-аутентичного текста может послужить диалог, взятый из
учебника иностранного языка «Английский в фокусе» для учащихся 10 классов [1, с.
12]:
 What`s the matter, Kim?
 I`ve had enough!
 What do you mean?
 It is Julie – my so-called friend – she's cancelled our plans again. She's always doing
it and it hurts my feelings.
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 But she looks so sweet and caring...
 That's what most people think... But she only cares about herself and she only goes
out with me when she has nothing better to do.
 Oh, come on! Aren't you being a bit mean?
 No... She might be nice to you... But she keeps letting me down.
 Oh well... Forget about it... Why don't we rent a DVD?
 Alright... Any ideas?
 There's that comedy... You know... What's it called? ... Forever friends.
 Oh, perfect!
Мы можем заметить, что вышеприведенный диалог друзей принадлежит к
разговорному стилю речи. Автор учебника сохраняет аутентичную направленность
текста, используя сокращения и слова-связки характерные для общения в
повседневной жизни носителей языка: I`ve had enough!, Oh, come on!, Oh well...,
Alright..., What's it called?, Oh, perfect!. Естественное лексико-грамматическое
содержание

диалога,

способствует

формированию

аутентичного

поведения

учащихся.
К.С. Кричевская классифицирует все учебно-аутентичные тексты на основе их
употребления в той или иной сфере общения [4, с. 13-17]:
1. учебно-профессиональная сфера общения;
2. социальная сфера общения;
3. культурная сфера общения;
4. бытовая сфера общения;
5. торгово-коммерческая сфера общения;
6. семейно-бытовая сфера общения;
7. спортивно-оздоровительная сфера общения.
С точки зрения лингводидактического аспекта для аутентичного текста
является

характерным

употребление

лексических

единиц

с

эмоционально-

экспрессивной окраской, местоимений, междометий, идиоматических выражений,
сленга, а также кратких и неразвернутых синтаксических конструкций. Также
допустимым

является

фрагментарность,

обрыв

начатого

предложения,

недосказанность.
Социокультурный

фон

коммуникативно-значимой

аутентичных

лексики,

текстов

строится

общеупотребительной

в

на

основе

повседневных

ситуациях общения. К числу такой лексики могут быть отнесены оценочная лексика,
разговорные клише, слова с национально-культурным компонентом значения.
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Отечественные методисты Носонович Е.В. и Мильруд Р.П. полагают, что
учебно-аутентичный текст обладает следующими свойствами [6, с 10-14]:
1. Культурологическая аутентичность (изучение иностранного языка на основе
текстов формирующих представление о самобытности жизни носителей изучаемого
языка);
2. Информативная аутентичность (изучение иностранного языка на основе
текстов содержащих информацию, подобранную в соответствии с возрастными
характеристиками обучающихся);
3. Ситуативная аутентичность (создание реальной коммуникативной ситуации,
которая предполагает естественное обсуждение выбранной темы);
4. Аутентичность национальной ментальности (изучение иностранного языка
на основе аутентичных текстов с последующим объяснением целесобразности или её
отсутствия в использовании того или иного выражения на иностранном языке);
5. Реактивная аутентичность (складывается на основе впечатлений учащихся в
процессе прочтения аутентичных текстов);
6. Аутентичность оформления (соответствие оформления текста в учебном
пособии и его оформления в оригинале, с целью привлечения внимания учащихся,
облегчения понимания коммуникативной задачи текста);
7. Аутентичность учебных заданий к текстам (выполнение школьниками
заданий на понимание основного содержания текста, его структурно-смысловых
связей, лексико-грамматического аспекта).
При выборе аутентичных материалов для изучения иностранных языков в
школе учитываются следующие характерные особенности учащихся: возраст
учащихся, их языковой уровень, актуальность информации представленной в тексте,
стиль речи, аутентичность ситуации, экспрессивность языкового материала,
воспитательная направленность.
В качестве недостатков учебно-аутентичных текстов могут быть выделены
следующие:
 трудный язык для восприятия и понимания школьниками;
 лексические единицы не соответствующие изучаемой теме;
 присутствие различных диалектов, что может усложнять работу с текстовым
материалом;
 быстрое устаревание новостной информации.
Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что аутентичный
текст играет существенную роль в процессе формирования лингвострановедческой
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компетенции учащихся средней школы. Урок иностранного языка с использованием
учебно-аутентичных текстов дает учащимся возможность получить знания о культуре
изучаемого языка, ее уникальных особенностях, традициях, нормах поведения и
обычаях. При работе с аутентичными текстами школьники не только знакомятся с
лексикой, которая ярко описывает культурно-национальные особенности страны
изучаемого языка, но и развивают навыки коммуникативного общения и образного
мышления. Так, учащиеся приобретают языковые навыки на основе изучения
«реального языка», что побуждает их к самостоятельному изучению языка.
Дальнейшие перспективы исследования предполагают рассмотрение аудио- и
видеоматериала, которые также как и аутентичный текст являются основными
средствами формирования лингвострановедческой компетенции учащихся средней
школы.
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the subject area "Mathematics"
Andrafanova Natalia Vladimirovna
PhD of Pedagogics, Docent, The Kuban Cossack cadets’ Corps named after M. P. Babych
Russian Federation, Krasnodar
Аннотация. В статье представлен подход к организации внеурочной
деятельности (общеинтеллектуальное направление) для учащихся 10 классов в
предметной области «Математика», основанный на активном применении
компьютерных технологий. Сделан акцент на геометрическую составляющую
математического образования с использованием современных компьютерных
технологий в сочетании с исследовательской деятельностью. Представлены
дидактические и исследовательские возможности системы динамической геометрии
GeoGebra, которые могут быть использованы для проведения экспериментальной
исследовательской работы во внеурочной деятельности.
Ключевые слова: внеурочная деятельность, исследовательская деятельность
учащихся, системы динамической геометрии, GeoGebra, компьютерный эксперимент.
Abstract. The article presents an approach to the organization of extracurricular
activities (General intellectual direction) based on the active usage of computer technology,
for the students of grades 10 in the subject area "Mathematics". Emphasis is placed on the
geometric component of math- education with using modern computer technology in
combination with research activities. The article presents the didactic and research
capabilities of the GeoGebra dynamic geometry system which can be used for conducting
experimental research work in extracurricular activities.
Keywords: extracurricular activities, student research activities, dynamic geometry
systems, GeoGebra, computer experiment.
В соответствии со стандартом среднего общего образования одним из видов
образовательной

деятельности

учащихся

является

внеурочная

деятельность,

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых

результатов

образовательной

программы

среднего

общего

образования.
Основной целью внеурочной деятельности является развитие индивидуальных
интересов, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социальнокультурного опыта в свободное от учебы время. Для проявления и развития интересов
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и способностей в выбранном направлении внеурочной деятельности необходимо
создание условий, поиск эффективных форм, методов и средств ее организации.
Одним из направлений внеурочной деятельности для учащихся 10 классов
Кубанского

кадетского

казачьего

корпуса

им.

М. П. Бабыча

является

«Математическая лаборатория по решению избранных задач», которая относится к
общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности. В программе
внеурочной

деятельности

сделан

акцент

на

геометрическую

составляющую

математического образования, что обусловлено невысоким уровнем предметных
достижений выпускников на ЕГЭ по математике, ежегодно отмечаемом в анализе
результатов ЕГЭ, проводимом Федеральным институтом педагогических измерений
(https://fipi.ru/ege/): выпускники школ либо не выполняют геометрические задачи
вообще, либо решают только плоскостные задачи, и лишь незначительная часть на
экзамене приступает к решению стереометрических задач, хотя и не многие получают
положительный результат. Если для преодоления порога успешности на ОГЭ по
математике учащимся необходимо набрать не менее 2-х баллов за решение заданий
по геометрии, то на ЕГЭ по математике базового и профильного уровней никах
критериев к выполнению геометрических заданий уже не указано: любое правильно
выполненное задание оценивается количеством первичных баллов в соответствии со
спецификацией КИМ ЕГЭ и добавляется к общей сумме баллов за экзаменационную
работу. Видимо еще и по этой причине лишь незначительная часть выпускников
берется за решение геометрических задач, остальные же предпочитают выполнение
заданий алгебраического содержания.
Причиной низких предметных результатов выполнения геометрических
заданий эксперты считают недостатки в преподавании геометрии основной школы,
которые затем не позволяют в достаточном объеме качественно изучить темы курса
геометрии 10-11 классов, создавая предпосылки для потери интереса учащихся к
геометрии в старшей школе. Результаты слабой школьной геометрической
подготовки, в свою очередь, оказываются неприемлемыми для требований высшей
школы.
Конечно, геометрия всегда была сложным предметом для учащихся, а
незначительное количество геометрических заданий в тестах ЕГЭ, недостаточное
внимание при подготовке к экзамену в сравнении с алгебраической составляющей, а
также сложившаяся традиционная методика преподавания геометрии, направленная
на развитие логического мышления учащихся в ущерб образным компонентам
мышления [1, с. 69], не способствуют высоким предметным показателям и
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формированию

познавательного

интереса

учащихся

к

изучаемому

разделу

математики. Поэтому многие исследователи обращают внимание на поиск путей
совершенствования

методики

преподавания

геометрии,

основанного

на

оптимальном сочетании логического и наглядно-образного мышления, а также
применении современных компьютерных технологий, позволяющих изменить
традиционные подходы к изучению многих вопросов геометрии как в урочное, так и
во внеурочное время.
Ввиду особенности раздела «Геометрия», в котором, по словам академика
А.Д. Александрова, «строгая логика соединена с наглядным представлением, в
котором они взаимно организуют и направляют друг друга» [2, с. 56], актуальным
является

применение

геометрического

компьютерных

материала,

что

и

технологий

именно

предусматривает

при

программа

изучении
внеурочной

деятельности «Математическая лаборатория по решению избранных задач».
Применение компьютерных технологий в предложенной программе внеурочной
деятельности позволяет активно реализовывать идеи использования проектного и
исследовательского обучения.
В качестве технологии геометрических исследований выбрана система
динамической геометрии (СДГ) GeoGebra так как это свободно распространяемое
кроссплатформенное программное обеспечение (GPL  General Public License 
открытое лицензионное соглашение), имеющее русскоязычную версию, которое
можно скачать на официальном сайте GeoGebra https://www.geogebra.org и
использовать в любом урочном и внеурочном виде деятельности.
СДГ

GeoGebra

обладает

такими

дидактическими

возможностями

как

наглядность, моделирование и динамика:
 наглядность – визуализация учебной информации о геометрических
объектах, развивающая «активное математическое видение» объектов и их свойств
[3, c. 46];
 моделирование

–

экспериментальное

наблюдение

за

поведением

геометрических объектов и открытие неизвестных ранее свойств и фактов;
 динамика – реализация компьютерными средствами эффекта движения
иллюстративного объекта [4, с. 561].
Как отмечал И.Ф. Шарыгин: «… компьютер является очень полезным
инструментом

в

геометрических

исследованиях.

С

его

помощью

можно

экспериментально обнаруживать новые интересные геометрические факты.
Человеку же остается важнейшая роль  эти факты доказывать (всего лишь!)»
-27 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

[5, с. 51]. Из истории математики известно, что многие математические открытия
были

получены

в

результате

исследования,

посредством

экспериментов

и

индуктивных рассуждений, и только позднее они были доказаны дедуктивным
методом.
Учитывая привлекательность применения компьютерных инструментов в
сравнении с традиционными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем и
др.)

у

современных

школьников,

создание

таких

условий

для

изучения

геометрической составляющей математического образования будет способствовать
постепенному изменению отношения к изучению геометрического материала,
формированию у учащихся устойчивого интереса к геометрии, выявления и развития
их математических способностей к решению избранных задач, что несомненно
позволит не только расширить математический кругозор учащихся, но и создаст
фундамент для успешной сдачи геометрического блока ЕГЭ по математике как на
базовом, так и на профильном уровнях.
При

использовании

компьютерных

инструментов

для

создания

геометрических чертежей у учащихся сохраняется правильное представления о
технике геометрического построения. Расширенный по сравнению с геометрией “на
бумаге” набор элементарных операций, упрощает построение чертежа и позволяет не
только значительно экономить время, но и при необходимости быстро и просто
видоизменять чертеж.
Рассмотрим возможности системы GeoGebra с точки зрения проведения
геометрических исследований (рис.1):
 инструменты для выявления метрических и позиционных свойств объекта
(«Расстояние или длина», «Угол», «Площадь», «Наклон прямой»);
 инструменты для получения сведений об отношении метрических и
позиционных свойств объектов («Отношение объектов»);
 возможность движущейся точки оставлять след (свойство объекта «Оставлять
след»);
 инструмент

для

параметрического

задания

изменений

величины

(«Ползунок»);
 создание таблиц экспериментальных данных (команда меню ВидТаблица,
инструмент «Запись в таблицу»);
 создание динамических текстов («Надпись»).
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Рисунок 1. Инструменты для проведения геометрических
исследований
Продемонстрируем экспериментальные возможности системы динамической
геометрии GeoGebra на примере вывода теоремы Менелая, представленной в книге
«Сферики» древнегреческого математика и астронома Менелая Александрийского
(около 100 г. н.э.). Эта теорема о самом простом из многоугольников  треугольнике,
который привлекал внимание как ученых древности (Герон, Менелай, Птолемей), так
и ученых более близких к нашему времени (Эйлер, Понселе и др.). С помощью нее
легко и изящно можно решать целый класс задач.
Рассматривая теорему Менелая как предмет исследовательской деятельности
учащихся следует помнить о том, что хотя и исследовательская деятельность
учащихся подобна научной деятельности, но тем не менее отличается тем, что
тематика исследования определяется требованиями программы, а результат
исследования обладает новизной только для данного исследователя.
Теорема Менелая представлена в главе VIII «Некоторые сведения из
планиметрии» учебника 1011 класса [6, с. 200], необязательной для базового уровня
подготовки, но необходимой для решения задач планиметрии профильного уровня, в
достаточно сложной форме, но с математической точностью и полнотой. Мы же ее
рассмотрим в более доступной формулировке, проведя геометрические исследования.
Теорема 1. Если на сторонах АВ и ВС треугольника АВС взяты точки С1 и А1
соответственно, а точка В1 взята на продолжении стороны АС, то точки С1, А1 и В1 лежат
на одной прямой тогда и только тогда, когда выполнено равенство (1):

АС1 ВА1 СВ1


1
С1В А1С В1 А

(1)

То есть, при составлении равенства Менелая совершают обход треугольника в
любом направлении, переходя от вершины треугольника к другой вершине через
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точку пересечения секущей линии со стороной или ее продолжением, завершая обход
в вершине, из которой было начато движение (рис. 2).

Рисунок 2. Теорема Менелая
Для

проверки

истинности

рассматриваемого

соотношения,

используя

инструмент Перемещать для точки С1 (или точки А1), наблюдаем за изменениями
числовых характеристик объектов построенной геометрической конструкции при
сохранении основных алгоритмических свойств чертежа с помощью созданного
динамического текста, для вывода которого применяем инструмент «Надпись».
Приходим

к

выводу:

изменения

характеристик

объектов

чертежа

(длин

получившихся отрезков) не влияет на значение соотношения теоремы: оно остается
неизменным и равным 1.
Если требуется зафиксировать данные о наблюдаемых изменениях в таблице
экспериментальных данных, то для сбора экспериментальных данных воспользуемся
возможностями GeoGebra: таблицей экспериментальных данных, которая появляется
в графическом окне при выборе команды меню ВидТаблица.
С помощью инструмента «Запись в таблицу» исследуемые объекты чертежа, а
также выражения, в которых они могут использоваться, последовательно заносятся в
столбцы таблицы, причем в первый столбец записывается изменяемая величина, от
которой зависят характеристики исследуемых объектов чертежа.
Если требуется зафиксировать данные о наблюдаемых изменениях в таблице
экспериментальных данных, то при построении треугольника можно использовать
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инструмент «Ползунок» для изменения длины отрезка AC1, что вызовет изменения
длин отрезков С1B, CB1, B1A (рис. 3).
Заполнение

таблицы

экспериментальных

данных

для

исследуемых

соотношений отрезков и их произведения выполняется для изменяемых значений
длины отрезка АС1 при фиксированных значениях длин отрезков ВА1 и А1С.
Исследование рекомендуется выполнять не один раз, чтобы убедиться в истинности
утверждения.

Рисунок 3. Таблица экспериментальных данных
Для демонстрации доказательства теоремы Менелая можно с помощью
инструмента «Ползунок» создать на одном полотне с чертежом пошаговое
доказательство в виде «живого рисунка» (рис. 4).
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Рисунок 4. Доказательство теоремы Менелая
Умение применять в математической практике не только традиционные
инструменты,

(линейку,

компьютерные

циркуль,

технологии

транспортир

относится

к

и

др.),

но

важным

и

использовать

инструментальным

исследовательским умениям учащихся. Компьютерные геометрические построения и
исследования свойств геометрических объектов демонстрируют красоту математики,
а «математика есть прообраз красоты мира» («Geometria est archetypus pulchritudinis
mundi») [7, c. 6].
Благодаря

таким

компьютерным

исследованиям,

геометрические

формулировки из заучиваемых и механически воспроизводимых, порой непонятных,
суждений и фраз, превращаются в экспериментально проверяемые и доказываемые
утверждения, и учащиеся с большим интересом начинают заниматься геометрией,
выявляя и развивая способности к изучению геометрического материала, что и
является

одной

из

основных

целей

программы

внеурочной

деятельности

«Математическая лаборатория по решению избранных задач».
Описанные экспериментальные возможности СДГ GeoGebra позволяют ее
широко применять в исследовательской деятельности учащихся в качестве средства
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проведения геометрических исследований, а в практике преподавания геометрии
привносят в ее изучение наглядность и увлекательность. Необходимость введения
экспериментальной составляющей в современное математическое образование
определена новыми требованиями ФГОС, среди которых активное использование
идей проектного и исследовательского обучения как в предметной подготовке, так и
во внеурочное время.
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Аннотация. В статье обосновываются причины активизации интегративных
процессов в современной системе образования и, в частности, в области преподавания
иностранного языка. Автор рассматривает различные подходы к определению
термина «иноязычная коммуникативная компетенция / компетентность» и ее
компонентного состава. Предпринимается попытка определения особенностей
применения
интегративного
подхода
при
формировании
иноязычной
коммуникативной компетентности студентов и обоснования уровней интеграции в
рамках преподавания иностранного языка. Автор делает вывод о возможностях и
перспективах интегративного подхода с целью повышения качества языковой
подготовки в вузе.
Ключевые слова: интегративный подход, компетентностный подход,
иноязычная коммуникативная компетентность, французский язык, образовательный
процесс в вузе.
Abstract. The article substantiates the reasons for the activation of integrative
processes in the modern educational system and, in particular, in the field of foreign
language teaching. The author considers various approaches to the definition of the term
«foreign language communicative competence» and its component composition. An attempt
to determine the characteristics of integrative approach in the formation of students’ foreign
language communicative competence and to give a justification of levels of integration
within foreign language teaching is carried out. The author makes a conclusion about the
possibilities and prospects of integrative approach to improve the quality of language
training in higher education.
Keywords: integrative approach, competence approach, foreign language
communicative competence, French language, educational process in higher education.
В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, основными целями
которого являются повышение мобильности выпускников вузов на рынке труда и
усиление конкурентоспособности европейского образования за счет стандартизации
требований к реализации учебного процесса и его результатам в различных странах и
перехода от знаниевой модели обучения к компетентностному подходу. В этой связи
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возникла необходимость модернизации современного российского образования с
целью соответствия европейским стандартам качества.
На данный момент все изменения в отечественной системе образования
происходят в рамках компетентностного подхода, акцентирующего особое внимание
на результатах образовательной деятельности, которые рассматриваются не как
совокупность полученных знаний, умений и навыков, а как умение их применять в
различных ситуациях, в том числе и нестандартных, проявляя достаточный уровень
компетентности.
Ввиду

того,

что

реализация

необходимых

профессиональных

качеств

компетентного специалиста происходит в процессе общения, в преподавании
иностранного языка особое внимание уделяется формированию коммуникативной
компетентности

учащихся.

Процесс

многогранным

явлением,

включающим

(коммуникативный

аспект),

коммуникации

взаимодействие

в

себя
между

является
обмен

сложным

и

информацией

участниками

общения

(интерактивный аспект) и восприятие ими друг друга (перцептивный аспект) [1, с. 6466].
В современной педагогической науке проблемы формирования и развития
коммуникативной компетентности в процессе обучения иностранному языку
освещены достаточно хорошо. Этот вопрос рассматривался в работах многих
отечественных и зарубежных ученых (М.Н. Вятютнев, И.А. Зимняя, Н.И. Гез, Е.И.
Пассов, И.Л. Бим, А.Н. Щукин, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Дж. Савиньон, Д. Хаймс,
М. Хэллидей, Л.Ф. Бахман, К.Дж. Брумфит, М. Канейл, M. Свейн и др.). Однако,
несмотря на большое количество публикаций, многие аспекты данной проблемы
трактуются исследователями с разных позиций.
В

своей

работе

мы

придерживаемся

мнения

И.А.

Зимней,

которая

рассматривает компетентностный подход как направленность образования на
развитие личности и ее компетентности путем решения профессиональных и
социальных задач в образовательном процессе. Она отмечает, что понятие
«компетенция» / «компетентность» появляется в современной педагогической науке
в условиях существенного реформирования системы образования, связанного с
потребностью к адаптации в современном нестабильном мире. Все это приводит к
переосмыслению результатов образования, которые стали восприниматься как
интегративная

совокупность

социальных,

личностных,

поведенческих,

мотивационно-ценностных и когнитивных компонентов, вошедших в научный
тезаурус под названием «компетентность» [2, с. 26].
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Исследования ученых в области лингводидактики и методики преподавания
иностранного языка позволяют сделать вывод о том, что структура иноязычной
коммуникативной компетентности является многоаспектной. Но до сих пор остается
нерешенным вопрос о ее компонентном составе, который варьируется в среднем от 3
до 8 компетенций в зависимости от точки зрения исследователя.
В результате анализа классификаций представленных в трудах российских
(А.Н. Щукин, И.Л. Бим, В.В. Сафонова) и зарубежных ученых (Дж. Савиньон, М.
Канейл и M. Свейн, Common European Framework of Reference: Learning, Teaching,
Assessment, 1996 (документ Совета Европы под названием «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: Изучение, преподавание, оценка»))
можно заметить, что в большинстве работ встречаются следующие компетенции:
- языковая или лингвистическая (овладение определенной суммой знаний о
системе

языка

и

ее

различных

аспектах:

фонетическом,

грамматическом,

лексическом);
- речевая (умение осуществлять речевую деятельность и общение на
иностранном языке);
- социокультурная (знание учащимися национально-культурных особенностей
социального и речевого поведения носителей языка и умение использовать те или
иные языковые формы в зависимости от контекста).
К

дополнительным

составляющим

иноязычной

коммуникативной

компетентности также относят:
- стратегическую или компенсаторную компетенцию (умение логически и
последовательно выстраивать свою речь в соответствии с поставленными целями и
задачами, а также выходить из положения при наличии дефицита языковых средств)
(А.Н. Щукин, И.Л. Бим, В.В. Сафонова);
- учебно-познавательную компетенцию (умение учиться, мотивация к учебной
деятельности) (И.Л. Бим);
-

профессиональную

или

прагматическую

компетенцию

(готовность

использовать иностранный язык в профессиональной деятельности и в ситуациях
повседневного общения) (А.Н. Щукин, Common European Framework of Reference:
Learning, Teaching, Assessment) [3, с. 12-20].
Таким образом, можно отметить, что первые три компетенции связаны
непосредственно с изучением и использованием иностранного языка, а в содержании
остальных можно проследить универсальные знания, умения и навыки, присущие
также информационной и учебной компетенциям [4, с. 74-75].
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Анализ

различных

моделей

компонентного

состава

коммуникативной

компетенции, а также эмпирических данных и преподавательского опыта в области
обучения иностранному языку дает основание утверждать, что в теоретическом,
методологическом и практическом плане существует ряд проблем, препятствующих
более результативному развитию иноязычной коммуникативной компетентности
студентов:
- до сих пор отсутствует единое определение термина «иноязычная
коммуникативная компетенция / компетентность» и единое мнение о ее
компонентном составе;
- в научном сообществе ведется постоянный поиск инновационных методов,
форм и средств организации учебного процесса с целью достижения его наибольшей
эффективности, но на методическом уровне не разработана технология их
применения в зависимости от этапа изучения иностранного языка и уровня знаний
обучающихся;
- овладение иностранным языком происходит вне языковой среды при
ограниченном

количестве

часов.

Анализ

учебных

планов

Калужского

государственного университета им. К.Э. Циолковского по направлениям подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и 45.03.02
«Лингвистика»

показал,

что

на

развитие

иноязычной

коммуникативной

компетентности по двум иностранным языкам отводится около 35% и 47%
соответственно от всего объема часов, отведенных на учебную деятельность за весь
период подготовки студентов. Эти показатели являются весьма незначительными,
учитывая тот факт, что коммуникативное окружение для необходимой практики
иностранного языка создается лишь в стенах университета;
- большая наполняемость групп, когда на одного ученика приходится в среднем
5-7 минут говорения за все занятие [5, с. 85];
- недостаточная обеспеченность учебного процесса средствами ИКТ, что
сокращает возможности преподавателей по использованию современных методов
обучения

иностранному

языку,

способствующих

развитию

иноязычной

коммуникативной компетентности студентов.
Следовательно, перед современной педагогической наукой и методикой
преподавания иностранных языков, как ее частной дисциплиной, стоит проблема
поиска таких методов обучения, которые в полной мере соответствовали бы
образовательным целям, разрешали бы противоречия в организации учебного
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процесса и способствовали эффективному применению полученных знаний на
практике, т.е. в реальных жизненных и профессиональных ситуациях.
Преподавание

иностранного

языка

имеет

долгую,

но

довольно

противоречивую историю, в которой дебаты о методах преподавания и их
эффективности не прекращаются и в настоящее время. Появление новых методов
обучения языку связано с социальными, экономическими, политическими или
образовательными условиями, с теоретическими положениями (новые изменения в
теориях языка, новый психологический взгляд на изучение языка), с практическом
опытом, педагогической интуицией и мастерством преподавателей иностранного
языка. Названия многих методов (грамматико-переводной метод, прямой метод,
аудио-лингвальный метод, коммуникативный метод обучения и т.д.) достаточно
хорошо известны. В теории преподавания иностранного языка их принято разделять
на репродуктивные и продуктивные. Рассматриваемые вне образовательного
контекста они часто воспринимаются как отдельные стратегии или конкретные
техники обучения иностранному языку и характеризуются чрезмерным вниманием к
отдельным

компонентам

преподавания

и

изучения

языка.

Данный

факт

свидетельствует о том, что в образовательной практике использование разных
методов обучения языку часто бывает односторонним и фрагментарным, а
результативность их применения диагностировать достаточно проблематично.
Так,

в

связи

с

неудовлетворенностью

результатами

использования

репродуктивных и продуктивных методов обучения, а, в частности, грамматикопереводного и коммуникативно-межкультурного подходов, которые рассматривали
обучение иностранному языку только в одном аспекте: либо с точки зрения усвоения
формальных грамматических структур, либо с позиции развития коммуникативных
навыков учащихся, с середины 80-х годов XX века начинает развиваться новая
современная интегративная концепции преподавания иностранных языков и
культур. В рамках интегративного подхода задача целостной подготовки будущих
специалистов может решаться благодаря технологизации образовательного процесса,
что подразумевает разноуровневую интеграцию учебных дисциплин, обобщение
опыта частных методик, результатов творческого поиска отдельных педагогов и
слияние методов, форм и способов организации учебной деятельности. К тому же
применение педагогических технологий придает результатам обучения более
устойчивый эффект и гарантирует достижение определенных стандартов качества в
системе образования.
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Интеграция в рамках преподавания иностранного языка в вузе может
осуществляться на разных уровнях:
1. Внутрипредметная интеграция предполагает взаимосвязь знаний, умений и
навыков, приобретаемых учащимися в рамках одного учебного предмета. Так,
знакомство с образованием и применением грамматических форм времени plus-queparfait (предпрошедшее завершенное время) во французском языке основано на
общих правилах употребления passé composé (прошедшее завершенное время), а
использование проблемного подхода при обсуждении вопроса «L’enseignement
moderne en Russue: tendances et perspectives» («Современное образование в России:
тенденции и перспективы») становится невозможным без овладения базовой
лексикой по темам: enseignement, famille, technologies numériques, choix de métier etc.
(образование, семья, информационные технологии, выбор профессии и др.).
2. Межпредметная интеграция проявляется в использовании методов, средств
и форм преподавания одной учебной дисциплины при изучении другой.
Чрезвычайно актуальным в этом смысле является использование современных
информационных и проектных технологий в языковом образовании, в то время как
всего несколько десятилетий назад они ограничивались рамками технических наук.
Без современных

технических средств

обучения

(ТСО)

и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) невозможна работа с аудио- и видеоматериалами, ресурсами сети Интернет, которые наряду со стандартными
бумажными учебниками являются важной составной частью языковой подготовки в
современном вузе.
Проектные технологии все чаще начинают появляться в учебных планах вузов
по различным направлениям подготовки (в качестве отдельных дисциплин либо
заменяя такую форму обучения как курсовая работа). Проектная деятельность
предполагает детальную разработку проблемы из какой-либо области знания и
достигает

вполне

осязаемого

практического

результата,

который

возможно

применить в реальной профессиональной деятельности [6, с. 100]. Метод проектов
ориентирован на самостоятельную работу учащихся, развивает их мыслительную
активность и способствует повышению интереса к изучаемому предмету. В целях
формирования иноязычной коммуникативной компетентности на занятиях по
французскому языке студентам могут быть предложены следующие проекты: «Le
patrimoine histotique et culturel de la capitale française», «Le tour de France en légendes»,
«La diversité touristique des régions françaises», «La gastronomie des régions françaises»,
«Mon livre préféré en français», «L’enseignement russe par les yeux des étrangers», «Les
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problèmes écologiques et leur impact sur la vie des gens», «Le rôle des technologies
numériques dans le monde moderne» etc («Историческое и культурное наследие
столицы Франции», «Легенды и предания регионов Франции», «Туристическое
разнообразие регионов Франции», «Кухня регионов Франции», «Моя любимая книга
на

французском

«Экологические

языке»,
проблемы

«Российское
и

их

образование

влияние

на

глазами

жизнь

иностранцев»,

человека»,

«Роль

информационных технологий в современнои обществе» и т.п.).
3. Транспредметная интеграция основана на переносе знаний из одной
предметной области в другую, что способствует формированию целостной картины
мира в сознании студентов, повышает их мотивацию к учебной деятельности и
расширяет сферу применения иностранного языка в практических целях. Для этого
при изучении различных тем курса на занятиях по французскому языку могут
применяться знания из таких предметных областей как история, психология,
философия, педагогика, литература, страноведение, экономика, медицина и т.п.
Например, для написания сочинения на французском языке по теме: «La
solitude apporte tout sauf le caractère» (d’après Stendhal) («Одиночество формирует все
кроме характера» (по Стендалю)) студентам необходимо будет проанализировать
проблему «одиночества» с точки зрения ее интерпретации в психологии и
литературе, не забывая также о практике повседневной жизни, а потом уже
письменно изложить основные идеи с использованием грамматических, лексических
и синтаксических средств французского языка.
4. Реализация интеграции основного и дополнительного образования
позволяет

учащимся

применить

свои

знания,

полученные

в

учреждениях

дополнительного образования и в результате самостоятельной образовательной
деятельности, на занятиях по иностранному языку (например, в рамках обсуждения
тем: art, cinéma, tourisme et voyages, recherches scientifiques, sport etc. (искусство,
кинематограф, туризм и путешествия, наука, спорт и т.д.).
Стоит отметить, что приведенные выше уровни интеграции рассматривают
учебный процесс с точки зрения преподавания иностранного языка на языковых
факультетах и имеют своей целью формирование у студентов целостной картины
мира благодаря связи между изучаемыми предметами, средствами, методами и
формами организации обучения. Однако не следует забывать, что иностранный язык
является не только учебной дисциплиной, но и средством коммуникации, поэтому его
использование для преподавания неязыковых дисциплин направлений подготовки
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» и 45.03.02
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«Лингвистика»

неоспоримо

влияет

на

развитие

у

учащихся

иноязычной

коммуникативной компетентности за счет увеличения времени на языковую
практику и расширение словарного запаса средствами преподаваемых предметов.
В рамках применения интегративного подхода к обучению иностранному
языку

могут

быть

исследовательские

использованы

следующие

(исследовательский,

метод

методы:

1)

познавательно-

формирования

культурного

самоопределения, рефераты, метод проекта); 2) коммуникативно-проблемные
(культуроведчески-ориентированные дискуссии и ролевые игры, проблемные
ситуации профессионального характера, деловые игры, кейс-стади); 3) проблемнопоисковые (слайд-презентации, веб-квесты, блоги) [7, с. 8].
Таким образом, в результате применения интегративного подхода при
обучении иностранному языку происходит интенсификация процесса обучения,
систематизация учебного материала, формирование ключевых компетенций,
повышение мотивации и познавательного интереса студентов к изучению предмета,
всестороннее

развитие

коммуникации

и

личности,

готовой

профессиональной

к

эффективной

деятельности

в

межкультурной

условиях

процессов

глобализации и интеграции в экономической, социальной и политической и других
сферах жизни общества.
Однако следует отметить, что на данный момент современное высшее
образование находится лишь на начальной стадии реализации компетентностного
подхода в учебной деятельности и перехода к новым образовательным стандартам.
Поэтому специалисты, получающие образование в области иностранного языка, пока
еще строго ориентированы не на системное видение учебного материала, а на его
осмысление
применение

в

рамках

определенной

интегрированных

учебной

знаний

в

дисциплины.

Как

профессиональной

следствие,

деятельности

осуществляется лишь на основе личного опыта, самообразования и получения
дополнительной квалификации. В этой связи нам представляется целесообразным
введение в учебные планы вузов специальной дисциплины, которая бы знакомила
студентов с возможностями межпредметной интеграции и особенностями ее
применения в профессиональной деятельности.
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Информатика и развитие интеллекта школьников
Лялин Андрей Васильевич
преподаватель кафедры прикладной математики и информатики
Вятский государственный университет, РФ, г.Киров
lialinandrei@rambler.ru
Informatics and the Inellectual development of school-age children
Lialin Andrei Vasilevich
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Аннотация. В статье говорится о том, что интеллектуальное развитие учеников
– основная задача современного образования и показывается, что школьная
информатика имеет не меньший потенциал в её решении, чем математика или физика.
Этот вывод следует из того, что одна из ключевых содержательных линий школьной
информатики, а именно алгоритмизация и программирование, аналогична
деятельности учёного, который совершает открытия.
Ключевые слова: школьная информатика, интеллектуальное развитие,
научный метод, программирование.
Abstract. In the article we say that the intellectual development of pupils is the main
task of modern education and show that school informatics has no less potential in its
solution than mathematics or physics. This conclusion follows from the fact that one of
the key content lines of school informatics, namely algorithmicization and programming,
is analogous to the activities of a scientist who makes discoveries.
Key words: school informatics, development of intelligence, scientific method,
programming.
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Мы с рождения любознательны и интеллектуально активны. Следующий
удивительный эксперимент, подтверждает это. Его проводили психологи, исследуя
способности младенцев к обучению [1, c.19].
Двухмесячный ребёнок случайно замечал, что поворот головы налево зажигает
лампочку. Несколько раз подряд он делал это и доказывал своё наблюдение. После
терял интерес, но иногда проверял, всё ли хорошо, реагирует ли лампочка на
«приказ». Вдруг та переставала «слушаться». «Коварные» экспериментаторы меняли
«команду», по которой она включалась. Он активно начинал поиск и совершал новое
открытие. Теперь свет загорался, если сначала повернуть голову направо, а затем
налево. Снова наступал этап доказательства и снова этап успокоения...
Вот так, пробуя и ошибаясь, младенцы учились. Многим удавалось отгадать
даже такую сложную комбинацию поворотов, как налево–налево–направо–направо.
Самое важное, что мотивом им служили не яркий свет и не привлекательный
внешний стимул. Проверяя удачную комбинацию, малыши почти не смотрели в
сторону лампочки, а просто бросали туда взгляд, узнать, загорелся свет или нет. Они
получали удовольствие от самого решения задачи и от самой возможности учиться.
Никак не ожидаешь в списке повседневных интересов младенцев увидеть
интеллектуальный поиск.
Но с возрастом мы теряем это бескорыстное желание познавать.
«Если бы детям позволяли оставаться любопытными, они продолжали бы
развивать свои естественные наклонности к исследованию и открытиям, пока им не
исполнился бы 101 год» – уверен Джон Медина, молекулярный биолог,
занимающийся изучением мозга [2, с.280].
Возможно ли на уроках информатики не только тренировать использовать
готовые схемы и шаблоны, но и развивать способности к исследованию и открытиям,
то есть интеллект школьников?
Чтобы ответить на этом вопрос, необходимо решить проблему разнообразия.
Во-первых, сама информатика очень разнообразна в своём содержании.
Она

стремительно

развивается,

обзаводится

новыми

областями,

междисциплинарными связями и приложениями. Эти тенденции, конечно, находят
отражение и в школьном предмете. Разброс тем широк. Сформировалось, как
минимум, семь, «содержательных линий» [3].
1. Информация и информационные процессы.
2. Представление информации.
-43 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

3. Устройство компьютера.
4. Моделирование и формализация.
5. Алгоритмизация и программирование.
6. Информационные технологии.
7. Социальная информатика.
Во-вторых, ещё более разнообразно понятие интеллекта.
Как пишет психолог Дружинин В.Н., «термин «интеллект», помимо своего
научного значения, которое у каждого теоретика свое, как старый крейсер
ракушками, оброс бесконечным количеством обыденных и популяризаторских
истолкований» [4, с.18].
Теории, объясняющие сущность и структуру этого сложного явления,
чрезвычайно многочисленны. Например,
1. Тестологическая.
2. Гештальт-психологическая.
3. Этологическая.
4. Операциональная.
5. Культурно-историческая.
6. Процессуально-деятельностная.
7. Образовательная.
8. Информационная.
9. Структурно-уровневая.
10. Регуляционная [5].
Более того, сами теории не отличаются простотой. Скажем, модель интеллекта
по Д. Гилфорду на рис. 1 включает более ста интеллектуальных способностей.

Рисунок 1. Модель интеллекта по Д. Гилфорду
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В условиях такого разнообразия проверять наличие и выраженность каждой
интеллектуальной способности в преподавании каждой содержательной линии
информатики представляется затруднительным.
Необходимо снизить разнообразие и уменьшить сложность.
Иначе случится так, как в байке, которую приводит биолог А. В. Марков в одной
из своих научно-популярных книг. «Говорят, в некоей стране географы приобрели
настолько большое влияние, что им предоставили возможность сделать самую
подробную в мире географическую карту. По размеру она была равна всей стране
и совпадала с ней во всех деталях. Пользы от этой карты не было никакой» [6, с.124].
В 60-е годы польский педагог В. Оконь озвучил и обосновал такой тезис.
Образование тем успешнее и тем больше развивает интеллект, чем больше ученик
попадает на тот путь, по которому идёт учёный в ходе исследования [7, с.54].
Именно этот тезис разумнее и эффективнее взять как критерий потенциальной
«интеллектуальности» того или иного раздела школьной информатики.
Достаточно найти в ней деятельность, которая позволит школьнику пройти по
«пути учёного».
Результатом такой деятельности не обязано быть объективное и научное
открытие. Открытие может быть субъективным и учебным. И в учёном, и в ученике
запускаются и протекают те же психические процессы. Просто различна степень их
интенсивности.
Л. С. Выготский выразил эту мысль так. «Как электричество действует и
проявляется не только там, где величественная гроза и ослепительная молния, но и в
лампочке карманного фонаря, так точно и творчество на деле существует не только
там, где оно создает великие исторические произведения, но и везде там, где человек
воображает, комбинирует, изменяет и создает что-либо новое...» [8, с.6].
И такая деятельность в школьной информатике, аналогичная деятельности
учёного, имеется. Это алгоритмизация и программирование. Последовательность и
суть этапов в научном методе познания и при программировании повторяют друг
друга. Схемы на рис.2 и на рис.3 изоморфны.
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Рисунок 2. Полный цикл научного познания

Рисунок 3 Полный цикл программирования
Таким образом, школьники на уроках информатики имеют возможность
пройти по пути учёных «в миниатюре». Предмет имеет достаточный потенциал в
развитии интеллекта, если не уменьшать число на тему «алгоритмизация и
программирование».
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Abstract. The article is devoted to a case-study - a modern, actively used method
of interactive teaching of foreign languages in an economic university. Using this method in
teaching develops students' critical thinking and interpersonal communication skills. The
authors also emphasize that working on cases requires students to actively develop research
skills, as well as improves collaboration and teamwork skills. The article considers the
problem of practical application of the case method in teaching foreign language
professional communication, describes the stages of work, and shows the advantages and
difficulties of using case study in foreign language classes.
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Аннотация.
Статья
посвящена
case-study
современному,
активно
используемому методу интерактивного обучения иностранным языкам в
экономическом вузе. Использование этого метода в преподавании развивает
критическое мышление и коммуникативные навыки межличностного общения
студентов. Также авторы подчеркивают, что работа над кейсами требует от студентов
активного развития исследовательских навыков, а также совершенствует навыки
сотрудничества и работы в команде. Статья рассматривает проблему практического
применения кейс-метода в обучении иноязычному профессиональному общению,
описываются этапы работы, показаны достоинства и сложности применения сase-study
на занятиях по иностранному языку
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Ключевые слова: Инновационный, case study, метод ситуационного анализа,
учебно-практические задания, критическое мышление, навыки межличностного
общения, погружение в созданную профессиональную языковую среду,
самостоятельно исследуют.
Innovative pedagogical activity is one of the important components of the educational
process. This is the basis on which the competitiveness of the university is built in the
educational services market. Innovative activity is associated with the scientific and
methodological work of teachers and with the educational, scientific and research practice
of students. It differs from the traditional education system in that it contributes to a
qualitative change in the personality of the student and includes the widespread use of
interactive teaching methods. The actuality of using these methods is dictated by the
specifics of the training of future specialists who will work in sphere of economy, and helps
to turn the knowledge of a foreign language from passive to active. In the process of joint
activity, students interact with each other and with the teacher, who becomes an equal
partner and consultant [1, p.53].
Interactive learning is a special form of organizing educational and cognitive
activities. The goal is to create such learning conditions in which the student feels his
success, intellectual growth; it makes the learning process productive.
To solve educational and practical tasks the teacher can use such interactive forms
as a round table (discussion or debate), brainstorming, business and role-playing games, a
master class, a project method [2], case-study (analysis of specific situations).
The case-study method is one of the most effective methods of interactive learning
in teaching a professional foreign language. The essence of the method consists in the
independent activity of students in using real social, economic and business situations.
Students must independently investigate the situation, understand the problem, suggest
possible solutions and choose the best one. Cases are based on actual materials or close to
the professional situation.
Case-study methodology was developed at Harvard Business School in the 20s of
the XIX century. But these ideas come from deep virginity. One of its first creators was
Socrates, he understood many centuries ago that the knowledge gained in the finished form,
is less valuable and therefore not as durable as the product of their own thinking. He saw
the teacher's task as helping his listeners to independently obtain "knowledge that, in a
sense, is already present in their heads, like a child in the womb. [1] Millennia later, the use
of the method, the progenitor of which was Socrates, will be considered education and call
it the case study method.
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Scientists and methodologists define the case study method as an "advanced"
teaching method and highlight its strengths: the ability to work in groups on a single
problem area; using the principles of problem learning; the opportunity for students to
obtain not only knowledge, but also a deep understanding of theoretical concepts; the ability
to create their own models of activity, develop skills for simple generalization of information
[3].
The widespread distribution of the method in the world began in the 70-80s of the
20th century, at the same time the method gained fame in our country too. Nevertheless, the
development of the method in our country was very contradictory at that time. On the one
hand, the use of the situation analysis method led to the widespread use of play and
discussion methods of teaching, but on the other hand, the pressure of ideology, the closed
nature of the education system gradually expelled the method from classrooms.
A new wave of interest in the case study methodology began in the 90s. Reforming
the economy has generated a significant demand for specialists who are able to act in
situations of uncertainty, a high degree of risk, specialists who can analyze and make
decisions. The universities began a massive renewal of the taught disciplines and courses
such as Management, Marketing, Political Science, and Sociology began to fill the
educational process, bringing with them the expansion of the number of interactive teaching
methods. The changes taking place in the education have been characterized by many
analysts as a transition from the classical to the post-classical education. This transition
manifested itself in a change both in the goals and the values of the education. Let’s compare
classical education goals and values. The post-classical education:
Classical education Post-classical education
• Mass character • Individuality
• Stability • Instability
• Traditionalism • Innovation
• Completeness • Continuity
• Regulations • Creativity and originality
• Goal • Self-end
• Result – knowledge •Result - competence, independence.
The case study method is not just a methodological innovation; the spread of the
method is directly related to changes in the current situation in education. We can say that
the method is aimed not so much at mastering specific knowledge or skills, but at developing
the general intellectual and communicative potential of the student and teacher. It acts as a
teacher's way of thinking, his special paradigm, which allows him to think and act
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differently, to develop his creative potential. This is facilitated by the widespread
democratization and modernization of the educational process, the liberation of teachers
and the formation of a progressive style of thinking, ethics and motivation of pedagogical
activity in them [4].
Actions in the case are either given in the description, and then it is required to
comprehend them (consequences, effectiveness), or they must be proposed as a way to solve
the problem. But in any case, the development of a model of practical action seems to be an
effective means of forming the professional qualities of the students.
The process of creating a case is a complex pedagogical system. Teachers note that
"the case method provides an opportunity for students to actively use oral practice in the
absence of a language environment, which is necessary for the formation of professional
competence for communication in a foreign language" [5, p. 741]. Moreover case study is a
professional intensive method that develops basic skills in teaching foreign languages:
reading, speaking, listening and writing”.
The case study method is a student-centered teaching methodology that develops
critical thinking and interpersonal communication skills. This method can be used to
encourage students to make the most of a foreign language in the classroom. The method is
perfect for learning a language and is aimed not so much at mastering specific knowledge or
skills, as much as on the development of the general intellectual and communicative
potential of students and teachers. The essence of the method lies in the self-dependent
foreign language activities of students immersed in the created professional language
environment and makes it possible to combine theoretical training and practical skills
necessary for creative activity in the professional sphere. The case study method is not
universal and is used successfully only in combination with other methods of teaching
foreign languages because in itself it does not provide for mandatory standard knowledge of
the language. The problem is to choose topics for the case study that are not too difficult to
understand and correspond to the level of the learners.
Thus, a student independently thinks over the task given in the case, introspects into
it, can predict and demonstrate his decision, which is submitted for discussion.
Two different types of case study can be distinguished: those that help students to
acquire specific skills based on the content of the materials of this case study: conducting
negotiation, interviewing, problem solving skills or decision-making [6], and those that
allow the teacher to choose independently the methodology and strategy of teaching in a
given group of students [7].
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Before choosing a case study topic, it is necessary to determine the purpose of the
lesson. The most interesting cases are those that allow for several different assessments of
the same situation, leading to several equally likely conclusions, each of which in its turn
assumes different algorithms for subsequent actions.
The cases are the detailed stories about a specific situation with the data sampling,
unresolved and provocative problems, situations or questions. The information included in
them should be sufficiently complete and the situations likely, but this information should
not be so complete as to prevent students from discussing or researching it.
They can be short for class discussions, or long for semester-long projects and focus
on one problem and have a clear statement of the question. Usually those cases are chosen
that correspond to the objectives of the course, allowing students to apply for what they learn
in practice.
The case should be written in an understandable language, using familiar
terminology. First of all, a case diagram is drawn up: the situation is specified, the goals,
objectives, and the actors are indicated, and their characteristics are given; the activities of
each participant are described and links are given to the sources of information. The teacher
who draws up or chooses the type of case should analyze the material, taking into account
the audience for which the case was compiled. Thus, a student needs to independently
consider the situation given in the case, collect information, develop and present the result
of his work for discussion.
Classes using the case study method are divided into three parts.
1. Introductory lesson - preparation of a case study, introduction to problem solving
analysis and preliminary study.
2. The lesson itself, using the case study method, is divided into sections, which
include meetings, presentations, conclusions are drawn and recommendations are
discussed.
3. Analysis of the lesson - the teacher analyzes language and speech errors,
management skills and the correctness of the preparation of written documents developed
by students to solve the problem of this case study.
Students should be provided with information on how they have to analyze a case
study. Below is an example of how to help students do this.
• Read the case carefully several times.
• Identify the main questions / problems.
• State the goals.
• Identify options for discussing issues.
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• Develop criteria for evaluating the selected options.
• Choose the best option.
• Decide how the option should be implemented.
• Make a plan of action to solve the problem.
The sample of a case study for a short class discussion: the topic of the lesson is “The
bargaining zone”. The students are going to take part in a short negotiation in a restaurant
in which neither side really has a BATNA. The question was: «Will you get into an argument
or can you create value through skillful bargaining? » Before this case the students were
given the information about the Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA). Then
for practicing their negotiation skills they have to make a decision solving the problem given
in the case. [8. p. 32]
The case follows:
A colleague once advised you that, when eating out, you should always tip the waiter
in advance rather than at the end of your meal. That way you'll get better service. So you
decide to put your colleague's theory to the test.
At the end of a very successful project, you take your client out for a first-class dinner
to celebrate. And when they excuse themselves for a moment, you call the waiter/waitress
over, inform them that you're entertaining a VIP and would really appreciate 'the red carpet
treatment'. You tell them you expect to spend around $200, but, instead of the usual $30
tip, you're prepared to give them $50 now if they make an extra-special effort. But just as
you're about to hand them the note, you change your mind. If you give them the money now,
where's their motivation to give you better service? Then you have a flash of inspiration. You
neatly tear the $50 bill in half, give one half to the waiter/waitress and tell them that they
can have the other half when you leave if you're happy with the service. They look a little
surprised, but take the money and head back to the kitchen...
The teacher has to be sure the students all understand the word “tip’ in this context,
as well as phrases like “to excuse yourself” (to leave a meeting, etc., in order to go to the
toilet), “the red carpet treatment” (treating somebody like a VIP – a very important person)
and “a flash of inspiration” (a good idea that comes to you suddenly). The teacher could also
point out that in many countries, a torn banknote can still be exchanged for a new note at a
bank, as long as the two halves match.
Then the teacher distributes the role cards and feedback forms and goes through
them with the class so that everybody understands what they need to focus on during the
negotiation. The class is divided into pairs and roles are assigned. The teacher monitors
carefully while students are reading their role cards and helps with any problems. The
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students present their negotiations showing the language and techniques they used. At the
end, trainees use the forms to give each other feedback. Then open up the discussion to
include the whole class, focusing on the tactics that different trainees used during the
negotiations and the outcomes reached. Finally, trainees read the commentary given in the
Students Book to see how well they did and they discuss it with the teacher. If there is an
odd number of the students, one student can observe the negotiations using the feedback
form, and report back on the strengths and weaknesses of the negotiations.[9. p. 60.]
The role card for Speaker 1 (Waiter/ Waitress):
The fifty-dollar bill
You have done your best all evening to please the rather strange person at table nine,
who gave you half a $50 bill at the beginning of the meal and told you they’d give you the
other half of your tip at the end if the service was superb. It’s been an incredibly busy night,
but you’ve really made an effort to give them excellent service, even at the cost of keeping a
few other customers waiting. You’re working in the restaurant to pay off some heavy debts,
so you really need the extra tip. The standard rate is 15%, but the $50 would be fantastic.
The role card for Speaker 2 (Diner):
The fifty-dollar bill
Your little experiment didn’t work. The service during your meal was nothing special
- adequate, but no more. Clearly, your waiter/waitress was just expecting you to hand over
the other half of the $50 bill anyway. When your guest leaves the room, call the person who
served you over, express your dissatisfaction and offer them the standard $30 tip if they’ll
give you their half of the $50 back. Obviously, you could afford to give them the $50 — it’s
all on expenses, anyhow - but that’s not the point. People need to learn you have to earn your
rewards in life! Call the waiter/waitress over and tactfully explain.
The given commentary to discuss
How did you do it? Hopefully, you didn't just back down (win-lose) or settle for an
unhappy compromise at $40 (lose-lose). Perhaps you wasted a lot of time and energy trying
to justify your position to the other party and found that this doesn't really work either.
Ask yourself: who has more power in this negotiation? At first glance, the waiter
seems to have more power. After all, they have nothing to lose, whereas the diner could lose
their $50. But, look closer. The diner is actually prepared to give the waiter the standard $30
tip. So they're really only down $20 if no agreement is reached - and it's all on expenses
anyway. On the other hand, the waiter is about to lose the money they badly need. There's
no easy solution because neither party has an alternative to agreement which leaves them
with anything except their principles. So, in the absence of a solid BATNA, they somehow
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need to create value. Either negotiator could take the initiative, but perhaps the waiter
should make the first move. Something like the following might work:
'Sir/Madam, I'm really sorry that I wasn't able to give you the first-class service you
wanted this evening. When you offered me the torn fifty, I thought it was a fun challenge and
I really did try to do a good job. But you see how busy it's been tonight and I'm afraid I have
to agree with you that on this occasion my service was only average. So I'm happy to accept
the thirty dollars. Thank you very much ... But if you ever decide to come back to this
restaurant, and I really hope you do - I'll make sure I give you the best service you've ever
had. And that's a promise. Meanwhile, please accept these handmade chocolates to go with
your coffees - compliments of the house. Have a nice evening.'
This strategy ensures the waiter gets their $30, preserves everybody's self-respect,
avoids any conflict and sets the diner a challenge in return. It may even prompt them to say:
'I like your style. I tell you what - here's $35, anyway. And when I do return to this restaurant,
I'll expect you to live up to your promise.'
And who knows? The diner might end up becoming a regular customer. What's that
worth in tips? In a negotiation, never box yourself into a fixed position - think outside the
box.
The question was: «Will you get into an argument or can you create value through
skillful bargaining? » Suggested answer:
The waiter/waitress has no real BATNA because the customer could simply refuse
to hand over a tip, in which case the waiter/waitress gets nothing. Similarly, the
waiter/waitress could refuse to give back the half banknote, in which case the customer gets
nothing. The main variable, the quality of the service, cannot be changed during the
negotiation. [8. P 71]
The case study method has been used for many years in business, law, medical and
social studies, but it can also be used in any discipline where teachers want students to
understand how to apply what they learn from real-life situations. The cases are presented
in many formats from a simple question "What would you do in this situation?" to a detailed
description of the situation with accompanying data for analysis. Whether you use a simple
case study scenario or a complex, detailed one depends on the objectives of the course.
The use of the case study method in the learning of a foreign language is as follows
[11]: the use of this method improves knowledge of a foreign language and makes it possible
to: apply it in the professional field; develop creative thinking, teaches students to think in
language; conduct presentations (the ability to publicly present your work in a foreign
language); formulate questions; lead discussion, give reasons for answers; improve the skills
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of reading professional sources in a foreign language and processing information in the
specialty; work as a team and develop a collective solution; to carry out individual and group
independent work of students.
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию методов,
используемых для формирования нравственно-волевых качеств у курсантов младших
и старших курсов обучения. Основное внимание в работе автор акцентирует на том,
что применение данных методов существенно зависит от курса обучения курсантов. В
статье выделены методы, которые применяются в процессе преподавания курсантам
отдельных учебных дисциплин для формирования у них определенных нравственноволевых качеств. Обосновывается мысль о том, что в формировании нравственноволевых качеств у курсантов военных вузов участвуют дисциплины с различной
направленностью и спецификой, они зависят от курса обучения курсантов.
Ключевые слова: нравственно-волевые качества, методы формирования,
словесные методы, наглядные методы, практические методы.
Abstract. The article is devoted to a comprehensive study of the methods used for
the formation of moral and volitional qualities in Junior and senior cadets. The author
focuses on the fact that the use of these methods significantly depends on the course of
training of cadets. The article highlights the methods that are used in the process of teaching
cadets certain academic disciplines for the formation of certain moral and volitional qualities.
The author substantiates the idea that the formation of moral and strong-willed qualities of
cadets of military universities involves disciplines with different orientation and specifics,
they depend on the course of training of cadets.
Key words: moral and volitional qualities, methods of formation, verbal methods,
visual methods, practical methods.
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Введение. В настоящее время предъявляются высокие требования не только к
уровню теоретической и физической подготовки курсантов военных учебных
заведений, состоянию их здоровья, но и к личностным и индивидуальным качествам,
важнейшими

из

которых

выступают

нравственно-волевые

качества.

Для

формирования нравственно-волевых качеств у курсантов младших и старших курсов
обучения используется комплекс методов, применяемых при преподавании им
различных учебных дисциплин, каждая из которых способствует формированию
отдельной группы нравственно-волевых качеств.
Методы воспитания курсантов представляют собой способы педагогического
воздействия военных педагогов на сознание, чувства и волю курсантов с целью
формирования у них необходимых качеств и привычек поведения [1, с. 146].
К числу основных методов формирования нравственно-волевых качеств у
курсантов относятся словесные, наглядные и практические методы, при этом их
применение имеет определенную специфику в зависимости от курса обучения.
В формировании нравственно-волевых качеств у курсантов военных вузов
участвуют дисциплины с различной направленностью и спецификой.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выделены
методы формирования нравственно-волевых качеств у курсантов, применяемые при
изучении ими отдельных учебных дисциплин на каждом курсе их обучения в военном
учебном заведении. Определены те нравственно-волевые качества, которые
формируются у курсантов в ходе изучения ими конкретной учебной дисциплины на
каждом из курсов обучения.
Результаты

исследования.

Для формирования нравственно-волевых

качеств у курсантов первого курса обучения применяются такие словесные методы,
как рассказ, беседа, информирование, разъяснение, обсуждение, принуждение,
убеждение, поручение, анализ деятельности, критика, самокритика [2, с. 77].
Словесные методы формирования нравственно-волевых качеств у курсантов на
первом курсе обучения используются при изучении таких учебных дисциплин, как
«Общая тактика», «Физическая подготовка», «Общевоинские уставы», «История»,
«Строевая подготовка», «Тактико-специальная подготовка».
Дисциплина «Общая тактика» является составной частью военного искусства,
охватывающей теорию и практику подготовки и ведения боя. Обстановка
современного боя может меняться так резко, что без умения быстро переходить от
одного вида боевых действий к другому, без искусного применения разнообразных
способов ведения боя, без таких сформированных нравственных качеств, как
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самоотверженность, самостоятельность, самообладание, смелость, решительность,
инициативность, самообладание, уверенность в себе и в собственных силах, трудно
рассчитывать на победу. В системе военного образования тактическая подготовка
является ведущей дисциплиной, которая служит базой для эффективного изучения
военно-специальных

дисциплин

профессиональных

навыков

и

и

для

приобретения

формирования

высоких

военно-

нравственно-волевых

качеств.

Дисциплина «Общая тактика» формирует такие нравственно-волевые качества у
курсантов,

как

самообладание,

дисциплинированность,
самостоятельность,

решительность,

выдержка,

организованность,

самоотверженность,

исполнительность,

инициативность,

смелость,

целеустремленность,

ответственность, уверенность в себе и в собственных силах.
Дисциплина

«Физическая

подготовка»

имеет

большое

значение

в

формировании нравственно-волевых качеств курсантов первого курса. Выполнение
дальнейшей

профессиональной

работы

в

экстремальных

условиях

будет

сопровождаться не только высоким уровнем физического и психоэмоционального
напряжения,

но

физиологических

и
и

предъявлять
психических

повышенные
функций

и,

требования

к

соответственно,

состоянию
протеканию

соответствующих процессов [3, с. 114]. Занятия по физической подготовке позволяют
формировать

такие

решительность,
выдержка,

нравственно-волевые

организованность,

смелость,

качества,

как

дисциплинированность,

самостоятельность,

самообладание,
исполнительность,

инициативность,

терпеливость,

целеустремленность, настойчивость, упорство, выносливость, требовательность к
себе, самоконтроль, волевое саморегулирование.
Дисциплина «Общевоинские уставы» позволяет формировать у курсантов
такие нравственно-волевые качества, как патриотизм, верность Отечеству, воинский
долг, нравственность, дисциплинированность, сознательность, честь и достоинство,
самоконтроль.

Воинская

дисциплина

основывается

на

осознании

каждым

военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту Российской
Федерации. Она строится на правовой основе, уважении чести и достоинства
военнослужащих.

Основным

методом

воспитания

у

военнослужащих

дисциплинированности является словесный метод - убеждение. Однако это не
исключает возможности применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно
относится к выполнению своего воинского долга.
Дисциплина «История» позволяет не только развивать у курсантов научные
знания о реальных военно-исторических явлениях, событиях прошлого нашей
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страны и других стран и народов, о развитии военного дела, понимание у них
причинно-следственных связей и отношений, специфических закономерностей
вооруженной борьбы, но и реализует важную воспитательную функцию. Правдивое и
яркое воспроизведение страниц героического прошлого, примеров беззаветного
служения Отечеству, поддержание традиций народа и армии, истории их борьбы за
свободу и независимость способствуют повышению морального духа, воспитанию
чувства патриотизма, веры в свои силы, преданности Родине, своему народу,
готовности проявлять мужество и героизм, до конца выполнять свой воинский долг.
Дисциплина «Строевая подготовка», являясь составной частью боевой
подготовки, оказывает влияние на все стороны жизни и деятельности войск. Она
закаляет волю воинов, способствует соблюдению воинского порядка и укреплению
дисциплины,

совершенствует

внимательность,

умение

наблюдательность

и

владеть

своим

исполнительность.

телом,

развивает

Строевая

выучка

дисциплинирует военнослужащих, вырабатывает у них быстроту и четкость действий
при вооружении и на боевой технике. Таким образом, дисциплина «Строевая
подготовка», позволяет формировать у курсантов такие нравственно-волевые
качества,

как

самообладание,

решительность,

организованность,

дисциплинированность, выдержка, смелость, самостоятельность, исполнительность,
инициативность, целеустремленность, ответственность.
Дисциплина «Тактико-специальная подготовка» позволяет закреплять не
только

теоретические

знания

и

практические

навыки,

но

и

морально-

психологическую устойчивость курсантов во время стрельбы. У курсантов в ходе
изучения данной дисциплины формируются такие нравственно-волевые качества,
которые помогут им успешно выполнять задачи в любых условиях, в том числе
экстремальных ситуациях - организованность, исполнительность, ответственность,
самообладание,

выдержка,

решительность,

смелость,

самоконтроль,

волевое

саморегулирование.
К числу наглядных методов формирования нравственно-волевых качеств у
курсантов первого курса относятся метод иллюстраций, метод демонстраций,
целенаправленное наблюдение, пример. Данные методы используются при изучении
всех перечисленных выше дисциплин, среди них: «Общая тактика», «Физическая
подготовка», «Общевоинские уставы», «История», «Строевая подготовка», «Тактикоспециальная подготовка».
При

изучении

дисциплин

гуманитарной

и

военно-профессиональной

направленности педагог использует различные наглядные пособия, наглядные
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материалы, например каких-то военных событий, статистических показателей и т.д.,
рассматривая и анализируя которые также идет работа по формированию у курсантов
нравственно-волевых

качеств.

Во

время

огневой

подготовки

используется

целенаправленное наблюдение.
Применение

наглядных

методов

при

изучении

данных

дисциплин,

способствует еще более эффективному изучению военно-специальных дисциплин,
повышает эффективность работы, направленной на приобретение курсантами
высоких военно-профессиональных навыков и формирование у них требуемых
нравственно-волевых качеств.
Наглядные методы используются во взаимосвязи не только со словесными, но
и практическими методами обучения, к которым относятся самостоятельная работа,
упражнение, игровой метод.
Практические

методы

формирования

нравственно-волевых

качеств

у

курсантов на первом курсе обучения используются при изучении всех перечисленных
выше дисциплин, среди них: «Общая тактика», «Физическая подготовка», «Строевая
подготовка»,

«Тактико-специальная

подготовка».

Источником

формирования

нравственно-волевых качеств у курсантов являются практические действия,
выполняя которые в ходе обучения, у курсантов формируются и развиваются
требуемые нравственно-волевые качества. Курсанты, выполняя практические
действия, не только получают знания и вырабатывают умения, но и происходит
формирование у них нравственно-волевых качеств.
Выполнение самостоятельной работы, практическое закрепление изученных
теоретических основ посредством использования игрового метода обучения,
формирует у курсантов такие нравственно-волевые качества, как сознательность,
дисциплинированность,

организованность,

исполнительность,

терпеливость,

самостоятельность и ответственность.
Учебная дисциплина «Физическая подготовка» в военном вузе включает
различные разделы: «Гимнастика и атлетическая подготовка», «Рукопашный бой»,
«Преодоление препятствий», «Ускоренное передвижение и легкая атлетика»,
«Лыжная подготовка», «Спортивные и подвижные игры», «Военно-прикладное
плавание». Каждый раздел обеспечивает формирование необходимых нравственноволевых качеств, для каждого из этих разделов есть место для проявления курсантом
волевых усилий с нравственными компонентами. Например, раздел «Лыжная
подготовка» ориентирован на формирование таких качеств, как целеустремленность,
выдержка, самообладание, чувство товарищества, ответственность за результат. В
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разделе «Рукопашный бой» акцентируется формирование смелости, решительности,
самообладания,

инициативности,

а

также

способности

преодолевать

страх,

действовать в опасных и напряженных ситуациях, чувства ответственности сильного
перед слабым.
Такие дисциплины, как «Общая тактика», «Строевая подготовка», «Тактикоспециальная

подготовка»

моделируют

возможную

боевую,

служебную

и

повседневную обстановку, позволяют формировать у курсантов такие качества, как
выносливость, дисциплинированность, организованность, настойчивость, упорство,
смелость,

решительность,

дисциплинированность,

исполнительность,

инициативность, терпеливость, самостоятельность, ответственность.
Постоянное сознательное преодоление трудностей, связанных с регулярными
занятиями

физической

подготовкой,

борьба

с

нарастающим

утомлением,

возникающим чувством усталости, боли, страха, уверенность в себе при выполнении
сложных упражнений, требующих проявления личностных качеств, способствуют
формированию нравственно-волевых качеств у курсантов.
На втором курсе продолжается формирование у курсантов нравственноволевых качеств. При этом, также как и на первом курсе, применяются словесные,
наглядные и практические методы. Перечислим, какие конкретно методы
применяются пи формировании нравственно-волевых качеств курсантов второго
курса обучения, а затем уже сравним, в чем их сходство и отличие от тех методов,
которые применялись в работе с курсантами первого курса обучения.
Если сравнивать словесные методы, используемые для формирования
нравственно-волевых качеств у курсантов первого курса обучения и второго курса,
очевидным становится сходство методов, применяемых для курсантов первого и
второго курсов обучения. На втором курсе продолжают применять все те методы,
которые применялись в воспитании курсантов первого курса. Второй курс обучения
курсантов направлен на продолжение их обучения, развития и воспитания,
продолжение формирования у них многих качеств, в том числе и нравственноволевых. Предстоит еще продолжительная, масштабная работа в этом направлении.
Первый курс обучения стал лишь только началом, определенного рода фундаментом
для формирования будущих профессионалов, в том числе и обладающих требуемым
набором личностных качеств.
Можно отметить, что на втором курсе больший приоритет уже отдается таким
словесным методам, как беседа, разъяснение, обсуждение, анализ деятельности,
критика, самокритика. То есть уже не столько применяются методы информирование,
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разъяснение, сколько курсантов привлекают к активному участию. Они становятся не
просто пассивными слушателями, но участвуют в обсуждении каких-то, например,
исторических событий, ошибок тактических действий, выполнения физического
упражнения. Курсанты второго курса не просто стали старше на год, они уже более
адаптированы к военному учебному заведению, уже более ответственны к
выполнению заданий по конкретным учебным дисциплинам. У многих происходит
или уже прошла определенная переоценка значимости обучения в военном учебном
заведении, правильности выбора своей будущей профессии. Если на первом курсе
курсанты только начинают пробовать применять самооценку, то на втором курсе
курсантов побуждают данный метод использовать активнее. Вместе с тем, такие
словесные методы, как рассказ, информирование, разъяснение, принуждение,
убеждение, продолжают применяться, поскольку курсанты получают новые знания.
Речевое обращение выполняет в процессе обучения курсантов две основные функции:
сообщения и побуждения.
Объяснение, обсуждение, рассказ и другие словесные методы практически
всегда сопровождаются демонстрацией наглядных пособий, разбором технической
документации, имеющихся в наличии документов письменного инструктирования –
инструкционных карт, показом тактических действий. От применяемых в процессе
обучения курсантов наглядного пособия и технических средств существенно зависит
усвоение учебного материала и формирование нравственно-волевых качеств.
Метод информирования используется для сообщения курсантам информации
о планируемых полевых выходах, о требованиях и условиях их проведения. Курсантам
разъясняются все нюансы полевых выходов с учетом погодных условий, места и
продолжительности проведения, они принуждаются к участию и непосредственной
подготовке к ним. Курсантам объясняется как важно обладание тем или иным
нравственно-волевым качеством для выполнения поставленных перед ним задач.
На втором курсе обучения курсантов при формировании у них нравственноволевых качеств применяются те же наглядные методы, что и для курсантов первого
курса - метод иллюстраций, метод демонстраций, целенаправленное наблюдение,
пример.
На втором курсе обучения курсантов, также как и на первом, применяются
такие практические методы формирования нравственно-волевых качеств, как
самостоятельная работа, упражнение, игровой метод.
Такие методы как анализ практической деятельности, критика, самокритика,
продолжаются применяться на втором курсе для формирования у курсантов
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нравственно-волевых качеств. Это может быть анализ деятельности курсанта во
время несения внутренней, караульной и гарнизонной службы, критические
замечания командира, вынесенные по итогам такой деятельности. Курсант проводит
самоанализ несения им службы, критически оценивает достижение поставленной
перед

ним

цели,

решение

поставленных

задач.

Это

также

способствует

формированию важных для курсанта нравственно-волевых качеств, необходимых
для его профессиональной деятельности. Но отличие на втором курсе заключается в
том что, в программу обучения курсантов второго курса включены уже новые
дисциплины, позволяющие продолжить работу по формированию нравственноволевых качеств. Рассмотрим подробнее, в ходе каких дисциплин формируются у
курсантов второго курса обучения нравственно-волевые качества, применяя
словесные, наглядные и практические методы их формирования.
Словесные, наглядные и практические методы формирования нравственноволевых качеств у курсантов на втором курсе обучения продолжают использоваться
при изучении таких дисциплин, как «Общая тактика», «Физическая подготовка»,
«Общевоинские

уставы»,

«Строевая

подготовка»,

«Тактико-специальная

подготовка». Курсанты на втором курсе продолжают изучении этих дисциплин.
Необходимым условием в формировании нравственно-волевых качеств у курсантов
является непрерывное воздействие изучаемых дисциплин на протяжении всего
периода обучения в военном учебном заведении на формируемые качества.
Постепенное повышение степени трудности заданий и ситуаций, моделирующих
учебно-боевую деятельность, способны вызывать проявления морально-волевых
качеств у курсантов в различных ситуациях. Вместе с тем, следует отметить, что со
второго курса в программу обучения курсантов включены дополнительные
дисциплины. Рассмотрим, какие из них способствуют формированию у курсантов
нравственно-волевых качеств.
Словесные методы формирования нравственно-волевых качеств у курсантов на
втором курсе обучения применяются, помимо рассмотренных выше, еще и при
изучении таких дисциплин, как «Философия», «Социология», «Водолазная
подготовка», «Защита государственной тайны».
Философские знания, полученные курсантами, философское осмысление
влияют не только на развитие у них творческого и критического мышления. Изучение
данной дисциплины оказывает влияние и на развитие способности у курсантов
самостоятельного анализа социальных и военных проблем, а после этого и
способность самостоятельного анализа каких-то исторических или современных
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событий, военных действий, собственного поведения, качества выполнения
собственных действий в учебной и служебной деятельности, давать им оценку.
Изучение данной дисциплины позволяет влиять на формирование у курсантов
командных и организаторских качеств, овладевать современным стилем управления
войсками, формирует у них такие нравственно-волевые качества, как самосознание,
самообладание, сознательность, патриотизм, верность.
Большое значение в формировании нравственно-волевых качеств курсантов
второго курса обучения имеет и дисциплина «Социология». Это наука об обществе,
системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и развития,
социальных институтах, отношениях и общностях. Изучение науки об обществе,
системах, составляющих его, закономерностях его функционирования и развития,
социальных институтах, отношениях и общностях, позволяет формировать у
курсантов второго курса обучения все без исключения нравственно-волевые качества.
Это нравственно-волевые качества, которые можно разделить по их отношению: и к
своей стране, и к учебной, и к профессиональной деятельности, и к людям, обществу
в целом, а также к себе лично. В зависимости от направленности отношения к стране,
обществу, к людям, к себе или к конкретной деятельности, это такие качества, как
патриотизм, верность, самоотверженность; сознательность, дисциплинированность,
организованность,
настойчивость,

исполнительность,

упорство,

целеустремленность,

самостоятельность,

ответственность;

терпеливость,
самообладание,

выносливость, смелость, решительность, дисциплинированность, исполнительность,
инициативность, терпеливость, самостоятельность, ответственность; честность,
взаимопомощь

в

решении

различных

учебно-боевых

задач,

терпимость,

справедливость; самосознание, самообладание, самокритичность, уверенность в себе,
в собственных силах, требовательность к себе, чувство самоуважения (собственного
достоинства), честь, самоконтроль, объективность в оценке своих достоинств и
недостатков, волевое саморегулирование.
Дисциплина «Водолазная подготовка» позволяет формировать у курсантов
такие

нравственно-волевые

качества,

как

самообладание,

решительность,

организованность, дисциплинированность, выдержка, смелость, самостоятельность,
исполнительность, инициативность, целеустремленность, ответственность. Данная
дисциплина имеет важное значение в формировании у курсантов таких необходимых
качеств, как мужество, отвага, выдержка, ответственность и личная дисциплина. Сама
специфика деятельности человека, который идет работать под воду, накладывает
отпечаток на становление всей его личности.
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Важное значение в формировании нравственно-волевых качеств у курсантов
имеет

и

дисциплина

«Защита

государственной

тайны».

Умение

хранить

государственную тайну будущими военнослужащими является одним из главных в
числе профессиональных и личностных качеств. Именно данная дисциплина на
протяжении всего периода образования обеспечивает формирование у курсантов
личностных качеств защитника информации. Особое внимание при изучении
дисциплины обращается на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание
курсантов.
Будущий офицер после выпуска из учебного заведения должен иметь не только
физическую и техническую подготовку, но и с максимальным пониманием
относиться к священному долгу защитника отечества. Долг защитника отечества
предполагает выполнение таких защитных функций как защита государственной
тайны, защита информации, профилактика информационного пространства военных
частей

и

подразделений,

государственных

предприятий

и

организаций,

правительственных и законодательных структур. Перед курсантами раскрываются
особенности социально-политической ситуации в стране и в мире, курсантов
знакомят с фактами исторических и современных подвигов военнослужащих и
гражданских лиц. Особое место занимает информация о подвигах специалистов в
области защиты государственной тайны.
На третьем курсе обучения курсантов продолжается работа по формированию
у них нравственно-волевых качеств.
В формировании морально-волевых качеств у курсантов военных вузов
участвуют дисциплины с различной направленностью и спецификой.
Для этого используются те же группы методов, что и на предыдущих двух
курсах обучения курсантов. Отличием применяемых методов формирования
нравственно-волевых качеств у курсантов третьего курса обучения, в отличие от
работы с курсантами, обучающимися на первых двух курсах, становится то, что уже
более активное применение находят именно наглядные и практические методы.
Словесные методы применяются все те же, что и на первом и втором курсе. На
третьем курсе используются и методы убеждения и принуждения к несению
внутренней, гарнизонной и караульной службы, выполнения отчетных работ по
дисциплинам гуманитарной и военно-профессиональной направленности.
Наглядные методы более ориентированы на метод демонстрация и пример, а
также целенаправленное наблюдение. Практические методы теперь включают
помимо самостоятельной работы и упражнений, моделирование (боевой ситуации,
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например), а также решение проблемных ситуаций. Игровые методы на третьем курсе
обучения уже не используются.
Такой метод, как решение проблемных ситуаций используется при военнопрофессиональной подготовке в должности командира взвода и роты.
Методы поручение, целенаправленное наблюдение и пример активно
применяются

во

время

военно-профессиональной

подготовки

в

должности

командира взвода и роты.
На третьем курсе активно используются методы убеждения курсантов к
необходимости участия в научных конференциях, разработке рационализаторских
предложений.
Словесные, наглядные и практические методы формирования нравственноволевых качеств у курсантов на третьем курсе обучения продолжают комплексно
использоваться при изучении таких дисциплин, как «Общевоинские уставы»,
«Специальная

подготовка»,

«Физическая

подготовка»,

«Тактико-специальная

подготовка», которые изучались курсантами и на первом, и на втором курсах их
обучения. Вместе с тем, на третьем курсе курсанты изучают и новые дисциплины,
среди

которых

формированию

нравственно-волевых

качеству

у

курсантов

способствуют такие дисциплины, как «Теория управления», «Основы выживания»,
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности», «Горная подготовка», «Минноподрывное дело» и «Психология».
Дисциплина «Теория управления» позволяет обучить курсантов осуществлять
прямое волевое воздействие на подчиненных путем отдачи приказов, распоряжений
и указаний в рамках предоставленных им руководящими документами прав;
использовать

морально-психологические

и

экономические

стимулы,

чтобы

обеспечить качественное решение подчиненными своих задач. У курсантов
формируются

такие

нравственно-волевые

качества,

как

настойчивость,

дисциплинированность, организованность, исполнительность, самостоятельность,
ответственность, самообладание, инициативность, взаимопомощь, справедливость,
самосознание, самообладание, самокритичность, объективность в оценке достоинств
и недостатков подчиненных и своих собственных.
Дисциплина «Основы выживания» направлена на обучение курсантов
активным целесообразным действиям, направленным на сохранение их жизни,
здоровья и работоспособности в условиях автономного существования. Эти действия
заключаются в преодолении курсантами психологических стрессов, проявлении
изобретательности, находчивости, эффективном использовании снаряжения и
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подручных средств для защиты от неблагоприятного воздействия факторов
природной среды и обеспечения потребностей организма в пище и воде. Данная
дисциплина позволяет формировать у курсантов такие нравственно-волевые
качества, как терпеливость, самостоятельность, самообладание, выносливость,
взаимопомощь в решении различных учебно-боевых задач, уверенность в себе, в
собственных силах, волевое саморегулирование.
Значима и учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». В
настоящее время система подготовки военнослужащих по выполнению требований
безопасности военной службы и будущих командиров подразделений по организации
этих мероприятий ставит целью снижение количества погибших среди личного
состава, травм и увечий, ориентируется на снижение риска наступления таких
событий. Именно ценность жизни подчиненного личного состава должна проходить
основной нитью в процессе обучения и воспитания будущих командиров
подразделений при изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Риск
гибели (смерти) военнослужащих, получения ими увечий (ранений, травм, контузий)
выше в тех воинских частях и подразделениях, где слабо организованы мероприятия
повседневной деятельности, не уделяется должное внимание обучению подчиненных
военнослужащих строгому и точному соблюдению установленных требований
безопасности, не проводится должным образом обучение личного состава работе с
современным вооружением и военной техникой. Эффективность обеспечения
безопасности военной службы зависит от уровня подготовки военнослужащих как по
призыву, так и по контракту, а прежде всего будущих командиров подразделений.
Именно такой подготовке и способствует учебная дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности».
Мероприятия, осуществляемые командирами подразделений по сохранению
жизни и здоровья подчиненного личного состава в повседневной деятельности,
являются залогом успешного выполнения стоящих перед ними задач. Задачи,
решаемые командирами подразделений, как в повседневной деятельности, так и в
боевой обстановке, очень важны, отсюда и учить надо курсанта тому, что необходимо
в критической ситуации мирного и военного времени. Важнейшим принципом в
обучении курсантов является принцип наглядности, т.е., чем больше преподаватель
будет вовлекать органы чувств обучающегося, тем прочнее будет усваиваться
материал. В обучении курсантов в настоящее время используются средства имитации,
графические наглядные пособия и аудиовизуальные средства, кроме того, успешно
применяются электронные учебные пособия и учебники. Изучение данной
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дисциплины формирует у курсантов третьего курса такие нравственно-волевые
качества,

как

сознательность,

дисциплинированность,

организованность,

исполнительность, самостоятельность, ответственность.
Дисциплина «Горная подготовка» это не просто предмет подготовки
военнослужащих, направленный на формирование у них навыков преодоления
различных форм горного рельефа, ориентирования, но и целая область знаний о
влиянии горной местности на организм человека. На занятиях по горной подготовке
курсанты учатся передвигаться по различному рельефу, выживать в горах,
использовать специальное имущество и снаряжение, а в ходе комплексной
подготовки

получает

навыки

управления

вверенным

ему

подразделением.

Немаловажную роль в подготовке горных подразделений на современном этапе
играют факторы горной местности, оказывающие неблагоприятное психологическое
воздействие, как на военнослужащих, так и на само подразделение: внезапно
изменяющиеся погодные условия, нахождение военнослужащего в незнакомой
местности с окружающими его вершинами, физические нагрузки в условиях
разрежённости воздуха. Всё это негативно влияет на служебную деятельность бойцов.
На протяжении всей истории армии военачальниками и руководством нашей
страны уделялось пристальное внимание подготовке военнослужащих к боевым
действиям в условиях горной местности. Климатические и географические условия
горной местности во многом влияют на характер и ведение боевых действий, поэтому
войска, попав в эти условия, испытывают затруднения в передвижении, в
ориентировании, а также в умении вести огонь из различных видов стрелкового
оружия. Это в первую очередь объясняется тем, что личный состав не знает
особенностей и условий горной местности, в которой приходится действовать.
Высокий и продолжительный уровень физиологической и психологической
напряжённости может привести к увеличению индивидуальных ошибок у
военнослужащего при преодолении препятствий или выполнении нормативов
боевой подготовки, а также снизить эффективность использования им вооружения и
военной техники, что в итоге может привести к срыву выполнения задачи своего
подразделения. Преодоление сложных участков рельефа требует высокого уровня
владения двигательными умениями и навыками, поскольку действия офицеракомандира в этих случаях сопряжены с повышенной опасностью и риском не только
собственной жизни, но и других людей.
Наряду с факторами горной местности существуют и особенности, которые
могут влиять на успешность боевых действий войск. К таким особенностям относятся:
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крутые спуски и подъёмы по дорогам и тропам, что влияет на темп и скорость
движения военнослужащих и подразделений; малое количество дорог, что
затрудняет манёвр войск, а также подвоз имущества и продовольствия; сильно
пересечённая местность создаёт много «мёртвых» зон, которые позволяют войскам
скрытно передвигаться, но в то же время эти же преимущества может использовать и
противник; растительность, покрывающая склоны, затрудняет ориентирование на
местности; вероятность дождей, облачность и туманы в горных районах гораздо
выше, чем на равнине. Перечисленные особенности могут как затруднить действия
подразделений, но также создать и возможность манёвра для достижения полного
превосходства над противником. Помимо высокого уровня физической и тактической
подготовки, успешно передвигаться по различному рельефу, уметь выживать в горах
и управлять вверенным подразделением, курсантам поможет своевременно
сформированные у них в ходе учебной дисциплины «Горная подготовка» такие
нравственно-волевых

качеств,

как

дисциплинированность,

организованность,

исполнительность, настойчивость, упорство, самостоятельность, ответственность,
выносливость, смелость, решительность, взаимопомощь, терпимость, самообладание,
уверенность в себе, в собственных силах, требовательность к себе, волевое
саморегулирование.
Дисциплина «Минно-подрывное дело» это область военно-инженерного дела,
охватывающая работы с применением взрывчатых материалов (взрывчатых веществ
и средств взрывания), проводимые в целях инженерного обеспечения боевых
действий войск. К таким работам относятся подрывные работы, устройство минных
заграждений (минирование) и ликвидация минных заграждений (разминирование).
Данная учебная дисциплина позволяет формировать у курсантов следующие
нравственно-волевые

качества:

дисциплинированность,

организованность,

самостоятельность, ответственность, самообладание, смелость, решительность,
исполнительность, терпеливость, самообладание, уверенность в себе, в собственных
силах, требовательность к себе, самоконтроль.
Дисциплина «Психология» позволяет формировать необходимые курсантам
военно-профессиональные,

морально-психологические

качества

и

морально-

психологическое состояние, которые необходимы им для несения службы.
На четвертом курсе обучения курсантов продолжается работа, направленная на
формирование у них нравственно-волевых качеств. С этой целью продолжают
применять и словесные, и наглядные, и практические методы. В формировании
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морально-волевых качеств у курсантов четвертого курса обучения также участвуют
дисциплины с различной направленностью и спецификой.
Словесные, наглядные и практические методы формирования нравственноволевых качеств у курсантов на четвертом курсе обучения продолжают комплексно
использоваться при изучении таких дисциплин, как «Правоведение», «Военнополитическая

работа»,

«Культурология»,

«Физическая

«Управление

подготовка»,

персоналом

«Военная

организации»,

история»,
«Управление

подразделениями в мирное время», «Основы боевого применения подразделений
родов войск и специальных войск», «Медицинское обеспечение», «Вождение боевых
машин»,

«Эксплуатация

бронетанкового

вооружения

и

военной

техники»,

метод моделирования

ситуации,

«Воздушно-десантная подготовка».
В наибольшей степени используется

самостоятельной работы, тем самым у курсантов формируются такие нравственноволевые качества, как сознательность, дисциплинированность, организованность,
исполнительность, выносливость, самостоятельность и ответственность.
На четвертом курсе продолжается углубленная боевая подготовка курсантов.
Основное учебное время отводится на показ и отработку практических действий.
Непременными условиями достижения успеха в современном бою является высокая
полевая выучка курсантов, их умение с наибольшей эффективностью использовать
боевую и специальную технику, а также их высокие морально-боевые качества, их
психологическая подготовленность.
Полевым выходом называют выезд подразделения из места постоянной
дислокации в полевые условия. Полевые условия – условия, максимально
приближенные к военным по образу жизни: разворачивается лагерь, полевая кухня,
роются оборонительные сооружения вокруг лагеря, бойцы живут со своей техникой и
пользуются ею, выполняют задачи, к которым они готовятся в соответствии с военной
специализацией.
Полевые выходы проводятся в составе батальона со средствами усиления и
планируются к проведению перед батальонными тактическими учениями.
Полевой выход приучает курсантов к жизни в полевых условиях, т.е.
переносить трудности, лишения, выживать без всяких бытовых удобств. В полях
подразделения учатся взаимодействовать и действовать как единое целое. Таким
образом, полевые выходы формируют такие нравственно-волевые качества, как
сознательность,
терпеливость,

дисциплинированность,
настойчивость,

упорство,
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выносливость,

взаимопомощь

в

решении

различных

выявлены

отличия

учебно-боевых

задач,

терпимость.
Заключение.

В

статье

применения

методов

формирования нравственно-волевых качеств у курсантов в зависимости от курса их
обучения и конкретной учебной дисциплины. Для формирования нравственноволевых качеств у курсантов первого курса обучения применяются такие словесные
методы,

как

рассказ,

беседа,

информирование,

разъяснение,

обсуждение,

принуждение, убеждение, поручение, анализ деятельности, критика, самокритика.
На втором курсе больший приоритет отдается таким словесным методам, как
обсуждение, анализ деятельности, критика, самокритика. Отличием применяемых
методов формирования нравственно-волевых качеств у курсантов третьего курса
обучения является то, что более активное применение находят именно наглядные и
практические методы. На четвертом курсе обучения в работе с курсантами все более
используются практические методы.
В формировании нравственно-волевых качеств у курсантов военных вузов
участвуют дисциплины с различной направленностью и спецификой, они зависят от
курса обучения курсантов. Каждая учебная дисциплина способствует формированию
у курсантов отдельной группы нравственно-волевых качеств.
Применением широкого комплекса словесных, наглядных и практических
методов, а также различных форм обучения, обеспечивается эффективность
формирования нравственно-волевых качеств у курсантов младших и старших курсов
обучения военных учебных заведений.
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Аннотация. Статья посвящена роли фольклора в духовно-нравственном
воспитании учащихся на уроках истории и обществознания в осетинской школе. Автор
обращает внимание на практическое использование различных жанров фольклора как
инструментарий, способствующий углублению знаний о народной духовной культуре.
Привлечение материалов устного народного творчества может способствовать
-72 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

развитию аналитических способностей у детей. Кроме проявления интереса к урокам
истории и обществознания, фольклор выполняет познавательные, эстетические и
воспитательные функции. Использование фольклорных текстов позволяет улучшить
усвоение учебного материала, нравственно-поведенческих культурных норм и
ценностей. Образовательные возможности фольклора предоставляют возможность
расширения картины мира учащегося, что способствует усвоению сухих исторических
фактов. Помимо духовно-нравственных целей, использование фольклора в контексте
истории народов мира способствует переосмыслению культурных традиций, а также
дает возможность получения представления о главных жизненных ценностях –
толерантности, ответственности, целеустремленности, уважении, патриотизму, любви
к малой и большой Родине.
Ключевые слова: фольклор, история, обществознание, педагогика, духовнонравственное воспитание, этнопедагогика, толерантность.
Abstract. The article is devoted to the role of folklore in the spiritual and moral
education of students in the lessons of history and social studies in the Ossetian school. The
author draws attention to the practical use of various genres of folklore as an
instrumentation that contributes to the deepening of knowledge about folk spiritual culture.
The involvement of oral folk art materials can contribute to the development of analytical
abilities in children. In addition to showing interest in the lessons of history and social
science, folklore performs cognitive, aesthetic and educational functions. The use of folklore
texts makes it possible to improve the assimilation of educational material, moral and
behavioral cultural norms and values. The educational possibilities of folklore provide an
opportunity to expand the picture of the student's world, which contributes to the
assimilation of dry historical facts. In addition to spiritual and moral goals, the use of folklore
in the context of the history of the peoples of the world contributes to the rethinking of
cultural traditions, and also makes it possible to get an idea of the main vital values tolerance, responsibility, determination, respect, patriotism, love for a small and large
homeland.
Keywords: folklore, history, social studies, pedagogy, spiritual and moral education,
ethno pedagogy, tolerance.
Ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества
на

современном

этапе

глобализационных

процессов

отводится

духовно-

нравственному воспитанию учащихся [5, с. 5]. В контексте усвоения учащимися
нравственно-поведенческих культурных норм и ценностей фольклор занимает один
из важнейших воспитательных средств.
С фольклором учащиеся знакомятся, главным образом, на уроках чтения (в
младших классах) и литературы (в средних классах). Однако использование
фольклора не ограничивается уроками литературы. Различные жанры устного
народного творчества могут быть с успехом применены как на уроках литературы, так
и на уроках истории, в особенности же на уроках обществознания.
Фольклор

в

школьном

образовании

представляет

собой

как

часть

этнопедагогики. Этнопедагогика же представляется как история и теория народного,
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неформального, традиционного воспитания [3]. Как показывают исследования,
нивелирование этнической стороны воспитания приводит к потери лучших
национальных свойств, приводящее к негативным последствиям [1, с. 7].
При изучении истории в средних классах необходимо учитывать психологопедагогические

особенности

восприятия

учащимися

учебного

материала,

в

особенности, когда они знакомятся с историей государств или народов с иной
культурой и традициями. В таких случаях, приводя типологические фольклорные
источники, учащимся легче будет воспринимать и запоминать пройденный материал.
Так, например, при изучении истории возникновения искусств и религиозных
верований в 5 классе осетинской школы, сравнительный анализ обрядов и ритуалов
древних людей с традиционными верованиями осетин позволит детям не только
лучше запомнить пройденный материал, но проявит интерес как к самому предмету,
так и к национальной традиционной культуре.
В этом отношении фольклорные тексты могут стать ценным материалом. К
примеру, текст «Посвящение коня покойнику» [9, с. 370-381] даст возможность
понять веру древних людей в загробную жизнь. Во время ознакомления школьников
с текстом «Посвящение коня покойнику» можно использовать иллюстрации
художника М.С. Туганова к данному ритуалу. Таким образом фольклорный текст
достигнет в духовно-нравственном воспитании учащихся следующих целей:
- познавательную;
- эстетическую;
- воспитательную.
Познавательная цель использования данного материала будет заключаться в
том, что фольклорный текст будет способствовать углублению знаний о народной
духовной культуре как далеких предков, так и членов собственного этноса в
недалеком прошлом.
Наглядная демонстрация иллюстраций М.С. Туганова к фольклорному тексту
позволит не только облегчить задачу усвоения материала, но и будет способствовать
развитию эстетического вкуса.
Если рассказ об истории возникновения религии, появлении обрядов и
ритуалов у древних людей учащиеся будут воспринимать только как исторический
факт, то анализ фольклорного текста «Посвящение коня покойнику» будет
способствовать духовному обогащению через осознание понятия «добро – зло».
При изучении же параграфа 18 «Мудрость Древнего Китая» [4, с. 114-119],
рассказывая о китайцах, веривших в сверхъестественные существа в виде крылатых
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змеев,

драконов,

следует

привести осетинские мифы

«Пожиратели луны»

(«Мæйхортæ») [8, с. 29], «Дракон» («Руймон») [8, с. 80-81].
При изучении китайской культуры огромное значение придается роли
Конфуция в истории и культуре Китая, заложившего основы нового философскорелигиозного течения конфуцианства. К высказываниям Конфуция следует привести
соответствующие осетинские пословицы и поговорки [6], устроив, при этом, анализ
приведенных примеров [11, с. 34].
Конфуций
Три пути ведут к знанию: путь
размышления — это путь самый
благородный, путь подражания — это
путь самый легкий и путь опыта — это
путь самый горький

Осетинская пословица
Учение — неиссякаемый родник.
Путь учения надежен.
Ум с человеком рождается, а учится
человек потом.

Давай наставления только тому, кто
ищет знаний, обнаружив свое
невежество.

Совета надо спрашивать у тех, кто
пожил и много повидал.
Давать другому совет и левым пальцем
можно.

Не тот велик, кто никогда не падал, а
тот велик – кто падал и вставал.

Не тот твой настоящий друг, кто тебе
губы маслом мажет, а тот, кто тебе
может сказать о твоих недостатках.

Несдержанность в мелочах погубит
великое дело.

Терпеливому масло достается.

По мнению Н.С. Вавилова, пословицы и поговорки несут ярко-выраженный
нравственно-поучительный характер [2, с. 68]. Поэтому использование пословиц и
поговорок на уроках истории, особенно обществознании, окажет огромное влияние
на формирование личности учащегося, его нравственное, умственное, трудовое и
эстетическое воспитание. «Пословицы и поговорки помогают привлечь внимание
детей к мелодике, красоте, мудрости народного слова, нравственно-этически
воздействуют

на

слушателя,

объясняют

противоречивую

сущность

многих

жизненных явлений, обогащают и активизируют словарь учащихся, развивают
устную речь, её содержательность, точность, ясность и выразительность, развивают
поэтический слух» [12, с. 20].
Фольклор является тем инструментом, который позволит не только развить
духовно-нравственные качества учащихся, но и вызовет неподдельный интерес к
урокам истории и обществознания.
Так, например, при изучении темы завоевательных походов Александра
Македонского, интерес у учащихся может вызвать историческое предание осетин
-75 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

«Александр Македонский» (Макъедон Алыксан») [8, с. 106-108]. Вспомогательным
материалом на уроках истории о походах среднеазиатского эмира Тамерлана станут
исторические

предания

«Аксак-Темур»

(«Ахсахъ-Темур»)

[9,

с.

618-621].

Исторические предания о Есе Канукове [7] будет полезно использовать на уроках
истории с 5 по 11 класс.
Использование фольклора на уроках истории и обществознании способствует
не только развитию познавательных и эстетических целей, но и нравственных
ориентиров, вызывая у учащихся чувство сострадания, уважения, честности,
толерантности,

ответственности

и

целеустремленности.

Безусловно,

культивированием перечисленных ценностей занимаются и другие дисциплины, но
материалы устного народного творчества можно применять на всех без исключения
уроках как вспомогательный инструментарий.
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Аннотация. В статье рассматривается проектная форма как развивающее
средство обучения и как средство организации самостоятельной работы студентов.
Данная форма позволяет формировать профессиональные компетенции, развивать
критическое и творческое мышление, культуру обучения, готовность к условиям
меняющегося рынка труда. Приводится алгоритм проектной работы, описываются
преимущества и некоторые результаты проведенной работы в рамках курса обучения
письменному переводу.
Ключевые слова: культура обучения, осознанность, профессиональные
навыки, проектная работа, перевод, интеллектуальный тонус, информация,
Abstract. The article considers project-based learning as a teaching tool to organise
and develop students' independent work. This method makes it possible to build professional
competencies, to develop higher order thinking, learning culture and readiness to meet fastchanging labor market needs. The algorithm of project-based learning in translation training
course is offered, the advantages and the outcomes are described.
Key words: learning culture, mindfulness, professional skills, project work,
translation, intellectual tonus, information
Статья затрагивает важные аспекты вузовской подготовки лингвистовпереводчиков, связанные с умением учиться и формированием профессиональных
навыков в процессе проектной деятельности. Умение учиться составляет основу того,
что можно назвать культурой обучения (англ. learning culture), и представляется
необходимым не только для повышения эффективности учебного процесса и качества
подготовки выпускников в рамках профессиональной образовательной программы,
но и выступает важным фактором личностного развития, самореализации человека,
его готовности к работе на рынке труда в условиях непрерывных изменений и
неопределенности.
Цифровой мир вносит свои коррективы во все сферы жизнедеятельности
человека,

актуализируя

умения

работать

с

информацией,

объем

которой

стремительно нарастает. Однако, для приобретения конкурентного преимущества
необходимым условием для человека выступают не только знания, но умение их
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применять с использованием новых технологий, эффективных способов, ведущих к
достижению

результата,

обрабатывать

инструментов,

необходимую

позволяющих

информацию.

Все

это

быстро

имеет

и

грамотно

непосредственное

отношение к развитию когнитивных способностей человека и культуре обучения, под
которой понимают комплекс принятых ценностных ориентаций, поведения и
практик, связанных с процессом обучения. Важно при этом отметить позитивное
отношение к обучению [6], а оно, в свою очередь, предполагает достаточно высокий
уровень мотивации обучающихся.
К наиболее эффективным в плане повышения мотивации и развития
мышления высшего порядка (англ. higher order skills)[7, 8] относится метод проектов,
являющий собой, по определению Е. С. Полат, «способ достижения дидактической
цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться

вполне

реальным,

осязаемым

практическим

результатом,

оформленным тем или иным образом» [1, с. 67]. Проект можно рассматривать как
средство развивающего обучения: в процессе выполнения проекта обучающие
развивают познавательные навыки, умения ориентироваться в информационном
пространстве, формируя новое знание, соединяя теорию и практику при решении
профессиональных практических задач. Вовлеченность и активная деятельность
обучающихся, основанная на выделении проблемы, возможных способов ее решения,
постановке цели, составлении плана реализации и оценки выполнения проекта,
приводит к осмысленности собственной практико-ориентированной деятельности.
В исследовательской литературе метод проектов относят к средствам
эффективной организации самостоятельной работы [2], указывается, что к проекту
можно также подходить как к средству оценки сформированности компетенций и
создания портфолио для работодателя, поскольку проект направлен на решение
проблемы в результате самостоятельных действий обучающихся и завершается
обязательным

представлением

полученных

результатов.

Освоенный

способ

выполнения действия, обеспечиваемого совокупностью приобретенных знаний и
навыков, свидетельствует о сформированности «умений» [3, с. 613], которым можно
дать оценку [9].
В данной статье внимание акцентируется на проектной форме обучения как
средстве организации самостоятельной работы студентов на продвинутом этапе, ее
развивающей составляющей. На основе опыта работы с лингвистами-переводчиками
в рамках курса по письменному переводу приводится алгоритм проведения
проектной работы, представлены некоторые ее преимущества.
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Говоря о преимуществах, можно, в частности, обратиться к результатам
проведенного в 2019 году опроса, в котором приняло участие 25 лингвистов в возрасте
19-20 лет, обучающихся по профилю «Перевод и переводоведение». Целью опроса
ставилось выявление степени осознанности выбора профессиональной деятельности
и готовности к реалиям рынка труда, отношения к обучению, факторов, позитивно и
негативно отражающихся на его результатах, и др. Представляется важным отметить
неуверенность и разного рода страхи, связанные с процессом обучения, которые
испытывают 36% респондентов, несмотря на то, что 92% отмечают абсолютно
позитивное отношение к процессу обучения, а 60% получают удовольствие и
удовлетворение от этого процесса. Организация самостоятельной работы в
небольших проектных группах (состоящих, оптимально, из трех человек) по переводу
помогает преодолевать страхи обучения, способствует развитию мотивации и
осознанности, ответственного отношения, гибкости и уверенности, готовности
осваивать новые знания, формировать и применять новые умения и навыки именно
благодаря командной работе.
Формирование проектной группы основано на тематическом принципе и
предполагает определение проектного менеджера, распределение обязанностей
внутри

группы.

Погружение

группы

в

выбранную

тематическую

область

переводческой деятельности связано с проведением своего рода исследовательской
работы для изучения рынка переводческих услуг (в целом и с точки зрения
востребованности тематики) и более глубокого освоения содержательной стороны
вопроса,

особенностей

перевода

в

данной

сфере,

существующих

моделей,

параллельных текстов и др. Это, наряду с умением управлять процессом, временем и
другими ресурсами, качеством продукта, составляет важные аспекты переводческих
компетенций [10, с.268].
Преподаватель

предварительно

знакомит с методом

проектов,

целью

проектной работы, предлагает возможную тематику (при этом проектные группы
могут вносить свои предложения, которые должны быть обоснованы), знакомит с
основными инструментами и требованиями к выполнению проектных работ, задает
алгоритм действий, нацеливает на конечный результат. Работа строится с учетом так
называемого требования «6П», включающего следующие ключевые моменты:
Проблема – Планирование - Поиск информации – Продукт – Презентация Портфолио [4 ].
Известно, что целеполагание лежит в основе продуктивной работы и
самообразования. Именно поэтому большое внимание уделяется определению цели,
-79 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

умению выделять задачи и определять приоритетность их выполнения, видеть
горизонт

планирования,

определять

этапы

и

сроки

выполнения

задач,

промежуточный результат для каждого из них, принимать ответственность за
своевременное выполнение и качество продукта своей деятельности. Справиться с
вопросами планирования помогают многочисленные инструменты, такие как:
матрица Эйзенхаура, достаточно простой и понятный инструмент управления
временем, trello (trello.com), miro (miro.org) и другие. Trello, например, нацеливает на
развитие умения правильно формулировать свои задачи и действия, выбирать
инструменты для их осуществления, прогнозировать образ результата (продукт).
Спектр возможностей для командной работы miro гораздо шире.
Применение современных инструментов и технологий в работе учит
визуализировать процесс планирования, ясно видеть, целостно воспринимать
ситуацию, отслеживать сроки выполнения, контролировать полученные результаты,
быть

гибким

и,

в

случае

взаимодействовать

в

команде,

необходимости,
что

имеет

менять

стратегию,

практическую

а

также

значимость

для

профессиональной подготовки в условиях меняющегося под влиянием технологий
мира. Немаловажным выступает культура общения, умение вести диалог и полилог,
обеспечивая взаимодействие между участниками проектной группы, быструю
обратную связь на основе чата (для решения текущих вопросов, обсуждения
проблемных моментов перевода, корректировки, обновления данных), а также
развитие логики мышления.
Содержательно задачи проектной группы распределяются на основные этапы:
подготовительный,

процессуальный,

демонстрационный,

оценочный

и

рефлексивный [5, c. 119-121].
В число конкретных задач входит:
1. Определить востребованность текстов выбранной тематики на рынке
переводческих услуг, обосновать свой выбор.
2. Выстроить план работы с указанием сроков, ответственных, ожидаемого
результата.
3. Познакомиться с рекомендованными преподавателем источниками, а также
осуществить самостоятельный поиск, анализ и систематизацию материалов по теме
(видео, аудио, форумы и пр.).
4. Выработать алгоритм освоения материалов по теме и визуализации
содержательно важных моментов.
5. Составить глоссарий по изучаемой тематике.
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6. Создать

сайт,

содержащий

в

структурированной

форме

собранные

материалы и отражающий работу проектной группы.
7. Осуществить выбор текстов для перевода (тексты заказчиков или
самостоятельно выбранные по согласованию с преподавателем).
8. Выполнить перевод текстов с использованием облачных технологий.
9. Подготовить презентацию об особенностях перевода текстов выбранной
тематики на основании изученных материалов и переведенных текстов.
10. Провести мастер-класс по изученной тематике, особенностям перевода, с
отработкой глоссария и рассмотрением одного из проработанных текстов.
11. Обсудить критерии оценивания и осуществить проверку переводов,
выполненных членами других проектных групп. Проанализировать ошибки
перевода, дать рекомендации по их преодолению.
12. Дать рефлексию.
На

протяжении

всех

этапов

работы

преподаватель

сопровождает

и

консультирует проектные группы. Осмысление всех этапов работы является
непременным условием, что предполагает обсуждение трудностей, причин их
возникновения, и возможных способов решения. Проектная работа позволяет
преподавателю вводить более разнообразные инструменты работы проектной группы
(smartcat, google документы, google сайт, trello, miro, prezi, canva, quizlet, socrative,
learningapps, справочные приложения, программы составления глоссариев и др.),
разнообразные формы контроля и оценивания, в частности, формирующее
оценивание,

самооценивание

и

взаимооценивание.

Умение

анализировать,

синтезировать и давать оценку в ходе проектной работы является проявлением
характеристик мышления высшего порядка.
Такие тематически ориентированные переводческие проекты на основе
цифровой дидактики, предполагающей организацию эффективного обучения с
применения

цифровых

технологий,

представляют

для

обучающихся

соответствующий времени формат с широкими возможностями активно применять
знания, развивать аналитическое и критическое мышление, профессиональные
компетенции, ИКТ компетенции при работе с облачными технологиями , принимать
и обосновывать свои решения. С одной стороны, они помогают формировать
практико-ориентированные умения и приобретать уверенность в совместной работе,
с другой стороны, самоопределиться и создавать индивидуальный контур обучения с
учетом требований рынка труда.
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В

целом,

имитация

реальной

деятельности

и

выполнение

реальной

деятельности позволяют увидеть профессию на рынке труда, погрузиться в тему,
воссоздать реальный контекст ситуации, развивать когнитивно-аналитические
умения, практические навыки, создать обучающую среду, необходимую для
формирования культуры обучения, и условия для саморазвития, которые способны
приводить к изменениям трансформационного характера.
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Статья
посвящена
актуальной
проблеме,
развития
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня. В настоящее время в дошкольном образовании особое
значение приобретает формирование у детей навыков коммуникации с окружающими,
которые являются залогом их благополучного развития. Представленный в статье
алгоритм технологии «Утренний круг», направленный на развитие коммуникативной
стороны речи, разработана программа коррекционных упражнений для развития
коммуникативных
навыков,
которая
поможет
педагогам
организовать
целенаправленный процесс коррекционной деятельности с преобладанием
положительных контактов со взрослыми и сверстниками, которые необходимы для
формирования эмоционально здоровой личности ребенка.
Ключевые слова: развитие коммуникативной сферы; динамическая сторона
развития общения; образовательная технология; дети дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the development of
communication skills in children of senior preschool age with general underdevelopment of
speech level III. Currently, in preschool education, the formation of children's
communication skills with others, which are the key to their successful development, is of
particular importance. The algorithm technology "Morning circle", focused on the
development of the communicative aspects of speech, developed a program of correctional
exercises to develop communication skills that will help teachers to organize a purposeful
process and remedial activities with a predominance of positive contacts with adults and
peers that are necessary for the formation of an emotionally healthy personality of the child.
Keywords: development of the communicative sphere; dynamic side of
communication development; educational technology; preschool children with General
speech underdevelopment of level III.
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в
процессе его взаимодействия с окружающим миром с каждым годом становится все
более актуальной так, как основные структуры личности начинают закладываются
именно

в

дошкольном

периоде

детства.

Различные

аспекты

психолого-

педагогического сопровождения развития детей с нарушениями речи исследованы
Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой, Р.И. Лалаевой, Е.М. Мастюковой, Г.В. Чиркиной, Е.В.
Лавровой,

В.И.

Селиверстовым,

С.Н.

Шаховской,

М. К. Бурлаковой,

Л.

Г.

Парамоновой, Т. Б. Филичевой, Л. И. Беляковой и др [2, с. 41]
Психологами доказано, что те люди, у которых в дошкольном детстве был
нарушен

именно

эмоциональный

контакт

и

коммуникативный

аспект

с

окружающими, в будущем труднее приспосабливаются к среде и, как правило, не
способны к совместной деятельности. Общение дошкольников основывается на их
личных интересах, симпатии друг к другу и взрослому. Ребенок всегда выбирает
избирательно, у него может быть один или несколько сверстников и любимые
взрослые.
К сожалению, в наше время возрастает количество детей с общим
недоразвитием речи (ОНР), таким детям гораздо сложнее устанавливать контакт со
сверстниками.

У

таких

детей

недостаточно

развиты

речевых

средства

и

познавательная активность. У детей с ОНР очень узкий круг их общения[3, с. 35]. Это
все

способствует

возникновению

замкнутости,

безынициативности,

нерешительности, стеснительности, а также придает специфические черты речевого
поведения – затруднения в установлении контакта с собеседником, неумение
поддерживать

беседу.

Чем

раньше

педагог

начнет

целенаправленный

коррекционный процесс работы, тем легче дети овладеют коммуникативными
навыками, которые необходимы для дальнейшего развития личности ребенка.
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Воспитатель, планируя пребывание и деятельность детей в группе дошкольного
учреждения должен применять и использовать разнообразные формы и методы
работы с дошкольниками, обязательно включая всех детей в совместную игровую
деятельность.
Коммуникативная деятельность у дошкольника характеризуется активным
стремлением вступать в контакт, правильно организовать общение со сверстником,
знать нормы и правила при общении. Часто задачи коммуникативного развития
подменяются задачами развития речи, а точнее, обогащения ее языковыми
средствами (пополнение словарного запаса, формирование словообразовательных
навыков и т.д.). Это важно, но в педагогике развития первично развитие
коммуникативной деятельности, развитие коммуникативных навыком каждого
ребенка, а речь – это связь развития[6, с. 56].
Утренний сбор детей можно осуществлять, используя в системе технологию
«Утренний круг», которая является одной из форм организации совместной
деятельности с детьми.
Главная

цель

технологии

«Утренний

круг»

является установление

благоприятного психологического климата в группе дошкольников
Задачи утреннего круга:
- создать условия для развития коммуникативной среды детей и взрослых;
- развить у воспитанников навык культурного общения;
- учить дошкольников понятно излагать свои мысли, отстаивать свою точку
зрения и делать выбор из личного опыта наиболее значимых, интересных событий,
рассказывать о них кратко, последовательно и логично, а также развивать у детей
умение

внимательно

слушать,

высказывать

конструктивные

отношения

к

высказываниям других.
В общем виде структура группового сбора выглядит так:
1. Приветствие;
2. Упражнения в которые включается артикуляционная гимнастика, элементы
тренингаю (2-5 мин.)
3. Сообщение важных моментов, обсуждение, обмен новостями. (2-10 мин.)
4. Планирование режима дня.
Организация круга.
Сбор рекомендуют проводить в кругу, чтобы каждый участник был включен в
работу и обсуждение. Взрослый вместе с детьми может сидеть на стульчиках,
подушках, либо на ковре, важен именно зрительный контакт и участие каждого
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ребенка, даже если ребенок пока не готов учувствовать, формально он должен быть
вместе со всеми, а когда будет готов, свободно включится в работу. Именно в кругу
усиливается внимание и чувство единства друг к другу.
Утренний сбор включает в себя несколько компонентов: первый компонент
включает в себя обмен информацией это позволит каждому ребенку получить опыт
публичного выступления, научиться слушать и слушать других, задавать вопросы,
высказывать свои комментарии. Дети должны научится адекватно реагировать на
реплики, обращаясь непосредственно друг к другу.
Второй компонент - обязательная групповая деятельность, которая несет за
собой развитие сплоченности группы, настрои и позитивное настроение на весь день.
Третий компонент утреннего сбора предполагает сообщение новостей. В
конце каждого утреннего сбора с детьми рекомендуется читать новости, которые
заранее подготавливаются и вывешиваются до прихода в группу. Все новости должны
хранится в уголке утреннего сбора. Новости оформляются ярко, чтобы притягивать
внимание, печатными буквами, чтобы в течении дня дети могли подойти и почитать
информацию.
Приведем пример начала общения с детьми в рамках утреннего сбора: «Я
предлагаю вам сесть в круг и поприветствовать друг друга доброй, открытой улыбкой.
Ведь именно улыбка будет способствовать вашему позитивному настроению,
развитию уверенности в себе, эмоциональной раскованности.
Пусть наша добрая улыбка,
Согреет всех своим теплом,
Напомнит нам, как важно в жизни,
Делиться счастьем и добром!
Улыбнулись? Значит, вы готовы к общению. Сегодня день солнечный, тёплый,
давайте подышим этим теплом, наполнимся энергией солнца (дети берутся за руки,
руки поднимают к солнцу, делают вдох, руки направляют в центр круга – выдох).
Молодцы! Вы почувствовали это тепло. Каждый из нас сейчас чувствует волнение, и
мне хотелось бы, чтобы у всех было хорошее настроение, гармония, а для этого нужно
подарить комплимент друг другу».
После

высказываний

предлагается

детям

выбрать

цветную

ленточку,

соответствующею настроению, завязать её на импровизированном дереве желаний.
Работа была организована на базе Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «ЦРР-д/с «Кристаллик» Республики Хакасия. В
исследовании приняло участие 10 детей 5-7 лет с нарушениями речи.
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Цель

нашей

работы

состояла

в

исследовании

уровня

развития

коммуникативных навыков у детей у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня.
В исследовании использовались следующие диагностические методики
под.ред. О.В. Дыбиной, которые направленны на выявление уровня развития
коммуникативный способностей и навыков у детей старшего дошкольного возраста
«Отражение чувств», «Необитаемый остров», «Помощники», «Не поделили
игрушку», «Интервью».
По результатам проведенного констатирующего этапа из 10 детей только у 10%
детей уровень развития коммуникативных навыков высокий, дети имеют широкий
круг общения со взрослыми и со сверстниками, на всех уровнях высокие показатели:
различают эмоциональное состояние взрослого или ребёнка и могут рассказать о нём,
получают информацию в общении и способны вести диалог, умеют выслушать
другого, спокойно отстаивают своё мнение, соотносят свои желания с интересами
других, участвуют в коллективных делах, уважительно относится к окружающим
людям, спокойно реагируют в конфликтных ситуациях.
Средний уровень сформированности коммуникативных навыков показали
30%, они справились с большинством диагностических заданий, с помощью
взрослого, не достаточно инициативны. Ребята показали умение понимать
эмоциональное состояние сверстника, взрослого и смогли сами рассказать о нём, а
умение спокойно реагировать на конфликтные ситуации – на низком уровне: эти дети
не хотят делиться и разрешать конфликтную ситуацию.
Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков показали 60%
детей. Многие дети испытывают затруднение при выполнении практически всех
диагностических заданий, даже с помощью взрослого.
Полученные данные констатирующего этапа, показывают необходимость
коррекционно-педагогического воздействия, которое должно быть направленно
именно на развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи, а также важности организации и
направляющей помощи воспитателя для формирования у детей основных
параметров коммуникативного навыка с опорой на ведущую деятельность.
Проанализировав научную литературу по проблеме исследования и изучив
особенности

формирования

коммуникативных

навыков

у

детей

старшего

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, нами была
разработана

программа

коррекционных
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коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня, которые рекомендуем включить в утренний круг.
Программа развития коммуникативных навыков
«Общаться здорово»
Пояснительная записка.
В детском коллективе, у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня, особенно важно создать условия для формирования
коммуникативных навыков, развития и совершенствования их нравственных качеств,
ориентации на общечеловеческие ценности, развития самосознания учащихся,
личностного развития каждого ученика, формирования и дальнейшего развития
ученического коллектива. Утренний круг рассчитан на проведение в старшей группе
детского сада, предназначен для занятий с детьми 6-7. Утренний круг проводится 3
раз в неделю. Количество занятий 10.
Цель утреннего круга: формирование коммуникативных навыков у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Задачи:
- создать условия для развития коммуникативной среды детей и взрослых;
- развить у воспитанников навык культурного общения;
– учить дошкольников внятно излагать свои мысли, приводить примеры из
личного опыта интересных событий, рассказывать о них кратко, последовательно и
логично, а также развивать у детей умение внимательно слушать и слышать.
Содержание утреннего круга.
Подбор коррекционных упражнений для утреннего круга осуществлялся с
учетом опоры на личный опыт детей и включении каждого ребенка в игровое
действие.
В программе Утреннего круга участвует вся группа. Это связано с тем, что
работа по подгруппам (особенно с соревновательными элементами) усиливает
сплоченность внутри именно этих подгрупп, что может привести к разногласиям в
группе. С целью формирования коммуникативных навыков, составлен и применен
комплект коррекционных упражнений для Утреннего сбора, который представлял
собой серию занятий (в количестве 10).
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Таблица 1. Программа коррекционных упражнений для утреннего сбора
Тема утреннего
сбора
Знакомство

Мои эмоции

Когда дразнят

Почему люди
обижают друг
друга.

Упражнения
Упражнение «Маятник»
(на создание атмосферы
доверия).
Артикуляционная гимнастика
Свечка
Артикуляционная гимнастика
Упражнение «А ну-ка
повтори»
Расскажи мне обо мне.
Галерея эмоций
Артикуляционная гимнастика
Упражнение «Мне нравиться,
мне хочется»
Упражнение «Ситуация»

Артикуляционная гимнастика
Упражнение «Замена»
«Секретики»

Артикуляционная гимнастика
Упражнение «Передай
«Вместе дружно!»
другому»
«Те, кто»
Я и мои друзья

Артикуляционная гимнастика
«Стой»
«Консилиум»
«Марионетка»

Спокойствие,
только
спокойствие!

Артикуляционная гимнастика
Игра «Что изменилось?»
«Близкие знакомые»
«Вспомнить все»
«Запрещенное движение

Я и моя
безопасность

Артикуляционная гимнастика
Телефон доверия
Этюд «Звоню 03»
«Аукцион идей»
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Навык
Навык:
-Коммуникабельности
-Умение понимать
эмоциональное состояние
другого человека
Навык:
- Культуры общения
-Умение вести простой
диалог
Навык:
- Бесконфликтного
поведения
- Умение получать
необходимую информацию в
общении
Навык:
- Культуры общения.
- Умение выслушать другого
человека
- Умение понимать
эмоциональное состояние
другого человека
Навык:
- Коммуникабельности
- Умение выслушать другого
человека
Навык:
- Культуры общения
- Умение понимать
эмоциональное состояние
другого человека
Навык:
- Коммуникации
- Умение выслушать другого
человека
Навык:
- Коммуникации
- Бесконфликтного
поведения
-Умение понимать
эмоциональное состояние
другого человека
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Артикуляционная
гимнастика
Упражнения «Три дела
Мои друзья
одновременно»
«Пожалуйста»
Этюд «Добрый мальчик»
Артикуляционная гимнастика
Упражнение «Самый
Как просто делать
необычный подарок»
подарки!
Упражнение «Получаем
подарки»

Навык:
- Культуры общения
- Коммуникации
- Умение выслушать
другого человека
Навык:
- Культуры общения
-Умение понимать
эмоциональное состояние
другого человека

В технологии «Утренний круг» участвует вся группа. Это связано с тем, что
работа по подгруппам (особенно с соревновательными элементами) усиливает
сплоченность внутри именно этих подгрупп, что может привести к разногласиям в
группе. С целью формирования коммуникативных навыков, был составлен и
применен комплект коррекционных упражнений для утреннего сбора, который
представлял собой серию занятий.
Игры-упражнения направлены не только на развитие стороны общения, но и
развитие речи, памяти, мышления, воображения. Очень важно следить во время
утреннего круга на эмоциональные реакции ребёнка, самочувствие, активность,
настроение.
Например, при проведении утреннего круга на тему «Мои эмоции», было
применено упражнение «Галерея эмоций». Цель: развивать способность оценивать
настроение и состояние по внешним проявлениям, создать представление о том, что
люди используют мимику, жесты, позы, для обозначения своего отношения к
обстоятельствам, ситуациям, словам, формировать навык культуры общения.
Ход упражнения: детям предлагается внимательно посмотреть на плакат
«Галерея эмоций» или на вырезки с изображениями персонажей, испытывающих те
или иные переживания. Они выбирают картинку, которая наиболее соответствует их
чувствам на занятии или в другом месте, в другой ситуации. Педагог спрашивает:
«Как вы думаете, что чувствует этот персонаж? А у вас было подобное чувство? Когда
и в связи с чем?» Может быть, кто-то из детей захочет рассказать об этом. Далее
ведущий рассказывает ситуацию из своей жизни, дети говорят о том, какие чувства
они заметили во время его рассказа.
Рекомендации: при проведении упражнения опираться на личный опыт детей,
привлекать к участию каждого ребенка.
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Таким образом, утренний сбор с использованием технологии «Утренний круг»
может являться одним из способов организации свободного общения и развития
коммуникативной стороны речи воспитанников, что особенно важно для детей с
речевыми нарушениями. В ходе утреннего сбора дошкольники учатся правилам
речевого диалога, умению выражать свои чувства, обогащается и активизируется их
словарный запас. У детей развиваются эмоциональная отзывчивость, толерантность,
эмпатия, формируются нравственные представления и понятия для анализа норм и
правил поведения, появляется уверенность в том, что их любят и принимают такими,
какие они есть. Благодаря творческому подходу к организации данного компонента
режима пребывания в ДОУ как у детей, так и у педагогов формируется
положительный настрой на целый день.
В результате проведенного констатирующего этапа исследования, мы выявили,
что коммуникативный навык у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием

речи

находится

в

основном

на

низком

уровне

развития.

Следовательно, необходима целенаправленная коррекционная работа, на развитие
коммуникативных навыков.
Это дает основание для дальнейшей организации работы по формированию
коммуникативных навыков, у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня, посредством внедрения технологии «Утренний круг».
В дальнейшем мы апробируем технологию проведем педагогический эксперимент и
подтвердим его эффективность.
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Аннотация. В статье представлен обзор проблемы гражданскопатриотического воспитания курсантов ведомственного вуза ФСИН России в
вынужденных условиях дистанционного обучения в период пандемии. Автор приводит
примеры из практики реализации воспитательно-досуговой деятельности посредством
ведения курса в системе дистанционного обучения «Русский Moodle». На основании
представленного опыта работы в рамках курса анализируются возможные проблемы
и предлагаются пути их решения.
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Abstract. The article presents an overview of the problem of civil and patriotic
education of the cadets at the Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia in the
forced conditions of distance learning during the pandemic. The author gives examples from
the practice of implementing educational and leisure activities through the distance learning
system "Russian Moodle”. Based on the presented work experience, the author of the article
analyzes the possible problems and suggests ways to solve them.
Key words: education, patriotic education, distance learning, educational and
leisure activities, cadets, departmental University.
Гражданско-патриотическому воспитанию молодежи отводится весомая роль в
обеспечении

национальной

безопасности

государства.

Особое

значение

воспитательная работа имеет в системе подготовки курсантов военизированных
подразделений, будущих государственных служащих, обеспечивающих соблюдение
законности и правопорядка в стране. Воспитание личного состава ведомственных
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вузов ФСИН России занимает важное место в процессе подготовки кадров для
уголовно-исполнительной системы.
Обязательность

гражданско-патриотического

воспитания

заложена

в

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
(ФГОС ВО) для специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». В
частности, на необходимость патриотического воспитания указывает общекультурная
компетенция ОК-2 («способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целям
формирования гражданской позиции и развития патриотизма») [1]. По утверждению
А.Л. Морозовой, представленные в ФГОС ВО требования к уровню сформированности
профессиональной компетенции выпускников также подразумевают организацию и
реализацию гражданско-патриотического направления в воспитательной работе [2, с.
66].
«Цель патриотического воспитания в ведомственных вузах - формирование и
развитие у курсантов качеств и свойств, позволяющих им успешно выполнять
социально значимые функции по обеспечению охраны законности и правопорядка,
защиты граждан от преступных посягательств и активно участвовать в деятельности,
обеспечивающей реализацию национальных интересов государства» [3, с. 17-18].
В «Военном патриотическом словаре» патриотизм (от греч. patriotes соотечественник, от patris - родина, отечество) определяется как «любовь к родине,
своему народу, преданность им, стремление своими действиями служить их
интересам». Являясь одним из значимых ценностей общества, патриотизм
интегрирует в своём содержании социальные, политические, духовно-нравственные,
культурные, исторические и другие компоненты [4].
Основная

цель

гражданско-патриотического

воспитания

заключается

воспитании уважения к государственной символике, Конституции, культурноисторическому прошлому России, а также Федеральной службе исполнения
наказаний России как федеральному органу исполнительной власти. Цель
патриотического воспитания определяет задачу формирования и развития личности,
обладающей качествами гражданина-патриота России, способного участвовать в
укреплении основ общества и государства.
Хотя «важнейшая роль в системе воспитательной работы с курсантами в
ведомственном вузе принадлежит офицерам – руководителям подразделений как ее
основным субъектам» [5, с. 83] и специальным отделам по работе с личным составом
(ОРЛС), работа кураторов традиционно имеет важное значение в системе гражданско-93 -
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патриотического

воспитания

будущих

сотрудников

уголовно-исполнительной

системы. По замечанию С.С. Пиюковой, «существенный вклад в формирование
личности

будущего

офицера,

патриота,

гражданина

своей

страны,

высоконравственного, культурного человека, обладающего широкой эрудицией,
может внести институт кураторства» [6, с. 86]. Помимо назначенных кураторов из
числа аттестованного состава к кураторской работе так же допускаются и
преподаватели учебных дисциплин, пользующиеся авторитетом среди курсантов и
готовые заниматься воспитательной работой во внеурочной деятельности.
В связи с необходимостью самоизоляции и соблюдения карантинных мер не
только учебная деятельность, но и воспитательная работа переходят в дистанционный
формат. В мае 2020 года в Вологодском институте права и экономики ФСИН России
на базе системы дистанционного обучения «Русский Moodle» был создан курс
«Организация воспитательно-досуговой деятельности курсантов 192, 194 учебных
групп» под руководством преподавателей иностранного языка, кураторов данных
учебных групп на добровольных началах. Курс предусматривает ежемесячное
проведение различных мероприятий в дистанционном режиме в соответствии с
поставленными общими задачами:
- военно-патриотическое воспитание;
-

сохранение

культурно-исторического

наследия

и

формирование

исторической памяти молодого поколения;
- формирование активной гражданской позиции и уважения к государственной
символике и Основному закону Российской Федерации;
- формирование духовно-нравственных ценностей;
- развитие художественных и эстетических взглядов.
Ввиду специфики дистанционной формы изменился традиционный режим
проведения воспитательно-досуговых мероприятий, он стал более гибкий и дал
возможность курсантам планировать время своего индивидуального участия. Так, на
выполнение

заданий

каждого

раздела

отводилась

неделя,

что

позволяло

задействовать большее количество участников, т.к. нередко при очном проведении
мероприятий часть курсантов заступала в наряды и оказывалась незадействованной.
Одновременно с этим недостатком проведения досугово-воспитательной
работы в дистанционном формате явилось то, что организовать такую работу
оказалось труднее из-за отсутствия непосредственного контроля курсового звена за
проведением мероприятия. По причине изменения установленного порядка,
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вызванного пандемией, курсанты второго курса проживают вне казармы и сами
планируют большую часть свободного времени.
Проблема «низкой мотивации к участию в воспитательных мероприятиях у
обучающихся» отмечается и другими исследователями. Например, Ю.Н. Хромцова в
этой связи замечает, что «если за пропуск дистанционного урока или не выполнение
задания студенты получают соответствующие оценки, замечания от преподавателей
и звонки родителям, то воспитательные мероприятия, которые всегда являлись
добровольными, могут привлечь только своим содержанием и эмоциональностью,
авторитетом педагога» [7, с. 27-28].
Для решения данной проблемы в рамках курса «Организация воспитательнодосуговой деятельности курсантов 192, 194 учебных групп» оповещение о проведении
мероприятий осуществлялось через социальные сети, поскольку, как показывает
практика, такая форма информирования получала наиболее быстрый отклик ввиду
своей популярности и доступности в среде молодежи. Необходимыми условиями
успешности

проведения

мероприятия

стали

также

его

мультимедийность,

интерактивность, четкие формулировки в постановке задач, дозированность
информации, ее познавательная ценность.
В качестве контролирующего выполнение мероприятия элемента курсантам
предлагалось выполнить ряд заданий по каждой теме (анкетирование, тестирование,
викторина).
Возрождению духовности как фундаментальной основы патриотизма нации
способствует посещение военно-патриотических музеев, музеев истории УИС на базе
образовательных учреждений ФСИН России, литературных и художественных
выставок. Поэтому первой темой курса стало посещение виртуальных музеев и
экскурсий по следующим тематическим разделам: военно-историческая тематика
(Виртуальный тур по новой постоянной экспозиции «История стрелкового и
холодного оружия с XIV века до 1945 года» Тульского государственного музея оружия:
http://www.museum-arms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/;
Оружейная

палата:

экскурсии:

Виртуальный

тур:

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/; Виртуальные
Министерство

Обороны

РФ:

https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/virtual_tours.htm; Портал «Музей
Победы»:

онлайн-экскурсия

о

самых

известных

танках:

https://rg.ru/2020/05/02/portal-muzej-pobedy-zapustil-onlajn-ekskursiiu-o-samyhizvestnyh-tankah.html), музеи ФСИН (Виртуальная экскурсия по Музею история УИС
и

Академии

ФСИН

России

(г.

Рязань):
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художественные музеи (Музей изобразительных искусств А. С. Пушкина – Москва,
Россия : https://virtual.arts-museum.ru/; Онлайн -выставка «Портрет Булгакова»/
«Музей

Михаила

Булгакова»,

г.

Москва:

https://artsandculture.google.com/partner/bulgakov-museum и другие).
Пример подвига советского народа в годы Великой отечественной войны
составляет особую значимость для патриотического воспитания подрастающего
поколения. Этот пример не только способствует воспитанию гордости за свою страну,
желания служить и защищать ее граждан и интересы, но и воспитывает уважение к
участникам войны и труженикам тыла, готовность участвовать в волонтерской
деятельности

по

помощи

ветеранам.

Данному

направлению

гражданско-

патриотического воспитания было посвящено мероприятие, приуроченное к 75летию первого парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года на Красной
площади в Москве. Курсантам было предложено: 1. посмотреть презентацию,
посвященную истории проведения Парада войск Красной армии на Красной площади
Москвы 24 июня 1945 года (основные факты о подготовке, организации и проведении
парада);

2.

поучаствовать

в

викторине

«История

Парада

Победы».

Для

стимулирования познавательной активности обучающихся был организован личный
и общекомандный зачет результатов викторины (192 учебная группа против 194).
Конституция

Российской

Федерации

является

основой

правового

регулирования страны. Знание содержания и истории основного закона России
способствует

воспитанию

гражданственности,

развивает

интерес

к

истории

Отечества, а также формирует правовую культуру курсантов-юристов. Напомнить
курсантам историю рождения Основного закона Российской Федерации, познакомить
с официальными интернет-ресурсами, посвященными Конституции Российской
Федерации и проверить знание курсантами содержания и основных сведений о
Конституции России было нацелено мероприятие, проведенное в период с 6 по 12
декабря, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации. В содержание
занятия входил просмотр официальных правительственных ресурсов, посвященных
Конституции Российской Федерации и ее истории (Официальный сетевой ресурс
Президента России: http://kremlin.ru/acts/constitution; История Конституции РФ:
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-dien-konstitutsii-rf и другие). Формой
обратной связи стало прохождение викторины и расшифровка ее результатов для
каждого курсанта.
Таким

образом,

одним

из

направлений

гражданско-патриотического

воспитания в меняющихся реалиях современного мира становится воспитание
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патриотизма и гражданственности посредством интерактивных технологий и систем
дистанционного обучения, доступных в обучающей среде современного вуза. Пока
еще небольшая практика проведения подобной досугово-воспитательной работы
показывает ее перспективность

ввиду общей информатизации общества и

естественности данной формы взаимодействия для современного поколения Z
(«цифрового

поколения»),

продуктивно

воспринимающего

информацию,

получаемую через зрительные и слуховые анализаторы посредством компьютерных
и сетевых технологий.
Представленный опыт работы показал следующие сложности в реализации
воспитательной работы в дистанционном режиме: низкая мотивация к участию,
проблема контроля посещаемости и необходимость поиска эффективных форм
оповещения о проведении воспитательно-досуговых мероприятий. Для решения
данных проблем были определены условия успешности воспитательных форм работы
в дистанционном формате, а именно: оповещение через социальные сети,
мультимедийность, интерактивность, четкие формулировки в постановке задач,
обратная связь в виде занимательных викторин и опросов. Изменился и
традиционный режим проведения мероприятий. Он стал более гибким, что
позволило привлечь большее количество участников.
Список литературы
1. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(уровень специалитета): утв. приказом Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424.
— Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvospec/400502.pdf (дата
обращения: 24.12.2020).
2. Морозова Анна Леонидовна Гражданско-патриотическое воспитание в условиях
ведомственного вуза // Теория и практика научных исследований: психология,
педагогика,
экономика
и
управление.
2018.
№1
(1).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-patrioticheskoe-vospitanie-v-usloviyahvedomstvennogo-vuza (Дата обращения: 24.12.2020).
3. Ковтуненко Л.В., Ковтуненко А.Б. Патриотическое воспитание курсантов в
образовательной среде ведомственного вуза // Пожарная безопасность: проблемы
и перспективы. 2013. №1 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patrioticheskoevospitanie-kursantov-v-obrazovatelnoy-srede-vedomstvennogo-vuza
(Дата
обращения: 24.12.2020).
4. Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Российской Федерации;
[ред. комис. А. Э. Сердюков (пред.) и др.]. Москва: Военное изд-во, 2007. URL:
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=8591@morfDiction
ary (Дата обращения: 24.12.2020).
5. Лентовский А.И. Организация воспитательной работы с курсантами
(слушателями) в СЮИ ФСИН России // Особенности воспитательной работы с
курсантами ведомственного вуза: сборник научных статей / под общ. ред. доктора
-97 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

педагогических наук, доцента Э.В. Зауторовой. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013.
С. 83-87.
6. Пиюкова С. С. Кураторство как средство воспитательной работы с курсантами и
слушателями ведомственного вуза // Вестник Самарского юридического института.
2015. №2 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kuratorstvo-kak-sredstvovospitatelnoy-raboty-s-kursantami-i-slushatelyami-vedomstvennogo-vuza
(Дата
обращения: 24.12.2020).
7. Хромцова, Ю. Н. Воспитательная работа на дистанционном обучении //
Проблемы и перспективы развития образования: материалы XII Междунар. науч.
конф. (г. Краснодар, май 2020 г.). Краснодар: Новация, 2020. — С. 27-31. — URL:
https://moluch.ru/conf/ped/archive/369/15818/ (Дата обращения: 24.12.2020).

УДК 1174
Воспитательный потенциал историко-краеведческих квестов в работе
с детьми на площадках досуга и отдыха в летний период
Ляшенко Мария Игоревна
ассистент кафедры педагогики и психологии, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Соликамский государственный
педагогический институт (филиал), г. Соликамск, РФ
mariya852@mail.ru
Марданова Эсбет Мурадалиевна
студентка 4 курса отделения очного обучения, Пермский государственный
национальный исследовательский университет, Соликамский государственный
педагогический институт (филиал), г. Соликамск, РФ
esbet.mardanova@mail.ru
Educational potential of historical and local lore quests in working with
children at leisure and recreation areas in the summer
Lyashenko Maria Igorevna
postgraduate at the Department of pedagogy and psychology Perm State National
Research University, Solikamsk State Pedagogical Institute (branch), Solikamsk, Russia
Mardanova Esbet Muradalievna
4th year student of the full-time study department, Perm State National Research
University, Solikamsk State Pedagogical Institute (branch), Solikamsk, Russia
Аннотация. Статья представляет собой обобщение практического опыта
разработки и организации студентами-волонтерами историко-краеведческих квестов
для разновозрастных объединений детей в рамках проекта «Ребята с нашего двора»
(г. Соликамск). Результатом данного исследования является определение ряда
организационно-педагогических
условий,
которые
позволяют
реализовать
воспитательный потенциал историко-краеведческих квестов на площадках досуга и
отдыха в летний период. Материалы статьи могут быть полезны для педагогов
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дополнительного образования, волонтерским центрам, студенческим педагогическим
отрядам для организации патриотического воспитания детей и молодежи.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, дети и молодежь,
историческое и культурное наследие, педагогическое волонтерство, историкокраеведческий квест, площадки досуга и отдыха, летний период.
Abstract. The article is a communication of practical experience in the development
and organization of historical and local history quests for children of different ages within
the framework of the project "Guys from our yard" (Solikamsk) by volunteer students. The
result of this study is the identification of a number of organizational and pedagogical
conditions that allow realizing the educational potential of historical and local history quests
at leisure and recreation sites in the summer. The materials of the article can be useful for
teachers of additional education, volunteer centers, student pedagogical teams for
organizing the patriotic education of children and adolescents.
Keywords: patriotic education, children and youth, historical and cultural heritage,
pedagogical volunteering, historical and local history quest, leisure and recreation sites,
summer period.
В основных нормативных документах, регламентирующих процесс воспитания
детей и молодежи в России (Федеральный закон «Об образовании в РФ»[1],
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»[2], «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»[3]),
дается описание идеального результата, желаемого образа воспитанника
высоконравственная

личность,

которая

разделяет

традиционные

-

ценности

российского общества, уважает память защитников Отечества и подвиги его героев,
бережно относится к культурному наследию и традициям многонационального
народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде[1].
Анализ научной литературы и педагогического опыта авторов статьи по
исследуемой проблеме показал, что у детей не достаточно развит интерес к прошлому
своей семьи, региона, страны, к культурным ценностям и традициям; наблюдается
некоторое равнодушие к судьбе культурных, исторических и природных памятников
своей территории; многие предпочитают покинуть малую родину (в том числе,
иммигрировать в другую страну), считая ее незначимой и неперспективной. Данные
факты свидетельствуют о кризисе национально-культурной идентичности в детскомолодежной среде. К сожалению, для исправления ситуации стараний только
образовательных организаций и отдельных педагогов-энтузиастов не достаточно.
Необходим

поиск

актуальных

для

современных

детей

и

молодежи

форм

патриотического воспитания, изучения историко-культурного наследия своей
территории.
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А.В. Барженакова [4], С.Е. Кан [5], О.Л. Князева[6], С.М. Курганский [7], также
говорят о важности включения детей в деятельность по изучению историкокультурного наследия. Большинство из них солидарны в том, что воспитание любви
к родному краю возможно при организации процесса воспитания с учетом
применения привлекательных для детей форм и видов деятельности. По мнению Г.Н.
Филонова [8], А.А. Юрченко [9], наиболее эффективными следует считать
интегрированные формы воспитательной деятельности, нестандартные и интересные
по своему содержанию, побуждающие к активному познанию окружающей
действительности, развитию логики и мышления, коммуникативных навыков. К
таким формам относят квест игры.
Квест (от англ. quest – «поиск») – разновидность интеллектуально логических
активных игр, форма группового выполнения заданий [10]; сочетание игры, как
важнейшего вида деятельности ребенка, несущего в себе огромный воспитательный
потенциал,

и

популярной

механики

захватывающего

действия,

наиболее

распространенной в компьютерных играх. Реальная действительность превращается
в

увлекательное

приключение,

решение

общей

задачи,

которая

требует

коллективного взаимодействия, нестандартного мышления, инициативы и смекалки
в условиях игрового сюжета. К достоинствам данной формы работы с детьми можно
отнести универсальность конструктора квеста. Его можно адаптировать под любое
содержание и игровой сюжет, игровое пространство (помещение образовательной
организации, территория исторического комплекса или музея, двор, интернет
пространство); детскую аудиторию и ее особенности (возраст, количество, состав);
использовать различные по характеру игровые задания (коммуникативные,
интеллектуальные, творческие и др.).
Формой, инструментом патриотического воспитания детей и молодежи квест
становится благодаря соответствующему содержательному наполнению, которое
включает в себя специально отобранные факты об истории и культуре территории,
сведения о памятниках прошлого, предания и легенды, народные обычаи, фольклор
и др.
Исторические, историко-краеведческие квесты активно используют в своей
деятельности музеи и учреждения культуры. Имеется успешный опыт использования
данной формы работы с детьми и молодежью у Всероссийского общественного
движения «Волонтеры победы».
С 2016 года студенты Соликамского государственного педагогического
института (филиала) ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный
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исследовательский институт» реализуют проект «Ребята с нашего двора»[11],
который предполагает организацию воспитательной деятельности в разновозрастных
детских объединениях на площадках досуга и отдыха в летний период. Одно из
основных направлений работы студентов-волонтеров с детьми – изучение историкокультурного наследия территории через включение их в игровую, экскурсионную,
исследовательскую деятельность. У воспитанников площадки есть возможность
выбора формы и способов участия в данной деятельности. Безусловно, наибольшим
спросом пользуются именно историко-краеведческие квесты.
При разработке квестов волонтеры учитывали ряд ограничений.
Во-первых, работа ведется в летний период, когда дети в большей степени
настроены на развлекательный досуг и отдых, а не на исследовательскую
деятельность и длительное погружение в сложный исторический материал.
Во-вторых, на площадке формируется разновозрастное и разносоставное
объединение детей, поэтому необходимо тщательно подбирать игровые задания и
историко-краеведческий материал, которые будут интересны, доступны для
понимания и осмысления, как младшим, так и старшим членам отряда.
В-третьих, перед разработкой игры важно изучить территорию, место
площадки, где она будет проводиться на факт наличия объектов исторического и
культурного значения. То есть необходимо максимально использовать потенциал
социокультурной среды, чтобы дети увидели, что история это не абстракция, а
реальность; мы живем и, возможно, каждый день видим уникальные предметы
прошлого. Кроме того, волонтерам рекомендовано использовать опубликованный,
проверенный историко-краеведческий материал, избегать искажения исторических
фактов, при необходимости консультироваться со специалистами (учителями
истории, географии, работниками музеев, краеведами).
Длительность одной смены на площадках проекта составляет 15 дней, поэтому
проводится три историко-краеведческих квеста (1 игра в неделю). Все игры
объединены сюжетом загадочного, полного приключений и тайн путешествия
искателей в прошлое, выстраиваются в логике от «простого к сложному». Каждый
последующий квест усложняется: увеличивается объем используемой историкокраеведческой информации, содержание, игровые и исследовательские задания
требуют более слаженной командной работы, больших интеллектуальных усилий.
В первую неделю, когда отряд находится на стадии знакомства, предлагается
игра «Искатели. Загадочный Пермский край». Задача команды (отряда) совершить
игровое путешествие по региону, добыть информацию об уникальных природных и
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историко-культурных объектах Пермского края, отметить их на карте для
путешественников. Игровые задания подобраны таким образом, чтобы в процессе
совместной деятельности происходила коммуникация и сплочение коллектива.
Историко-краеведческое содержание игры предполагает изучение легенд и преданий
о загадочных и популярных среди историков, краеведов и туристов мест Пермского
края: «Легенда о Бабиновской дороге» (г. Соликамск), «Легенда о богатырях Полюд
и Ветлан» (г. Красновишерск), «Легенда о каменном городе» (Гремяченский район),
«Легенда о ледяной пещере» (г. Кунгур), «Мифы и легенды о р. Каме» (г. Пермь).
После прохождения каждой игровой площадки участники получают необходимые
материалы (карты, фотографии, рисунки, вырезки из газет, открытки и др.) для
оформления карты загадочных мест региона, которые должен посетить каждый. В
дальнейшем отряд сам принимает решение, что сделать с этой картой: поместить в
уголок отряда, подарить музею, волонтерам, другому отряду.
На второй неделе проводится квест «Искатели. 7 чудес Соликамска». В данной
игре делается акцент на историко-культурное наследие территории проживания
детей (Соликамский городской округ). Согласно легенде игры отряд искателей
собирает материалы для оформления открытки-приглашения в город 7 чудес. В
данном случае «чудеса» - исторические факты о городе, которые доказывают его
уникальность.

Таким

образом,

историко-краеведческое

содержание

квеста

составляют данные о Мемориальном ботаническом саде им. Г.А. Демидова, о
центральном

архитектурном

ансамбле

г.

Соликамска

(Троицкий

собор,

Богоявленская церковь, Крестовоздвиженский собор, Соборная колокольня, Дом
воеводы),

о

музее-заповеднике

градообразующих

предприятиях,

«Сользавод»
имеющих

(Музей

богатую

истории

историю

соли),

о

(Соликамский

целлюлозно-бумажный комбинат, Соликамский завод «Урал»). Игровые задания
подобраны с учетом того, что отряд уже умеет выстраивать коммуникацию,
договариваться, распределять сферы ответственности. Одни задания берут на себя
ребята постарше, другие – доверяют младшим. При этом исход всей игры зависит от
стараний каждого.
Заключительный квест «Искатели. Все для фронта, все для Победы!»
проводится

на

третьей

неделе

смены.

По

эмоциональному

напряжению,

содержательной насыщенности и формам презентации исторических материалов это
самая сложная игра. В основу игры положены результаты исследований Н.М.
Савенковой[12] «Забытые лица прошедшей войны. Соликамцы в Великой
Отечественной».
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Согласно сюжету квеста дети отправляются в прошлое г. Соликамска времен
Великой Отечественной войны. В процессе игры участники узнают, что в городе не
велось активных боевых действий, однако, жители пожертвовали многим ради
приближения Победы. На игровых площадках используются данные, информация о
солдатах-героях Соликамска, о детях, которые из города ушли на фронт; о
самоотверженном труде педагогов, врачей и медсестер в эвакуационных госпиталях;
о работе заводов города; о том, как жители оберегали архивы и запасники
эвакуированных в Соликамск музеев г. Москвы и Санкт-Петербурга. По итогу игры
команды оформляют послание для поколений будущего «Цена победы».
Все квесты по конструкции состоят из трех частей: игровая (прохождение
испытаний, получение материалов, содержащих информацию об истории и культуре
территории);

обработка

историко-краеведческих

материалов

и

создание

исследовательского продукта (карты, открытки-приглашения, послания в будущее);
презентация результата коллективной работы и взаимооценка.
Оценка результатов деятельности отряда осуществлялась по следующим
критериям: скорость и качество выполнения заданий игры, объем полученной
информации, качество обработки материалов (наличие своих выводов, оценки
значимости, полученных знаний для себя лично), творческая презентация итогов
коллективной поисковой работы. Кроме того, по окончании игр дети отвечали на
вопросы: что я узнал нового, какой исторический факт удивил больше всего,
поделитесь ли вы интересной информацией о прошлом города со своими родными и
близкими/ поблагодарите ли вы при встрече ветеранов Великой Отечественной
войны за Победу? Содержание ответов более 400 детей (за период работы площадок
с 2016 по 2020 гг.) позволило сделать выводы об эффективности данной формы
работы. Все воспитанники называют факты, которые их удивили, 82 % - готовы
поделиться информацией с родителями, братьями, сестрами, друзьями; 60 % изъявили желание сказать спасибо ветеранам Войны; 35 % - отметили, что продолжат
изучение истории города, посетят музеи.
Подводя итог исследования, следует отметить, что воспитательный потенциал
историко-краеведческих квестов отражается в их содержании и ценностном
наполнении (непременно гуманистическом), позволяющем каждому участнику
увидеть, осмыслить исторический и культурный контекст, в котором он живет;
почувствовать сопричастность семьи и самого себя к событиям прошлого своей
территории; определиться в своем отношении к историческому и культурному
наследию.
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Для разработки и организации историко-краеведческих квестов в условиях
площадки досуга и отдыха в летний период необходима специальная методическая и
историко-краеведческая подготовка волонтеров. Они должны знать основные факты
об истории и культуре, традициях, обычаях и фольклоре народов, проживающих на
данной территории; знать элементы игрового конструктора квеста и способы их
преобразования

с

учетом

возрастных

особенностей

участников,

специфики

социокультурной пространства, где проводится игра; уметь выстраивать партнерские
отношения со специалистами (историками, краеведами, музейными работниками и
т.д.), которые могут оказать помощь в разработке и проведении квеста.
При соблюдении обозначенных организационно-педагогических условий
историко-краеведческий квест может стать эффективным средством патриотического
воспитания детей и молодежи.
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Аннотация. В статье анализируются такие этнокультурные детерминанты
внутриличностного конфликта как нарушения в ценностной сфере и
несформированная или искаженная этническая идентичность. Представлена
авторская типология предрасположенности к возникновению внутриличностного
конфликта, основанная на теоретическом анализе и подтверждающаяся в процессе
эмпирического исследования.
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Abstract. In the article analyzes such ethnocultural determinants of intrapersonal
conflict as violations in the value sphere and unformed or distorted ethnic identity. The
author’s typology of predisposition to the emergence of intrapersonal conflict, based on
theoretical analysis and confirmed in the process of empirical research, is presented.
Keywords: intrapersonal conflict, identity, ethnocultural identity, types of ethnic
identity, ethnocultural values.
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Внутриличностный конфликт является сложным образованием и может
возникать в различных ситуациях и сферах жизни личности.
Рассмотрим

понятия

«идентичность»

и

«этническая

(этнокультурная)

идентичность», поскольку именно нарушение переживания и осознания себя как
части

определенного

этноса,

либо

недостаточная

сформированность

этого

представления, по нашему мнению, ведет к внутриличностному конфликту,
детерминированному этнокультурной спецификой.
Идентичность изучалась различными учеными: как отечественными, так и
зарубежными. Среди тех, кто одним из первых начал рассматривать понятие
«идентичность», следует отметить Э. Эриксона. По его мнению, идентичность
является результатом взаимодействия индивида и общества, и сформированность
идентичности можно считать значимым признаком зрелой личности, которая
развивается в процессе социализации [12].
Дж. Марсиа полагал, что идентичность представляет собой внутреннюю,
постоянно изменяющуюся организацию потребностей личности, которая сама себя
заново создает и воспроизводит. Вслед за Э. Эриксоном, Дж. Марсиа также отмечал
влияние общества на формирование идентичности индивида и при этом разделил
этот процесс на два этапа: поиск и принятие. Поиск включает в себя оценку личностью
возможных вариантов своей идентичности, а также соответствие этой идентичности
целей, мотивов, ценностей, значимых для индивида [14]. На этапе принятия индивид
выбирает, какой вариант идентичности для него приемлем, соответствует его
внутренним

убеждениям,

способствует

адаптации

к

социуму,

не

вызывает

отторжения [14].
Например, если человек считает, что если он обозначит себя как представителя
определенной этнической группы, то окружающий социум будет относиться к нему
хуже

(негативизм

со

стороны

общества

может

быть

как

стереотипным

представлением индивида, так и реальным проявлением отрицательного отношения
со стороны другого этноса). В таком случае он будет стремиться скрыть свою
этническую принадлежность и выберет социально одобряемый образ, хотя при этом
может испытывать внутреннее противоречие.
Дж. Марсиа выделил четыре стадии формирования идентичности внутри
соотношения этапов поиска и принятия:
1) достигнутая (поиск прошел, обязательства приняты);
2) мораторий (поиск прошел, обязательства не приняты)
3) предрешенная (поиск не проводился, обязательства приняты);
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4) диффузная (поиск не проводился, обязательства не приняты) [15]. Стадии
развития представляют собой состояние идентичности личности в определенный
жизненный период [15].
Такая оценка наиболее близка нам в рамках проводимого исследования,
поскольку мы, с одной стороны рассматриваем ценности как базовый компонент
этнокультурной идентичности, во всяком случае, на стадиях моратория и достижения,
с другой стороны - неправильное формирование (или неустойчивость) идентичности
может привести к внутриличностному конфликту, определяемому этнокультурными
особенностями личности.
На основании анализа работ вышеуказанных авторов [12; 14; 15], нами была
разработана схема влияния искажений этнокультурной идентичности из-за
несформированности ценностной сферы на возникновение внутриличностного
конфликта (Рис.1).
Искаженная
идентичность
Этнокультурные
ценности

Первичное нарушение

Вторичное нарушение

Нормы и ценности
материнского этноса не
значимы
Незнание или плохое
знание языка
Несформированность
представлений о себе
как части этноса

Сформировано
искаженное
представление о себе
Стремление скрыть свою
этнокультурную принадлежность с
целью повышения социального
статуса, материального
благополучия или защиты жизни и
здоровья

Рисунок 1. Этнокультурные основания внутриличностного конфликта
(нарушения в ценностной сфере и искаженная идентичность)
Связанное с формированием этнокультурной идентичности первичное
нарушение

в

ценностной

сфере

личности

определяется

несколькими

обстоятельствами.
1. Несформированность представлений о себе как части этноса. Такой вариант
возможен, если в процессе социализации, освоения ребенком мира ему не прививался
определенный образ народа. Как правило, такая тема не считается родителями
важной для обсуждения и информацию о своем этносе ребенок получает крайне
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хаотично, либо не получает совсем. Основная причина - у самих родителей этот образ
не был сформирован и уже несколько поколений имеют неразвитую этническую
идентичность, размытые ценности группы, к которой они номинально принадлежат.
Сила воздействия этничности зависит еще и от самого этноса, поскольку существуют
народы, в большей мере отзывающиеся на требования современного мира. И,
напротив, этносы, у которых сила национального самосознания крайне велика.
2. Незнание или плохое знание языка. Язык – является основой
коммуникации

и

поэтому

его

незнание

не

способствует

формированию

этнокультурных ценностей личности
3. Нормы и ценности материнского этноса не значимы. Как и язык, нормы и
ценности, присущие этнической группе, прививаются в процессе социализации
личности, следовательно, если ценности этноса не были привиты человеку в процессе
его социального развития, они не будут иметь для него большого значения и не будут
входить в структуру идентичности.
Вторичное нарушение этнокультурных ценностей представляет собой
приобретенное образование. В отличие от первичного нарушения, в этом случае, в
процессе социализации личности человек получает достаточно полную информацию
о своей этнической группе, у него формируется представление о себе как части этноса,
однако, в результате определенных жизненных обстоятельств возникает потребность
скрыть свою принадлежность к этносу (стремление повысить социальный статус,
либо защитить себя в периоды, когда в стране или в регионе происходят социальные
волнения, войны, имеющие этническую окраску).
Проследим связь между искажением этнической (точнее, этнокультурной)
идентичностью и внутриличностным конфликтом.
Т. Г. Стефаненко представляет этническую идентичность в виде социального
конструкта, создаваемого этничностью, но не всегда совпадающую с ней. Этническая
идентичность

является

результатом

самоопределения

человека,

как

части

конкретного этноса и всегда сопровождается эмоциональной нагрузкой. Исходя из
этого, Т.Г. Стефаненко определяет этническую идентичность как результат осознания
индивидом себя как части определенной этнической группы, уровень обобщения себя
со своим этносом и отделение от других этнических групп [9].
Этническая идентичность, в интерпретации В. Ю. Хотинец, рассматривается
как наивысший уровень развития этнического самосознания, его окончательная
форма [11].
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Соглашаясь с этими определениями, мы полагаем, что одной из причин
внутриличностного

конфликта

при

вполне

сформированной

и

достаточно

непротиворечивой этнокультурной идентичности является попытка сохранить ее в
другой этнокультурной среде (например, в ситуации миграции).
Г.У. Солдатова, кроме этнической идентичности, рассматривает понятие
этническое самосознание, и полагает, что оно более обширное, чем идентичность,
соглашаясь при этом с Е.М. Галкиной [1], относительно того, что этническая
идентичность имеет бессознательную часть и, как следствие, ее нельзя ограничивать
только рамками этнического самосознания. В итоге, Г.У. Солдатова считает, что
рассматривать понятие этническая идентичность следует в двух плоскостях:
сознательного и бессознательного. При этом этническая идентичность, по мнению
автора, включает в себя не только определенный ход мыслей, но и схожую систему
построения этнических взаимоотношений [7, 8].
О. И. Дреев отмечает такой важный аспект нарушения этнической
целостности

личности

как

фрустрация,

являющаяся

частью

конфликта

индивидуальности человека, в частности, той ее части, которая относится к
этническому самоопределению. Индивид, как часть определенной этнической
общности, боится потерять свою этноидентичность, либо пытается ее скрыть в силу
определенных обстоятельств [2].
Опираясь на мнение О.И. Дреева, мы подробнее описываем внутреннее
отношение индивида к этнокультурной проблеме, которая может стать причиной
внутриличностного конфликта, следующим образом:
1) как попытку ассимилироваться с доминирующей в данной стране, регионе
этнической группой и внешнее, показное отрицание связи с собственной
этнокультурной общностью;
2) как стремление придерживаться культурных традиций своей этнической
группы, но при этом отрицать нормы, ценности культуры доминирующей этнической
группы (такое поведение возможно в различных ситуациях: когда выгодно, индивид
может причислять себя к своему этносу или, напротив, к доминирующей этнической
группе).
3) этническая индифферентность личности также важна для нашего
исследования, поскольку может содержать скрытое, возможно неосознаваемое
противоречие в этнокультурной сфере.
В процессе формирования этнической идентичности также возможно
развитие внутриличностного конфликта по нескольким причинам:
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1. Негативные

отношения

между

родителями

в

смешанных

семьях

(конфликты, состояние развода), когда негатив по отношению к родителю, который
являлся инициатором конфликта, переносится на этнос, к которому он принадлежит.
В дальнейшем вероятны ситуации, когда с одной стороны человек формально говорит
о своей принадлежности к двум этносам, а с другой, о своем негативе по отношению к
одному из них (нежелание говорить на языке, если он знает его, негатив по
отношению к религии и т.д.)
2. На основании неправильно сформированного представления, индивид
отдает предпочтение одному родительскому этносу перед другим, при этом явных
причин для этого нет. Если по каким-то определенным признакам, либо на основании
большего количества информации, человек отдает предпочтение одному этносу в
ущерб другому, но личные отношения с этим родителем нормальные

–

внутриличностный конфликт также возможен, хотя и не будет иметь большой силы,
так как в основном будет больше затрагивать отношение к родителю, чем вопрос
этничности и идентичности.
Кроме этнической идентичности, следует упомянуть такой аспект как
нарушение ценностной сферы личности [5, 6, 10], поскольку именно она является тем
базисом, на котором строится идентичность личности, в том числе и этнокультурная.
Если для человека определенная ценность является значимой, но он не может ее в
полной мере реализовать – возникает внутреннее противоречие, которое может
перейти в конфликт, в данном случае – внутриличностный. При этом, связывая его с
идентичностью, мы полагаем, что такой тип конфликта может возникать у людей с
полностью сформированной и осознаваемой идентичностью.
На

основании

проанализированной

информации

и

проведенного

исследования (результаты которого уже были частично опубликованы [3, 4]), нами
было выделено четыре типа личности, имеющих наибольшую предрасположенность
к возникновению внутриличностного конфликта, определяемого искажениями
этнокультурной идентичности и нарушениями ценностной сферы.
1. Сохраняющий тип. Человек, который живет в другой социокультурной
среде и не стремится полностью влиться в новую среду, поскольку это вызывает
внутреннее сопротивление. То есть, с одной стороны, для индивида важно находиться
в другой стране (регионе) со значительными культурными отличиями, так как это
позволяет решить материальные проблемы, улучшить свой социальный статус и т. д.,
но менять свою идентичность, полностью ассимилироваться человек не стремится,
так

как

его

собственная

этническая
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сформированной. Конфликт возникает потому, что он старается сохранить свою
личность и, в частности, идентичность, но в то же время адаптироваться к новым
социальным условиям. Такой конфликт может возникать, например, в ситуации,
когда человек попадает в моноэтническую среду с сильными традициями, устоями и
начинает ощущать, что он слишком отличается от людей, живущих в этой среде. Либо
в период, когда в стране или регионе возникает конфликт, прямо или косвенно
имеющий этническую окраску. В результате у человека возникает желание скрыть
свою этническую принадлежность: он может вообще избегать этой темы. В первом
случае конфликт разрешится после прохождения периода адаптации, во втором
случае, после стабилизации социальной ситуации, когда человек поймет, что среда не
опасна для него.
2. Отрицающий тип. Человек, который хочет отказаться от своего
материнского этноса, потому что определенные традиции, обычаи вызывают сильное
эмоциональное отторжение. Такой тип конфликта возможен в случаях, если человек
считает определенные традиции своего народа устаревшими. Он может не скрывать,
кем он является, но подчеркивать, что его ценности значительно отличаются от
представлений его культурной среды. Либо говорить о себе, что он не является частью
этноса, потому что культура ему чужда. К такому типу можно причислить людей,
которые воспитывались изначально в рамках социума, строго следующего
определенным канонам поведения и традициям, за несоблюдение которых члены
общества наказываются (например, некоторые страны Африки, Юго-Восточной
Азии), но достаточно длительное время проживают и получают образование (то есть
избавляются от стереотипного мышления) в другой культурной среде. То есть, в целом
их этническая идентичность сохраняется, однако многие моменты жизни этноса
могут вызывать сильное внутреннее сопротивление.
3.

Индифферентный

тип.

Человек

с

несформированной

этнической

идентичностью, который считает себя «принадлежащим всему миру», полагающий,
что «этнос – это ограничение и условности». Это может свидетельствовать о скрытом
конфликте, то есть, человек все еще находится в поиске своей идентичности, но
отрицает это. Такой тип внутриличностного конфликта является наиболее сложным
для диагностики, поскольку, на первый взгляд, у индивида нет этнокультурного
противоречия. Однако это может быть ошибочным впечатлением и определение
такого типа конфликта личности возможно при проведении комплексной
диагностики.
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4.

Конформный

тип

формирует

свою

идентичность

на

основании

большей привлекательности того или иного этноса. Основывается, как правило, на
поверхностных, стереотипных знаниях. Как правило, внутреннее противоречие не
имеет большой силы, однако мы рассматриваем этот тип в рамках внутриличностного
конфликта, так как постоянный поиск вектора своей этничности не позволяет
личности углубить знания об этносе из-за чего приходиться основываться на
стереотипных представлениях. Такой человек нередко ищет материальную и
социальную выгоду в причислении себя к определенной этнической группе, но в
отличие от первого типа, который также может искать выгоду в причислении к
определенному этносу, конформный тип не имеет изначально сформированной
идентичности, находится в поиске себя.
Каждый из этих четырех типов можно отнести к когнитивному или
аффективному уровню (по М. Баррет) [13], с учетом ориентации человека на то, чем
он руководствуется в процессе этнокультурной самоидентификации.
К когнитивному уровню мы относим сохраняющий и отрицающий тип:
индивид анализирует ситуацию и приспосабливается к ней. Внешне ассимилируется,
внутренне – сохраняет свою идентичность, хотя это и вызывает противоречие.
К аффективному уровню относим индифферентный и конформный типы: не
имеет

сформированной

идентичности,

следовательно,

опирается

только

на

обобщенные представления и на свои эмоции от общения с тем или иным этносом.
Выводы
1. Внутриличностный конфликт может развиться и проявляться в результате
несформированности или искажения этнокультурной идентичности личности.
Основные причины:
-

несформированность

представлений

о

себе

как

о

представителе

определенного этноса;
- стремление повысить свой социальный статус за счет причисления себя к
этносу, имеющему более высокий материальный и социальный уровень, чем родной
этнос индивида;
- сложные отношения между родителями в этнически смешанных семьях,
когда ребенок переносит негативное отношение к родителю, являющемуся, на его
взгляд, инициатором конфликта, развода, переносится на весь этнос;
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2. Искажения этнокультурной идентичности могут быть результатом
нарушения ценностной сферы личности, т.е. базиса, на котором строится
идентичность, в том числе и этнокультурная:
- если определенная ценность является значимой, но ее невозможно или
затруднительно в полной мере реализовать – возникает внутреннее противоречие,
которое может развиться во внутриличностный конфликт;
- стремление сохранять культурные традиции и ценности своей этнической
группы, но при этом отрицать нормы, ценности культуры доминирующей этнической
группы, пытаясь при этом адаптироваться к жизни в данной социокультурной среде;
- искреннее или показное эмоциональное и когнитивное отторжение обычаев,
традиций

и

ценностей

ценностей

своего

этноса,

вызванное

стремлением

ассимилироваться с этническим большинством (доминирующим этносом) из-за
стремления получить свойственные ему преимущества или защититься от вероятных
угроз;
3. На основании исследования этнической идентичности и ценностной сферы
была разработана типология личности, имеющей склонность к внутриличностному
конфликту: сохраняющий, отрицающий, индифферентный, и конформный типы.
4. Каждый из вышеобозначенных типов относится к аффективному или
когнитивному уровню, в зависимости от того, является ли стремление принадлежать
к другому этносу осознанным (когнитивный) или спонтанным, неосознанным
(аффективный).
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Аннотация. В статье представлено исследование особенностей интеграции
генеративности и ценностных ориентаций в контексте социальной желательности в
период вхождения во взрослость. В исследовании приняло участие 220 респондентов
(37 мужчин и 183 женщин) в возрасте 17-24 лет. Были использованы следующие
методы: Шкала генеративности Лойолы, Список генеративных действий, Ценностный
опросник, Методика диагностика тенденции к социальной желательности. Показано,
что генеративность взаимосвязана с социальной желательностью. Описана специфика
интеграции генеративности и структуры ценностных ориентаций в зависимости от
уровня социальной желательности: при среднем уровне социальной желательности
особенности генеративности были связаны с ценностями, которые близки к
определению генеративности: «Достижения», «Самостоятельность», «Традиции». Мы
полагаем, что это указывает на более зрелый характер генеративности. Также была
выявлена общая для всех трёх групп ценностная ориентация, связанная с частотой
совершения генеративных действий – «Самостоятельность».
Ключевые
слова:
генеративность,
генеративная
направленность,
генеративные действия, ценностные ориентации, социальная желательность,
вхождение во взрослость, студенчество.
Abstract. The article presents a study of the features of integration of generativity
and value orientations in the context of social desirability during the period of entering
adulthood. The study involved 220 respondents (37 men and 183 women) aged 17-24 years.
The following methods were used: Loyola Generativity Scale, Generative Behavior Checklist,
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a Value questionnaire, and a Method for diagnosing the tendency to social desirability. It is
shown that generativity is interrelated with social desirability. The specificity of integration
of generativity and the structure of value orientations depending on the level of social
desirability is described: at the average level of social desirability, generativity features were
associated with values that are close to the definition of generativity: "Achievements",
"Independence", "Traditions". We believe that this indicates a more Mature nature of
generativity. Also, a common value orientation associated with the frequency of generative
actions – "Independence" - was revealed for all three groups.
Keywords: generativity, generative concern, generative action, value orientations,
social desirability, entering adulthood, students.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00812 А
Введение. Процессы глобализации, изменения в культурных традициях,
резкие изменения условий жизни, изменение взгляда на ценности приводят к тому,
что разные поколения находятся в отличающихся культурных контекстах. Принято
считать, что такие изменения влияют на изменения в способах и механизмах
передачи опыта следующим поколениям, что влечёт за собой трудности в совершении
личностного вклада в благополучие следующих поколений. Таким образом, вопрос о
влиянии современных тенденций на продуктивную деятельность отдельно взятого
человека в контексте его взглядов на мир, ценностных особенностей и стремлений,
всё более актуален.
Наблюдается повышение интереса к проблематике благополучия человека в
связи с возникновением всё новых вызовов, перед которыми ставит человека
современная эпоха. В наших предыдущих работах мы отмечали наличие связей
благополучия отдельного человека с особенностями стремления к передаче своего
жизненного опыта [3, 4]. Так, генеративность рассматривается с точки зрения
совокупности личного стремления, освоение форм и методов, а также реального их
реального воплощения в личностном «вкладе» в следующие поколения. На
основании предыдущих работ мы считаем, что генеративность является частью
личностной структуры, которая тесно связана с благополучием и самореализацией
человека, с особенностями восприятия окружающего мира и его оценкой, с
особенностями взаимодействия с другими людьми и др. [3].
Генеративность понимается как владение навыками передачи умений и опыта
в процессе межпоколенческого диалога, «инвестиция» себя в следующие поколения
[3]. Она проявляется в различных контекстах, на основании которых были
представлены типы генеративности: биологическая, родительская, техническая и
культурная [17]. Так, в контексте требований общества и на основе внутреннего
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желания мы решаем, хотим ли инвестировать свои усилия в продуктивную
деятельность, результаты которой будут полезны в будущем. На основании этой
направленности формируются цели и в дальнейшем конкретное их воплощение в
действиях

[9].

В

зарубежных

исследованиях

удалось

выявить

особенности

генеративности у разных этносов [18], у разных возрастных групп [10, 11] и выявить
связь с благополучием [6]. Однако российскими исследователями тема осталась почти
не затронутой. В России инструментарий для исследования уровня генеративной
направленности был валидизирован в 2018 году [4].
Можно

отметить

множество

сходств

в

механизмах

формирования

генеративности и ценностей. По мнению Ш. Шварца источником ценностей служат с
одной стороны базовые потребности человека и его особенности темперамента, с
другой – социальный опыт [8]. Так, ценности имеют организменные, социальные и
коллективные (потребности как необходимый фактор благополучия группы)
основания, которые исследователи могут зафиксировать на когнитивном уровне [13].
Ценности можно рассматривать с точки зрения стандартов или критериев линии
поведения, они указывают на действия и события, которые предпочтительны
человеку или которые он хочет избежать [15]. При этом исследователи ценностей
разных поколений указывают на то, что не смотря на заметные изменения на всех
уровнях социальных условий (политическом, экономическом, технологическом и
пр.), в России наблюдается высоких уровень сходства предпочтения тех или иных
ценностей в рамках семьи у разных поколений [1, 3]. Мы полагаем, что изучение
ценностных ориентаций в связи с особенностями генеративности может быть
полезным для раскрытия феномена генеративности в России.
Поскольку

социальный

опыт

представляет

значимым

фактором

для

становления генеративности, далеко не последнюю роль может играть при этом
желание социального одобрения. Так, установка на проявление социально
желательного поведения вместе с возрастными ожиданиями может поощрять
человека к демонстрации заботы о других и о будущем. Высокий уровень социальной
желательности зачастую рассматривается исследователями как показатель низкой
эффективности используемых методов и корреляции с этим показателем принято
описывать с осторожностью. Вместе с тем социальная желательность в некоторых
исследованиях выступает как устойчивая личностная черта [12]. В данном
исследовании мы будем рассматривать социальную желательность как стратегию
поведения, которая в зависимости от уровня выраженности может выполнять как
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адаптивную функцию, так и тормозить выработку уникальных моделей поведения,
выполнять защитную функцию, снижать рефлексивную деятельность.
Цель

и

методы

исследования.

Целью

данного

эмпирического

исследования стало изучение особенностей выраженности генеративности и
ценностных ориентаций в контексте разного уровня социальной желательности в
период вхождения во взрослость.
Методы исследования:
1. «Шкала генеративности Лойолы» (LGS – Loyola Generativity Scale),
адаптированная О.Ю. Стрижицкой и М.К. Поляковой [4].
2. «Список генеративных действий» (GBC – General Behavioral Checklist) D.P.
McAdams и E. de St. Aubin [9].
3. Методика «Ценностный опросник», разработанный Ш. Шварцем [1].
4. Методика диагностики тенденции к социальной желательности Д.Марлоу и
Д.Краун [2].
Были использованы следующие статистические критерии анализа данных:
анализ частот, F-критерий Фишера, регрессионный анализ.
Выборка. В исследовании приняло участие 220 человека в возрасте от 17 до 24
лет. Были выделены группы по квартилям: с низким (N = 57), средним (N = 104) и
высоким (N = 59) уровнем социальной желательности.
Изложение основного материала статьи. Для изучения различий уровня
генеративной направленности и частоты совершения генеративных действий между
группами

с

квартильному

разным

уровнем

размаху)

социальной

использовался

желательности

дисперсионный

(выделенным

анализ

по

(результаты

представлены в табл. 1). По результатам данного анализа можно отметить, что в
группе с низким уровнем социальной желательности генеративность находилась на
низком уровне значимости. В группах со средним и высоким уровнем генеративность
находилась на среднем уровне. При этом между группами были выявлены различия:
уровень

особенностей

генеративности

был

социальной желательности.
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа различий
генеративности между группами с разным уровнем социальной
желательности

LGS123
GBC12

Низкий
Средний
Высокий
Всего
(N = 57)
(N = 104)
(N = 59)
(N = 220)
F
p
M
SD
M
SD
M
SD
M
SD
12,64*** 0,00 27,92 8,10 31,73 8,53 35,92 9,08 31,86 9,02
8,001*** 0,00 20,79 8,23 25,80 8,90 28,02 13,04 25,10 10,34

Примечания. Здесь и ниже F – показатель критерия Фишера; p – значение
вероятности; *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05; M – среднее; SD –
среднеквадратичное отклонение. 1 – обнаружены достоверные отличия между
группами с низким и высоким уровнями социальной желательности по средней
разности (критерий Шеффе). 2 – обнаружены достоверные отличия между группами
с низким и средним уровнями социальной желательности по средней разности
(критерий Шеффе). 3 – обнаружены достоверные отличия между группами со
средним и высоким уровнями социальной желательности по средней разности
(критерий Шеффе).
Результаты показателей уровня генеративной направленности и частоты
совершения генеративных действий иллюстрировали их различие в группах с разным
уровнем социальной желательности: оба показателя были наиболее высокими в
группе с высокой степенью социальной желательсности и самыми низкими в группе
с наименее выраженной тенденцией к поиску одобрения со стороны окружающих.
Такие результаты могут говорить о том, что для тех респондентов, для которых
соответствие социльаным нормам (что, вероятно, связано также со стремлением
соблюдать традиции) было важно, также были свойствены направленность и
реализация генеративности.
Для исследования особенностей ценностных ориентаций у выделенных групп
мы сравнили уровень выраженности ценностей по шкале Ш.Шврца. Полученные
результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Результаты ANOVA для групп с разным уровнем социальной
желательности
F

p

Низкий
(N = 57)
Me

SD

Средний
(N = 104)

Высокий
(N = 59)

Всего
(N = 220)

Me

Me

Me

SD

SD

SD

Ценностные ориентации на уровне нормативных идеалов
Конформность
Традиции
Доброта

24,05*
**
15,60*
**
14,49*
**
19,54*
**
10,22*
**
12,29*
**
8,66**
*
9,84**
*
8,15**
*
18,62*
**

123

123

123

Универсализм

123

Самостоятельность
13

Стимуляция
Гедонизм

12

Достижения
Власть

13

13

1

Безопасность

123

0,00

9,90

6,32

13,35

6,11

17,42

4,64

13,58

6,39

0,00

8,88

6,93

12,36

8,73

16,89

6,31

12,71

8,20

0,00

15,01

9,48

20,52

10,79

24,29

5,16

20,15

9,80

0,00

21,51

14,95

28,02

14,13

36,77

8,71

28,75

14,20

0,00

16,84

9,61

20,12

8,49

23,78

5,96

20,28

8,55

0,00

8,42

4,51

10,09

4,56

12,36

3,41

10,28

4,48

0,00

9,88

5,54

12,39

5,43

13,82

4,04

12,14

5,30

0,00

13,26

7,45

15,37

6,80

18,49

4,04

15,68

6,62

0,00

8,85

6,54

11,38

6,90

13,59

4,64

11,34

6,48

0,00

14,45

9,21

18,33

8,95

23,83

5,75

18,84

8,93

Ценностные ориентации на уровне индивидуальных приоритетов
Конформность
Традиции
Доброта

123

13

123

Универсализм

123

Самостоятельность
Стимуляция

12

Гедонизм 12
Достижения
Власть

1

Безопасность

13

12

16,53*
**
10,52*
**
34,08*
**
17,72*
**
11,81*
**
8,15**
*
3,90*

0,00

3,43

3,62

5,34

3,30

7,08

3,32

5,33

3,62

0,00

1,62

3,27

2,27

3,03

4,23

3,55

2,64

3,38

0,00

5,82

3,60

8,12

3,43

10,98

2,96

8,31

3,83

0,00

8,89

6,20

11,58

5,74

15,07

4,55

11,85

5,99

0,00

7,38

3,21

9,17

3,71

10,55

3,32

9,09

3,66

0,00

4,09

2,46

5,69

2,84

6,16

3,34

5,41

2,99

0,02

6,06

3,06

7,43

3,25

7,49

3,19

7,10

3,23

3,41*

0,04

6,62

4,18

7,46

4,45

8,78

4,80

7,61

4,53

0,06
11,80*
**

0,94

3,78

3,19

3,83

3,47

3,63

3,43

3,76

3,38

0,00

6,01

4,58

7,67

4,78

10,33

5,11

7,97

5,06

Примечания. Здесь и ниже F – показатель критерия Фишера; p – значение
вероятности; *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05; M – среднее; SD –
среднеквадратичное отклонение. 1 – обнаружены достоверные отличия между
группами с низким и высоким уровнями социальной желательности по средней
разности (критерий Шеффе). 2 – обнаружены достоверные отличия между группами
с низким и средним уровнями социальной желательности по средней разности
(критерий Шеффе). 3 – обнаружены достоверные отличия между группами со
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средним и высоким уровнями социальной желательности по средней разности
(критерий Шеффе).
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что почти все ценностные
ориентации

были

выше

в

группе

с

высокими

показателями

социальной

желательности. Можно отметить, что самые разительные отличия показали шкалы
«Конформность» на уровне нормативных идеалов и «Доброта» на уровне
индивидуальных приоритетов. Так, респонденты, продемонстрировавшие желание
соответствовать социальным нормам, также отметили важность следования нормам
и правилам, а также показали, что желают сами проявить заботу о других людях. При
этом единственной ценностью, у которой не было значимых различий между
группами, была ценность «Власть» на уровне индивидуальных приоритетов. Скорее
всего, такие результаты указывают на характер представленных ценностей в периоде
вхождения во взрослость – на данном этапе развития важную роль играют
способности к адаптации, поскольку социальные связи у респондентов претерпевают
изменения. Вследствие этого желание показать себя как разносторонняя личность,
как открытый к самым разным аспектам жизни человек является социально
желательной характеристикой. Кроме того, конформизм и доброта по определению
можно отнести к «социально желательным» ценностям, поэтому в данном случае мы
видим наибольший уровень различий именно по этим основаниям.
Результаты регрессионного анализа показали, что в группе респондентов с
низким уровнем социальной желательности обнаруживается один статистически
значимый предиктор генеративной направленности и три предиктора частоте
совершения генеративных действий. Так, респонденты, не продемонстрировавшие
склонность к поиску одобрения со стороны окружающих, были заинтересованы в
«передаче себя» следующим поколениям, если старались следовать правилам.
Возможно, в данном случае имело место замещение социальной желательности
стремлением соблюдать формальные обязательства. То есть, желание позаботиться о
следующих поколениях в данной группе носило характер интернализированных
общественных установок вне стремления получить одобрение от своих действий. При
этом реально респонденты совершали такие действия при низком уровне
гедонистической направленности и высоких уровнях самостоятельности и доброты.
Это указывает на то, что при декларируемом предпочтении заботы о других над
заботой о себе и желании независимости, люди в большей степени были готовы к
генеративным поступкам (см. табл. 3).
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы с низким уровнем
социальной желательности
Особенности
генеративности

Факторы
Конформность (личностный приоритет)
R² = 0,199
Самостоятельность
(личностный приоритет)
Гедонизм (нормативный идеал)
Доброта (нормативный идеал)
R² = 0,363

LGS

GBC

B

β

p

1,02

0,45

0,00

0,88

0,34

0,04

-0,93
0,46

-0,62
0,53

0,00
0,01

В группе со средним уровнем социальной желательности были получены связи
с генеративностью преимущественно в личностном фокусе ценностей. Так, ценность
«Достижения» на уровне личностного приоритета была связана как с генеративной
направленностью, так и с частотой совершения генеративных действий. Исходя из
результатов других исследований [12], можно предположить, что именно данный
уровень социальной желательности является оптимальным и связан с социальной
адаптацией. И именно в рамках данной группы мы видим самую тесную связь с
ценностями, которые основываются на внутреннем желании. Возможно, в данном
случае мы видим предпосылки для становления истинной генеративности – берущей
начало во внутреннем побуждении и реализующейся в культурном контексте (см.
табл. 4).
Таблица 4. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы со средним уровнем
социальной желательности
Особенности
генеративности
LGS

GBC

Факторы

B

β

p

Достижения (личностный приоритет)
R² = 0,101
Достижения (личностный приоритет)
Самостоятельность
(личностный приоритет)
Традиции (личностный приоритет)
R² = 0,26

0,609

0,318

0,001

0,60

0,30

0,01

0,63

0,26

0,02

0,59

0,20

0,02

В группе респондентов склонных к поиску социального одобрения был получен
результат с самой высокой степени интеграции исследуемых характеристик.
Возможно, в данном случае мы видим идеализированные ответы. Так, на уровне
-122 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

поведения интеграция с генеративностью была ниже и связь показали лишь две
ценности: «Конформность» и «Самостоятельность», которые также входили с
структуру ценностных ориентаций, связанной с генеративной направленностью.
Кроме того, мы видим, что люди с высокой генеративной направленностью были в
высокой степени направлены на изменения, пренебрегая стабильностью. Возможно,
в данном случае мы видим студентов, которые хотят влиться в коллектив и
транслируют особенности этого периода: максимализм, открытость новому, новые
требования к самоорганизации и т.д. (см. табл. 5).
Таблица 5. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы с высоким уровнем
социальной желательности
Особенности
Факторы
генеративности
Стимуляция (личностный приоритет)
Конформность (нормативный идеал)
Безопасность (нормативный идеал)
Самостоятельность
(личностный приоритет)
R² = 0,471
Конформность (нормативный идеал)
Самостоятельность
(личностный приоритет)
R² = 0,228

LGS

GBC

B

β

p

0,97
1,11
-0,67

0,31
0,29
0,23

0,36
0,57
-0,42

0,78

0,32

0,28

0,94

0,33

0,01

1,19

0,30

0,01

Обсуждение. Полученные результаты в первую очередь указывают на связь
генеративной направленности и частоты совершения генеративных действий с
социальной желательностью, то есть желанием быть одобряемым другими людьми.
Такой характер переживания за оценку себя со стороны других людей может
побуждать

людей

в

ранней

взрослости

обращаться

к

факторам,

которые

соответствуют общественным ожиданиям. Предыдущие исследования указывали на
то, что генеративность базируется не только на стремлениях, исходящих из
внутреннего желания, но также на общественных ожиданиях, касающихся
возрастных особенностей и образа «хорошего человека» [5]. Кроме того, был поднят
вопрос о связи генеративности с неудовлетворённостью в качестве межличностного
общения [3]. Возможно, результаты данного исследования указывают на то, что в
период

вхождения

во

взрослость

желание

улучшить

свои

позиции

в

коммуникативной сфере, берущей основание в неудовлетворённости в общении,
связано с желанием оказать помощь и поддержку следующим поколениям.
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Рассмотрим подробнее особенности интеграции генеративности с ценностной
структурой

в

контексте

направленности

на

поиск

социального

одобрения.

Необходимо отметить, что при любом уровне социальной желательности с реальным
воплощением

генеративности

в

действиях

была

связана

ценность

личной

самодостаточности на уровне личностного приоритета. При этом генеративная
направленность была иначе интегрирована в ценностные ориентации – по всей
видимости,

её

становление

связано

с

пониманием

важности

следования

общественным нормам и желанием самореализации. При этом при крайних
показателях желания соответствовать общественным ожиданиям респонденты
отмечали больший уровень направленности на воплощение себя в следующих
поколениях, если отмечали важность следования общественным нормам. Возможно,
средний

уровень

способствовал

социальной

налаживанию

желательности
социальных

имел
связей,

адаптивное
поэтому

свойство

и

генеративная

направленность у этой группы была связана не с общим отношением к социальным
стандартам, а с тем, чтобы в соответствие с этими стандартами достичь личного
успеха. То есть, в данном случае речь идёт о связи генеративной направленности с
достижением компетентности в условиях определённой культуры. Возможно, в
данном случае речь идёт также о личностной зрелости.
Вероятно, в данном случае мы видим возрастную специфику генеративности: в
ранней взрослости у человека недостаточно жизненного опыта для того, чтобы мы
смогли говорить об истинной генеративности. Скорее всего, в данном случае речь идёт
о культурных представлениях о генеративности, поэтому в данном возрастном срезе
генеративность была выше у тех респондентов, кто в большей степени стремился
соответствовать социальному идеалу. При этом можно предположить, что наиболее
зрелая генеративность у респондентов, которые показали средний уровень
стремления соответствовать социальным ожиданиям.
Данные результаты нуждаются в дальнейшем уточнении и более полном
исследовании характеристик генеративности в каждой из выделенных групп. Таким
образом, исследование позволяет поставить вопросы, которые могут быть проверены
в следующих работах.
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Выводы
1. Было выявлено, что как генеративная направленность, так и частота
совершения

генеративных действий,

были

связаны

с

уровнем

социальной

желательности. Мы можем предположить, что такая взаимосвязь обусловлена
возрастными особенностями.
2. Специфика взаимосвязей особенности генеративности и ценностных
ориентаций была различна в контексте разного уровня социальной желательности
респондентов: можно предположить, что особенности интеграции генеративности и
ценностных ориентаций при среднем уровне социальной желательности указывают
на более зрелый характер генеративности, чем в других группах.
3. Была выявлена общая для всех трёх групп ценностная ориентация,
связанная с частотой совершения генеративных действий – «Самостоятельность».
Возможно, это указывает на то, что в период вхождения во взрослость частота
генеративных действий в меньшей степени зависит от желания соответствовать
нормативным идеалам, чем генеративная направленность. Также это может
указывать на то, что реальные действия опосредуются определённым уровнем
личностной независимости, даже при том, что генеративность сильно связана с
желанием социального одобрения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема адаптации
иностранных студентов к новой культурно-образовательной среде российских вузов.
В статье представлены результаты эмпирического исследования степени
адаптированности
иностранных
студентов
по
методике
Т.Д. Дубовицкой
«Адаптированность студентов в вузе». На основании изучения адаптированности
студентов ближнего зарубежья первого и третьего курсов к учебной деятельности в
вузе установлено, что студенты легче адаптируются к учебной группе, чем к условиям
учебной деятельности.
Ключевые слова: адаптация, адаптированность, иностранный студент.
Abstract. The problem of foreign students adaptation to the new cultural and
educational environment of Russian universities has been considered in this article. The
empirical research results of the foreign students adaptation degree according to the
method of T.D. Dubovitskaya "Adaptation of students at the university" were presented.
The study of adaptation to educational activities at the University was carried out on the
first and third year near abroad students. It was found, that students adapt more easily to
the study group than to the conditions of educational activity.
Key words: adaptation, adaptability, foreign student.
Поступление

и

обучение

в

российском

вузе

иностранных

студентов

предполагает их включение в новую культурно-образовательную среду, что делает
процесс адаптации более сложным, в сравнении с адаптацией российский
обучающихся

к

условиям

образовательного

пространства

вуза.

Успешность

адаптации предусматривает актуализацию резервных возможностей иностранных
студентов и готовность к преодолению возникающих трудностей, что напрямую будет
связано с успешностью саморегуляции ими учебной деятельности и, как следствие,
результативностью обучения.
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Получение образования в высших учебных заведениях заключается не только
в предоставлении обучающимся знаний, умений и навыков, но и в развитии
творческого потенциала, а также в формировании понимания нравственно-этической
картины социума. Процесс обучения направлен как на развитие специальных
профессиональных способностей, так и на организацию контакта обучающихся в
студенческом сообществе, с преподавателями, а также внешним миром, с которым
сталкиваются студенты вне образовательного процесса [5, c. 173].
Психологическая адаптация студентов в вузе включает в себя различные
аспекты. Во-первых, приспособление к новым формам преподавания, контроля и
усвоения знаний, к самостоятельному образу жизни, иному режиму труда и отдыха –
адаптация к условиям учебной деятельности. Во-вторых, включение в новый
коллектив, с новыми правилами и особенностями – адаптация к группе. В-третьих,
усвоение профессиональных знаний, умений, и навыков – адаптация к будущей
профессии. Межкультурная адаптация сопряжена с погружением иностранных
студентов в новую культуру, освоение чужих норм и ценностей, поэтому
психологическая адаптация иностранных студентов в вузе включает еще один вид –
адаптацию к социокультурной среде, достижение социальной и психологической
интеграции в еще одной культуре.
Результатом процесса адаптации является адаптированность. Некоторые
авторы понятия «адаптация» и «адаптированность» рассматривают в качестве
синонимов. Например, А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов определяют адаптацию
как

«процесс

и

результат

внутренних

изменений,

внешнего

активного

приспособления и самоизменения индивида к новым условиям существования» [3, c.
17].
В нашем исследовании под «адаптированностью» мы понимаем актуальный
результат приспособления личности к условиям жизнедеятельности, отраженный в
объективно-психологических проявлениях.
Адаптированность студентов к обучению в вузе предполагает наличие
следующих особенностей в поведении и деятельности студентов:
1) удовлетворительное психологическое и физическое состояние студента в
учебных и внеучебных ситуациях в вузе;
2) принятие студентом социальных ожиданий и предъявляемых к нему
требований, а также соответствие его поведения этим ожиданиям и требованиям;
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3) способность придавать происходящему в вузе желательное для себя
направление и пользоваться имеющимися условиями для успешного осуществления
своих учебных и личностных стремлений и целей [1, c. 2].
Адаптация иностранных студентов зависит от национальных особенностей,
степени схожести национальной культуры к российской, также адаптация меняется
от курса к курсу и включает нюансы адаптированности, перечисленные выше.
Успешная интеграция иностранного студента в российский социум (прежде
всего – в образовательную среду российского университета) невозможно без
овладения им русским языком, а также принятием культурных ценностей
российского общества [6, c. 393]. Знание языка является важнейшим условием
хорошей адаптации. Как правило, большинство приезжают учиться практически с
нулевым знанием русского языка и поэтому не менее года проходят обучение на
подготовительных факультетах или курсах [2, c. 201].
Учебная деятельность сопутствует процессу адаптации иностранных студентов
к обучению в вузе и в нашей работе определяется как деятельность индивида,
заключающаяся в развитии и приобретении им новых знаний, умений и навыков с
целью решения учебных задач в рамках сложившегося учебного коллектива.
Таким образом, с одной стороны, в психологической науке накоплен материал
по проблеме адаптации иностранных студентов, но вместе с этим имеется множество
вопросов, оставленных без ответа. В представленном исследовании предполагается
решить ряд задач, которые мы сформулировали как вопросы.
Во-первых,

какова

степень

адаптированности

иностранных

студентов

ближнего зарубежья 1 и 3 курсов к условиям учебной деятельности?
Во-вторых, какова степень адаптированности иностранных студентов ближнего
зарубежья 1 и 3 курсов к учебной группе?
В-третьих, существуют ли различия в степени адаптированности к учебной
группе и условиям учебной деятельности у иностранных студентов ближнего
зарубежья 1 и 3 курсов.
В-четвертых,

существует

ли

взаимосвязь

между

адаптированностью

иностранных студентов и социально-психологическим климатом в учебной группе.
Методы и организация исследования. В исследовании в рамках
организационного метода нами был применен сравнительный метод для получения
и сравнения результатов студентов, обучающихся на первом и третьем курсах.
Эмпирические

методы

включали

в

себя

психодиагностические

методики,

направленные на диагностику адаптации студентов в вузе и исследование
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психологического климата в коллективе на эмоциональном уровне. В числе
интерпретационных методов использовался структурный анализ для установления
связей между исследуемыми переменными.
Для выявления динамических характеристик адаптированности иностранных
студентов мы провели сравнение студентов первого и третьего курсов. Выборку
исследования составили иностранные студенты ближнего зарубежья, обучающиеся
во Владимирском государственном университете на основных курсах (31 человек).
Генеральная совокупность (общее чисто иностранных студентов ближнего зарубежья
1 и 3 курсов ВлГУ) составила 90 человек. Иностранные студенты проходят обучение
на основных курсах ВлГУ, в группах с российскими студентами, а также изучают
русский язык как иностранный на кафедре РКИ, где сформированы группы только из
иностранных студентов. В выборку вошли группы русского языка как иностранного 1
курса – 17 человек и 3 курса – 14 человек.
Адаптированность

студентов

в

вузе

диагностировалась

с

помощью

диагностической методики «Адаптированность студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая)
[1, c. 3], в которой представлен набор из 16 суждений по отношению к которым,
иностранные студенты должны выразить степень своего согласия. Методика состоит
из двух шкал по 8 вопросов. Шкала 1 «Адаптированность к учебной группе» позволяет
оценить как чувствует себя студент в учебном коллективе, легко ли находит язык с
однокурсниками. Шкала 2 «адаптированность к условиям учебной деятельности»
свидетельствует о том, как студент осваивает учебные предметы, выполняет учебные
задания, может ли проявить свои способности на учебных занятиях. Показатели по
шкалам могут быть высокими ли низкими.
Для диагностики уровня сформированности учебной группы использовалась
методика оценки психологического климата в коллективе (Л.Н. Лутошкин) [4, с. 135],
которая позволяет изучить уровень благоприятности или неблагоприятности
студенческого коллектива (оценивается по полярным профилям: 3 2 1 0 -1 -2 -3)
методом опроса, включающего 13 противоположных суждений. Методика выявляет
свойства коллектива, которые его объединяют и/или разобщают, а также состоит из
одной шкалы «уровень социально-психологического климата коллектива»: + 22 и
более -высокая степень благоприятности социально-психологического климата; от 8
до 22 - средняя степень благоприятности; от 0 до 8 - незначительная степень
благоприятности; от 0 до (-8) начальная неблагоприятность; от (-8 до -10) средняя
неблагоприятность; от (-10) и ниже в отрицательную сторону
неблагоприятность.
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Предварительно суждения методик оценивались лингвистом, который дал
положительное заключение о возможности их понимания иностранными студентами
вуза.
Для установления уровня выраженности адаптированности мы опирались на
описательную статистику. Выявление взаимосвязи между «общая адаптированность»
и «степень благоприятности социально-психологического климата» осуществлялось
посредством ранговой корреляции по Спирмену.
По плану проведение исследования

предполагалось

в

рамках очной

запланированной встречи со студентами в учебной аудитории. В связи с изменениями
деятельности университета в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции, исследование проводилось дистанционно в форме
отправки испытуемым материалов для заполнения в электронной среде.
Результаты

исследования.

Представляю

результаты

эмпирического

исследования адаптации и адаптивности у иностранных студентов в форме таблиц.
Среднее значение показателей адаптированости иностранных студентов 1 и 3
курсов к учебной деятельности представлены в табл. 1.
Таблица 1. Показатели адаптированности иностранных студентов
Шкала 2
Шкала 1
«Адаптированность
Общая
«Адаптированность
к учебной
адаптированность
к учебной группе»
деятельности»
(Me)
(Me)
(Me)

Курс
Группа 1
курса
Группа 3
курса

13

11

24

12

10

22

Данные табл. 1. позволяют сделать вывод, что уровень адаптированности
иностранных студентов 1 курса выше на 5%, чем у третьекурсников, в целом студенты
как 1, так и 3 курсов в среднем имеют высокую адаптированность. Высокая
адаптированность к учебной группе свидетельствует о том, что студенты легко
находят общий язык с однокурсниками, следует нормам и правилам группы. Высокая
адаптированность к учебной деятельности свидетельствует об успешности освоения
студентом

учебных

предметов,

а

также

проявлении

индивидуальности

и

способностей.
По итогам второго этапа проведена диагностика уровня благоприятности
социально-психологического климата в учебной группе иностранных студентов
ближнего зарубежья по методике СПК Н.Л. Лутошкина. Студенты оценивали
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социально-психологический климат группы, в которой они изучают русский язык как
иностранный. Данные представлены в табл. 2.
Таблица 2. Социально-психологический климат групп
Шкала 1
«Уровень социально-психологического
климата коллектива» (Me)
20,8
20,5

Курс
Группа 1 курса
Группа 3 курса

В результате второго этапа обработки методики социально-психологического
климата получились следующие значения: СПК в группе по русскому языку как
иностранному студентов 1 курса – 20,8; СПК студентов 3 курса – 20,5. Из этих данных
можно заключить, что степень благоприятности социально-психологического
климата в группах не различаются и находятся на среднем уровне по нормам
методики.

Это

проявляется

в

доброжелательной

атмосфере,

создаваемой

преподавателями кафедры РКИ, межличностных отношениях студентов, а именно
взаимном расположении друг к другу, понимании и чувству гордости за коллектив,
если его отмечают руководители.
Корреляционный анализ величин «общая адаптированность» и «степень
благоприятности социально-психологического климата» составил ρ(31)=0.124, p>0.05.
Взаимосвязь между адаптированностью и социально-психологическим климатом не
выражена.
Обсуждение. У студентов 1 и 3 курсов в среднем, высокие показатель
адаптированности, это значит, что они активно участвуют в жизни вуза, частично
принимают его нормы и ценности и нормально чувствуют себя в новой среде. Это
следствие создания ВлГУ благоприятных условий для реализации способностей,
учебных и личностных стремлений иностранными студентами. Студенты имеют
возможность проявить себя не только в рамках учебных занятий, но принять участие
в

культурно-массовых

мероприятиях

вуза,

фестивалях,

научно-практических

конференциях, конкурсах, выставках и т.д.
Студенты легче адаптируются к учебной группе (чувствует себя комфортно,
легко находит общий язык с однокурсниками), чем к условиям учебной деятельности
(легко усваивает учебные предметы, в срок выполняет задания), при этом показатели
по обеим шкалам высокие. Адаптированность первокурсников выше, чем у студентов
третьего курса. На первом курсе студенты нацелены на учебную деятельность, а к
третьему курсу, получив опыт жизнедеятельности в новой культурной среде,
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иностранцы имеют возможность реализации также и в трудовой деятельности с
целью удовлетворения потребностей. Поэтому, предположительно на полученный
результат повлияла дополнительная переменная – трудоустроенность студентов
третьего курса. В результате сокращения времени, затрачиваемого на обучение
уровень адаптированности оказался третьекурсников ниже.
Длительность

учебной

деятельности

иностранных

студентов

ближнего

зарубежья не влияет на повышение показателя адаптированности, значит на него
влияют другие переменные. Национальная культура стран ближнего зарубежья
схожа с российской, что способствует быстрой адаптации студентов и отсутствию
роста показателя адаптированности.
Адаптированность не связана с социально-психологическим климатом.
Полученное в результате корреляционного анализа значение свидетельствует о
слабой корреляции. Это значит, что при адаптации иностранных студентов
существуют более значимые показатели, требующие выявления и дальнейшего
изучения. В группах, где иностранные студенты изучают русский язык как
иностранных

создана

благоприятная

атмосфера

для

обучения.

Возможно

целесообразнее изучение климата в группах на основных курсах, где иностранные
студенты проходят обучение вместе с российскими и могут испытывать больше
трудностей.
Исследование, проведенное по методике «Адаптированность студентов в вузе»
выявило недостатки, связанные с необходимостью ее оптимизирования под
особенности целевой аудитории. Для будущих изысканий необходимо разработать
специальную методику для исследования адаптированности иностранных студентов,
в которой будет лексически адаптированный текст суждений, большее количество
суждений шкалы для повышения ее валидности, а также еще одна шкала:
адаптивность к социокультурной среде, позволяющая оценить степень социальной и
психологической интеграции иностранного студента в новую культуру.
Выводы. В результате проведенного эмпирического исследования, в котором
приняли участие иностранные студенты ближнего зарубежья 1 и 3 курсов выявлено,
что показатель адаптированности у студентов 3 курса такой же как у первокурсников.
По поставленной задаче «степень адаптированности иностранных студентов
третьего курса к учебной деятельности выше, чем у первокурсников» получились
следующие результаты: у студентов первого курса степень адаптированности к
учебной деятельности выше, чем у третьекурсников. Третьекурсники реализуют себя
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также в трудовой деятельности, что сокращает время, затрачиваемое на обучение, в
следствие чего их уровень адаптированности оказался ниже.
По задаче «существуют ли различия в степени адаптированности к учебной
группе и условиям учебной деятельности у иностранных студентов ближнего
зарубежья 1 и 3 курсов» получились следующие результаты. Различия в
адаптированности существуют: степень адаптированности к учебной группе выше,
чем к учебной деятельности как у студентов 1 курса, так и у студентов 3 курса. Степень
адаптированности первокурсников выше, чем у иностранных студентов третьего
курса.
По задаче «существует ли взаимосвязь между адаптированностью иностранных
студентов и социально-психологическим климатом в учебной группе?» взаимосвязи
между адаптированностью и социально-психологическим климатом коллектива не
выявлено.
Полученные результаты объективизируют картину адаптации иностранных
студентов ближнего зарубежья, а также могут быть использованы для выявления
неадаптированных студентов, путем сравнения их с групповыми показателями на
курсе. Также на данные исследования можно опираться при разработке комплекса
мер связанных с психолого-педагогическим сопровождением иностранных студентов
в период обучения, а именно делать акцент на их включенность в учебный процесс на
основных курсах обучения, а не в группах по русскому языку как иностранному.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей ценностной сферы
трудовых мигрантов и представителей принимающего населения. По его итогам
подтвердилась гипотеза о том, что существуют следующие особенности в ценностной
сфере трудовых мигрантов: выраженность таких ценностей, как счастливая семейная
жизнь, здоровье, духовная удовлетворенность, честность, значимая жизненная сфера
– семейная жизнь. Для представителей принимающего населения характерен более
прагматичный подход к жизни, материальная обеспеченность жизни и твердая воля.
Ключевые слова: трудовые мигранты, ценности, ценностная сфера,
принимающее население, адаптация мигрантов
Abstract. The article is devoted to the study of the features of the value sphere of
labor migrants and representatives of the host population. As a result, the hypothesis was
confirmed that there are the following features in the value sphere of labor migrants: the
severity of such values as a happy family life, health, spiritual satisfaction, honesty, a
significant life sphere - family life. Representatives of the host population are characterized
by a more pragmatic approach to life, material security of life and a strong will.
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В последние десятилетия в России увеличились миграционные процессы. Из
бывших союзных республик на территорию нашей страны приезжают представители
различных этносов. В условиях продолжающейся депопуляции, внешняя миграция
является наиболее быстрым и эффективным способом восполнения естественной
убыли населения в российских регионах. В этой связи, успешная социальнопсихологическая адаптация мигрантов и коренных местных жителей является
залогом конструктивного взаимодействия, позволяя улучшить динамику социальноэкономического развития России. Совпадение ценностных ориентаций населения
является одним из важных условий взаимного сосуществования.
В

настоящее

время

в

условиях

социально-экономических

изменений

появляются новые нормы, ценности и правила социального поведения в современном
мире. Такие ценности, которые были присущи гражданам советского союза как
коллективизм, приоритет духовного над материальным, самопожертвование, в
современном обществе непродуктивны. В последнее время среди населения нашей
страны все больше заметна тенденция следования западным ценностям, которые
направлены

на

индивидуализм,

свободу

человека,

предпринимательство

и

материальное благосостояние.
В работах отечественных психологов [1; 4; 6] все чаще указывается на
необходимость целенаправленного создания условий для развития ценностей в
молодежной среде. Очень часто исследования ценностных ориентаций имеют ярко
выраженный социологический характер, который в полной мере не отражает
психологические особенности [5; 7]. Все это говорит о необходимости более глубокого
изучения вопросов ценностных ориентаций трудовых мигрантов и принимающего
населения в первую очередь из молодёжной среды.
Анализируя определения различных ученых [2; 3; 4; 8] относительно понятий
ценности можно выделить главную, основную идею – ценности понимаются как
значимые,

ключевые

для

индивида

явления

и

предметы

окружающей

действительности. При анализе теоретических исследований понятий «ценностные
ориентации» можно обозначить неоднозначность трактования этого понятия. Чаще
всего ценностные ориентации отождествляются с другими подструктурами личности:
потребность, установка, направленность, представления.
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Цель нашего эмпирического исследования состоит в изучении особенностей
ценностной сферы трудовых мигрантов и представителей принимающего населения.
Мы предположили, что существуют следующие особенности в ценностной сфере
трудовых мигрантов: для них характерна выраженность таких ценностей, как
счастливая семейная жизнь, физическое и психологическое здоровье, любовь и
духовная удовлетворенность, честность, наиболее значимыми жизненными сферами
являются – общественная и семейная жизнь.
Методики

исследования:

«Ценностные

ориентации»

М.

Рокича,

тест

смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева, морфологический тест жизненных
ценностей (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина)
В исследовании приняли участие 124 человека проживающих в Пензенской
области, республике Мордовия и Свердловской области, 62 из них – трудовые
мигранты, 62 – представители принимающего населения. Возраст испытуемых - от 19
до 29 лет.
По результатам методики «Ценностные ориентации» М. Рокича на первое
место трудовые мигранты поставили «физическое и психологическое здоровье»
(66,6%) и «счастливую семейную жизнь» (74,9%). Представители принимающего
населения выделяют «материально-обеспеченную жизнь» (50%), имеет значимость
такая ценность как «любовь» (41,6%) (табл.1). Можно отметить, что для мигрантов
характерно стремление к счастливой семейной жизни в большей степени, чем для
местного

населения.

Из

инструментальных

ценностей

мигранты

выделяют

«честность» (50%), а принимающее население – «твёрдую волю» (40%) (табл. 2).
Данный результат изучения ценностей отражает различие, как в нравственных
критериях, так и в ценностях, необходимых для дальнейшей жизни, что выделяет в
данной выборке основные ценности мигрантов и принимающее населения, поразному стремящихся к успешности. Для приезжих по сравнению с местными среди
инструментальных ценностей более значимой является «честность» (как способность
говорить и поступать прямо и открыто как перед собой, так и перед другими), а для
представителей местного сообщества более значимой является ценность «твердая
воля» (как умение настоять на своем и не отступать перед трудностями).
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Таблица 1. Терминальные ценности у представителей принимающего
населения и трудовых мигрантов
Терминальные ценности

Трудовые

Принимающее

мигранты

население

Активная жизненная позиция

8,3%

8,3%

Жизненная мудрость

8,3%

-

66,6%

33,3%

Интересная работа

8,3%

-

Красота природы и искусства

-

-

Любовь

41,6%

16,6%

Материально-обеспеченная жизнь

8,3%

50%

Наличие хороших и верных друзей

8,3%

8,3%

Общественное признание

-

-

Познание

8,3%

-

Продуктивная жизнь

8,3%

8,3%

Развитие

8,3%

16,6%

Развлечение

-

-

Свобода

16,6%

-

Счастливая семейная жизнь

74,9%

33,3%

Счастье других

16,6%

-

Творчество

-

-

Уверенность в себе

8,3%

-

Физическое и психологическое
здоровье
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Таблица 2. Инструментальные ценности у представителей
принимающего населения и трудовых мигрантов
Трудовые

Принимающее

мигранты

население

Аккуратность

8,3%

8,3%

Воспитанность

24,9%

24,9%

Высокие запросы

8,3%

-

Жизнерадостность

24,9%

24,9%

Исполнительность

-

-

24,9%

16,6%

-

-

Образованность

16,6%

24,9%

Ответственность

8,3%

-

Рационализм

8,3%

-

Самоконтроль

16,6%

8,3%

16,6%

16,6%

Твердая воля

16,6%

41,6%

Терпимость

8,3%

16,6%

Широта взглядов

8,3%

-

Честность

50%

16,6%

Трудолюбие

8,3%

-

Чуткость

8,3%

8,3%

Инструментальные ценности

Независимость
Непримиримость к недостаткам в
себе и других

Смелость в отстаивании своих
взглядов

Математическая обработка методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич)
проводилась с помощью коэффициента ранговой корреляции rs Спирмена, что
позволило нам определить тесноту и направление корреляционной связи между
двумя иерархиями признаков. Основные расхождения в рангах ценностей между
группами приходятся на ценности «Счастливая семейная жизнь», «Здоровье»,
«Любовь», «Материально-обеспеченная жизнь». Для мигрантов большое значение
имеет счастливая семейная жизнь, любовь и здоровье, а у местной молодежи
значимость по этим ценностям снижена. Ранги остальных ценностей достаточно
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близки, хотя отличия существуют и по другим ценностям: «свобода», «продуктивная
жизнь» и «жизненная мудрость» (d2 = 402, rs= 0.566 (p<0.01).
По результатам методики «СЖО» Д.А. Леонтьева полученные результаты
свидетельствуют о том, что у мигрантов в меньшей степени по сравнению с
представителями принимающего населения выражено наличие значимых целей в
будущем, придающих жизни осмысленность и направленность. Данный факт
подтверждается результатами, полученными по шкале общей осмысленности,
указывающими на не совсем оформленные жизненные цели и смыслы (105,4 и 113,2),
и, как следствие, мало выраженное переживание собственного смысла. При этом
также следует заметить, что одной из отличительных характеристик молодого
возраста является проектирование жизненной перспективы. Особенностью
данного возраста является то, что молодежь смотрит на настоящее с позиции
будущего. В соответствии с этим молодые мигранты, испытывая трудности в
определении собственных целей и смыслов в будущем, не видят смысла и в
настоящем (табл. 3).
Таблица 3. Различия в группах трудовых мигрантов и принимающего
населения по шкалам методики «Смысложизненные ориентации»

Шкалы

Среднее
значение в
группе трудовых
мигрантов

Среднее значение в
группе принимающего
населения

Общая осмысленность жизни

105,4

113,2

Цели

32,2

34,6

Процесс

31,6

34,2

Результат

26,6

28,12

Локус-Я

21,6

23,15

Локус-Жизнь

31,8

34,20

Анализируя полученные данные, можно сказать, что приезжие в меньшей
степени испытывают радость, интерес, жизнь в их представлении — скучный и
малоинтересный процесс. Можно сказать, что у них отсутствует эмоциональная
насыщенность и наполненность жизни смыслами. Они в меньшей степени
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склонны планировать свое будущее. Как следствие, у молодых мигрантов могут
возникнуть различные формы «экзистенциального недуга» (смыслоутрата).
Интерпретируя результаты, полученные по шкале локус-Я (21,6) и локусЖизнь (31,8) можно сказать, что трудовые мигранты склонны считать, что в жизни
едва ли можно что-то изменить. С их точки зрения, также затруднительно
контролировать события собственной жизни, невозможно и самостоятельно
осуществлять жизненный выбор, поскольку все уже предрешено. Как следствие
этого, они считают, что бессмысленно строить планы на будущее, так как
жизненные события по большей мере предопределены.
Для

них

также

характерно

чаще

приписывать

причины неудач

окружающим, чем себе. По полученным данным методики «СЖО» можно сказать,
что

мигрантам

в

меньшей

степени

свойственны

самостоятельность

и

ответственность за происходящие события, чем принимающему населению.
По результатам «Морфологического теста жизненных ценностей» установлено,
что

для

трудовых

мигрантов

наибольшую

значимость

имеет

духовная

удовлетворенность, т.е. преобладание духовных ценностей над материальными. Для
принимающего населения большую значимость имеет материальное положение, что
подтверждает результаты по методике Рокича. Данная ценность присутствует и у
мигрантов, но не занимает лидирующей позиции. Такое стремление к материальному
благополучию у представителей принимающего населения вероятно связано с
высоким чувством собственной значимости и повышенной самооценки.
Большое значение имеют активные социальные контакты. Обеим группам
важно

расширить

круг

социальных

связей,

им

характерно

отсутствие

избирательности в общении. Рассмотрим, какие конкретно жизненные сферы
деятельности предпочитают студенты разных специальностей.
Для

мигрантов

важными

являются

сфера

семейной

жизни.

А

для

представителей принимающего населения сфера увлечений, сфера физической
активности и общественной жизни.
По результатам математического анализа можно сделать вывод о том, что
наиболее значимые различия между группами выявлены по таким жизненным
сферам, как сфера общественной и спортивной активности. Также различия
выявлены по таким сферам, как семейная жизнь и увлечения.
Наиболее значимые различия между двумя группами по таким ценностям, как
духовное удовлетворение и материальное обеспечение. Также различия выявлены по

-141 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

таким ценностям, как развитие себя, креативность, активные социальные контакты,
престиж и индивидуальность.
Таким образом, существуют следующие особенности в ценностной сфере
трудовых мигрантов: для них характерна выраженность таких ценностей, как
счастливая семейная жизнь (χ2 = 0,86 при p≤0,01), физическое и психологическое
здоровье (χ2=0,80 при p≤0,01), любовь и духовная удовлетворенность (χ2=0,69 при
p≤0,05), честность (χ2=0,83 при p≤0,05), наиболее значимыми жизненными сферами
являются –семейная жизнь (χ2=0,64 при p≤0,01), при этом свойственно испытывать
трудности в определении собственных целей и смыслов в будущем и проявляется
отсутствие эмоциональной насыщенности и наполненности жизненными смыслами,
а для представителей принимающего населения характерен более прагматический
подход к жизни (χ2=0,62 при p≤0,05), значимость таких ценностей, как материальная
обеспеченность жизни (χ2=0,74 при p≤0,01) и твердая воля (χ2=0,79 при p≤0,01), им
важны сферы увлечений (χ2=0,68 при p≤0,05) и физической активности (χ2=0,77 при
p≤0,01), они более способны быть самостоятельными и ответственными за
происходящие события, нашла свое подтверждение.
Результаты и выводы исследования могут быть использованы при подготовке
рекомендаций по формированию национальной и миграционной политики
Российской Федерации на региональном и государственном уровнях, а также при
разработке программ психологической поддержки трудовых мигрантов.
При дальнейшем изучении данной проблемы видится перспективным
исследование эмоциональной, мотивационно-потребностной и коммуникативной
сфер личности трудовых мигрантов и принимающего населения.
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Аннотация. Личностный кризис – это сложный психологический феномен,
требующий исследований с различных позиций. Изучение взаимосвязи
этнокультурной принадлежности и личностного кризиса требует системного подхода,
с помощью которого можно рассмотреть содержание личностных ресурсов при
прохождении личностного кризиса. Сама проблема влияния этнокультурной
принадлежности как ресурса на процесс протекания личностного кризиса
малоизучена. В данной работе делается попытка проанализировать такое влияние
посредством анализа содержания личностных ресурсов.
Ключевые слова: личностный кризис, этнокультурная принадлежность,
менталитет, гендерные роли, система ценностей
Abstract. Personal crisis is a complex psychological phenomenon that requires
various researches. The study of the relationship between ethnocultural affiliation and
personal crisis requires a systematic approach, with the help of which it is possible to
consider the content of personal resources in the course of a personal crisis. The problem
of the influence of ethnocultural affiliation as a resource on the process of a personal crisis
has been little studied. In this work it was tried to analysing this influence by analyzing the
content of personal resources.
Keywords: personal crisis, ethnocultural affiliation, mentality, gender roles, value
system
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Этнокультурную среду формируют менталитет, социальные установки и
стереотипы, гендерные характеристики, религиозное влияние. Формирование
личности происходит в этнокультурной среде, что определяет этнокультурную
принадлежность.
В процессе жизни человек многократно переживает нормативные и
ненормативные личностные кризисы. Личностный кризис характеризуется особым
душевным

состоянием,

которое

можно

описать

как

недовольство

собой,

окружающими, работой. Личностный кризис может иметь индивидуальные,
семейные, профессиональные, социальные, возрастные, физиологические причины.
Личностный кризис возникает в ситуации, возникшей под влиянием
внутренних и внешних факторов, когда человек больше так жить не может, его
внутренняя структура не позволяет справиться с возникшими вызовами. Это
приводит к изменению отношения к себе и окружающим. Наиболее частые причины
наступления ненормативного личностного кризиса - смена места учебы или работы,
увольнение, переезд в другой город или страну, разрыв отношений, материальные и
репутационные потери от действий мошенников, болезнь или инвалидность, смерть
близкого человека и др.
В последние два десятилетия темп жизни в самых разных странах значительно
ускорился. Зачастую потеря в обществе привычных, стереотипных ценностей и
установок вызвали массовое увеличение напряжения, проявляющееся в повышении
уровня общей тревожности, возрастании таких переживаний, как одиночество,
ненужность, бессмысленность существования, неуверенность, страх за будущее и
многое другое. В связи с этим в психологии все больше исследователей захватывают
проблемное поле, обозначаемое как «кризис» (от греч. crisis – решение, поворотный
пункт, исход). Сущность понятие кризиса очень точно передана китайцами двумя
иероглифами, один из которых обозначает «опасность», а другой – «возможность»
[7].
Личностный кризис имеет общие характеристики:
1) Системность. Личностный кризис охватывает прежде всего эмоциональночувственную сферу человека, находя свое отражение на всех сторонах жизни человека
- семейной, профессиональной, финансовой и т.д.
2) Внезапность. Человек воспринимает наступление личностного кризиса как
внезапно возникшее состояние, хотя для внешнего наблюдателя могут быть заметны
его предшествующие признаки и этапы.
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3)

Конфликтность.

Личностный

кризис

нередко

сопровождается

проявлениями поведенческой и вербальной агрессии, конфликтами с самим собой и
окружающими.
4) Процессуальность. Личностный кризис имеет «ступенчатый» характер. Он
развивается, протекая через несколько этапов, имеющих различные характеристики
и интенсивность.
5) Дефицитарность. У человека для преодоления личностного кризиса имеется
ограниченное время и ограниченные ресурсы, если они не используются
конструктивно, кризис может приобрести хроническое течение, не получить своего
разрешения, связанного с переходом на новый этап развития личности.
6) Интенсивность. Личностный кризис носит интенсивный характер, поскольку
имеет системные черты.
7) Переоценка ценностей. При решении личностного кризиса путем
масштабного самоанализа происходит переоценка ценностей [5].
Для преодоления личностного кризиса необходимо задействовать личностные
ресурсы. Личностные ресурсы включают в себя:
1) Физическое состояние. Важным личностным ресурсом для человека является
хорошее физическое состояние, которого невозможно достичь без систематических
занятий физической культурой и спортом. Отсутствие физической активности ведет
к утрате данного личностного ресурса. В различных этнокультурных средах
отношение к физической активности носит различный характер.
2) Способность организовать наличие психологической поддержки в период
кризиса. Способность воспринимать психологическую поддержку окружающих как
ресурс. Отношение к психологической поддержке в период кризиса в разных
этнокультурных средах разное.
3) Развитые волевые качества.
4) Самоуважение.
5) Самоконтроль.
6) Самоэффективность.
7) Жизнестойкость. Отношение к жизненным трудностям и испытаниям как к
способу обретения дополнительных возможностей является мощным ресурсом для
качественного прохождения через период личностного кризиса.
8) Мотивация достижений. Преобладание мотивации достижений над
мотивацией избегания, способность ставить цели и достигать положительных
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результатов формирует заинтересованность в своем развитии и создает основу для
конструктивного прохождения через личностный кризис.
9) Ценности. Этнокультурная принадлежность оказывает значительное
влияние на формирование индивидуальной системы ценностей, которая лежит в
основе формирования стратегий прохождения личностного кризиса.
10) Субъективная картина жизненного пути.
11) Оптимизм.
12) Система верований. Система верований является важнейшим элементом,
связанным с этнокультурными особенностями, и важным личностным ресурсом [8].
Этнокультурная идентичность определяет во многом индивидуальную систему
ценностей людей [10]. Поэтому этнокультурная принадлежность весьма важна как
базовый ресурс в период прохождения личностного кризиса.
Важной составляющей частью этнокультурной принадлежности является вера
- религиозная, вера в себя, вера в свою родину и людей. Вера в себя, в свои силы духовные и телесные – имеет также гендерные особенности и различна для
маскулинного и феминного гендера. Вера в себя чаще является одной из структурных
составляющих маскулинного гендера. Вера в близких людей, в друзей присуща обоим
гендерам, но большее значение она имеет для феминного гендера [2].
Религия выполняет важные социальные коммуникативные функции в
обществе. Она формирует нормативные и ценностные границы личности. Очень
важно и то, что религия повышает собственное достоинство личности, что играет одну
из определяющих ролей в период личностного кризиса [1, 124].
Религиозность помогает легче пройти через период личностного кризиса.
Религиозная вера, например, православие, учит, что надо быть оптимистом, быть
деятельным, не поддаваться унынию или не переставать верить людям. Религиозная
вера не приемлет пораженческие или суицидальные настроения. Религиозная вера
отчасти сохраняется у россиян, хотя ее влияние постепенно ослабевает.
Важным ресурсом для конструктивного прохождения личностного кризиса
является физическая активность. Физическая активность оздоравливающе влияет на
тело и ум человека. Физически активный человек также активно ищет решения для
разрешения своего личностного кризиса. Физической активности в разных
этнокультурных группах уделяется разная степень внимания.
Физическая культура и спорт имеют ярко выраженную этнокультурную
составляющую. Это зависит от климата страны, традиций ее жителей. Сейчас активно
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развивается этноспорт, который включает в себя традиционные национальные
состязания, борьбу, плавание, лыжи и т.д.
В России существуют широко распространенные позитивно окрашенные
социальные стереотипы, связанные с необходимостью заниматься физической
культурой. В период личностного кризиса, когда негативное эмоциональное
состояние является превалирующим, ведущим к утрате желания достигать личных
целей, следование позитивным социальным стереотипам является значимым
ресурсом.
Еще одним важным ресурсом для выхода из состояния личностного кризиса
является общение с родственниками, знакомыми и даже малознакомыми людьми
(социальные сети, спортивный зал и т.д.). Если рассматривать особенности
российского общества, можно отметить высокую ценность личного общения. Для
россиян

важна

неформальность

такого

общения,

в

отличие

от

высокой

регламентированности, характерной, например, для народов так называемых
западных культур. Эмоционально насыщенное неформальное общение людьми,
находящимися в состоянии личностного кризиса, воспринимается как значимый
ресурс, как важная поддержка родственников, близких людей. Такая поддержка
характерна для многих этнокультурных групп. [9].
Личностный кризис может быть спровоцирован утратой смысла жизни. Смысл
жизни имеет личностную окраску и проявляется в жизненной активности и
мотивированности деятельности человека. Важно найти смысл жизни в условиях
личностного кризиса. Сделать это нелегко, но те цели и задачи, которые мы
заставляем себя определить и их достижение зависят от наличия у нас смысла жизни
[6]. Смысл жизни имеет близкую связь с нашей внутренней опорой.
Поиск внутренней опоры необходим каждому человеку в период прохождения
личностного кризиса. Такая опора формируется посредством осознания собственной
значимости человека, доверия к другим людям и ко всему миру. Ориентирами для
поиска и формирования внутренней опоры выступает, помимо позитивной личной
истории, религиозная вера, существующая в этнокультурной группе система
социальных стереотипов. Эти элементы в разных этнокультурных группах имеют
разные

характеристики.

Таким

образом,

этнокультурная

принадлежность

в

существенной степени обусловливает способы и качество прохождения личностного
кризиса человека.
В качестве заключения отметим особенности некоторых личностных ресурсов,
имеющих этнокультурные различия. Этнокультурная принадлежность оказывает
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существенное влияние на формирование таких личностных ресурсов, как система
ценностей, включающая в себя религиозную составляющую, систему социальных
стереотипов, гендерные особенности,

отношение к физической

активности,

необходимость в поддержке окружающих.
Ценности в этнокультурных традициях формируют систему ценностей
человека и становятся внутренней опорой в период личностного кризиса.
Превалирование духовных ценностей над материальными дает мощный личностный
ресурс человеку в сложных условиях.
Система верований также в существенной степени влияет на формирование
внутренней опоры человека, позволяющей с меньшими потерями преодолеть
личностный кризис. Система верований закладывает основы взглядов на человека и
на окружающий мир, является большим личностным ресурсом человека.
Этнокультурные особенности как личностный ресурс в период кризиса играют
большую роль, влияя на интенсивность протекания личностных кризисов, их глубину
и драматизм, а также успешность преодоления личностного кризиса.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования интеграции
особенностей генеративности и одиночества в контексте разного уровня социальной
желательности. Выборка включала 220 респондентов (16,8% мужчин, 83,2% женщин)
в возрасте 17-24 лет. Измерялись: генеративная направленность («Шкала
генеративности Лойолы»), частота совершения генеративных действий («Список
генеративных действий»), особенности включения в межличностный диалог
(«Дифференциальный опросник переживания одиночества»), стремление к
социальному одобрению («Методика диагностики тенденции к социальной
желательности»). По результатам исследования было выявлено, что социальная
желательность была связана с обеими характеристиками генеративности. Также была
раскрыта важность социального контекста для становления генеративности:
наибольшее количество связей генеративной направленности с особенностями
отношения к одиночеству было в группе с высоким уровнем социальной
желательности. Кроме того, сами характеристики отношения к одиночеству указывали
на важность социальных контактов для становления генеративности – набольший рост
генеративности наблюдался при низких значениях шкалы «Изоляция».
Ключевые
слова:
генеративность,
генеративная
направленность,
генеративные действия, одиночество, уединение, социальная желательность,
вхождение во взрослость, студенчество.
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Abstract. The article discusses the results of the study of the integration of
generativity and loneliness in the context of different levels of social desirability. The sample
consisted of 220 respondents (16,8% of men and 83.2% of women) aged 17-24 years. The
following were measured: generative orientation ("Loyola generativity Scale"), frequency of
generative actions ("list of generative actions"), features of inclusion in interpersonal
dialogue ("Differential questionnaire of loneliness experience"), the desire for social approval
("Methodology for diagnosing the tendency to social desirability"). The study found that
social desirability was associated with both generative characteristics. The importance of
the social context for the formation of generativity was also revealed: the greatest number
of connections of generative orientation with the peculiarities of the attitude to loneliness
was in the group with a high level of social desirability. In addition, the very characteristics
of the attitude to loneliness indicated the importance of social contacts for the formation of
generativity – a large increase in generativity was observed at low values of the "Isolation"
scale.
Keywords: generativity, generative concern, generative action, loneliness, solitude,
social desirability, entering adulthood, students.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00812 А
Введение.

Стремительные

темпы

развития

общества,

изменения

на

социальном и политическом уровнях, технологизация, изменение общественных
требований к опыту, знаниям и ценностям приводят к существованию молодого
поколения в качественно иных контекстах, чем их родители. Межпоколенческий
диалог в настоящее время претерпевает кардинальные изменения следствие такого
положения дел. Такие изменения способны оказать влияние как на благополучие
отдельно

взятого

человека,

который

стремится

посредством

продуктивной

деятельности сделать что-то полезное для следующих поколений, так и на
благополучие общества в целом. Таким образом, вопрос о формах и механизмах
передачи опыта следующим поколениям в контексте личностных особенностей
является важным для разделов наук, связанных с исследованием человека.
В наших работах была продемонстрирована связь стремления передачи своих
опыта и навыков следующим поколениям – генеративности – с благополучием, с
личностными особенностями и особенности взаимодействия человека с его
окружением

[5,

7,

9].

Поэтому

мы

считаем,

что

изучение

особенностей

межпоколенческого диалога способно помочь указать на некоторые аспекты
социальных изменений, на благополучие и раскрыть механизмы становления
направленности на продуктивную деятельность, результаты которой будут полезны
следующим поколениям. На наш взгляд данные механизмы можно раскрыть,
обратившись к феномену генеративности.
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В данном исследовании под генеративностью мы понимаем освоение
механизмов и форм трансляции знаний и навыков, полезных следующим
поколениям, а также результаты своей деятельности, в процессе продуктивной
деятельности и коммуникации в рамках социально-культурной традиции, в которой
рос и развивался человек [6, 8]. Данное определение сформулировано на основании
анализа психологических источников, в которых понятие развивается и изменяется
на

протяжении

более

пятидесяти

лет.

Понятие

генеративности,

впервые

сформулированное Э.Эриксоном [15], было подвергнуто как теоретическому (J. Kotre,
D.S. Browning и др.), так и эмпирическому (D.P. McAdams, R.L. Logan, E. de St. Aubin и
др.) пересмотру [13, 14, 16, 19, 20].
В отечественной психологии понятие было рассмотрено авторами в основном в
качестве теоретического обоснования особенностей развития человека в период
взрослости. Такое понимание феномена базируется на идеях Э. Эриксона, не
основываясь на эмпирических результатах исследований, а также без внимания
остаются особенности российского менталитета.
Для лучшего понимания генеративности мы обратились к одному из её
аспектов – налаживанию межпоколенческого диалога. Мы считаем, что пролить свет
на особенности налаживания коммуникации со следующими поколениями может
изучение особенностей выстраивания межличностного диалога в целом. Чтобы
рассмотреть этот контекст, необходимо также затронуть особенности изменения
межличностной коммуникации в настоящее время. Так, на негативный эффект
технического

прогресса,

приводящего

к

ускорению

темпов

жизни,

росту

возможностей коммуникации и как следствие ощущение их нереализованности,
ощущению «одного в толпе» указывали Д. Рисмен и О. Тоффлер [21]. Отношение
человека к одиночеству имеет прямую связь с особенностями выстраивания
межличностного диалога. Данная проблема рассматривалась разными авторами как
изоляция [12], конфликт «человек – общество» [1], как «путь в себя», личностная
свобода [2, 10] и пр. По нашему мнению стоит обратить внимание на группу, в которой
согласно данным зарубежной литературы происходит «зарождение» взрослой жизни
(Дж. Арнетт, 2000), а именно приобщение к взрослому образу жизни, принятие
культурных норм и способов поведения. Возрастные границы такой группы
определяются в диапазоне 18-25 лет, что указывает на наиболее подходящую для
нашего исследования группу – студентов.
Поскольку особенности коммуникации проявляются в социальном контексте,
интересным

представляется

рассмотрение
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одиночеству в аспекте социальной желательности. Стремление демонстрации
социально одобряемого поведения рассматривается исследователями иногда как
«шкала лжи», иногда как личностная черта. Отмечается, что установка на поиск
одобрения окружающими может являться как адаптивным механизмом, так и
искажать восприятие и являться защитой. Такие особенности проявления могут
зависеть от степени развития этой установки – высокие показатели связываются с
дезадаптивными свойствами, нарушениями во взаимодействии [18].
Выборка и методы исследования
Всего в нашем исследовании приняло участие 220 человек (16,8% мужчин,
83,2% женщин) в возрасте 17-24 лет. Респонденты проживали в крупных городах
России (преимущественно в Санкт-Петербурге). Основная часть респондентов не
состояла в браке (89%) и половина опыта работы не имела (53%). Многие
респонденты при проведении тестирования являлись студентами различных ВУЗов
Санкт-Петербурга (93%). Средний возраст составил 19,69 лет (SD = 2,13).
Для исследования особенностей генеративности нами были использованы
следующие

методики:

для

исследования

генеративной

направленности

использовалась «Шкала генеративности Лойолы» (LGS – Loyola Generativity Scale) в
адаптации О.Ю.Стрижицкой, М.К.Поляковой [11]; для изучения частоты совершения
генеративных действий использовался опросник «Список генеративных действий»
(GBC – General Behavioral Checklist) D.P. McAdams и E. de St. Aubin [17]. Для изучения
особенностей

включения

в

межличностный

диалог

использовался

«Дифференциальный опросник переживания одиночества» (ДОПО) Е.Н. Осина и
Д.А. Леонтьева [4]. Для изучения особенностей стремления к социальному одобрению
была использована «Методика диагностики тенденции к социальной желательности»
Д.Марлоу и Д.Краун [3]. Были использованы следующие статистические методы:
анализ частот с квартильным размахом, ANOVA, регрессионный анализ.
Результаты и их обсуждение
С помощью квартильного размаха были получены три группы с разным
уровнем выраженности социальной желательности. В группу с низким уровнем
социальной желательности вошли 59 человек с результатами 10-17 баллов (M = 12,49;
SD = 2,08), из них 5 мужчин, 52 женщины от 18 до 24 лет (M = 20,09; SD = 2,09). В
группу со средним уровнем социальной желательности вошли 104 человек с
результатами 6-10 баллов (M = 7,63; SD = 1,08), из них 16 мужчин, 88 женщин от 17 до
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23 лет (M = 19,3; SD = 1,37). В группу с высоким уровнем социальной желательности
вошли 59 человек с результатами 0-5 баллов (M = 3,6; SD = 1,46), из них 16 мужчин,
43 женщины от 17 до 24 лет (M = 19,22; SD = 1,55). Можно заметить, что группа
респондентов с самым низким уровнем стремления к одобрению окружающих была в
среднем старше, чем респонденты в двух других группах (F=5,42; p=0,05). Сравнение
особенностей генеративности между этими группами представлено в рисунке 1.
40
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Рисунок 1. Сравнение особенностей генеративности между группами
с разным уровнем социальной желательности по результатам ANOVA
Примечания. Здесь и ниже M – среднее; SD – среднеквадратичное отклонение.
1 – обнаружены достоверные отличия между группами с низким и высоким уровнями
социальной желательности по средней разности (критерий Шеффе). 2 – обнаружены
достоверные отличия между группами с низким и средним уровнями социальной
желательности по средней разности (критерий Шеффе). 3 – обнаружены достоверные
отличия между группами со средним и высоким уровнями социальной желательности
по средней разности (критерий Шеффе).
Так, было выявлено, что генеративная направленность и частота совершения
генеративных действий возрастают вместе с уровнем социальной желательности: оба
показателя были выше в группах с высоким уровнем выраженности социальной
желательности и снижались в группе, которая не ставила в приоритет поиск
одобрения окружающих (F = 12,64; p < 0,001 для LGS; F = 8,001; p<0,001 для GBC).
При этом в группе с высоким и средним уровнем социальной желательности
генеративность находилась на среднем уровне выраженности, тогда как группа с
низким уровнем поиска одобрения показала также низкий уровень направленности
на помощь и поддержку следующих поколений. Вероятно, это говорит о том, что в
период вхождения во взрослость генеративные проявления тесно связаны с желанием
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соответствовать общественным ожиданиям. Это утверждение соответствует модели
генеративности D.P. McAdams (1998), в которой одним из факторов генеративности
является фактор «Общественные ожидания».
Для выявления особенностей отношения к межличностному взаимодействию в
контексте социальной желательности мы проанализировали различия различных
аспектов отношения к одиночеству в группах с разным уровнем направленности на
поиск социального одобрения (табл. 1)
Таблица 1. Результаты ANOVA различий ценностных ориентаций между
группами с разным уровнем социальной желательности
F
Изоляция
Самоощущение13

p

Низкий
(N = 57)

Средний
(N = 104)

Высокий
(N = 59)

Всего
(N = 220)

M

SD

M

SD

M

SD

M

SD

2,67

0,07

8,75

3,41

8,12

2,88

7,46

2,88

8,10

3,05

9,99

0,00

11,42

3,46

10,34

3,33

8,66

3,34

10,17

3,50

11,60

0,00

11,26

3,33

10,69

3,06

8,73

2,69

10,31

3,18

Дисфория

1,09

0,34

8,58

2,35

9,36

3,42

9,14

3,52

9,10

3,21

Одиночество как проблема

0,30

0,75

11,44

3,12

11,55

3,14

11,86

3,23

11,60

3,15

Потребность в компании

0,86

0,42

9,44

3,43

9,03

3,24

8,64

3,11

9,03

3,26

Радость уединения

0,98

0,38

12,51

2,33

12,66

2,80

12,05

2,84

12,46

2,70

Ресурс уединения
Общее переживание
одиночества13
Зависимость от общения

1,57

0,21

18,04

3,60

18,78

3,35

17,80

4,29

18,32

3,70

9,92

0,00

31,44

9,25

29,14

7,64

24,85

7,93

28,59

8,49

1,23

0,30

33,19

7,29

34,67

8,33

35,53

8,55

34,52

8,15

Позитивное одиночество

1,49

0,23

30,54

5,38

31,44

5,55

29,85

6,53

30,78

5,80

Отчуждение

13

Примечания. Здесь и ниже F – показатель критерия Фишера; p – значение
вероятности; *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05.
Было выявлено, что респонденты, желающие получить социальное одобрение,
менее склонны ощущать себя одинокими, имеют более крепкие связи с
окружающими людьми и в целом не ощущают нехватку общения с другими людьми.
Такие результаты можно интерпретировать как социально желательные, если
принять во внимание то, что часто данную шкалу используют как «шкалу лжи».
Однако мы остановимся на другой интерпретации и будем исходить из того, что
данная шкала отражает личностные черты, а именно желание понравится другим
людям. Такая интерпретация позволяет предположить, что в ранней взрослости
стремление к адаптации ведёт к повышению количества и глубины межличностных
связей, что повышает удовлетворённость уровнем включения в межличностные связи
и уменьшает актуальное ощущение одиночества. Если принять во внимание другую
интерпретацию шкалы, можно предположить, что такие результаты являются
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следствием высокой важности для данного возраста быть частью группы, что также
скорее всего приводит к поиску контактов с другими людьми. Поэтому мы полагаем,
что для группы с высоким уровнем социальной желательности характерна
реализация стремления к близкому общению с другими людьми, тогда как группы с
низким и средним уровнем социальной желательности переживают нехватку
эмоциональной близости и нехватки общения с другими людьми. При этом,
поскольку

генеративность

социально

одобряема,

студенты

могут

достигать

определённого социального статуса через заботу о других людях, через продуктивную
деятельность и творчество, что в свою очередь снижает ощущение одиночества.
Для уточнения полученных результатов мы в каждой группе с разным уровнем
выраженности социальной желательности провели регрессионный анализ между
особенностями генеративности и отношения к одиночеству.
Регрессионный анализ для генеративности и отношения к одиночеству в
группе с низким уровнем социальной желательности выявил (таблица 2), что у
респондентов, которые не стремились к одобрению окружающих, генеративная
направленность приобретала минимальные значения, если значимые связи с
окружающими отсутствовали. При этом, если респонденты принимали своё
одиночество и уединение, они не стремились совершать поступки, имеющие
отношение к генеративности.
Таблица 2. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы с низким уровнем
социальной желательности
Особенности
генеративности
LGS
GBC

Факторы
Отчуждение

B

β

p

-1,138
-0,468
R² = 0,219

0,00

-1,13

0,015

Радость
уединения

-0,32

R² = 0,102
Необходимо обратить внимание на то, что в данной группе генеративность
находилась на минимальном уровне выраженности и такие результаты, вероятно,
свидетельствуют о социальной природе феномена генеративности – респонденты
почти игнорировали форму деятельности, которая обеспечивает связь между
поколениями, при минимизации социальных контактов. Конечно, в данном возрасте
невозможно полноценное проявление генеративности, однако можно предположить,
что фундамент для развития предпосылок развития генеративности стоит искать в
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особенностях межличностного взаимодействия на более ранних этапах жизненного
пути.
При этом в группе со средним уровнем выраженности социальной
желательности была выявлена взаимосвязь только с генеративной направленностью
– она была обратно связана со степенью интеграции в социальные группы и прямо с
зависимостью от общения (таблица 3). Также стоит обратить внимание на то, что в
данной группе самый низкий уровень интеграции генеративной направленности
(LGS) и структуры отношения к одиночеству.
Таблица 3. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы со средним уровнем
социальной желательности
Особенности
генеративности

Факторы
Изоляция
Зависимость от
общения

LGS

B

β

p

-1,045

-0,353

0,00

0,275

0,269

0,004

R² = 0,174
Возможно, данные результаты связаны с тем, что генеративность в меньшей
степени зависит от уровня включенности в социальные взаимодействия при среднем
уровне социальной желательности. Такой уровень ориентации на одобрение со
стороны окружающих может считаться наиболее адаптивным, поэтому, возможно,
роль генеративности в достижении признания ослабевает, и она в большей степени
становится зависимой от каких-то других факторов. При этом такая роль не
полностью нивелируется, помогая найти ситуации общения.
Наибольшая

степень

интеграции

генеративной

направленности

и

особенностей отношения к одиночеству наблюдалась в группе с высоким уровнем
социальной желательности. Респонденты, у которых было множество значимых
связей с окружающими, могли находить продуктивные аспекты уединения, желали
общения и имели людей, с которыми был возможен близкий контакт, были
направлены на помощь и заботу о следующих поколениях. Также наличие людей,
которых можно назвать близкими, было связано с действенной реализацией
генеративности (таблица 4).
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа особенностей
генеративности и ценностных ориентаций для группы с высоким уровнем
социальной желательности
Особенности
генеративности

Факторы
Отчуждение
Ресурс уединения
Потребность в
компании
Изоляция

LGS

GBC

Изоляция
R² = 0,081

B

β

p

-1,148
0,569

-0,34
0,268

0,006
0,027

0,71

0,243

0,045

-1,29
-0,285
R² = 0,244
-1,29
-0,285

0,028
0,028

Скорее всего, это связано с тем, что, как указывалось ранее, генеративность
связана с ориентацией на социальное взаимодействие и общественные ожидания,
которые в данном случае могут выступать как социальная желательность, является
его частью. При этом в данном случае мы видим, что респонденты могут находить в
уединении возможности для творчества, развития и самореализации, что может быть
связано с продуктивной стороной генеративности. По всей видимости, в этой группе
социальные ожидания являлись предиктором для становления генеративности.
Выводы
Таким образом, в период вхождения во взрослость можно обнаружить
следующие особенности взаимосвязей генеративности с социальной желательностью
и отношением к одиночеству.
Во-первых, можно отметить, что социальная желательность была связана с
обеими характеристиками генеративности.
Во-вторых, была показана социальная составляющая генеративности: она была
выше при высоком уровне социальной желательности, а также связи с отношением к
одиночеству указывают на связь генеративности со стремлением избежать
одиночества.

Кроме

того,

наибольшее

количество

связей

генеративной

направленности с особенностями отношения к одиночеству было в группе с высоким
уровнем социальной желательности, что также указывает на важность социального
контекста в становлении генеративности.
В-третьих, можно отметить, что наибольшее количество связей имела такая
характеристика отношения к одиночеству, как «Изоляция», причём она была обратно
пропорциональна особенностям генеративности. Это может являться иллюстрацией
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утверждения, что генеративность является социально одобряемым феноменом и в
ранней взрослости при стремлении к социальным контактам она становится
механизмом адаптации.
Данные результаты позволяют задать новые вопросы. Что понимают под
генеративностью респонденты с разным уровнем социальной желательности?
Различаются ли способы проявления генеративности и предполагаемые сферы
проявления

генеративной

направленности

в

зависимости

от

социальной

желательности? Как сферы с способы проявления генеративности соотносятся с
отношением к одиночеству? Мы считаем, что ответы на эти вопросы можно получить
с помощью исследования при помощи открытых вопросов. Результаты исследования
можно применить в консультировании и в качестве образовательного материала.
Заключение
Такие результаты указывают на значимость социальных ожиданий и
включенности человека для становления генеративности в период вхождения
взрослость. Возможно, социальный фактор в данной возрастной группе становится
всё более влиятельным, поскольку на более ранних этапах у людей мало накопленных
ресурсов для проявления генеративности, а также другие возрастные задачи, которые
традиционно приписываются тому или иному возрасту. Однако стоит обратить
внимание на то, что генеративность является также внутренним желанием человека,
не только согласием следовать правилам и традициям. Вероятно, в данном случае мы
видим одну из сторон генеративности – её социальную обусловленность. Это в свою
очередь ставит перед нами вопрос о том, как характер самой генеративности и её
проявления различается у людей, которые адаптированы в своём социальном
окружении, и у людей, которые не удовлетворены степенью своей интеграции в
социальные связи, а также у тех, кто не стремится завоевать определённый
социальный статус.
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Аннотация. В статье представлен историко-теоретический анализ феноменов
деструкции и деструктивного поведения, описываются базовые подходы
(клинический, диспозициональный, социальный, и возрастной) к данной проблеме.
Понятие деструктивного поведения определяется, как систематическое и
повторяющееся поведение, которое вредно или потенциально вредно по отношению
к человеку, участвующему в этом поведении. Деструктивное поведение относится к
целому ряду актов самоповреждения, суицидальные мысли и поведение, не
суицидальные самоповреждения, расстройства пищевого поведения, аддикции,
агрессию и безрассудное поведение, которые наблюдаются в высоких процентах
среди молодежи, вовлеченной в систему профилактики правонарушений.
Проведенный анализ может стать основой операционализации и определить рамки
эмпирического исследования, профилактики и контроля.
Ключевые слова: деструкция, деструктивность, деструктивное поведение,
дезадаптация, концептуальные подходы, операционализация.
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Abstract. The article represents a complex historical and theoretical analysis of the
issue of destructive behaviour and describes the basic approaches to studying the problem:
clinical, trait-based, social, and developmental. The term of 'destructive behaviour' is defined
as the behaviour which results in systematically causing harm to the subject of of it.
Destructive behaviour may include, but is not limited to self-harm and suicidal thoughts and
behaviour, as well as non-suicidal self-harm, eating disorders, addictions, aggressive
behaviour. These behaviour patterns are especially common among adolescents who are
involved in crime prevention programs. The present study may contribute to
operationalisation, and to improving deviation prevention and control programs.
Keywords: destruction, destructive behaviour, maladaptation, conceptual
approaches, operationalisation.
Проблема изучения негативных проявлений достаточно давняя. Еще во
времена Античности в трудах мыслителей описаны некоторые подходы и первые
представления о деструктивном поведении. К ним относится морально-нравственный
подход (Аристотель, Гиппократ, Платон), где главной идеей считался идеал личности,
идеально сочетающий в себе «естественное и чувственное» - любое отклонение - уже
считалось

деструктивным

проявлением.

Второе

направление,

изучающее

деструктивное поведение – это естественно-научное (Авиценна, Аверрорес, Гален), в
нем предполагалось сформулировать зависимость психического от биологических
причин.
Первичное описание причин деструктивного поведения проводилось в
контексте поиска природных предпосылок данных форм поведения, которые
виделись исследователям как, прежде всего, природно-биологические: вырождение,
наследственность, атавизмы и патологии развития (Б.О. Морель, В. Маньян,
Ч.Ломброзо). Развитие ребенка в данном контексте было описано в концепции о так
называемой

моральной

дефективности

(морального

помешательства)

Дж.

Причарда (1835), которая связала причины проблемного поведения подростка с
наследственным

отягощением,

и

проявлениями

врожденного

расстройства

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: извращение нравственных чувств и
привязанности с резко выраженной наклонностью к антисоциальным поступкам,
наступающим в подростковом возрасте.
Л.С. Выготский и П.П. Блонский, [1], [2] подвергли справедливой критике
теории подобного типа, указав на игнорирование в их рамках пластичности и
социальной обусловленности детского развития. Но и в настоящее время подобного
типа теории, которые в классической советской психологии обозначали как
«биологизаторские»

(С.Л.

Рубинштейн),

окончательно

не

потеряли

своей

актуальности. В качестве примера современных теорий этой направленности можно
назвать теорию тёмной триады, авторами которой являются Д. Паулхус и К. Уильямс
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[24]. Ими выявлен ряд личностных черт: нарциссизм, макиавеллизм и психопатию,
высокий уровень которых напрямую предопределяет поведение индивида. Сходным
образом описываются причины проблемного поведения и в концепциях акцентуации
характера, психологических теориях, связанных с психиатрической теорией
расстройства личности и т.д. Во всех таких теориях признается, что проблемное
поведение носит практически природный характер и определяется врожденной
природой индивида.
Вторая концепция, которая решительно противоречит биологизаторским –
концепция социальной природы проблемного поведения. Данный контекст в
значительной мере был, сформулировал Давид Эмиль Дюркгеймом, который
рассмотрел в классической работе «Самоубийство» (1897) [3] суицид как явление
социальной природы без обращения к проблематике врожденных патологий и
природных особенностей индивида. Для обозначения проблемного поведения им
было введено понятие «девиантное поведение». Существенными чертами данного
понятия явились:
- обыденное и устойчивое поведение субъекта;
- редкость характера данного поведения;
- неодобрительное отношение общества к данному поведению, следствием
которого является применение формальные и неформальные санкции.
В качестве основной причины девиантного поведения Д. Э. Дюркгейм назвал
аномию. [3] Это понятие подразумевает состояние запутанности и дезориентации
личности в обществе во время кризисов или радикальных социальных перемен.
Вместе с тем, в опоре на концепцию девиантного поведения мы с трудом можем
объяснить, является ли конкретное поведение конкретного индивида девиантным. В
концепции неоднозначно предполагается, что общество имеет некое единое мнение
относительно признания поведения девиантным. Но так ли это? Достаточно
обратиться

к

анализу

правовых

норм

и

их

коллизий,

или

анализу

их

взаимоотношений с правовыми представлениями, чтобы обнаружить, что это далеко
не так. Например, курение ребенка в 17 лет явно является девиацией, но уже через год
перестает быть таковым на законодательном уровне и уже не считается девиантным
поведением. При этом большинство родителей не оценивают курение уже 16-летнего
подростка, как что-то недопустимое.
Некоторые виды однозначно девиантного поведения не являются редкими.
Более того, нормативное поведение не является столь частым. Это можно отнести к
употреблени. алкоголя или нецензурной брани подростками 14-15 лет.
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С точки зрения редкости той или иной формы поведения, как девиации, можно
рассмотреть и такие однозначно позитивные феномены – честность, альтруизм,
одаренность, совесть. Некоторые авторы в этой связи пытались говорить о
позитивных девиациях [4]. Вместе с тем, обратившись к работам самого Э.
Дюркгейма, [3] мы обнаружим, что это принципиально ошибочно с его точки зрения.
Поскольку концепции определения девиантного поведения оно известно заранее и не
нуждается

в

обосновании.

Это

является

проявлением

социальной

власти

исследователя. Поэтому перенос социологического по сути понятия «девиантное
поведение» [5] в контексте психологического исследования не является вполне
корректным. Именно с этим было связано введение в исследовательскую практику
понятия «деструктивное поведение» [6], [7], [8], [9]. В данном понятии
деструктивного поведения обобщаются психологические характеристики разных
видов «проблемного поведения». Традиционно его определяют как систематическое
и повторяющееся поведение, которое вредно или потенциально вредно по
отношению к индивиду, участвующему в этом поведении [6 c. 67]. Из видов
деструктивного поведения можно выделить, прежде всего, аутодеструктивное
поведение – суицидальное, кроме того, оно включает в себя несуицидальные
самоповреждения,

расстройства

пищевого

поведения,

аддикции,

агрессию,

безрассудное поведение и т.д.
Полный перечень видов деструктивного поведения далеко не исчерпывается
приведенными выше и постоянно пополняется все новыми его видами.
Наиболее четко выделяются такие виды поведения, которые имеют однозначно
трактуемый результат. Например, суицидальное. Но к суицидальному поведению
относят не всякое поведение результатом, которого является лишение индивидом
себя жизни. Но лишь такие, где лишение себя жизни является сознательно
поставленной целью, в том числе и неосознаваемой самим индивидом. Сравним две
ситуации: ребенок 3-х лет съел пачку таблеток, приняв их за конфетки, и подросток
14 лет выпил ту же пачку таблеток, целенаправленно лишив себя жизни. Результат
один, а система мотивов и целей разные. Еще очень четко выделяется агрессивное
поведение, результатом которого является нанесение ущерба другому индивиду.
Остальные виды деструктивного поведения объясняются разными исследователями
в значительной мере по-разному. Наиболее часто выделяются нарциссическое
поведение, аутистическое поведение, асоциальное, антисоциальное поведение,
рисковое поведение и т.д. [7], [9].

-163 -

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

Понятие деструктивности и деструктивного поведения было введено в научный
оборот в рамках второй теории личности З. Фрейда. Который выделил влечения к
жизни

(эрос)

и

влечение

к

смерти

(танатос).

Отражением

данных

саморазрушительных тенденций и является деструктивное поведение (З. Фрейд, Ш.
Ференци [10]). На начальных этапах данная проблематика рассматривалась, прежде
всего, в психопатологических контекстах и сложившийся подход можно обозначить
как клинический. Он опирается на разработанную в существенно большей степени
традицию психиатрического исследования проблем и нарушений. (Ц.П. Короленко,
Т.Моффит) [11]. Деструктивность поведения может выступать как неосознаваемая и
инстинктивная потребностью, формирующаяся в раннем детстве (З.Фрейд, Ш.
Ференци, С.Н. Шпильрейн) [10]. Либо, в рамках поведенческого подхода, связывается
с опытом наблюдения за насилием или виктимностью (А.Бандура, Л.Хюсман). Весьма
значимо

представлен

и

дифференциально-диспозициональный

подход,

объясняющий деструктивность доминированием некоторых личностных черт
(нейротизм, психотизм, нарциссизм, макиавеллизм, агрессивность и пр. [12], [13],
[24]). Предполагается, существование деструктивности, то есть системного свойства
личности, как личностной инстанции, имеющей смешанный характер. Таким
образом, низкие адаптивные способности субъекта обусловлены как биологическими
предпосылками, так и социальными условиями. Данный подход можно обозначить
как клинико-диспозициональный.
Закономерно встает вопрос, в чем разница между биологизаторскими
концепциями, рассмотренными ранее и концепций деструктивного поведения.
Принципиальное различие лежит в том, что концепция деструктивного поведения не
предполагает прямой связи между личностными особенностями индивида и его
поведением. То есть индивид ведет себя не потому, что он психопат, а проявляет
психопатические формы поведения в силу различных причин, которые и нуждаются
в дальнейшем раскрытии, а указание на наличие той или иной личностной
диспозиции всего лишь обобщенное указание на типичное для данной личности
поведение [25]. Поясним это на примере: «мы называем кого-либо обладающим
честностью потому, что он обычно ведет себя честно, но неверным будет сказать, что
он ведет себя в данной конкретной ситуации честно, так как обладает качеством
честности».
Второй подход - социальный (А. Адлер, Ф. Знанецкий) и социальнопсихологический [14], [15]. Социологический подход рассматривает деструктивное
поведение как проявление дезадаптации, закономерный путь выражения протеста
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против изоляции, социальной несправедливости. Для подростков протест характерен
проявлением в противодействии миру взрослых людей, а свою очередь у взрослых –
к установленному социальному порядку. Деструктивное поведение в рамках данного
подхода рассматривается через призму социальной репутации и социального
капитала личности (Татарко А.Н., Лебедева Н.М. [16], [17]), а норма раскрывается как
система

социально-психологических

установок,

либо

как

некий

социально-

психологический норматив (Гуревич К.М) [18], выявляемый при содержательном
анализе

комплекса

предписывающих

нормативно-правовых

процесс

успешного

документов,

развития

описывающих

личности.

Основные

и

темы

исследования в рамках данного методологического подхода – принятие норм,
овладение нормой, произвольность личности в отношении нормы.
В настоящее время возрастной подход является третьим подходом в
объяснении деструктивного поведения. В современной психологии развития
общепризнанным является положение о наличии для каждого возрастного этапа
специфических задач развития (Э. Эриксон) [19] и разрешения личностных
новообразований (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин [20]). В процессе решения данных
задач, индивид приобретает опыт, необходимый для дальнейшего развития. У него
формируются новые способности, возможности, развиваются психологические
структуры. Задачи развития могут рассматриваться как системы специфичных для
каждого возраста социальных требований и ожиданий, предъявляемых обществом к
индивиду; успешность их своевременного решения определяет возможности
эффективного перехода на новую ступень социального и личностного развития и во
многом обеспечивает дальнейшее развитие по направлению к личностной и
социальной зрелости. Если же этого не происходит, то развитие затормаживается или
даже происходит регресс. В рамках отечественной психологии вслед за Л.С.
Выготским данная проблема рассматривалась как достижение новообразований
развития возраста. В зарубежной психологии впервые проблема задач развития была
поставлена в работах Э. Эриксона показавшего, что полноценное развитие на каждой
из выделенных им восьми фаз требует от индивида решения центральной для этой
фазы задачи. Задача развития определяется Э. Эриксоном через так называемый
кризис развития, порождаемый столкновением двух тенденций развития, в
результате столкновения которых формируется

соответствующее личностное

достижение. В рамках данного подхода деструктивное поведение возможно
определить как регресс, мораторий или негативное решение соответствующего
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возрастного кризиса. Центральное новообразование раннего юношеского возраста,
по мнению отечественных психологов [21] является самоопределеним личности.
Сходных взглядов придерживаются и зарубежные психологи (Дж. Марша, Э.
Эриксон, Х. Ремшидт [21], [22], [23]. Чувство идентичности включает в себя
способность

интегрировать

все

прошлые

идентификации,

существующие

в

настоящем импульсы и влечения либидо, способности и возможности, предлагаемые
социальными ролями. Эго-идентичность юноши или девушки включает не только
внутреннее чувство целостности и тождественности, но и уверенность в том, что его/ее
целостность и тождественность значимы для других.
Опасность этой стадии заключается в спутанности и смешении ролей.
Основные негативные варианты смешения ролей:
- «слабость социальных идентичностей» сомнения и неспособности установить
непротиворечивую систему идентификаций, вплоть до полного ее краха и распада;
- формирование ассоциальности поведения - игнорирование социальных норм
и ценностей, «ассоциация с субкультурами» ориентация на маргинальные нормы и
культурные эталоны;
- «сверхидентификация» (до видимой утраты собственной идентичности) с
кумирами, фанатизм, в том числе в экстремистских формах;
- так называемая «юношеская любовь» как «попытка добиться четкого
определения

собственной

идентичности,

проецируя

расплывчатый

образ

собственного эго на другого, и, наблюдая его уже отраженным и постепенно
проясняющимся» [19 с. 251];
- обособление в своем кругу с отвержением всех «чужаков», отличающихся
цветом

кожи,

происхождением,

уровнем

культуры,

вкусами,

дарованиями,

особенностями одежды, макияжа и т.п.., чтобы опознать «своих», ощутить, высветить
«собственное Я».
Иногда в этот переходный период от детства к взрослости подросток объявляет
своеобразный

психосоциальный

мораторий

и

погружается

в

ролевое

экспериментирование, стремясь путем проб и ошибок найти свое место в обществе.
Основная форма внешнего проявления ролевого моратория –концентрация на
межличностных отношениях, общении, сползание в решение проблем подросткового
возраста, либо отказ вообще принимать какие бы то ни было решения, необходимые
для его дальнейшей жизни, поскольку не верит в их реализацию, переживая
одиночество, тревожность и нерешительность. Данный вариант деструктивного
поведения на сегодняшний день актуально и для современных подростков (регресс к
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подростковому кругу чтения (серийная массовая литература – фэнтези, литRPG,
альтернативная

история),

увлечение

компьютерными

играми

и

гаджетами,

приводящими к зависимости.
Как писал Э. Эриксон [21] период юности добавляет новый элемент к
ритуализации

–

идеологический,

основанный

на

принципах

солидарности

убеждений, в то же время юность сама для формирования верности требует
приемлемой

социальной

идеологии

и

поддержки

сверстников.

Базовая

«добродетель», связанная с успешным преодолением кризиса юности, – верность,
способность найти свой путь в жизни, выполнить свободно взятые на себя
обязательства.
Представленный обзор концепций проблемного поведения позволяет сделать
вывод о необходимости в психологическом исследовании данных форм поведения
исходить из его феноменологического определения как поведения наносящего вред
или потенциально опасного для индивида, при этом опора на внешние источники в
определении проблемного поведения социологические, биологические и т.д. с нашей
точки зрения не является продуктивным. Выявление личностных инстанций,
связанных с риском проявления деструктивного поведения, весьма важно в
комплексных программах скрининга, но малопродуктивно применительно к анализу
конкретного случая. В данных ситуациях наиболее применимы социальный и
возрастные

подходы,

основанные

на

представлении

о

деструкции

как

многоаспектном феномене обладающем внутренней целостностью.
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Статья
посвящена
межпоколенным
отношениям
и
психологическому благополучию студентов. Участниками исследования были 220
студентов в возрасте 17-25 лет. Методы: семантический дифференциал
межпоколенных отношений, шкала психологического благополучия, данные
демографической анкеты. Результаты показали, что как семейные, так и несемейные
межпоколенные отношения играют важную роль в функционировании молодых
людей. Множественный регрессионный анализ показал, что межпоколенные
отношения с прародителями выступали предикторами отношений с родителями и
преподавателями, которые, в свою очередь, предсказывали психологическое
благополучие. Наши результаты подтвердили, что межпоколенные отношения
студентов представляют собой сложную многоуровневую систему, включающую как
семейные, так и несемейные межпоколенные отношения.
Ключевые слова: вхождение во взрослость, межпоколенные отношения,
родители, прародители, преподаватели, психологическое благополучие, ранняя
взрослость
Abstract. Present paper addresses intergenerational relationships and psychological
well-being of students. Participants were 220 young adults aged 17-25. Methods: semantic
differential of intergenerational relationships, Scale of psychological well-being,
demographic data. Results showed that both family and non-family intergenerational
relationships play significant role in young adult’s life. Multilevel regression analysis showed
that intergenerational relations with grandparents predicted intergenerational relationships
with parents and educators that in turn predicted psychological well-being. Our results
confirmed that young people were involved into complex system of intergenerational
relationships. We found that both family and non-family relationships affect young adult’s
psychological well-being.
Keywords. emerging adulthood, intergenerational relationships, parents,
grandparents, educators, psychological well-being, young adults
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проект 19-013-00861 «Профессиональное развитие в структуре
межпоколенных отношений при переходе от юности к взрослости».
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Современное общество стоит перед лицом демографических изменений:
увеличение продолжительности жизни, изменение границ возрастных периодов,
эмансипация женщин и связанные с этим изменения в институте семьи. Все эти
изменения приводят к изменениям в структуре межпоколенных отношений. Так, в
рамках

семейных

межпоколенных

отношений

наблюдается

увеличение

одновременно существующих и взаимодействующих поколений, а изменение
общества брака на общество развода [3] приводит к тому, что даже внутри семьи не
все ее члены являются родственниками друг другу. Если раньше семейные поколения
являлись носителями единых ценностей, установок и стратегий, формировавшихся, в
основном, поколениями, то теперь эти изменения могут происходить на любом
возрастном этапе. Изменения затронули также и несемейные межпоколенные
отношения: уровень активности старшего поколения существенно возрос, все больше
пожилых людей не просто не являются обузой для своих семей, но ведут активный
образ жизни [7], даже начинают новый бизнес в пожилом возрасте, что приводит к
тому, что количество поколений, взаимодействующих в несемейной сфере также
увеличивается. Такие изменения, с одной стороны, являются вызовом для общества,
с другой же, они требуют новых данных и нового понимания механизмов
взаимодействия разных поколений.
Современные исследования межпоколенных отношений свидетельствуют о
том,

что

позитивные

межпоколенные

отношения

способствуют

росту

психологического благополучия и удовлетворенности жизнью [2,6], а также
снижению переживания негативного одиночества [4]. Вместе с тем, исследования
чаще фокусируются на отдельных поколениях – как правило, это положительные
эффекты межпоколенных отношений как фактора повышения качества жизни
пожилых людей – и исследуемые связи отражают скорее парную динамику
межпоколенных отношений. Однако, в реальной жизни человек включен в систему
отношений, отдельные отношения в которой могут оказывать влияние друг на друга.
В нашем исследовании мы предположили, что система межпоколенных
отношений молодых людей, в нашем случае – студентов, может иметь сложный
характер, включать различные поколения, как семейные, так и несемейные, и такая
комплексная система будет оказывать влияние на психологическое благополучие
молодых людей.
Методы и методики исследования.
Участниками исследования стали 220 студентов ВУЗов Санкт-Петербурга
социальных, экономических и технических специальностей в возрасте 17-25 лет
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(N=20,22 года). В выборку вошли 65% девушек и 35% молодых людей. Сбор данных
проходил с октября 2019 по февраль 2020 года (до начала режима изоляции).
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: (1)
семантический дифференциал межпоколенных отношений М. Монтеро-Лопес, О.Ю.
Стрижицкая, 2014; (2) Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации
Л.В. Жуковской, Е.Г. Трошихиной [1], данные демографической анкеты. В данном
исследовании семантический дифференциал использовался применительно к
представителям двух семейных и одного несемейного поколения: родителей,
прародителей, преподавателей.
Результаты исследования.
Анализ уровневых показателей межпоколенных отношений (оценка, сила,
активность) относительно представителей разных поколений показал (табл. 1), что в
целом, отношения со всеми исследуемыми поколениями оцениваются положительно.
Таблица 1. Уровневые показатели межпоколенных отношений.
Характеристики
МО
Оценка
Сила
Активность

Преподаватели
M
SD
22,22
4,62
17,49
4,34
17,63
4,31

Поколения
Родители
M
SD
27,65
3,24
25,42
3,33
24,85
4,08

Прародители
M
SD
26,73
3,97
24,60
3,92
22,98
4,98

При этом оценки семейных межпоколенных отношений несколько выше, чем
оценки преподавателей, но оценки отношений с преподавателями также попадают в
диапазоны средних и средне-высоких значений. Полученные данные также
свидетельствуют о том, что респонденты нашей выборки выше всего характеризуют
оценку межпоколенных отношений.
Корреляционный анализ характеристик межпоколенных отношений и общего
показателя психологического благополучия в общей выборке обнаружил корреляции
всех характеристик межпоколенных отношений, за исключением силы отношений с
прародителями. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Корреляционный анализ показателей психологического
благополучия и межпоколенных отношений.

Преподаватели

Родители

Прародители

r-Пирсона
Оценка
p
N
r-Пирсона
Сила
p
N
r-Пирсона
Активность p
N
r-Пирсона
Оценка
p
N
r-Пирсона
Сила
p
N
r-Пирсона
Активность p
N
r-Пирсона
Оценка
p
N
r-Пирсона
Сила
p
N
r-Пирсона
Активность p
N

ПБ в общей
выборке
,327
,000
220
,237
,000
220
,332
,000
220
,251
,000
220
,157
,019
220
,382
,000
220
,227
,001
220
,083
,218
220
,334
,000
220

ПБ у
юношей
,430
,000
77
,380
,001
77
,473
,000
77
,240
,036
77
,200
,081
77
,382
,001
77
,147
,201
77
-,039
,738
77
,244
,033
77

ПБ у
девушек
,254
,002
143
,134
,111
143
,234
,005
143
,263
,002
143
,132
,117
143
,385
,000
143
,271
,001
143
,140
,095
143
,387
,000
143

Примечание. ПБ – общий показатель психологического благополучия, rПирсона – коэффициент корреляций Пирсона, p – уровень значимости, N – объем
выборки.
Коэффициенты корреляции составили от 0,157 (p=0,019) до 0,382 (p=0,000). В
группе девушек (N=143) эта тенденция подтвердилась частично: были получены
корреляции

психологического

благополучия

с

характеристиками

оценки

и

активности для всех поколений, но не с характеристиками силы. Коэффициенты
корреляции составили от 0,234 (p=0,005) до 0,387 (p=0,000). В группе юношей (N=77)
мы

обнаружили

корреляции

со

всеми

характеристиками

отношений

с

преподавателями, активностью и оценкой отношений с родителями, а также
активностью отношений с прародителями. Коэффициенты корреляции составили от
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0,240 (p=0,036) до 0,382 (p=0,001). Таким образом, мы увидели, что в целом,
межпоколенные

отношения

положительно

связаны

с

психологическим

благополучием, что согласуется с результатами зарубежных исследований [2,5,6],
однако, сила и выраженность этих связей может варьироваться в зависимости от
демографических факторов, например, пола.
Следующим этапом анализа стал линейный регрессионный анализ методом
шагового отбора, где общий показатель психологического благополучия выступал
зависимой

переменной,

а

характеристики

межпоколенных

отношений

–

независимыми. Результаты анализа показали, что предикторами психологического
благополучия выступали характеристики отношений со всеми поколениями. Однако,
для каждого поколения это был свой параметр: психологическое благополучие было
связано с активностью отношений с родителями (t=2,893; p=0,004), силой отношений
с прародителями (t=2,016; p=0,045), и оценочной характеристикой отношений с
преподавателями (t=3,701; p=0,000). Эти параметры объясняли 21,3% дисперсии
психологического благополучия.
Результаты линейного регрессионного анализа предполагали, что все три
характеристики оказывают прямой эффект на общий показатель психологического
благополучия (модель 1). Однако, мы предположили, что могут существовать две
альтернативных модели: отношения с родителями могут определять отношения как
с прародителями, так и с преподавателями (модель 2); прародители, по-своему,
закладывают принципы и ценности родителей, и тогда стиль взаимодействия с ними
может определять все последующие межпоколенные отношения (модель 3). Далее мы
эмпирически, с помощью моделей путей, проверили эти три модели (табл. 3).
Таблица 3. Данные о пригодности моделей (N=220)
№
1
2

Шкалы
Модель
1
Модель
2
Модель
3

χ2

df

χ2/df

p

CFI

GFI

RMSEA

Pclose

2,924

1

2,924

0,087

,950

,992

,094

,173

4,336

1

4,336

0,037

,914

,988

,123

,092

1,243

1

1,243

0,265

,994

,997

,033

,386

Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI – сравнительный индекс
согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс близости модели исходным
данным
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Результаты сравнения показателей пригодности моделей свидетельствуют о
том, что ближе всего к эмпирическим данным модель 3. Таким образом, по данным
респондентов нашей выборки можно говорить о том, что отношения с прародителями
играют важную роль в системе соотношения межпоколенных отношений и
психологического благополучия.
Обсуждение и выводы
Результаты

данного

исследования

показали,

что

психологическое

благополучие и межпоколенные отношения у студентов положительно связаны, что
проявляется при разных формах анализа, вне завивимости от демографических
показателей. Вместе с тем, демографические показатели могут влиять на отдельные
связи и их интенсивность.
Наши результаты позволяют описать систему соотношения межпоколенных
отношений и психологического благополучия как комплексную и многоуровневую: с
одной стороны, прямые эффекты отношений с преподавателями и родителями на
психологическое благополучие студентов более выражены; с другой стороны,
отношения с прародителями выступили предикторами отношения с родителями и
преподавателями. Это позволяет предположить, что отношения с прародителями
несут в себе важные, базовые функции. Возможно, именно взаимодействие
прародителей с представителями других поколений становится моделью подобных
отношений для молодых людей в период ранней взрослости.
Следует также отметить несколько ограничений нашего исследования. Прежде
всего, это достаточно абстрактно очерченные границы «другого» поколения. Наше
исследование было во многом поисковым, и для нас было важно наметить
центральные тенденции связей межпоколенных отношений и психологического
благополучия. Вместе с тем, в будущем требуется дифференцированный анализ
межпоколенных отношений с учетом возраста поколения родителей, прародителей и
преподавателей, а также их пола и линии взаимодействия (например, линия дочьмать-бабушка-преподаватели женщины возраста родителей – преподаватели
женщины возраста прародителей). Организационно такой анализ потребует
существенного увеличения выборки.
Наши данные подтвердили гипотезу о том, что молодые люди включены в
сложную систему межпоколенных отношений, а позитивный полюс этих отношений
положительно связан с психологическим благополучием этих молодых людей. Мы
также подтвердили, что психологическое благополучие связано как с семейными, так
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и несемейными межпоколенными отношениями. Наконец, в нашем исследовании
было показано, что роль прародителей не ограничивается связями внутри семьи, но
выходит за ее пределы. Это позволяет говорить о том, что отношения с
прародителями требуют дополнительного исследования именно в свете его эффектов
на несемейное функционирование взрослого человека.
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Аннотация. Дискурс аутокоммуникации раскрывается как контекстуально
связанное употребление его субъектом языка в целях объективации содержания
сознания, разотождествления со своим Я и достижения самотождества. Дискурс
выступает продуктом и инструментом конструирования такой картины внутренней
реальности, которая выглядит для Я истинной. Субъектно-личностные факторы
выбора стратегий в дискурсе аутокоммуникации включают ее цели, скрытые
интенции, связь экспектаций Я с прототипическими когнитивными моделями и
аффективно-когнитивный стиль репрезентаций отношений Я и Не-Я. Действие
названных факторов связывается с адекватностью знаний человека о своем Я,
потребностями в рефлексии, языковыми ресурсами, бессознательными диспозициями
к выбору определенных стратегий дискурса, стереотипно-сценарных дискурсивных
формул и языковых средств. Взаимодействие факторов определяет типичность и
уникальность субъектно-личностного выбора стратегий дискурса аутокоммуникации и
их реализации.
Ключевые слова: аутокоммуникация, дискурс, стратегия, интенции,
экспектации, фреймы, репрезентации
Abstract. The discourse of autocommunication is revealed as a contextually related
use of language by its subject. The purpose of the discourse: objectification of the content
of consciousness, disidentification with the Self and the achievement of self-identity.
Discourse is a product and a tool for constructing a picture of inner reality that looks true to
the Self. Subject-personal factors of choosing strategies in the discourse of autocommunication include its goals, hidden intentions, the connection of Self-expectations with
prototypical cognitive models, and the affective-cognitive style of representations of Selfand Non-Self relations. The effect of these factors is associated with the adequacy of a
person's knowledge of the Self, the need for reflection, language resources, unconscious
dispositions to choose certain strategies of discourse, stereotypical-scenario discursive
formulas and language tools. The interaction of factors determines the typicality and
uniqueness of the subject-personal choice of strategies for the discourse of
autocommunication and their implementation.
Key words: auto-communication, discourse, strategy, intentions, expectations,
frames, representations
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Введение. Сложившиеся у современников тенденции к индивидуализму
предполагают приоритетность активности, самоприказа и самоконтроля при
рациональном

отношении

к

эмоциям,

что

актуализирует

обращение

к

аутокоммуникации – особым формам межличностного общения человека с самим
собой, осознанного и неосознанного. Во внутренних диалогах и монологах
разворачиваются самосозерцание и самоанализ, самоисповедь и самоубеждение,
самооценка и т. д. В общем ключе заботы о себе и достижения самотождества
диалогические стремления и интенции Я побуждают его к общению с выбранным или
спонтанно возникшим, но равно непредсказуемым внутренним собеседником. Само
это общение становится возможным благодаря со-существованию и со-бытию в
едином пространстве Я множественных суб-Я и полярных им Не-Я, включая [8]: Яэмпирическое, реальное, телесное, действующее и выражающее себя в мире; Я как
Другой в ряде жизненных аспектов (подобное всем другим Я, выступающее для них
«другим Я», имеющее отражение другого человека как часть себя, открывшее свою
инаковость в сравнении с собой); Я как Я-сам, единственное, автономное, творческое;
наконец Я-Абсолютное, невербальное «чувство Я».
Условием аутокоммуникации является осознание наличия в себе Не-Я, Другого
Я, alter ego. «Всеобщий тезис существования другого Я», согласно А. Шюцу, –
переживание потока сознания Другого в одновременности со своим [13, с. 812]:
Другой, как и я, способен действовать, мыслить, увидеть мой поток сознания. Пытаясь
понять Не-Я, мы интерпретируем его знаки, их смысловой контекст и то, на что они
указывают, и – в результате позиционирования Я в дискурсе аутокоммуникации –
познаем и трансформируем свое Я.
В

целом

в

прагматической

структуре

дискурса

интегрируются

и

взаимодействуют отражаемая в его тексте реальность, субъективно-авторское начало
в сочетании с языковой компетенцией говорящего и потенциал его восприятия,
стратегии и тактики.
Предметом междисциплинарного анализа в данной работе являются стратегии
субъектов дискурса аутокоммуникации как контекстуально связанного употребления
языка. Цель работы: выявление и описание субъективно-личностных факторов
специфики выбора дискурсивных стратегий внутреннего диалога.
Общее содержание работы. Пришедшее в ХХ веке осознание того, что
понимание мира и сознания возможно лишь посредством анализа языка и дискурса,
ознаменовало «лингвистический поворот» в науках о человеке и – как результат –
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взаимную ассимиляцию теоретических концептов лингвистики, теории дискурса,
философии языка, психологии и других наук о человеке и обществе. Результаты этой
ассимиляции отражают исследования А.Г. Акопова и А.В. Белоус, М.М. Бахтина, Ф.И.
Барского и А.Г. Грицук, Т. ван Дейка, В.Л. Измагуровой, Е.В. Манжелеевской, А.Б.
Орлова, Е.В. Переверзева, К.Ф. Седова, Т.А. Топольской, Е.В. Шаймардановой, М.
Фуко, J. Habermas, H. Harré, H. J. Hermans, H. Markus & P. Nurius, S. Wilkinson & C.
Kitzinger и многих других, а также наши (2018, 2019) и ученых, на труды которых мы
ссылаемся в статье.
Многогранность феномена дискурса представляет, прежде всего, французский
дискурсивный анализ. Дискурс – это: и контекстуально связанное употребление
языка; и вербально артикулированная форма объективации содержания сознания
человека, обеспечивающая коммуникативное действие передачи определенных
смыслов в связном и целостном тексте. Одновременно дискурс выступает продуктом
и инструментом конструирования реальности: не отражения некоего абстрактного и
внешнего для человека мира, но создание такого, что выглядит реальным или
истинным для говорящего [6; 9].
Коммуникативно-деятельностный,

когнитивно-дискурсивный

и

прагматический подходы лингвистики выделяет в дискурсе две стороны: 1) социально
значимые действия и стратегии, обусловленные и детерминированные социальной
активностью субъектов интеракций, и 2) сам процесс использования языка и
отношения между его единицами и условиями их употребления. Как агент и субъект
дискурса человек выступает носителем определенных социальных ролей и, задавая
цели и задачи дискурса, учитывает социально-культурные и создает персональные
условия его реализации. Тем самым он организует коммуникативно-прагматическое
пространство дискурса и актуализирует в нем коммуникативные стратегии и тактики
своей речевой деятельности [11].
Языковые ресурсы стратегий дискурса должны обеспечивать эффективность
сообщений в коммуникации. Однако на сам выбор языковых форм влияет ряд
факторов

[там

же]:

интенции

участников

дискурса,

наличие

у

них

конвенционализированных способов выражения их стремлений и интенций,
значение и функции применяемых языковых средств, контекст и жанровая
специфика дискурса, наконец, социокультуральные характеристики ситуации
общения и коммуникантов.
Аутокоммуникация представляет собой особый режим работы сознания и
функцию самосознания в отношении процессов «схватывания» и истолкования
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собственных Я и Не-Я. Будучи относительно автономными в своих значениях,
интенциях и нарративах, в аутокоммуникации они образуют базовые пары агентов
дискурса и связываются симметричными или комплементарными отношениями в
коммуникативном пространстве «пограничья», соединяющего и разделяющего их
суб-территории [12].
Языковую специфику передачи информации в аутокоммуникации бинарных
репрезентаций Я и Не-Я определяет ряд признаков [4]:
 передавая сообщение самому себе, человек меняет индивидуальный набор
социально значимых кодов и, тем самым, качественно трансформирует информацию
и перестраивает свое Я;
 в диалоге с собой слова языка редуцируются и превращаются в слова-индексы
(разгадать

их

можно

изоритмичным:

не

только

зная,

законченные

что

сказано),

предложения,

но

а

синтаксис
цепочки

становится
ритмических

повторяемостей;
 текст в дискурсе аутокоммуникации соединяет: 1) общеязыковые значения, 2)
возникающие

за

счет

синтагматической

переорганизации

текста

и

противопоставления первичных единиц и 3) внетекстовые ассоциации разных
уровней.
Откуда появляются у человека дискурсивные стратегии, или культурнодискурсивный «репертуар интерпретаций» [14]. Почвой их формирования является
накопление нами опыта моделирования языковыми средствами фактов и явлений
реальности в контексте коммуникативных ситуаций. Подчиняясь трем главным
принципам – ситуативности, конструктивности и действия [там же] – стратегии
дискурса развиваются и изменяются. Изменяется и их субъект: осмысливая
посредством этих стратегий социальную и внутреннюю реальность, он форматирует и
трансформирует в коммуникациях и опыт, и свою идентичность. Таким образом,
человек выступает гибким дискурсивным конструктом: и создателем дискурсивных
стратегий, и их носителем, и продуктом.
Условиями реализации внутреннего диалога Я и Не-Я выступают поддержание
самотождества Я и разотождествление с собой. Позиции Я и Не-Я оцениваются с
точки зрения совпадения, рассогласования или противоречия их репрезентаций. В
отношении Я-репрезентаций критериями оценки выступают: а) осознание–
неосознание относительной автономии Я-сам и внутреннего Другого, опору на Я или
Другого и убеждение–сомнение в постоянстве Я в ходе рефлексивного диалога; б)
знание–незнание,

позитивное–негативное
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возможность «себя»; в) выраженность–невыраженность ценностных характеристик
Я,

его

проживание–непроживание,

степень

удовлетворенности

собой

и

продуктивности–непродуктивности в самоизменениях [8].
Деструктивные дифференциации и репрезентации Я и Не-Я в диалоге
проявляются в широком спектре дискурсивных стратегий (фреймов):
 дискредитации Не-Я для поддержки непротиворечивого самоотношения и
самосимпатии (формула «Я хуже в этом, зато лучше в том») или избегания
самообвинения путем отстаивания своей позиции («Смог это, смогу и то»);
 консервации картины мира и психологического комфорта от всего,
интерпретируемого Я как вызывающего сомнения в себе и снижающего самооценку
и самоуважение;
 использования «автоматических мыслей»: «Если я допускаю ошибку, то я
некомпетентен», «Я никогда не должен …» и т. п. (когнитивная терапия А. Т. Бека,
или «подход, основанный на здравом смысле»);
 экстернальной фокусировки внимания (поиск причин своих проблем вовне)
или переключения «внешнего свидетеля на внутреннего» (по Т.С. Леви);
 отстранения от прежних выборов и их опыта и непрерывной трансформации
Я

(«смущение

идентичности»,

по

Э.

Эриксону,

пограничное

личностное

расстройство);
 иррациональных долженствований (рационально-эмотивная терапия А.
Эллиса): «Я ДОЛЖЕН быть <…>, я также ДОЛЖЕН получить <…>. Ужасно, когда
этого не происходит. <…> Я никчемный человек» или «Другие ДОЛЖНЫ… Ужасно,
когда они этого не делают. Я не могу выносить…».
 создания ложного или компенсаторного Я;
 примитивных стратегий страуса: отказ от рефлексии Я, уклонение от
самокритики со стороны совести и разума, отрицание проблем, игнорирование или
девальвация новой информации (по М. Пеку); и т. п.
В рамках описанных фреймов, Я не создает тексты, но автоматически
репродуцирует стереотипы, программирует себя и свое Не-Я: понимать данное
сообщение и реагировать на него нужно именно так. Прагматический контекст
адресованности дискурса определяет стремление говорящего «донести» до alter ego
свой текст так, чтобы тот адекватно понял его. Вместе с тем Я занимается как бы
подменой личности: ставит себя на место Не-Я и отождествляется с его
переживаниями, воспринимая и понимая лишь их фрагменты [13].
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Начало диалога Я и Не-Я детерминируется значимой для человека
психологической ситуацией, которая актуализирует мотивы и деятельные цели
дискурса: уйти от неопределенности, обеспечить осмысленность ситуации и места Я в
ней и т. д. Рассмотрим факторы выбора субъективно оптимальной стратегии дискурса.
1. Важнейшее основание выбора дискурсивных стратегий в аутокоммуникации
– ее цель. Языковые процессы в пространстве Я относятся, прежде всего, к системе
ценностей,

значимостей,

смыслов

человека,

поэтому

важнейшими

целями

внутреннего диалога становятся вербализация смыслов как «значений-для-меня»,
обеспечение самопонимания и обретения новых смыслов или подтверждения
«старых» – того, что в целом можно назвать процессом достижения самотождества Я
(Е.Б. Старовойтенко) или, в контексте французского дискурсивного анализа, с
«заботой о себе» (М. Фуко).
«Забота о себе» соединяет всё, что человек способен отрефлексировать как
совершаемое исключительно «ради самого себя», с деятельным отношением к себе и
своей жизни. Этот способ принадлежать себе и «быть собой» требует
развенчания и изживания не оправдывающих себя идей, диспозиций, сценариев и
трансгрессии границы возможного и невозможного [9]. Восприятие себя как субъекта
и полное понимание своих возможностей и ограничений требует, в свою очередь,
внутреннего диалога и саморефлексии. Иными словами, способность решить, что
отвергать и что принимать, что оставлять прежним и что менять в себе, связана с
адекватностью знаний о себе, которые Я получает в диалоге с Не-Я. Безусловно,
объективность этих знаний относительна в силу субъективности Я-репрезентаций,
контекста ситуации как источника диалога, рефлексивной и языковой компентности
человека, привычного когнитивно-аффективного стиля атрибуции и т.д., о чем будет
сказано ниже. Кроме того, результаты диалога должны удовлетворять метапотребности человека в безопасности, привязанности, достижении, в самопринятии
и сохранении самоуважения.
Согласно нашему исследованию [12], проведенному в 2019 г. на выборке из 78
студентов-психологов (20-23 года) с использованием опросника «Психологические
границы личности» Э. Хартманна, опросника субъективного отчуждения ОСОТЧ Е.Н.
Осина и методики «Онтологическая уверенность (ПМ)» (психометрический вариант)
Н.В. Коптевой, искажение связей человека со своими Я и Не-Я коррелирует с
самоотчуждением. Снижение потребностей и возможностей человека во внутреннем
диалоге и наличие «ложного Я» наблюдаются, прежде всего, в бедном, узком
пространстве Я с чрезмерно «тонкими», проницаемыми или прочными, «толстыми»
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границами. В этих условиях диалогический обмен информацией и энергией между Я
и Не-Я редуцируется, искажается, прерывается и трансформируется в монолог Я и
аутоманипуляции.
2. Вторым важным фактором выбора дискурсивной стратегии является
интерактивная и лингвистическая связь экспектаций Я в отношении должного и
возможного в данной ситуации с особыми когнитивными «структурами ожидания»,
или прототипическими когнитивными моделями [3]. Набор экспектаций о структуре
той или иной ситуаций и адекватного ей дискурса – когнитивная схема, скрипт,
сценарий, фрейм (Г. Бейтсон, М. Минский) – выстраивается человеком на основе
обобщения и типизации его предшествующего дискурсивного опыта отношений
между участниками и обстоятельствами коммуникативных ситуаций.
Набор репрезентаций вероятностных языковых действий, составляющий
структуру

когнитивной

модели,

включает

и

нормативные,

и

допустимо

отклоняющиеся от норм варианты (частотные и нечастотные; продуктивные и
непродуктивные языковые стереотипы), поэтому «рабочее Я» может варьировать
алгоритм стратегии в конкретных эпизодах диалога с Не-Я и комбинировать
языковые формы. В то же время автоматизированный дискурсивный опыт
(привычные фреймы переговоров с Не-Я, его оправдания, обвинения и т. п. и
типичные для них субдискурсы и регистры)

сохраняет

индивидуальность

дискурсивных стратегий человека в параметрах его экспектаций, личностных
особенностей, языковой компетентности, принадлежности к определенным
социальным группам и т. д.
3.

Еще

одним

фактором

в

дискурсе

являются

скрытые

интенции

самовыражения агентов дискурса: в когнитивно-семантическом «поле» обмена
информацией косвенное информирование и скрытое речевое воздействие считаются
даже более важными, чем вербальные средства языка. Стратегии явного речевого
воздействия осознаны в отношении их намерений, целей коммуникации, речевых
действий и их выбора и учитывают условия ситуации, личность vis-a-vis, прогноз
актуальных и долговременных результатов. В стратегиях эмотивно- и конативноориентированных «скрытых командах» и автор на получателя воздействует скрыто, и
получатель «дешифрует» это воздействие помимо воли его автора. Такие стратегии
мотивируются «нюансами смысла» и путем автоматичного речевого выбора
реализуют подсознательные интенции коммуникантов [5].
Роль

интенций

сохранения

общей

позитивной

самооценки

отражают

выбираемые человеком стереотипно-сценарные дискурсивные фреймы и формулы
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Победителя, Непобедителя и Hеудачника (по Э. Берну): «В другой раз не промахнусь»
или «Теперь знаю, как это делать»; «Да, я поступил так, но, по крайней мере, я не…»
или «Во всяком случае, спасибо и за это»; «Если бы только…», «Я бы, конечно…», «Да,
но…».
4. Последним, но не менее важным, чем вышеописанные, субъективноличностным фактором выбора стратегии в дискурсе аутокоммуникации являются
особенности аффективно-когнитивного стиля репрезентаций отношений «Я –
Другой» [7]. На фоне этой своеобразной рабочей модели конструирования человеком
своего опыта коммуникации типичные дискурсивные стратегии апеллируют к
«позитивному» или «негативному» (Brown, Levinson, 1987); смягчают или усиливают
интенции говорящего (Spenser-Oatey, 2000); могут быть эксплицитными и
имплицитными (Eisenstein, Bodman, 1993); «прямыми» и «косвенными» (SpenserOatey, 2000); и т.д.
Эмпирически доказано, что выбор речевых стратегий – и явных, и влияющих
на подсознание «скрытых команд» – зависит от личностных характеристик их автора:
его интеллекта, мотивации поведения, эмоционального состояния, интенции к
диалогу [1]. По мнению Е.Т. Соколовой, язык, когнитивные способности,
символические

средства

переработки

аффекта

формируются

в

рамках

приобретаемых в детстве «рабочих моделей привязанности». Именно они влияют на
аффективную валентность (доброжелательную или враждебную) восприятия
взаимодействий и отвечают за бессознательные диспозиции к их определенной
организации

[7;

2]:

аффективно

окрашенные

конструкты

доминирование–

подчинение, критика–защита, дружественность–враждебность.
В контексте фрагментарного, «расколотого», ложного или компенсаторного Я
стратегии внутреннего дискурса отражают первичные расстройства идентичности:
внутрисистемные и межсистемные связи Я структурно дезинтегрированы и
нестабильны, а само оно «диффузно». Так в репрезентативном пространстве
нарциссической личности – недостаточно дифференцированном и интегрированном,
внутренне несогласованном и непоследовательном – представления о своем Я
характеризуются

«качелями»:

они

неустойчивы,

подвержены

постоянным

флуктуациям и искажениям при дефиците рациональной и рефлексивной
самооценки [7].
Заключение
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Итак, дискурсивные стратегии позволяют человеку осмысливать внутреннюю
реальность, форматировать опыт, выстраивать идентичность и, тем самым,
функционировать и развиваться как дискурсивный конструкт, поддерживающий
самотождество Я путем разотождествления с собой и постоянных трансформаций.
Языковая и рефлексивная компетентность личности отражают результаты ее опыта
аутокоммуникации и контекстуально-ситуационного моделирования языковыми
средствами фактов и явлений ее внутреннего мира.
Выбор дискурсивных стратегий аутокоммуникации подчиняется не только
контексту и условиям ее ситуации, но, что важнее, субъективно-личностным
факторам. Фундаментальные цели обмена информацией и энергией между Я и Не-Я
(достижение самотождества или «забота о себе») коррелируют с адекватностью
знаний человека о себе, потребностями в рефлексии и языковыми ресурсами.
Экспектации Я в аутокоммуникации интерактивно и лингвистически связаны с
прототипическими

когнитивными

моделями,

структура

которых

позволяет

варьировать в дискурсе языковые ресурсы (субдискурсы, регистры, лексику).
Скрытые интенции самовыражения агентов дискурса в виде эмотивно- и конативноориентированных стратегий ориентированы на автоматичный речевой выбор
стереотипно-сценарных дискурсивных формул. Наконец, специфика аффективнокогнитивного

стиля

репрезентаций

отношений

Я

и

Не-Я

предопределяет

бессознательные диспозиции к выбору определенных стратегий дискурса и его
языковых средств.
Взаимодействие названных факторов определяет типичность и уникальность
субъективно-личностного выбора стратегий дискурса аутокоммуникации и их
реализации.
Прикладное значение представленных в статье результатов заключается в их
использовании для разработки и проведения тренингов рефлексии и самопознания,
а также для овладения студентами навыками психологического консультирования в
рамках получения профессионального психологического образования. Изучение
динамики выбора студентами дискурсивных стратегий на разных этапах названного
выше процесса видится как перспектива дальнейшего исследования.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования
культуры речи младших школьников. Проанализированы составляющие понятия
«культура речи». Приведены примеры коррекции и формирования культуры речи.
Ключевые слова: культура речи, коммуникативные качества, речевые
нарушения, ритмико-интонационная выразительность.
Abstract. This article deals with the problem of formation of speech culture of
primary school children. The components of the concept of "speech culture"are analyzed.
Examples of correction and formation of speech culture are given.
Keywords: speech culture, communicative qualities, speech disorders, rhythmicintonation expressiveness.
«Чем глубже человек познает тонкости родного языка, тем тоньше его
восприимчивость к игре оттенков родного слова, тем более подготовленный его
ум к овладению языками других народов, тем активнее воспринимает сердце
красоту слова».
В.А. Сухомлинский
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Одним из важнейших факторов эффективности человеческой деятельности,
успешной социализации и реализации жизненных целей, является общение. Умение
ребёнка устанавливать и вступать в межличностные отношения, обеспечивает
создание благоприятной ситуации развития ребенка, его успешную социализацию,
удовлетворяет потребность в общении, а неумение вступить в контакт с другими
людьми и поддерживать этот контакт, приводит к серьезным трудностям в
межличностных отношениях. Дети начинают конфликтовать, проявляют агрессию, а
также могут замкнуться в себе, что влечет за собой ещё большие проблемы
психологического характера. Поэтому крайне важно, чтобы у ребёнка был хорошо
развит навык общения, а это возможно при правильном формировании и развитии
речи ребёнка.
Овладение речью является одной из самых сложных трудностей ребенка.
Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского главным средством
овладения своим поведением является речь. Как отмечал Выготский, благодаря речи
ребёнок вступает в отношения с ситуацией не прямо, а через посредство речевых
знаков. Это позволяет обрести относительную свободу от ситуации и преобразовать
импульсивные движения в планируемое, организованное поведение. [8, с.55]
Хорошо развитая речь детей является одним из главных показателей
готовности к школьному обучению. В свою очередь, эффективность общения зависит
от того, насколько партнёры по речевой деятельности владеют культурой речи.
Проблему формирования культуры речевого общения у детей младшего
школьного возраста рассматривали в своих работах многие отечественные педагоги:
Е.В. Баринова, Б.С. Волков, О.М. Казарцева, И.Н. Курочкина, Н.С. Малетина, Т.А.
Налимова, Н.И. Формановская, Л.М. Шипицына и др. По утверждению этих авторов,
можно сделать вывод о том, что наиболее благоприятным периодом для
формирования культуры речевого общения является младший школьный возраст,
так как дети этого возраста активно вступают в коммуникацию и уже достаточно
хорошо владеют речью как средством общения.
А.А. Леонтьев определяет культуру речи как «учение об оптимальном выборе и
функционировании вариативных средств» [6, с. 81].
Л.А. Введенская пишет о понятии «культура речи» следующее: «Понятие
«культура речи» тесно связано с закономерностями и особенностями развития и
функционирования языка... Культура речи вырабатывает навыки регуляционного
отбора и употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает
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сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой практике» [2,
с. 64].
Е.Н. Ширяев отмечает, что «культура речи появляется с появлением
литературного языка». По мнению учёного, культура речи - это «такой выбор и такая
организация языковых средств, которые в определённой ситуации общения при
соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют обеспечить
наибольший эффект в достижении поставленных языковых задач» [7].
Основоположник теории культуры речи как учения о ее коммуникативных
качествах ученый-лингвист Б.Н. Головин в работе «Основы культуры речи» выделяет
три объекта дисциплины – коммуникативное совершенство, совокупность знаний и
умений, обеспечивающих целесообразное и незатрудненное общение, и область
лингвистических знаний о речевой коммуникации. Б.Н. Головин вводит понятия
качества грамотной (культурной) речи. Это точность, логичность, действенность,
краткость, чистота, уместность, образность, ясность и др. [4, с. 38]
При этом надо иметь в виду, что в основе культуры речи и совершенства ее
коммуникативных качеств находится система норм. Воздействие речи невозможно
без соблюдения системы норм, и потому нормативность является безусловной
основой культуры речи. [8]
Проанализировав определения понятия «культура речи», можно сделать вывод
о том, что в структуру данного понятия большинство авторов включает два основных
компонента: владение нормами устного и письменного русского литературного языка
и качествами коммуникативно-целесообразной речи.
Рассмотрим более подробно в чем выражается несформированность культуры
речи у младших школьников.
Это проявляется в том, что у детей бедный словарный запас, нарушена
произносительная сторона речи, слабо сформированы орфоэпические, лексические и
грамматические нормы русского языка, не всегда хороший пример для подражания
со стороны взрослых, а также не нужно забывать о билингвизме, что особо актуально
на сегодняшний день.
Над вопросами речевых нарушений и их коррекции работали такие учёныепедагоги как: Н. А. Власова, Р. Е. Левина, В. К. Орфинская, О. В. Правдина, Е. Ф. Pay и
Ф. A. Pay, М. Е. Хватцева, Л.С. Волкова и др.
В своих работах ученые рассматривали этиологию речевых расстройств,
факторы, влияющие на возникновение речевых нарушений, социальную среду,
которая является не только условием, но и источником развития речи.
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Важными вопросами этиологии речевых нарушений являются:
• изучение причин системных речевых расстройств коркового генеза (алалии,
афазии) с учетом локализации, характера и времени поражения мозга;
• определение роли наследственного фактора в возникновении различных
видов нарушений речи;
• изучение статистических сведений о распространении речевых нарушений и
их причин.
Ими были разработаны коррекционные программы, специальные комплексы
упражнений, методы и приемы для коррекции и профилактики речевых нарушений.
[3]
По мнению таких учёных как Р.И. Аванесов, А. Н. Гвоздев, В.В. Иванов, М. В.
Панов, А. А. Реформаторский, основное внимание нужно уделить орфоэпической и
лексической нормам, так как именно с этих позиций наиболее целесообразно
начинать работу над формированием речевой культуры младших школьников. Это
обусловлено тем, что речевой опыт учащихся начальной школы не богат, и
орфоэпические умения требуют специальной отработки, также словарный запас
учащихся беден, школьникам зачастую не хватает лексических средств для
выражения своих чувств, мыслей и эмоций.
Большое внимание бедности лексического запаса младших школьников
уделялось в работах таких известных ученых как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Р. С.
Немов, Д.Б. Эдьконин. Они считают, что проблема формирования и накаляемости
лексического запаса зависит от того, что одни и те же слова повторяются очень часто,
дети не умеют использовать в своей речи изобразительные средства языка
(сравнение, эпитеты, метафоры и др.)
Наряду с формированием орфоэпических и лексических позиций, не следует
забывать

о

интонационной

ритмико-интонационной
выразительности

речь

выразительности
приобретает

речи.

плавность,

Благодаря
ритмичность,

выразительность и мелодичность.
Одним из методов работы над формированием данного навыка является
стихотворный текст и музыка. Используя этот дидактический прием, учащиеся
получают возможность сформировать устойчивые ритмико-интонационные знания,
умения и навыки, учатся избегать монотонности и вялости в своей устной речи. Об
этом писали в своих работах такие учёные-методисты как: В.Д. Виноградов, Т. К.
Донская и др.
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Просодическая сторона речи обладает ярко выраженными музыкальными
чертами. Целый ряд упражнений, занимательных заданий, целая система по
коррекции и формированию просодического навыка были разработаны Р. Т.
Гребенкиной, Т. И. Зиновьевой, М. А. Фоминой, И.Г. Выготской, А.В. Ястребовой и
другими. [1]
Возрастно-психологические различия учащихся обусловливают разнообразие
содержания речевого развития и различные способы взаимодействия учителя с
учащимися. Так, в младшем школьном возрасте речевое развитие осуществляется
через непосредственное педагогическое влияние, когда учитель оказывает прямое
воздействие на речевое состояние ученика.
Речь для учителя является важнейшим педагогическим инструментом. Об этом
в своих работах писали К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, Н.К. Крупская,
В.А. Сухомлинский. По их мнению, речь учителя должна быть нормированной,
целесообразной, выразительной, чистой, точной и логичной. Ведь для того, чтобы
грамотно и основательно вести работу по формированию речевой культуры младших
школьников, учителю необходимо самому владеть высокой культурой речи, не
допуская в ней диалектизмов, жаргонизма и вульгаризма.
Проанализировав работы выше перечисленных авторов, мы видим, что на
сегодняшний
формированию

день

накоплен

культуры

речи

богатый

научно-методический

младших

школьников:

материал

проведено

по

много

фундаментальных исследований в данной области, созданы программы и учебники
по культуре речи для обучающихся в средних и высших учебных заведениях.
Принимая во внимание возрастные особенности детей младшего школьного
возраста, можно прийти к выводу, что это самый благоприятный период для
формирования основных компонентов культуры речи, таких как развитие и
обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматических форм,
развитие

ритмико-интонационной

выразительности

произносительной стороны речи.
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Borodovitsyna Tatyana Olegovna
postgraduate student of Practical psychology department
Voronezh State Pedagogical University, Russia, Voronezh
Аннотация. В статье рассмотрены основные специфические особенности
дистанционной формы обучения. Конкретизированы понятия «психологическое
благополучие» и «самоотношение». Проведен анализ отечественных и зарубежных
исследований психического состояния, копинг – стратегий студентов, а также
социально
–
психологических
факторов, определяющих
психологическое
благополучие в условиях удаленной работы. Предложены рекомендации студентам по
повышению уровня психологического благополучия в период онлайн – обучения.
Ключевые
слова:
психологическое
благополучие,
самоотношение,
дистанционное обучение, пандемия COVID – 19, совладающее поведение,
удовлетворенность, самопринятие.
Abstract. The article discusses the main specific features of distance learning. The
concepts of "psychological well-being" and "self-attitude" are concretized. The analysis of
domestic and foreign studies of the mental state, coping strategies of students, as well as
socio-psychological factors that determine psychological well-being in conditions of remote
work. Recommendations for students on improving the level of psychological well-being
during the period of online learning are offered.
Key words: psychological well-being, self-attitude, distance learning, COVID-19
pandemic, coping behavior, contentment, self-acceptance.
В настоящее время на фоне пандемии COVID – 19 наблюдается актуализация
социально – психологических, экономических и многих других проблем, неизбежно
коснувшихся и сферы высшего образования. По справедливому замечанию Н.А.
Белякова, В.В. Рассохина и Е.Б. Ястребовой [2, с. 7], в этом тревожном положении
находится все население нашей страны независимо от возраста, половой и
социальной

принадлежности.

стрессогенным

потенциалом,

Сложившаяся
активно

ситуация,

исследуется

как

обладающая
медициной,

высоким
так

и

психологической наукой. Е.Н. Ениколопов, О.М. Бойко [4, с. 110] и др. утверждают,
что в период пандемии у людей возникает непропорциональная степень страха
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вследствие быстрого и незаметного распространения вируса. Происходит нарушение
их личных прав (например, свободы передвижения), что, несомненно, приводит к
повышению тревожности, усилению дистресса и появлению психопатологической
симптоматики. В результате подобной социальной изоляции, непривычной и даже
опасной, у людей наблюдаются следующие психические реакции: повышение
раздражительности

и

утомляемости,

ухудшение

концентрации

внимания;

формируется паническое, избегающее поведение [12, с. 28].
Рассматриваемая проблема изучается и за рубежом такими авторами, как J.
Qiu, B. Shen, M. Zhao [15, с. 1] в контексте влияния эпидемии коронавируса на
психологическое благополучие населения в странах, имеющих высокий уровень
распространения данной инфекции. Исследователи призывают к учету угрозы
дистресса при планировании борьбы с эпидемией, в том числе среди молодежи.
Интересными данными, полученными в ходе масштабного онлайн – опроса,
располагают и сотрудники НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева [9]. Учеными было
установлено, что лица молодого возраста (до 20 лет) являются наиболее
подверженными стрессовому состоянию из – за распространения COVID – 19.
Вышеперечисленные факты напрямую касаются и работы высших учебных
заведений, перешедших на дистанционное обучение с целью предотвратить
заражение коронавирусом. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку
в мире, можно сказать, что на данный момент дистанционная форма обучения
является наиболее оптимальной. Безусловно, она имеет свои специфические
особенности, кардинально отличающиеся от аудиторной формы работы. Процесс
удаленного преподавания является более трудоемким, поскольку для этого требуется
крайне детальная организация учебных курсов. Наряду с этим, студенты обладают
разными возможностями присоединения к видеоконференциям в Skype / Zoom /
WebEx и других системах, доступа к высокоскоростному интернету. Нахождение
родителей обучающихся на удаленной работе может приводить к перегрузке Сети и
возникновению перебоев [12, с. 28].
Необходимо отметить, что главным фактором, влияющим на успешность
обучения

студента,

является

состояние

психологического

комфорта.

Резкое

изменение условий обучения может сказаться, в первую очередь, на его
благополучии,

самочувствии,

самооценке,

удовлетворенности

жизнью,

самосознании, которые, в свою очередь, имеют большое значение в психологическом
здоровье. Негативное влияние дистанционного обучения на психологическое
благополучие обучающегося может привести к ухудшению успеваемости по
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дисциплинам и снижению учебной мотивации. Данная проблема и определила цель
нашего исследования: изучить психологическое благополучие, самоотношение
студентов в период дистанционного обучения.
В настоящее время феномен «психологическое благополучие» активно
изучается многими областями науки, в том числе и психологией. По мнению Я.И.
Павлоцкой [6, с. 22], данный конструкт включает в себя такие компоненты, как
независимость; умение выстраивать здоровые межличностные отношения; состояние
внутреннего психологического комфорта; осознание ценности как собственной
жизни, так и жизни других людей; наличие социального интереса; стремление и
способность к самореализации; эмпатия; успешная адаптация в обществе.
Одним из первых исследователей психологического благополучия является
американский психолог N. Bradburn [13], определивший данное понятие как
субъективное ощущение счастья и общую удовлетворенность жизнью. В понимании
ученого,

психологическое

позитивным

и

благополучие

негативным

представляет

аффектом,

которые

собой

находятся

баланс
в

между

постоянном

взаимодействии друг с другом.
В работе П.П. Фесенко [11, с. 4] психологическое благополучие также
рассматривается в качестве субъективного явления, целостного переживания,
выражающегося в чувстве удовлетворенности собой и своей жизнью. С точки зрения
ученого, оно находится в прямой зависимости от основных ценностей, потребностей
и системы внутренних оценок самой личности.
В концепции C. Ryff [14] психологическое благополучие является базовым
субъективным конструктом, отражающим восприятие и оценку собственного
функционирования при максимальном раскрытии потенциальных возможностей
человека. Согласно C. Ryff, психологическое благополучие личности состоит из шести
главных компонентов: самопринятия (осознания и принятия своей личности),
автономии

(независимого

оценивания

своего

поведения,

умения

сохранять

устойчивую позицию под действием общественного давления), позитивных
отношений с окружающими, управления окружающей средой (способности к
достижению своих целей вопреки имеющимся трудностям), наличия цели в жизни,
личностного роста.
Л.Б. Козьмина [5, с. 194], учитывая многокомпонентность психологического
благополучия, связывает его с таким интегративным психологическим образованием,
как самоотношение. Термин «самоотношение» означает отношение человека к
своему «Я». В рамках теории С.Р. Пантилеева [7, с. 208] данное понятие
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рассматривается в качестве двухуровневого образования, включающего самооценку и
эмоционально – ценностное отношение к себе, являющееся в данной концепции
доминирующим.
В.В. Столиным [10] была предложена модель строения самоотношения.
Согласно этой модели, личность оценивает собственное «Я», свои качества и черты
относительно мотивов, выражающих ее потребность в самореализации. В данной
иерархической структуре выделяется три уровня самоотношения: глобальное
самоотношение;

самоотношение,

дифференцированное

по

самоуважению,

самоинтересу, аутосимпатии и ожидаемому отношению к себе; уровень готовности к
конкретным действиям по отношению к своему «Я».
А.М. Безносенко и М.В. Яворской [3, с. 26] было реализовано исследование
самоотношения студентов Приморского края с различным уровнем психологического
благополучия

в

период

дистанционного

обучения.

Согласно

проведенному

качественному анализу, общий уровень благополучия у всех студентов имеет среднее
значение. У обучающихся присутствуют некоторые сложности в организации
повседневной деятельности, в том числе учебной. Что касается позитивных
отношений

с

окружающими,

то

они

характеризуются

открытостью

и

доверительностью у студентов данной выборки. При этом уровень их самопринятия
остается заниженным, что свидетельствует о наличии неудовлетворенности
собственным поведением и уровнем достижений.
Аналогичное исследование специфики психического состояния и копинг –
стратегий студентов – клинических психологов и студентов – психологов широкого
профиля в условиях дистанционного обучения мы находим у Т.М. Харламовой [12, с.
30]. Согласно данным, полученным автором, студенты – психологи широкого
профиля имеют более положительное отношение к себе, нежели клинические
психологи, в большей степени критически оценивающие свою личность. Несомненно,
позитивное принятие себя приводит к улучшению общего психического состояния,
что в стрессовой ситуации пандемии COVID – 19 повышает адаптивные возможности
обучающихся. По мнению исследователя, актуальные жизненные события студентов,
наличие или отсутствие у них внутренней опоры, готовность или неготовность
принять на себя ответственность за происходящие с ними события детерминируют их
психическое состояние. Также было установлено, что при избегании испытуемыми
контактов с окружающей действительностью снижается их активность в решении
вопросов, касающихся ситуации пандемии и необходимости дистанционного
обучения.

Отмечается

наличие

и

обратной
-195 -

тенденции:

при

эффективном

Мир педагогики и психологии: №12 (53) Декабрь 2020

использовании испытуемыми личностных ресурсов для поиска способов разрешения
учебных и других проблем снижается их психологический и физический дискомфорт.
Таким образом, стремление к избеганию проблем приводит к снижению уровня
удовлетворенности собой и своей жизнью.
На базе Санкт – Петербургского университета Е.Н. Арбузовой и А.И. Семаковой
[1, с. 218] также было проведено исследование психологического состояния и ресурсов
совладающего поведения на выборке студентов МВД России. Ученые отмечают, что
психическое состояние курсантов в условиях самоизоляции в целом отличается
спокойствием (ощущением удовлетворенности, благодушия, уравновешенности и
беззаботности), поскольку обучающиеся пребывают в комфортной среде по месту
жительства; у них отсутствует необходимость в ежедневном посещении общественных
мест, пользовании транспортом. В то же время в актуальном психическом состоянии
имеют место и такие проявления, как пессимистичность, апатичность, снижение
мотивации, раздражительность, тревожность, что практически не характерно для
студентов данной группы. Несмотря на нормативные значения выявленных
психических изменений, снижение эмоционального фона может приводить к
негативному влиянию на эффективность учебной деятельности, что говорит о
необходимости своевременного оказания психолого – педагогической поддержки
обучающимся. В результате проведения качественного анализа были установлены
ведущие

формы

психологических

защит

у

курсантов,

которыми

являются

компенсация и отрицание. Это означает, что студенты, испытывая отрицательные
психические состояния, зачастую неосознанно подавляют неприятные мысли и
переживания. Учеными выделяются следующие психологические особенности,
способствующие формированию негативных психических состояний: наличие
несбалансированных

черт

характера

(эмоциональной

нестабильности,

чувствительности, прямолинейности, конформности, консерватизма), незрелости
механизмов

психологических

защит

(вытеснения,

проекции

и

реактивных

образований), несформированных адаптивных просоциальных копинг – стратегий,
доминирования неадаптивных стратегий импульсивного и агрессивного поведения в
структуре совладающего поведения.
И.Э. Соколовской [8, с. 52] на основании проведенного исследования было
выделено несколько социально – психологических факторов, определяющих
субъективное благополучие студентов в условиях удаленного обучения: это, в первую
очередь, наличие интереса к учебе независимо от формы обучения; возможность
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поддержания взаимоотношений с одногруппниками; наличие высокого качества
взаимодействия с преподавателями.
Несмотря

на

большое

количество

дискуссий,

касающихся

проблемы

эффективности дистанционного образования, необходимо отметить один факт. В
связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение у преподавателей
появилась возможность стать ближе со своими студентами. Они могут проявлять себя
не только в качестве помощников и цифровых ассистентов, но и инициировать
использование новых технологий, платформ; раскрывать возможности разных
образовательных

сервисов.

Реализация

профессиональной

деятельности

преподавателями в удаленном доступе требует глубокого осмысления педагогикой и
психологией, поскольку именно в период карантина отмечается появление
принципиально новых линий развития и форм реализации образования.
Таким образом, психологическое благополучие, являясь интегральным
личностным

образованием,

играет

важнейшую

роль

в

позитивном

функционировании человека и выражается в субъективном ощущении счастья,
внутренней гармонии, удовлетворенности собой и жизнью в целом. Оно неразрывно
связано с самоотношением – самооценкой и эмоционально – ценностным
отношением к себе и подразумевает максимальное раскрытие потенциальных
возможностей личности. Проведя анализ эмпирических исследований, мы можем
выделить основные трудности, возникающие у студентов в ходе дистанционного
обучения: наличие сложностей в организации учебной и повседневной деятельности,
низкий уровень самопринятия и критичное отношение к себе, апатия и пессимизм,
снижение

учебной

мотивации,

частые

проявления

раздражительности

и

тревожности. Наряду с этим, по мнению исследователей, интерес к обучению,
поддержание взаимоотношений с одногруппниками и качественное взаимодействие
с

преподавателями

способствует

оптимизации

уровня

психологического

благополучия студентов в условиях онлайн – работы.
В соответствии с вышесказанным нами были разработаны следующие
рекомендации студентам по повышению уровня психологического благополучия в
условиях дистанционного обучения:
1. Первым шагом является принятие тех обстоятельств, в которых мы все
вынужденно оказались. Необходимо конструктивно осмыслить возможные причины
происходящего и признать, что существуют вещи, неподвластные нашему контролю.
Избегание негатива без его принятия усиливает тревогу, стресс и другие негативные
психические состояния. Использовать технику Cognitive defusion (когнитивное
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расцепление) – отсоединять себя от своих мыслей, смотреть на них с позиции
стороннего наблюдателя, критически оценивая каждую мысль.
2. Четко разграничивать свое учебное и внеучебное время. Вырабатывать
навыки эффективной самоорганизации. Обязательно доводить начатое дело до конца
– это укрепляет самооценку. Ограничить время, проводимое в социальных сетях и
интернете.
3. Уделять внимание правильному питанию и двигательной активности.
Принимать пищу часто (каждые 3 – 3,5 часа) малыми порциями. Сладости и мучные
изделия принимать в первой половине дня. Это поможет исключить набор веса. Для
профилактики гиподинамии не следует сидеть в одном положении более 1,5 часов;
необходимо

периодически

кровообращения

делать

(приседания,

физические

наклоны,

упражнения

аэробика).

для

улучшения

Обязательна

ежедневная

прогулка на свежем воздухе вдали от скопления людей (парк, стадион, лес) 7 км в
день.
4. Не общаться с людьми, имеющими негативный настрой и постоянно
жалующимися на жизнь. При отсутствии возможности полностью исключить такое
общение, ограничить его до минимума. Больше общаться с родными и близкими,
организовывать совместные беседы, просмотры фильмов, обсуждения различных
тем. Общаться с одногруппниками и друзьями по телефону и видеосвязи.
Качественное общение улучшает психическое состояние.
5. Уделять время любимому занятию, несмотря на сильную занятость,
поскольку хобби улучшает настроение и снижает тревогу. Слушать любимую музыку
и танцевать. Во время танца вспоминать свои достижения и обдумывать новые цели.
Это способствует повышению уверенности в себе.
6. В каждой ситуации учиться находить положительные стороны и
возможности для саморазвития. Это делает нас сильнее.
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Аннотация. В данной статье представлена модель социализации иностранных
студентов в поликультурной среде вуза. Основное внимание в работе авторы
акцентируют на содержательном блоке, в котором представлены программы
поэтапной социализации иностранных студентов. Социализированность студентов
представляет собой совокупность трех компонентов: когнитивного, деятельностноповеденческого и рефлексивно-оценочного.
Ключевые слова: социализация, иностранные студенты, поликультурная
среда, модель, психолого-педагогические условия.
Abstract. This article presents a model of socialization of foreign students in the
multicultural environment of the University. The authors focus on the content block, which
presents programs for step-by-step socialization of foreign students. Students ' socialization
is a combination of three components: cognitive, activity-behavioral, and reflexiveevaluative.
Keywords: socialization, foreign students, multicultural environment, model,
psychological and pedagogical conditions.
Международное сотрудничество в сфере высшего образования является
актуальной задачей многих стран, поскольку именно обучение и воспитание
молодежи играет ведущую роль в процессе культурного сближения народов и
интеграции мирового сообщества [6]. В связи с этим проблема создания психологопедагогических условий социализации иностранных студентов в поликультурном
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образовательном пространстве является актуальной. Поликультурное пространство
предъявляет особые требования к личностному развитию студентов и определению
уровня их готовности к взаимодействию с представителями разных этнических
культур в академической, профессиональной и социокультурной среде, поэтому
необходим

поиск

новых

направлений

организационно-методического

совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Представленная модель по созданию психолого-педагогических условий
социализации иностранных студентов в поликультурной среде вуза разработана в
соответствии с положениями личностно-ориентированного (И.А. Зимняя, В.В.
Сериков, Е.А. Крюкова, С.В. Белова, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, Т.В.
Лаврикова,

Т.П.

Лакоценина,

В.И.

Лещинский,

И.С.

Якиманская),

гуманистического (Я.А. Коменский, В. А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Ш.А.
Амонашвили) кросс-культурного (Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, А.Н. Татарко,
В.Г. Крысько) и деятельностного (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я.Гальперин,
Н.Ф.Талызина, А.К.Маркова) подходов (Рис. 1).
Личностно-ориентированный

подход

позволяет

проектировать

процесс

социализации с учетом индивидуальных особенностей иностранных студентов, их
творческого потенциала, национальной, культурной, эмоциональной, этической,
эстетической и персональной идентичности [4]. Гуманистический подход в теории и
практике социализации проявляется, прежде всего, в понимании роли самого
индивида в процессе социализации. Социализация при таком подходе понимается
как двусторонний процесс [1,2]. С одной стороны индивид активно участвует в данном
процессе, усваивает социальный опыт, а с другой стороны он влияет на свои
жизненные обстоятельства и на самого себя. Кросс-культурный подход связан с
преодолением барьеров, происходящих от специфики учебно-воспитательного
процесса в каждой отдельной культуре [7,10,11]. Для построения поликультурной
образовательной среды необходимо объединить системы воспитания различных
культур для снятия межкультурных противоречий и успешного взаимодействия в
процессе социализации. Формирование социальных навыков иностранных студентов,
способных осуществлять деятельность на новом этапе развития общества, требует
ориентации на непрерывность образования и самообразования. Это определяет
необходимость применения деятельностного подхода [13]. При деятельностном
подходе

воспитанник

выступает

в

качестве

социализации.
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Применение вышеназванных подходов определило отбор основных принципов
организации

учебно-воспитательного

процесса,

определяющих

успешную

социализацию иностранных студентов в поликультурной среде вуза: социальной
направленности, индивидуализации, субъектности, системности [3].
Принцип социальной направленности отвечает за построение учебновоспитательного процесса с позиций социализации личности, как ведущего
требования к результатам деятельности учреждения высшего профессионального
образования.
Принцип индивидуализации определяет необходимость построения учебновоспитательного процесса в соответствии с особенностями потенциала и уровня
развития личности. При социализации на основе данного принципа выбираются
индивидуальные траектории воспитания и обучения.
Принцип субъектности отвечает за организацию учебно-воспитательного
процесса

на

основе

субъект-субъектных

отношений

административно-

преподавательского корпуса вуза и студентов.
Принцип
воспитательных

системности
воздействий.

отвечает

за

Направления

системную
и

взаимосвязь

механизмы

учебно-

социализации

рассматриваются не как догмы, а как взаимопроникающие элементы.
Строгое выполнение принципов, построение деятельности в соответствии с их
требованиями определяют успешность достижения заданного результата. Конечной
целью проектируемой модели является создание благоприятных психологопедагогических условий для успешной социализации иностранных студентов в
поликультурной среде вуза.
Проектируемая

модель

включает

в

себя

целевой,

содержательный,

содержательно-деятельностный и оценочно-результативный блоки. Отметим, что
представленная модель является универсальной и может применяться при
социализации иностранных студентов – представителей различных этнических
общностей. Модель социализации иностранных студентов в поликультурной среде
вуза представлена на рис. 1.
Целевой блок представлен единством цели, принципов и задач процесса
социализации,

комплексное

решение

которых

обеспечивает

достижение

поставленной цели. Приоритетная цель заключается в достижении высокого уровня
сформированности социальных навыков иностранных студентов, позволяющих им
взаимодействовать со своим социальным окружением и получать профессиональные
знания, в выбранной области.
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Содержательный блок модели является отображением поэтапного процесса
социализации иностранных студентов в поликультурной среде вуза. На первом этапе
оптимальным

механизмом,

обеспечивающим

успешность

социализации

иностранных студентов, является тьюторское сопровождение и менторинг по
национальным группам. Основная задача тьюторского сопровождения – направить
интересы иностранного студента, чтобы его личностные характеристики перешли на
качественно новый уровень развития и проявились в активной творческой позиции и
самореализации. Технология тьюторского сопровождения позволяет улучшить
академические достижения иностранных студентов, активно вовлекать их в научноисследовательскую, социокультурную и спортивную деятельность университета, а
также своевременно предоставлять квалифицированную помощь по различным
вопросам. Менторинг по национальным группам представляет собой метод
адаптации и социализации иностранных студентов, когда студент-старшекурсник
делится имеющимися знаниями и опытом со своими протеже на протяжении
определенного периода времени.
Программа адаптационных и профилактических мероприятий включает
комплекс

нормативно-правовых,

организационных

и

информационных

мероприятий по развитию и совершенствованию системы воспитания иностранных
студентов, направленной на профилактику правонарушений и формирование
активной жизненной позиции.
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Рисунок 1. Модель социализации иностранных студентов в
поликультурной среде вуза
Цель программы – обеспечение законности и правопорядка, повышение
уровня безопасности обучающихся и сотрудников на основе противодействия
терроризму, религиозному, этническому и другим видам экстремизма, профилактики
наркомании и других правонарушений. Мониторинг удовлетворенности социальнобытовыми условиями позволяет получить актуальную информацию, для принятия
управленческих решений. На протяжении всего периода адаптации и интеграции
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необходимо

проведения

мониторинга.

Он

позволяет

узнать

эффективность

протекания процесса социализации, а так же позволяет увидеть проблемы, которые
требуют особого внимания.
Программа организации проектной деятельности является очень обширной.
На

базе

Пензенского

государственного

университета

(ПГУ)

реализуется

внушительное количество (около 40 в год) проектов для иностранных студентов
различной направленности: социально-значимые, культурные, спортивные, научноисследовательские.
социализация

Основной

иностранных

задачей

проектной

студентов

и

деятельности

формирование

является

толерантных

взаимоотношений между иностранными и российскими студентами.
Содержательно-деятельностный блок модели содержит формы, методы и
средства социализации иностранных студентов в поликультурной среде вуза.
В соответствии с классификацией форм воспитания В.С. Селиванова мы
полагаем возможным использование следующих форм: формы управления и
самоуправления жизнью воспитанников (собрания, митинги, кураторские часы,
заседания органов студенческого самоуправления и др.); познавательные формы
(экскурсии, походы, фестивали, секции, выставки и т.п.); развлекательные формы.
В

качестве

методов

предлагаем

использование

классификации

В.А.

Сластенина. Выделим наиболее действенные на наш взгляд методы: методы
формирования сознания личности (взглядов и убеждений) (беседа, лекция, диспут,
пример); методы организации деятельности, общения, опыта общественного
поведения
упражнение,

(педагогическое
поручение,

требование,
создание

общественное

воспитывающих

мнение,

приучение,

ситуаций);

методы

стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, поощрение,
наказание); методы контроля, самоконтроля и самооценки деятельности и
поведения.
В качестве средств наиболее уместными являются: знаковые символы;
материальные средства; различные способы коммуникации; коллектив или
социальная группа как организующие условия; технические средства; культурные
ценности и мир жизнедеятельности студента.
Оценочно-результативный блок модели содержит критерии и показатели
социализированности иностранных студентов в поликультурной среде вуза (рис. 2).
Социализированность студентов представляет собой совокупность трех компонентов:
когнитивного, деятельностно-поведенческого и рефлексивно-оценочного. Анализ
данных

компонентов

позволил

определить
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иностранных студентов, которые могут быть обозначены как: низкий, средний и
высокий.
Низкий уровень – практически отсутствует система знаний в области
социального взаимодействия в поликультурной среде; обладает минимальным
уровнем коммуникации и не способен участвовать в общественной жизни; не
способен

адекватно

оценивать

свои

действия,

отсутствует

потребность

в

самореализации.
Средний уровень – сформирована система знаний в области социального
взаимодействия

в

поликультурной

среде,

обладает

необходимым

уровнем

коммуникации и участвует в общественной жизни; не всегда способен адекватно
оценить свои действия в процессе межкультурного взаимодействия, однако берет
ответственность за свою деятельность.
Высокий уровень – сформирована система глубоких знаний в области
социального

взаимодействия

в

поликультурной среде;

выступает

активным

субъектом общественной жизни и стремится приносить практическую пользу
окружающим; умеет адекватно оценить свои действия в процессе межкультурного
взаимодействия и испытывает потребность в личностной самореализации.
Отметим, что все перечисленные уровни взаимосвязаны и могут иметь
промежуточные позиции, вместе с тем, предшествующий уровень является
подготовительным по отношению к следующему более высокому.
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Социализированность иностранных студентов

Таблица 1. Критериограмма оценки показателей социализированности
студентов
Компоненты

Показатели

Система знаний в области
«Индекс толерантности»
социального взаимодействия в(Г.У. Солдатова и др.)
поликультурной среде
Авторская анкета

Когнитивный

Деятельностноповеденческий

Практическая готовность к
«Адаптация личности к новой
социальному взаимодействию социокультурной
в
среде»
поликультурной среде
(Л.В. Янковский)

Оптимальный уровень
самооценки и потребность в
«Типы этнической идентичности»
самореализации в
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова)
поликультурной среде

Рефлексивнооценочный

Таким

образом,

методологическую

Методики диагностики

основу

разработанная
для

создания

модель

представляет

психолого-педагогических

теоретикоусловий,

направленных на успешную социализацию иностранных студентов в поликультурной
среде вуза.
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The level of the older preschoolers general abilities development
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2nd year undergraduate student of the Personality Psychology and Special Pedagogy
Department, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs
(VlSU), Russia, Vladimir
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования
уровня развития восприятия, внимания, воображения, памяти, наглядно-действенного
и образно-логического мышления детей младшего дошкольного возраста. Уровень
развития отражает уровень развития общих способностей ребенка.
Ключевые слова: способности, общие способности, мышление, умственная
деятельность, психические процессы, старшие дошкольники.
Abstract. The results of the primary preschool age children’s perception, attention,
imagination, memory, visual-effective and figurative-logical thinking development level
empirical study were presented in the article. The perception reflects development level
reflects the child’s general abilities development level.
Key words: abilities, general abilities, thinking, mental activity, mental processes,
older preschoolers.
В современных условиях развитие детей является актуальной проблемой в
обществе,

т.к.

для

современных

дошкольников

свойственна

большая

информированность и любознательность. Поэтому необходимо создание условий для
развития способностей каждого ребенка, который обладает индивидуальным
набором задатков.
Развитие у дошкольника произвольного поведения, предпосылок учебной
деятельности,

познавательной

мотивации,

активности,

внимательности,

мыслительных способностей, самостоятельности и др. – это основные моменты при
подготовке к школе [3, с. 193].
Понятие «способность» является одним из ключевых в психологии науки.
Способности в широком смысле – это набор качеств человека, которые способствуют
его деятельности. Традиционно способности разделяют на общие и специальные.
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Общие способности необходимы для всех видов деятельности. Специальные
способности – это способности человека к определенным видам деятельности
(графические, художественные и т.п.) [4, с. 3].
В нашем исследовании под «общими способностями» мы понимаем общие
условия ведущих форм деятельности [1, с. 14].
Существует взаимосвязь развития психических процессов и способностей. По
мнению В.Д. Шадрикова любую конкретную деятельность можно дифференцировать
на отдельные психические функции. Психические функции реализуют наиболее
общие формы деятельности, а способности — это системы, которая реализует эти
функции [5, с. 224].
Общие способности проявляются в различных видах деятельности и играют
значительную роль в жизни человека. Их развитие отражает уровень восприятия,
памяти, мышления, воображения, воли и интеллектуальное развития в целом.
Старший дошкольный возраст имеет свои особенности и новообразования:
произвольность поведения и освоение социальных норм и особенностей поведения.
Основной ведущей деятельность у ребенка является ролевая игра, в которой
дошкольники учатся взрослым ролевым моделям.
Дошкольный возраст является одним из основных периодов развития общих
способностей, т.к. нервная система ребенка в этот момент очень пластичная. Также
этот возрастной период сенситивен для развития таких познавательных
процессов как внимание, восприятие, мышление, память и воображение.
Уровень развития общих способностей отражает уровень интеллекта ребенка,
формирование и развитие психических функций одновременно выступают как
процесс интеграции интеллекта.
В психологической науке накоплен материал по проблеме развития общих
способностей, но вместе с этим изучены не все аспекты этого феномена. Потому нами
было проведено эмпирическое исследование целью которого явилось изучение
актуального уровня общего развития детей старшего дошкольного возраста.
Методы и организация исследования. В исследовании в рамках
организационного метода нами был применено сравнение результатов двух групп.
Эмпирические

методы

включали

в

себя

психодиагностические

методики,

направленные на диагностику уровня восприятия, внимания, воображения, памяти,
наглядно-действенного и образно-логического мышления дошкольников.
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Наше исследование заключает в себе цель изучения уровня развития общих
способностей детей дошкольного возраста путем определения уровня развития
психических процессов.
Эмпирическое исследование осуществлялось в дошкольном образовательном
учреждении г. Владимира МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка - детский
сад № 24» в период с октября 2020 года по декабрь 2020 года.
Выборку составила группа №4 дошкольного образовательного учреждения в
количестве 18 человек в возрасте 5-6 лет.
Общие способности связаны с психическими познавательными процессами.
В.Д. Шадриков соотносил способности с психическими функциями. Проявление
способностей зависит от психических функций, которые имеют индивидуальную меру
выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения
и реализации деятельности. Способности конкретизируют общее свойство мозга
отражать объективный мир, относя его к отдельным психическим функциям [5, c
177,178].
Наше исследование заключалось в изучении общих способностей, путем
проведения диагностики психических процессов. Использовался комплекс методик,
предложенных Р.С. Немовым для диагностики детей дошкольного возраста: «Какие
предметы спрятаны в рисунках?», «Найди и вычеркни», «Нарисуй что-нибудь»,
«Узнай фигуры», «Обведи контур», «Что здесь лишнее?».
Образное восприятие дошкольников диагностировалось с помощью методики
«Какие предметы спрятаны в рисунках?», которая предполагает определение
ребёнком за минуту четырнадцати знакомых предметов, которые представлены в трёх
контурных изображениях. При оценке результатов учитывается время, затраченное
на работу и количество названных предметов [2, с. 70].
Для диагностики внимания использовалась методика «Найди и вычеркни»,
которая предназначена для определения продуктивности и устойчивости внимания.
Ребенку дают рисунок, в котором в случайном порядке изображены фигуры,
экспериментатор дает задание искать ту или иную фигуру. Время работы составляет
2,5 мин, в течение которых через каждые 30 сек ребенку говорят слова «стоп» и
«начинай», меняя фигуру, которую надо искать. При обработке и оценке результатов
определяется количество предметов на рисунке, просмотренных ребенком в течение
2,5 мин, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. Методика состоит из
двух шкал, которые показывают уровень развития продуктивности и устойчивости
внимания детей, где 10 баллов - продуктивность внимания очень высокая,
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устойчивость внимания очень высокая, а 0 – баллов продуктивность внимания очень
низкая, устойчивость внимания очень низкая [2, с. 76].
Уровень развития воображения дошкольников диагностировался методикой
«Нарисуй что-нибудь». Ребенку дается задание за 4 минуты нарисовать что-нибудь
необычное [2, с. 86].
Методика «Узнай фигуры» предполагала диагностику памяти. В методике
детям предлагаются картинки, расположенные рядами. Необходимо найти похожую
картинку в ряду. Методика включает 10 заданий, время выполнения – 1,5 минуты [2,
с. 88].
Диагностика уровня развития наглядно-действенного мышления проводилась
по методике «Обведи контур». Суть методики в том, чтобы воспроизвести на правой
половине рисунка тот контур, который представлен в его левой части. Оцениваться в
итоге выполнения задания будут аккуратность, точность и скорость работы [2, с. 107].
Исследование процессов образно-логического мышления проводилось по
методике «Что здесь лишнее?». Детям предлагается серия картинок, где нужно
выбрать лишнее из четырех изображений. На решение задачи отводится 3 минуты [2,
с. 102].
Перечисленные методики, кроме методики диагностики внимания, состоят из
одной шкалы, по которой делается вывод об уровне развития психического процесса
дошкольника: 10 баллов — очень высокий, 8-9 баллов — высокий, 5-7 баллов —
средний, 3-4 балла — низкий, 0-2 балла — очень низкий.
Для установления среднего уровня развития психических процессов в группе
мы использовали среднее арифметическое значение. Уровень общего развития
дошкольников определялся путем расчёта стандартного отклонения от среднего
уровня общего развития по группе.
Каждая из предложенных методик оценивает соответствующее свойство со
специфической стороны, и в итоге мы имеем возможность получить комплексную,
разностороннюю оценку всех психологических особенностей ребенка [2, с. 65].
Результаты

исследования.

Представляю

результаты

эмпирического

исследования уровня развития общих способностей детей дошкольного возраста в
форме гистограммы (рис. 1).
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Рисунок 1. Уровень развития психических процессов дошкольников
Ось ординат показывает уровень развития по 10 бальной шкале: 10 баллов –
очень высокий, 8-9 баллов – высокий, 4-7 баллов – средний уровень, 2-3 балла – ниже
среднего (низкий), 0-1 балла – очень низкий. По оси абсцисс перечислены
используемые методики диагностики старших дошкольников.
МВс – методика на определение уровня восприятия «Какие предметы спрятаны
в рисунках?». Сумма баллов по группе получилась 40, среднее значение по
группе составило 2,2, т.е. средний уровень образного восприятия в группе ниже
среднего.
МВн – методика на определение продуктивности (УП) и устойчивости (УУ)
внимания «Найди и вычеркни». Сумма полученных баллов по группе – 132 (УП) и 134
(УУ), средний балл по группе составил 8, что соответствует в среднем высокому
уровню развития внимания у детей.
МВо – методика на определение уровня воображения «Нарисуй что-нибудь».
Сумма баллов по группе составила 119, а средний балл – 6,6. Это соответствует
среднему уровню психологического развития воображения у дошкольников.
МПа – методика на определение уровня запоминания «Узнай фигуры». Сумма
баллов по группе составила 80, средний балл по группе составил 4,4, что является
средним уровнем развития памяти. Стоит отметить, что средний балл стоит нижней
границе диапазона уровня.
МНДМ – методика на определение уровня наглядно-действенного мышления
«Обведи контур». Сумма баллов по группе составила 94, среднее значение показателя
развития

наглядно-действенного

мышления

соответствует среднему уровню.
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МОЛМ – методика на определение уровня образно-логического мышления
«Что здесь лишнее?». Сумма баллов по группе составила 135, что соответствует
среднему баллу по группе 7,5. Данный показатель получился на границе между
средним и высоким уровнем развития образно-логического мышления.
Сумма баллов, которую можно набрать по всем методикам составляет 70. В
дальнейшем в тексте мы будем называть показатели общей суммы баллов уровнем
общего развития ребенка. Среднее арифметическое значение уровня общего развития
в группе составило S=43,75. Стандартное отклонение уровня общего развития
дошкольников составило σs=8,2. Используя стандартное отклонение, был определен
диапазон среднего уровня общего развития, который составил от 35,5 до 51,9. В
стандартное отклонение вошли результаты десяти человек. У пяти дошкольников
значение получилось ниже указанного диапазона, а у троих человек – выше.
Обсуждение результатов. По итогам проведенной диагностики выявлено,
что уровень психического развития воображения, памяти, образно-логического и
наглядно-действенного мышления в группе испытуемых средний. Продуктивность и
устойчивость внимания находится на высоком уровне, а уровень развития восприятия
- низкий.
Высокий уровень развития внимания у старших дошкольников является
важным компонентом при подготовке к школьному обучению, свидетельствует о
способности самостоятельно регулировать свое поведение, а также порождает у детей
стремление к детальному познанию свойств и предметов окружающего мира.
Низкий уровень образного восприятия свидетельствует о том, что у
дошкольников могут возникать трудности при распознавании зрительных образов.
Во время занятий, игры и общения с дошкольниками воспитателям необходимо
делать акцент на развитии данного психического процесса у детей.
По результатам расчёта стандартного отклонения выявлено, что у десяти
дошкольников средний уровень общего развития. Результаты пяти дошкольников
оказались ниже уровня стандартного отклонения. Показатели этих испытуемых по
всем диагностикам были низкие. Для повышения уровня развития с дошкольниками
необходимо провести комплекс мер психолого-педагогического сопровождения,
направленных на развитие психических процессов.
В дальнейшем исследовании нами планируется разработка программы
занятий по художественному творчеству для дошкольников, направленных на
развитие общих способностей и повышение уровня общего развития, а также ее
апробация.
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Выводы. По результатам проведенной диагностики было выявлено, что у
детей старшего дошкольного возраста средний уровень психического развития
воображения, памяти, образно-логического и наглядно-действенного мышления.
Уровень развития памяти находится на нижней границе среднего уровня, что
может тормозить развитие словесно-логической памяти.
У испытуемых высокий уровень развития продуктивности и устойчивости
внимания, что способствует повышению произвольности внимания детей, а значит
способности самостоятельно регулировать свое поведение.
Уровень образного восприятия в группе ниже среднего, что свидетельствует о
трудностях распознавания детьми зрительных образов.
Среднее значение уровня общего развития в группе соответствует среднему
уровню развития.
Результаты, которые были получены нами объективизируют картину развития
общих способностей старших дошкольников и могут быть использованы для
выявления детей с низким уровнем общего развития, путем сравнения их с
групповыми показателями. Также на данные исследования можно опираться при
разработке комплекса мер связанных с психолого-педагогическим сопровождением
детей с низким уровнем общего развития. В перспективе исследования нами
планируется разработка программы занятий по художественному творчеству для
повышения уровня развития дошкольников.
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