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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
УДК 372.8
И.И.Александров и его вклад в развитие математического образования в
России (историческая ретроспектива)
Андрафанова Наталия Владимировна
канд. пед. наук, доцент, Кубанский казачий кадетский корпус им. М. П. Бабыча
РФ, Краснодар
nat_drofa@mail.ru
I.I.Alexandrov and his contribution to the development of mathematical
education in Russia (historical retrospective)
Andrafanova Natalia Vladimirovna
PhD of Pedagogics, Docent The Kuban Cossack cadets’ Corps named after M. P. Babych
Russian Federation, Krasnodar
Аннотация. Памяти И.И.Александрова – 165 лет со дня его рождения в статье
представлена биография известного российского математика, внесшего ощутимый
вклад в развитие математического образования в России. Дается краткий обзор его
основных трудов, в том числе, методам решения арифметических задач.
Ключевые слова: история математики, школьное образование, методы решения
арифметических задач, исследовательская деятельность.
Abstract. In memory of I.I.Alexandrov - 165 years since his birth, the article
presents the biography of a famous Russian mathematician who made a significant
contribution to the development of mathematical education in Russia. A brief overview of
his main works, including methods for solving arithmetic problems, is given.
Keywords: history of mathematics, school education, methods of solving arithmetic
problems, research activities.
Министерство просвещения направило в образовательные организации России
календарь образовательных событий на новый учебный год, среди которых 25
декабря 2021 года отмечается 165 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Александрова − российского педагога-математика и методиста [1].
«Хорошо известно, что науку можно изучить, совершенно не касаясь её
истории. Но трудно понять её метод и совершенно невозможно правильно определить
место науки в нашей культуре, минуя ее историю» [2, с.4].
История математики представляет собой важную составляющую всеобщей
истории человечества. Она дает возможность не только сопоставлять взаимосвязь
развития общества с математическими открытиями и расширять историко-научные
знания, но и понять, что математические открытия сделаны не случайно и являются
-7-
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продуктом деятельности человеческой мысли в постоянно развивающемся обществе,
связаны с практической деятельностью человека.
Историко-математический материал не только расширяет научный кругозор и
знания учащихся, он также является средством формирования положительной
мотивации к изучению непростого предмета, средством общекультурного и
общеинтеллектуального развития.
История математики содержит в себе не только историю развития и
формирования математических идей, определений и способов, но и биографии
людей, внесших заметный вклад в развитие математики, что позволяет на их примере
учить учащихся упорству и настойчивости в достижении поставленных целей или
решении задач.
Статья посвящена жизни и научно-методическому наследию известного
педагога-математика, педагога-методиста Ивана Ивановича Александрова (18561919) (рис.1).
Биография. Иван Иванович Александров родился 25 декабря 1856 года во
Владимире в семье уездного врача. В 1861 году отец с тремя детьми (мать умерла рано)
переехал в Тулу к новому месту работы, где Иван окончил гимназию и поступил на
физико-математический факультет Петербургского университета.

Рисунок 1. И.И. Александров
В студенческие годы он зарекомендовал себя как многогранно образованный
человек: слушал лекции не только на математическом факультете (П.Л. Чебышева,
К.А. Поссе), но и на других факультетах (в частности, Д.И. Менделеева по химии),
знал и понимал живопись, шахматную игру (впоследствии было напечатано свыше
шестидесяти его шахматных задач), интересовался литературой, музыкой и театром.
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Об университете того времени он был очень высокого мнения. «На нас имели
возвышающее внутреннее влияние лишь те профессора, которые читали нам или
свои работы, или которые вложили много оригинального в переработку и в
изложение предмета…» [3, c.39].
После окончания университета (1878 год) Иван Иванович переезжает в Тамбов,
где до осени 1906 года преподает математику, иногда физику, в мужской, а с 1883 года
и в женской гимназиях.
В 1906 году И.И. Александров вместе с семьей перебрался в Москву, где
преподавал математику в частных гимназиях, народном университете (имени
А.Л. Шанявского), на вечерних курсах при Межевом институте. 20 декабря 1919 года
И.И. Александров скончался.
Педагог. Он никогда не занимал административных должностей,

был

человеком

независимым,

честным,

глубоко

презиравшим

подхалимство, карьеризм, ярким врагом казенщины и рутины.
К своей педагогической и научной работе относился очень строго: «Учитель
должен не только в совершенстве знать свой предмет и ясно излагать его ученикам −
без духовного воздействия на учеников он или чиновник, или ремесленник плохого
разряда…верь в себя, и одушевляющие тебя начала, привяжись и полюби дело и
учеников, и все прекрасно обойдется без всякого призвания».
Своим ученикам он не только преподавал математику, но и воспитывал их,
стараясь всесторонне развить их и сделать из них, прежде всего, настоящих людей. В
этом была его сила и залог успехов. Сохранилось трогательное письмо к Ивану
Ивановичу учениц VIII класса женской гимназии (1901 год): «…от Вас мы научились
всему хорошему, честному, благородному. Вы всегда были для нас лучшим примером
человеческой честности, доброты и справедливости».
О своих успехах в педагогической деятельности он писал: «…про меня неверно,
что я преподаватель по призванию. Я только взял верное направление. Не щадя своих
сил, я всматривался в это дело…То, что мне удалось сделать... многие приписывают
даровитости и восприимчивости моей натуры. Это опять тоже ошибка, что и с
призванием... упорный труд, упорное разглядывание и самосовершенствование».

-9-
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Научно-методическое наследие. С 1880 года начинают печататься
математические труды И.И. Александрова. Первый труд − «О причинах развития
математики». В 1881 году в Тамбове вышло первое издание книги «Методы решений
геометрических задач на построение» (рис.2). Это была первая русская методическая
книга, не имевшая в русской литературе предшественников. В ней была приведена
систематизация, группировка геометрических задач на построение по методам их
решений, а не по случайным признакам. До революции книга была переиздана 14 раз.
Пятое издание книги получило премию имени Петра Великого. О признании данного
труда говорит тот факт, что книга в 1898 году была переведена на французский язык
и издана в Париже (с 5-го издания), издана в Германии в 1903 году (с 8-го издания).
Причем от издания к изданию в нее вносились изменения: некоторые старые задачи
заменялись на новые, появлялись дополнения и новые главы. В Советском Союзе
книга была переиздана 4 раза (1925, 1934, 1936 и 1950 гг.).

Рисунок 2. Труды И.И. Александрова

«Достаточной наградой от людей я бы считал, чтобы задачи № 492, II и № 156,
IV (14-е издание моей книги) были наименованы задачами И. Александрова − эти
задачи

составлены

мной

вполне

самостоятельно,

их

нельзя

не

признать

выдающимися». Представим одну из этих задач − № 492, II: «Даны три прямые и на
- 10 -
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них по точке, А, В и С. Провести секущую XYZ так, чтобы отношения между AX, BY и
CZ были данной величины. Решение. Определим центры вращения О и О1 так, чтобы
CZ и BY совместились с AX. В таком случае известна разность углов O1XZ и OXY»
(рис.3).

Рисунок 2. Труды И.И. Александрова
В 1887 году выходит книга «Методы решения арифметических задач» (рис. 2),
в которой И.И. Александров предлагает классификацию задач по методам их
решений на подобие такого деления в геометрии задач на построение (до революции
была издана 7 раз, 1 раз в 1953 году).
В предисловии к 7-му изданию в 1915 г. Александров писал: «…Решение задач
на построение вообще распространено более, чем решение арифметических задач.
Аналогия между этими двумя отделами задач чрезвычайно большая − этому ниже
указано достаточно примеров. В конце всего почти невольно приходишь к
убеждению, что идеи, лежащие в основе решения, для обоих отделов одинаковы…
Чтобы свободно решать конструктивные задачи, нужно однако ознакомиться со
способами решения и с идеями, управляющими решениями. Отсюда уже возникла
классификация задач по методам их решения…».
В книге он указывает на нелепость классификации арифметических задач по
материальным признакам предметов и действий, о которых говорит задача,
независимо от размера чисел, числа действий и, самое главное, метода решения. Он
отвергает группировку задач по типам уравнений, к которым приводят задачи, и
предлагает классификацию задач по методам их

решений: «В основание

классификации задач надо положить не предметы, о которых говорит задача, а те
идеи, которые направляют решение, что тип задачи зависит лишь от той
математической зависимости данных и искомых, которое определяет тот или другой
способ решения» [4, с.116].
«Арифметической задачей называется вопрос, взятый из какой угодно области
и разрешимый счетом и четырьмя арифметическими действиями» [5, с.11].
- 11 -
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Арифметические задачи всегда занимали особое место в школьном обучении
математике, что многие считают исключительно российским феноменом, поскольку
исторически долгое время целью обучения детей арифметике было освоение ими
вычислительными умениями, связанными с практическими расчетами.
Все арифметические задачи в книге разделены на три больших класса, из
которых каждый делится на два вида:
1 вид: в задачах прямо указано, какие действия надо сделать с данными
числами; порядок действий тоже указан непосредственно (к половине суммы чисел
177 и 349 прибавить две трети разности чисел 972 и 171 и результат разделить на 7);
2 вид: в задачах действия с данными числами указаны косвенно; эти действия
более или менее заметны по смыслу условий задачи (я получил тысячу рублей.

1
5

этих денег внес в сберкассу. Сколько было у меня денег в сберкассе через год, если
сберкасса выплачивала 3% годовых?)
В первый класс арифметических задач входят: простейшие задачи, где не
требуется особых методов их решения; задачи на простое вычисление, не требующие
применения каких-либо особых методов; задачи, сравнительно легко решаемые
простым счетом и четырьмя арифметическими действиями. Действия, необходимые
для решения, их порядок указаны либо прямо (первый вид), либо выясняются из
условий задачи (второй вид). Алгебраическая формула задач этого класса:

x = f ( a, b, c,..., k ) , где a, b, c,..., k суть данные числа и

f

− какая-нибудь

рациональная алгебраическая функция.
В задачах второго класса с неизвестным числом сделано одно какое-нибудь
вполне определенное действие. С результатом с помощью известных чисел
произведен целый ряд новых действий, конечный результат которых дан. Таким
образом, неизвестное число от нас скрыто целым рядом действий, причем во всех
действиях, кроме первого, участвуют данные числа. Очевидно, чтобы определить
неизвестное, нужно с конечным результатом сделать обратные действия и в обратном
порядке. Тогда неизвестное будет освобождено от действий, его скрывших, и
сделается известным. Неплохо название: задачи, решаемые с конца.
Третий класс задач объединяет все прочие методы и приемы. Многие задачи
могут быть решены не только одним, а несколькими методами.
К вопросу о классификации задач И.И. Александров возвращался несколько
раз. Так в 1915 г. он опубликовал три статьи в журнале «Математическое образование»
(№ 1, 2, 5), в которых еще раз возражает против распределения задач по
- 12 -
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материальным признакам тех предметов и действий, о которых говорит задача. Он
утверждает, что одним и тем же способом можно решить много задач разнообразной
материальной формы, а потому лучше делить задачи по способам решения.
На примере двух задач показано, что задачи наружно различной материальной
формы, а математичесая зависимость данных и искомых в задачах одна и та же, и
потому имеют одно и то же решение.
1.В саду были фазаны и кролики, которые все вместе имели 40 голов и 100 ног.
Сколько было тех и других?
2.В магазине было 40 пудов товара. Если одну часть товара продавать с
уступкой в 33%, а другую − с прибылью в 33%. В общем получат 16% убытка. Сколько
было пудов в каждой части?
Решение.
1.В среднем каждая голова имеет 2,5 ноги. Каждый фазан даёт 0,5 ноги лишних,
а кролик — 1,5 ноги недостатка. Поэтому фазанов должно быть в 1,5 : 0,5 = 3 раза
больше, чем кроликов.
2.В первом случае купец имел с каждой сотни 16 руб. недостатка до желаемого
результата, во втором случае он имел лишку 50 руб. Из этого следует, что первая
партия была в 50: 16 = 3 раза больше второй.
Рассматривая решения этих задач, убеждаемся, что они аналогичны.
Арифметический способ решения задачи позволяет не только получить
правильный ответ, но и развивать мышление учащихся, их интеллектуальные
способности. Можно предложить ученикам другой арифметический способ решения
задачи о фазанах и кроликах. Представьте, что на клетку, в которой сидят фазаны и
кролики, положили морковь. Все кролики встанут на задние лапы, чтобы дотянуться
до моркови. Сколько ног будет стоять на дне клетки? 40  2 = 80 . А сколько ног тогда
остается непосчитанными? 100 − 80 = 20 − это передние лапы кроликов, значит
кроликов 20  2 = 10 . Следовательно, фазанов 40 − 10 = 30 .
Конечно, можно задачу легко решить алгебраическим способом, составив
уравнение: 4 x + 2  ( 40 − x ) = 100 , где x – число кроликов. Но мы говорим об
арифметическом способе решения.
«Ни в какой школе мы не можем изучать хотя бы незначительную часть
предметов и действий, встречающихся в практической жизни. И это особенно
справедливо при современном, крайне быстром темпе практической жизни. И если
бы кому-нибудь удалось это сделать, то завтра же жизнь его обгонит, открывая все
новые и новые термины. Громадное развитие всякого рода техники, широкое
- 13 -
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разветвление страховой и банкирской деятельности, быстрые успехи авиации,
военного искусства и т.п. нам за это ручаются.
Удивительно, как люди не желают этого видеть. Выучите меня арифметике,
сообщите мне в некотором объеме общие приемы решения задач, сделайте мои
способности развитыми − тогда я, сам познакомившись с определенной частью
практической жизни, сам и разрешу каждую представленную мне арифметическую
задачу».
В книге «Методы решения арифметических задач» представлены следующие
методы решения задач:
I класс арифметических задач. Метод приведения к единице (I1). Метод
приведения к общей мере (I2). Метод обратного приведения к единице (I3). Метод
отношений (I4).
II класс арифметических задач. Метод обратности (II).
III класс арифметических задач. Метод исключения неизвестных (III). Метод
пропорционального деления (IV). Метод подобия (V). Метод нахождения частей (VI).
Метод преобразования одной задачи в другую (VII).
Приведем решение задачи № 45 из книги: «12 кг мяса стоят 96 руб; сколько
можно купить мяса на 64 руб?»
Метод приведения к единице (I1): на 1 рубль можно купить
руб.:

12
кг мяса, а на 64
96

12
 64 = 8 кг мяса.
96
Метод приведения к общей мере (I2): заметим, что общая мера 96 и 64 равна

32. На 32 руб. можно купить 12 

96
= 12  3 = 4 кг мяса. На 64 руб. можно купить во
32

столько раз больше, во сколько 64 больше 32, т.е. 4  2 = 8 кг мяса.
Метод приведения к общей мере очень полезен, потому что заставляет
вглядываться в свойства чисел, но применим не всегда, так как чаще общей мерой
будет единица.
Метод обратного приведения к единице (I3): 1 кг мяса стоит
можно купить мяса столько, сколько

96
руб. На 64 руб.
12

96
96
= 8 кг мяса.
содержится в 64, т.е. 64 
12
12
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Метод отношений (I4): неизвестное количество мяса будет меньше 12 кг во
столько раз, во сколько 64 меньше 96:

64 2
2
= , т.е. 12  = 8 кг мяса.
96 3
3

Таким образом, уже до революции была разработана хорошая методика
арифметики, включающая учебники по арифметике, в которых приводится много
интересных заданий. В решение этого вопроса внес свой вклад и И.И. Александров.
В 1908 году И.И. Александров выпускает «Основания арифметики», ряд
математических брошюр, рецензий, статьи в математических журналах. Все свои
работы автор совершенствовал от издания к изданию, вносил в них новое. Всего
И.И.Александров является автором свыше 30 печатных работ, которые внесли
ощутимый вклад в развитие математического образования в России и развитие
методической системы обучения математике [6].
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Evaluation of the results of volunteers' educational activities in recreational
areas in their place of residence
Lyashenko Maria Igorevna
teaching assistant of the department of pedagogy and psychology, Perm State National
Research University, Solikamsk State Pedagogical Institute (branch), Solikamsk
Аннотация. В статье представлен вариант оценки результатов деятельности
студентов - волонтеров в рамках краткосрочной воспитательной практики (досуговая
площадка по месту жительства) «Ребята с нашего двора». Материалы и выводы
исследования могут быть полезны педагогам, волонтерским объединениям
педагогической направленности, вожатым, организаторам воспитательной работы с
детьми по месту жительства.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, досуговая площадка, оценка
результата воспитания, волонтерство, разновозрастное объединение детей.
Abstract. The article presents a variant of the evaluation of the results of the activity
of students - volunteers within the framework of short-term educational practice (leisure
area in the place of residence) «The guys from our yard». The materials and conclusions of
the study may be useful to teachers, volunteer associations of teachers, counsellors and
community educators.
Key words: educational activity, leisure playground, assessment of the result of
education, volunteering, unification of children of different ages.
В июле 2020 года в Федеральный закон «Об образовании в РФ» был добавлен
раздел «Общие требования к организации обучающихся». В связи с чем на научных и
методических площадках все чаще стали обсуждаться вопросы воспитания детей и
молодежи: ценностное содержание, методы, формы воспитательной деятельности,
способы организации воспитания в виртуальном пространстве и др. Предметом
дискуссий, в том числе, является проблема оценки результатов воспитательной
деятельности. Обсуждение данного вопроса, как правило, выстраивается в рамках
воспитания, которое осуществляется в образовательных организациях, систематично,
в течение длительного времени. Однако сегодня мы можем наблюдать увеличение
количества

краткосрочных

воспитательных
- 16 -
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Всероссийский проект «Вожатый нашего двора», «Капитаны двора» (Тюменская
область, Курганская область, ХМАО), «Дворовые каникулы» (Нижегородская
область), «Ребята с нашего двора» (Пермский край) и др. В период пандемии
подобные инициативы получили широкое распространение. Поэтому актуальным
становится вопрос, возможно ли оценить их результативность, воспитательный
эффект, какие ограничения и особенности данных практик следует учитывать при
выборе подходов и методов диагностики результатов воспитательной деятельности
по месту жительства.
В

статье

представлен

вариант

процедуры

оценивания

результатов

воспитательной деятельности в рамках проекта «Ребята с нашего двора», который
реализуется с 2016 года студентами Соликамского государственного педагогического
института (филиала) федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный
исследовательский университет».
Проект предполагает организацию совместной деятельности студентовволонтеров и разновозрастных объединений детей на досуговых площадках,
расположенных в неблагополучных районах Соликамского городского округа в
каникулярный период. В состав разновозрастных объединений входят дети и
подростки, нуждающиеся в педагогической поддержке (дети «группы риска»,
социально опасного положения, дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации и др.). Волонтеры-будущие педагоги на добровольной безвозмездной
основе в течение 3-х(6-ти) недель (чаще всего в июле и августе) работают с детьми,
реализуют свои воспитательные проекты, разработанные с учетом особенностей
детской аудитории, социально-культурного потенциала территории. Например,
программы «Добрые дела по секрету», «Театр самого себя», «Рождественские
каникулы», «Я познаю мир: удивительное рядом», «А у нас во дворе», серия встречбесед «100 вопросов взрослому» и др. Каждый проект предполагает включение детей
и подростков в ценностно насыщенную, общественно полезную, историкокраеведческую, культурно-творческую деятельность. В течение последних 5 лет
ежегодно в каникулярный период работает не менее 5 площадок, охват целевой
аудитории за это время составил более 600 детей.
Самым сложным в реализации данного проекта был и остается вопрос об
оценке результатов воспитательной деятельности волонтеров.
При определении качественных характеристик результата воспитательной
деятельности волонтеров, в выборе инструментов диагностики мы опирались на идеи
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и

рекомендации

С.Д.Полякова[4],

Л.В.Байбородовой[1],
Н.Л.Селивановой,

Г.А.Лебедевой[2],

П.В.

Степанова[5],

С.М.Петровой[3],
Е.Н.Степанова[3],

Н.Е.Щурковой[3].
Воспитательная деятельность предполагает создание условий для развития
личности воспитанника через усвоение им «социально значимых знаний, развитие
социально значимых отношений и приобретение опыта социально значимой
деятельности» [6, с.12]. Результаты данной деятельности имеют вероятностный
характер. Поэтому в рамках проекта наибольшее затруднение вызвала разработка
качественных характеристик результата воспитания на досуговых площадках.
Необходимо было учитывать ряд ограничений: небольшую продолжительность
взаимодействия волонтеров и воспитанников (от 3 до 6 недель); наличие
неконтролируемого

влияния

(положительного

и

(или)

отрицательного)

на

подопечных за пределами досуговой площадки; особенности объединений детей
(разновозрастный состав); индивидуальные особенности воспитанников и специфику
их социализации. Еще одной проблема - количественные измерения качества
воспитания. В данных условиях возникает необходимость в разработке такой системы
мониторинга воспитательного процесса на площадке, которая бы учитывала его
статическую и динамическую структуру, а также специфику сбора информации по
непосредственным и опосредованным каналам связи.
Еще одно затруднение связано с тем, что организаторами воспитательной
деятельности на площадке выступают студенты-волонтеры с разным уровнем
общепедагогической подготовки, наличием или отсутствием опыта работы с детьми,
нуждающимися в педагогической поддержке. Как правило, добровольцы не владеют
технологией сбора данных, методами и инструментами обработки, интерпретации
результатов диагностики.
С учетом обозначенных трудностей и специфики проекта для оценки и
структурирования процедуры сбора данных были выделены информационнопознавательный,

ценностно-ориентационный

и

регулятивно-деятельностный

(поведенческий) критерии, определены качественные показатели эффективности
воспитательной

деятельности

волонтеров

по

каждому

критерию,

уровни

распределения качественных результатов воспитания (примитивно-деятельностный
(поведенческий), эмоционально-деятельностный (поведенческий) и мотивационнодеятельностный (поведенческий), подобран диагностический инструментарий (табл.
1) [7].
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Таблица 1. Диагностический инструментарий оценки результатов воспитания
на досуговых площадках
Критерии

Информационно-познавательный

Ценностно-ориентационный

Регулятивно-поведенческий
(деятельностный)

Диагностический инструментарий
(средства диагностики)
Анализ дневников юного исследователя, викторины
«Краеведческая шкатулка», педагогическое
наблюдение.
Методика «Волшебник» (В.И. Петрова, модификация
Д.А. Тулинова)/ методика «Пословицы» (С. М.
Петровой)
Методика «Размышления о жизненном опыте»
(Н.Е.Щуркова);
Методика изучения потребности в достижениях на
основе самооценки (А. С. Чернышев)
Методика «Мера включенности воспитанников в
различные виды деятельности»
(С. П. Поляков)
Методика «Самооценка воспитанником своего участия
в различных видах деятельности на досуговой
площадке» (С. П. Поляков)

В качестве обобщенного результата воспитательной деятельности волонтеров
на площадках рассматривалась положительная динамика по каждому критерию, т.е.
позитивные изменения в поведении и деятельности детей. Поэтому для получения
достоверных данных волонтеры на площадках использовали три вида диагностики входная, текущая и итоговая; комплекс диагностических средств, включающих
использование методов педагогического наблюдения и стандартизированных
методик
Выбранные методики разработаны ведущими учеными, прошли апробацию и
внедрение в течение многих лет. Это позволяет надеяться на получение достоверных
данных. Фиксация наблюдений и результатов по всем диагностикам производилась
волонтерами в специальный дневник («Дневник волонтера»).
Далее более подробно рассмотрим способы сбора данных по каждому
критерию, некоторые результаты (средние значения за 5 лет по всему массиву).
Информационно-познавательный

критерий

предполагает

наличие

у

воспитанников знаний об историко-культурном наследии территории, об истории и
традициях своей семьи, знаний о нормах, правилах и способах нравственного
поведения в социуме.
Для получения данных о том, каким образом изменился (или остался прежним)
уровень владения воспитанниками историко-краеведческой информацией в начале и
конце смены использовались викторина «Краеведческая шкатулка», производился
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качественный и количественный анализ дневников юного исследователя, над
которыми дети самостоятельно или совместно со своими родными работали в течение
смены.
Положительная динамика по результатам проведения викторины наблюдается
у значительной части подопечных 48-52 %, что обусловлено целенаправленной
организацией историко-краеведческой деятельности (интерактивные экскурсии в
музеи, заповедники, краеведческие квесты, исторические прогулки по территории
района, ведение дневников юного исследователя). Провести более глубокий анализ
результатов позволяют дневники юных исследователей, которые были специально
разработаны для детей.
За период работы досуговых площадок в сумме были заполнены 492 (82 %)
дневника. Ребята, которые отказались от участия в исследовательской деятельности,
указали следующие причины: «нежелания работать с дневниками», «похоже на
домашнее задание», «родители отказались помогать».
32 % воспитанников заполнили дневники на 50%, т.е. смогли оформить
родословное древо своей семьи, побеседовать со старшими родственниками о
советском детстве и представить результат интервью в дневнике. Способность к
систематизации

уже

освоенной

историко-краеведческой

информации,

сопоставлению значимых исторических и культурных событий территории, края,
страны и прошлого своей семьи продемонстрировали 28 % воспитанников. Они,
кроме обозначенных выше заданий, смогли рассказать в каких значимых для
территории

(и

страны)

событиях

принимала

участие

их

семья

(Великая

Отечественная война, строительство и запуск работы градообразующих предприятий)
и представили доказательства в виде фотографий и предметов того времени.
Следующий
воспитательной

критерий,
деятельности

по

которому
на

проводилась

досуговых

оценка

площадках

–

результатов
ценностно-

ориентационный. Данный аспект связан с ценностно-смысловым отношением
воспитанников к себе, своей жизни, деятельности, к другим людям, со способностью
к оценке ситуаций, их смысла, целей, задач и норм с точки зрения собственных и
традиционных духовно-нравственных ценностей.
Для получения качественных и количественных результатов по данному
критерию в начале и конце смены использовались методики: «Пословицы» (С. М.
Петровой[3]), «Размышляем о жизненном опыте» (Н. Е. Щурковой[3]) и «Изучение
потребности в достижениях на основе самооценки» (А.С.Чернышева[2]). Однако
после нескольких попыток работы с методикой «Пословицы» пришлось от нее
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отказаться. Больше всего затруднений было в объединениях, где основной состав дети младшего школьного возраста. Им было сложно справиться с интерпретацией
смысла пословиц, хотя и ребята 14-16 лет в некоторых пословицах путались и отвечали
формально. В данном случае возникает проблема достоверности данных. Этот
опросник был заменен на более простую и доступную для понимания методику
«Волшебник» (В.И. Петрова, модификация Д.А. Тулинова). Согласно методике
воспитанникам необходимо выбрать ряд утверждений, которые позволят понять
направленность ценностных ориентаций (на себя, на окружающих, на общество и мир
в целом) и меру их значимости.
Методика

«Размышляем

способность/неспособность

о

жизненном

воспитанников

к

опыте»

-

позволяет

нравственному

оценить

поведению

и

соответствующей реакции на поступки и действия окружающих. Учитывая
разновозрастный характер детского коллектива, для диагностики применялись два
вида методики: для старших ребят (Н.Е. Щуркова) и адаптированный вариант
опросника для младших воспитанников площадки (В. М. Иванова, Т.В. Павлова, Е. Н.
Степанов).
Методика представляет собой последовательность вопросов - ситуаций, в
которых

необходимо

сделать

выбор

способа

поведения,

приемлемый

для

воспитанника. Каждый ребенок обращается к своей системе ценностей, к своему
жизненному опыту. Количество положительных выборов является показателем
определенного

уровня

нравственной

воспитанности

опрашиваемого

и

сформированности ориентации на «другого человека».
Методика изучения потребности в достижениях на основе самооценки
позволяет выяснить, является ли для воспитанников ценностью получение
положительного результата в любой деятельности и насколько они могут быть
настойчивыми в преодолении препятствий на пути к желаемой цели.
Анкета методики содержит 22 утверждения, с которыми респондент может
согласиться или не согласиться. При оценке суждений дети и подростки обращаются
к опыту школьной жизни, т.е. оценивают себя применительно к учебной деятельности
и достижению успехов в школе.
Большее количество утвердительных ответов в начале смены, как правило,
отмечается напротив высказываний: «мои родители считают меня ленивым
ребенком», «в моих неудачах скорее повинны обстоятельства, чем я сам», «мои
близкие обычно не разделяют моих планов». Чаще всего свой «неуспех» в школе,
нежелание что-либо делать дети связывают с внешними неблагоприятными
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обстоятельствами и отсутствием у себя способностей. Достижение положительных
результатов в деятельности для подопечных досуговых площадок не является
важным. Данные показатели вполне объяснимы спецификой категории детей,
которые испытывают трудности в учебе, интеллектуальную несостоятельность.
Информация, полученная по указанным методикам, позволяет не только
прослеживать динамику, но и корректировать деятельность волонтеров на площадке,
определять, кто из детей в большей степени нуждается в поддержке, в какие виды
деятельности стоит

включать

ребенка, где он

сможет

почувствовать

себя

состоятельным и нужным.
По ценностно-ориентационному критерию, как правило, прирост не столь
значительный, положительная динамика наблюдается у 20-25 % воспитанников. Это
объясняется

относительно

коротким

пребыванием

детей

на

площадках

и

невозможностью отследить изменения в долгосрочной перспективе.
Третий критерий, по которому велась оценка эффективности воспитания на
досуговых площадках - регулятивно-поведенческий. Он отображает способность
воспитанниками распознавать и адекватно оценивать различные жизненные
ситуации, самостоятельно ориентироваться на общепринятые нормы и ценности,
ставить цели, задачи, выбирать способы поведения в преодолении жизненных
трудностей;

осуществлять

эмоционально-волевую

регуляцию

поведения,

деятельности и социального взаимодействия.
Для учета количественных и качественных результатов по данному критерию
использовались методики, в основе которых лежит педагогическое наблюдение за
деятельностью

и

поведением

адаптированы

методики,

воспитанников.

рекомендованные

Автором

исследования

С.Д.Поляковым.

были

Исследователь

предложил рассматривать в качестве предмета диагностики «вовлеченность детей в
воспитательные ситуации и их отношение к ним», т.е. использовать два критерия:
«критерий факта и критерий отношения» [4, с. 140]. Таким образом, предметом
диагностики волонтеров стала мера включенности воспитанников в различные виды
деятельности и самооценка подопечными своего участия в конкретных делах на
площадке.
Рассмотрим результаты анализа меры включенности детей и подростков в
различные виды деятельности. В течение смены, каждый день волонтеры-вожатые
отмечали в своем дневнике позиции воспитанника, которые он занимает в процессе
организации и проведения мероприятий: «П» - зритель, слушатель, «А» - активный
участник, «О» - организатор.
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По итогам работы досуговых площадок у 27% воспитанников наблюдается
переход из позиции зрителя, слушателя в позицию активного участника. То есть
ребята стали проявлять эмоциональную отзывчивость и интерес к созидательным
видам

деятельности,

организаторов

без

принимать
принуждения.

участие,

выполнять

Положительная

задания

динамика

и

поручения

среди

ребят,

перешедших в позицию «организаторов» составила 12%. Такие воспитанники
продемонстрировали

способность

принимать

на

себя

ответственность

за

организацию какого-либо вида деятельности и ее результат.
Самооценка воспитанниками своей активности, вовлеченности и результатов в
различных видах деятельности фиксировалась волонтерами-вожатыми ежедневно в
конце дня. В основе методики положена 7 –бальная шкала:
«7» - очень понравилось
«6» - понравилось
«5» - скорее понравилось, чем не понравилось
«4» - «весьма средне»
«3» - скорее не понравилось, чем понравилось
«2» - не понравилось
«1» - очень не понравилось.
Задача воспитанников поставить оценку себе за участие в конкретных делах. На
каждой досуговой площадке данная методика по форме была адаптирована в
соответствие с возрастными особенностями объединения детей. Для младших
воспитанников волонтеры сделали карточки, где изображены «смайлики» с
различными эмоциями, каждая из которых соответствует какой-либо оценке в шкале.
Другой вариант – цветные карточки, где каждой оценке присваивается свой цвет:
красный – 7 баллов, оранжевый – 6, желтый – 5 и самая негативная оценка – карточка
фиолетового цвета.
По результатам наблюдений количество воспитанников, средне и высоко
оценивающих свое участие в мероприятиях в начале и конце смены, изменяется не
значительно. Это говорит о том, что для ребят сам факт участия в совместной
творческой,

ценностно

насыщенной,

историко-краеведческой

деятельности

воспринимается как личное достижение. Также высокая оценка говорит о наличии
устойчивого интереса подопечных к подобной форме досуга в каникулярный период.
После окончания смен все результаты наблюдений сводятся в одну таблицу в
соответствие с вариантом конвертации результата каждой методики в баллы (табл. 2).
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Таблица 2. Количественные показатели оценки воспитания на площадке и
конвертация их в баллы
Уровни

Информационнопознавательный

Викторина
«Краеведческая
шкатулка»

30 – 50%
правильных
ответов

Анализ
дневников юного
исследователя

Дневник
заполнен
частично

Регулятивноповеденческий

Ценностно-ориентационный

Методика
«Волшебник»

Методика
«Размышляем о
жизненном
опыте»

Методика
определения
потребности в
достижении на
основе
самооценки
Мера
включенности
воспитанников в
конкретные дела
Самооценка
воспитанниками
своего
поведения и
деятельности

30-50%
выбираю
т
желатель
ные
ценности
13 – 15
выборов,
свидетел
ьствующи
хо
нравстве
нной
ориентац
ии
воспитан
ника

Низкий

Пассивны
й
участник

Средний
балл 1-3

1-3

1-3

1–3

1-3

51 – 74%
правильных
ответов
дневник
заполнен
на 50 %

51 – 70%
выбирают
желательны
е ценности

16 – 20
выборов,
свидетельст
вующих о
нравственно
й
ориентации
воспитанник
а

до 5

4

4

Более 75%
правильны
х ответов
Дневник
заполнен
более чем
на 70 %
Более 71%
выбирают
желательн
ые
ценности
21 – 26
выборов,
свидетельс
твующих о
нравственн
ой
ориентаци
и
воспитанн
ика

Баллы

Баллы
4

III. Мотивированно
деятельностный
(поведенческий)

Показатель

II. Эмоциональнодеятельностный
(поведенческий)

Показатель

Средства
диагностики

Баллы

Критерии

Показатель

I. Примитивнодеятельностный
(поведенческий)

5

5-10

5

5

1–3

Средний

4

Высокий

5

3

Активный
участник

4

Организат
ор

5

3

Средний
балл 4 – 5

4

Средний
Балл 6-7

5
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11 –
21

2229

30-40

Конвертация в баллы результатов по каждой методике была сделана для того,
чтобы подсчитать общее количество баллов у каждого ребенка и определить
«условно» его динамику.
Подобные расчеты производились волонтерами по каждому подопечному.
Таким образом, мы получили данные о распределении воспитанников площадок по
уровням в начале и конце смены по всему массиву (рис 1).
начало смены
330

конец смены

312

228
208

90
42

I уровень

II уровень

III уровень

Рисунок 1. Данные о распределении воспитанников площадок по уровням
По

итогу

организации

волонтерами

воспитательной

деятельности

на

площадках проекта «Ребята с нашего двора» мы наблюдали уменьшение количества
воспитанников на I - примитивно-деятельностном уровне (на 20,6%); прирост
воспитанников на II - эмоционально-деятельностном уровне составил 14%, на III мотивационно-деятельностном – 8%. Таким образом, наблюдаемые положительные
изменения в поведении и деятельности детей составили более 42%, что дает
основание

говорить

о

результативности

добровольческой

воспитательной

деятельности на площадках по месту жительства.
В данной статье в большей степени отражен опыт количественной оценки
результатов воспитания на досуговых площадках проекта «Ребята с нашего двора».
Мы

использовали

доступные,

стандартизированные,
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методики, которые без особых временных затрат можно применять для измерения
изменений в деятельности и поведении. Нами учитывалось то обстоятельство, что
дети, нуждающиеся в педагогической поддержке, требуют особого диагностического
внимания. У большинства из них сформировано негативное отношение к различного
рода тестам и анкетам. Процедуры диагностики приходилось проводить в игровом,
диалоговом взаимодействии. Некоторые из них были включены в состав «ключевых»
дел.
Безусловно, это не исчерпывающий и не претендующий на универсальность
способ. Нельзя исключать «человеческого фактора, отдельные компоненты которого
довольно трудно определять и контролировать с помощью оперативных показателей»
[8, с. 177]. Однако он применим и валиден в условиях краткосрочной работы с
разновозрастным объединением детей на площадках по месту жительства.
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деятельности профессиональных педагогических сообществ и ассоциаций, поиска
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ключевые аспекты деятельности международной, всероссийской и региональной
педагогических ассоциаций, показана специфика их деятельности, общие и частные
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Abstract. The article is devoted to the study of the problem of studying the activities
of professional pedagogical communities and associations, the search for scientific
approaches to determining the procedure and criteria basis for assessing the effectiveness
of their activities. The key aspects of the activities of international, all-Russian and regional
pedagogical associations are analyzed using specific examples, the specificity of their
activities, general and particular characteristics that can be used as the basis for developing
a model for assessing the effectiveness of their functioning are shown. The article was
prepared with the financial support of the Ministry of Education of the Russian Federation,
scientific project No. 730000F.99.1.BV10AA00006 "Indicators of the effectiveness of the
activities of professional pedagogical associations" in the framework of the state assignment
No. 073-00081-21-02 dated July 14, 2021.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации, научный проект №
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На современной образовательной арене все активнее заявляют о себе
разнообразные

общественные

педагогические

объединения,

сообщества

и

ассоциации. Наряду с государственными образовательными организациями и
учреждениями, общественные педагогические сообщества продолжают завоевывать
свою аудиторию, разворачивая оживленную деятельность по целому ряду ключевых
направлений:

учебно-методическое,

научно-исследовательское,

экспертное,

информационно-коммуникативное и др.
Активизация

деятельности

профессионально-педагогических

сообществ,

поддержка их инициатив на государственном уровне способствует оживлению
профессионального

сотрудничества

на

разных

уровнях,

совершенствованию

образовательной практики, повышению престижа педагогической профессии,
вовлечению педагогов в научно-исследовательские проекты и, в целом, повышению
качества образования как важнейшего стратегического направления модернизации
современного образовательного пространства [1]. Этим во многом объясняется
наблюдаемое сегодня повышенное внимание к деятельности педагогических
ассоциаций и сообществ со стороны науки и государства.
Многообразие педагогических ассоциаций, трудности их формального учета и
классификации обуславливают интерес научного сообщества в стремлении изучить
основные аспекты их деятельности и функций, определить критерии их типологии и,
конечно же, изучить результаты их деятельности для последующего привлечения к
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решению задач общественно-государственного

управления

образовательными

процессами.
Специалисты

выделяют

международные

(Международная

ассоциация

социальных педагогов/ International Association of Social Educators, Международная
ассоциация игры / International Play Association , Международная ассоциация
преподавателей вокала/ International Association of Teachers of Singing), федеральные
(Ассоциация

руководителей

образовательных

организаций,

Межрегиональная

ассоциация педагогов дополнительного образования, Всероссийская ассоциация
молодых учителей и др.) и региональные (например, Ассоциация педагогов
дошкольного

образования

Нижнего

Новгорода)

педагогические

ассоциации;

объединения учителей-предметников и мультидисциплинарные сообщества, др.
Примером

международного

сообщества

является

IPA (Международная

ассоциация игры), деятельность которая нацелена на консолидацию усилий
специалистов разных областей: не только педагогов и психологов, но и культурологов,
философов, историков по защите детской игры.
IPA - международная неправительственная организация, основанная еще в 1961
году, функционирующая в формате форума для общения и сотрудничества в разных
направлениях и сферах деятельности. Цель ассоциации - защищать, сохранять и
поддерживать

право

ребенка

на

игру

как

жизненно

необходимое

и

здоровьесберегающее. «Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, участие в
играх

и

развлекательных

мероприятиях,

соответствующих

его

возрасту…»

(Конвенция ООН о правах ребенка, статья 31). IPA объединяет аудиторию почти из 50
стран мира (Аргентина, Канада, Германия, Испания, США, Австралия, Дания, Россия,
Швеция, Япония, Турция, Нидерланды, др.). Члены ассоциации инициируют
различные проекты, продвигающие право ребенка на игру: семинары, конференции,
экспериментальные исследования, публикации, разработки дизайна игровых
площадок, организация игровых программ и игровых дней. Вся деятельность
ассоциации ориентирована на продвижение идеи уникальности игры, как средства
поддержания здоровья и психологического благополучия детей, развития их
творческих способностей, социальных и когнитивных качеств личности, успешной
социализации.
Примером федеральной педагогической ассоциации может быть Ассоциация
руководителей

образовательных

профессиональное

сообщество

организаций

(АРОО)

«представителей

-

Всероссийское

управляющего

сегмента

образовательных организаций всех уровней», объединяющее на сегодняшний день
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более 5 тыс. участников из 80 регионов страны, в том числе, ученых, преподавателей
известных университетов, экспертов, методистов, руководителей школ и дошкольных
организаций, бизнес-тренеров и др. Цель деятельности ассоциации – поддержка
системы

эффективного

управления

и

администрирования

образовательных

организаций всех уровней и всех регионов, оказание методической помощи
руководителям.

Реализация

цели

осуществляется

в

разнообразных

формах

информационного сотрудничества, среди которых вебинары, онлайн-консультации и
тренинги, конференции, видеовыступления ведущих специалистов и экспертов на
собственном You tube канале и др. Безусловно, оценка эффективности деятельности
такой ассоциации должна быть ориентирована на систему критериев, содержательно
оценивающих содействие профессиональному развитию участников, диссеминации
инновационных образовательных практик.
На региональном уровне действует огромное количество разнообразных по
направленности и функционалу педагогических сообществ и ассоциаций. Так,
деятельность Ассоциации педагогов дошкольного образования, учредителем которой
является Мининский университет (Нижний Новгород), ориентирована на создание
открытого профессионального пространства, обеспечивающего интеграцию и
взаимодействие

представителей

профессионального

сообщества

региона

–

руководителей и педагогов дошкольного образования. Ассоциация оказывает научнометодическую

поддержку

педагогам

в

реализации

экспериментально-

исследовательской деятельности, профессиональное сопровождение деятельности
молодых

специалистов

(наставничество),

содействует

социально-правовой

защищенности педагогов дошкольного образования, др. Деятельность ассоциации
сконцентрирована

вокруг

основных

направлений:

просветительское,

образовательное, информационное, научно-исследовательское, которые могут быть
положены в основу содержательной оценки ее деятельности [2].
Многообразие
педагогических

целевых

сообществ

аспектов,

осложняет

направлений
поиск

единых

и

форм

деятельности

подходов

к

оценке

результативности их деятельности. Возможно, определение оптимальных критериев
и показателей должно исходить из характеристик ожидаемых результатов (эффектов)
деятельности профессионально-педагогических ассоциаций. В этом случае, следует
комплексно учесть, как количественные (рост числа участников, количества
проведенных мероприятий), так и качественные изменения; динамику развития
деятельности по всем направлениям за определенный промежуток времени,
например, за один год.
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Попытка разработки модели многокритериальной оценки эффективности
деятельности муниципальных профессиональных сообществ педагогов дошкольного
образования была предпринята О.Р. Нерадовской [3]. В своем исследовании она
представила многокритериальную карту оценки эффективности деятельности
профсообществ,

в

структуру

которой

включены

три

группы

показателей,

оценивающих непосредственный результат (организация конкурсов и семинаров,
конференций),

процесс

деятельности

(совместная

творческая

деятельность

участников) и итоговый результат (экспертные оценки, повышение квалификации).
Ценность данной модели – использование комплекса критериев оценки в ее основе,
однако, объективность оценивания результатов не гарантирована использованием
только одного метода анкетирования, необходимо, на наш взгляд, применение
комплексного диагностического инструментария, предполагающего не только
внутреннюю (самооценку), но и внешнюю оценку (экспертизу).
Принципиальным является вопрос отбора объективного, надежного и
валидного инструментария оценки эффективности деятельности, учета мнения всех
субъектов ассоциации: руководителей и участников. Процедура оценки должна
включать

не

только

внутренние

результаты

самообследования

(на

основе

анкетирования или опроса), но и внешнюю оценку качества, субъектом которой
может быть компетентный эксперт или экспертная группа. Комплексная оценка
(экспертиза) сайта ассоциации, на наш взгляд, может войти в структуру оценки
эффективности деятельности как один из показательных и объективных критериев
[4]. Обновляемость материалов на сайте, их доступность широкой аудитории,
релевантность актуальным запросам пользователей, наличие обратной связи,
удобство

интерфейса

и

навигации

–

вот

показатели,

иллюстрирующие

результативность деятельности.
С учетом указанных трудностей и специфики объекта и процедуры оценки
коллективом

научно-исследовательской

лаборатории «Оценка эффективности

деятельности профессиональных педагогически ассоциаций», открытой на базе
Мининского университета, в рамках государственного задания разработана система
критериев оценки эффективности деятельности профессионально-педагогических
ассоциаций:

ценностно-целевой,

содержательный,

технологический

и

результативный, и качественные показатели по каждому из них [5; 6]. Так, в
ценностно-целевом критерии оцениваются характер и направленность цели и задач
деятельности ассоциации, стратегические ориентиры и направления деятельности; в
содержательном критерии необходимо дать оценку основным направлениям
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деятельности сообщества (профориентация, экспертная деятельность, повышение
квалификации, конкурсы профессионального мастерства, др.). Технологический
(деятельностный)
деятельности

критерий

ассоциации:

призван

изучить

традиционные,

степень

разнообразия

дистанционные,

форм

интерактивные,

наглядно-информационные и др. [5]. И, наконец, результативный критерий включает
оценивание конкретных результатов деятельности сообщества, представленных на
сайте (количество публикаций, видеоматериалов, конференций и семинаров, др.).
Представленный

подход

к

разработке

комплексной

модели

оценки

эффективности деятельности профессионально-педагогических ассоциаций не
претендует на полноту и универсальность; продолжается совершенствование данной
модели на основе результатов пилотной апробации, поиск более оптимальных
критериев и методов оценивания деятельности.
Итак, проблема оценки эффективности деятельности профессиональнопедагогических сообществ остается на сегодняшний день актуальной и практически
не разработанной, требующей глубокого всестороннего научного анализа и
комплексного изучения. В первую очередь, необходимо определить концептуальные
подходы и основополагающие принципы оценки деятельности профессиональных
ассоциаций,

разработать

объективные

критерии

и

индикаторы

оценки

их

деятельности, автоматизировать процедуру оценки путем создания электронного
сервиса.
Список литературы
1. Медник Е. А. Профессиональные сообщества и их роль в повышении квалификации //
Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. – № 2 (18). – С. 80–84.
2. Белинова Н.В., Гуцу Е.Г., Деменева Н.Н., Зайцева С.А., Ханова Т.Г. Анализ основных
направлений деятельности региональных ассоциаций учителей // Проблемы науки и
образования. – 2021. – № 6(54).
3. Нерадовская О.Р. Многокритериальное оценивание эффективности деятельности
неформальных профессиональных сообществ педагогических работников дошкольного
образования // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2016. – №
2(22). – С. 58-61.
4. Седых Е.П., Житкова В.А. Модель автоматизированной системы оценки эффективности
деятельности руководителей образовательных учреждений города Нижнего Новгорода
// Вестник Мининского университета. – 2019. – Т.7. – № 4. – С.1
5. Белинова Н.В., Ханова Т.Г. Определение показателей эффективности деятельности
профессиональных педагогических ассоциаций // Проблемы современного
педагогического образования. – 2021. – № 71-4. – С. 39-44.
6. Зайцева С.А., Ханова Т.Г. Особенности построения модели оценки эффективности
деятельности профессиональных педагогических ассоциаций // Проблемы
современного педагогического образования. – 2021. – № 71-4. – С. 102-105.

- 32 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

УДК 373.2
Формирование экобережливых навыков и умений в продуктивной
деятельности старших дошкольников
Шмырёва Наталья Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, Кемеровский государственный университет
РФ, г. Кемерово
n.shmireva@yandex.ru
Дударева Анастасия Владимировна
студент магистратуры, Кемеровский государственный университет, РФ, г. Кемерово
педагог дополнительного образования, Калининский детский сад «Солнышко»
РФ, Кузбасс
a-dudareva13@mail.ru
Formation of eco-thrifty skills and abilities in the productive activities of older
preschoolers
Shmyreva Natalia Alexandrovna
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Kemerovo State University
of the Russian Federation, Kemerovo
Dudareva Anastasia Vladimirovna
master's degree student, Kemerovo State University of the Russian Federation, Kemerovo
teacher of additional education, Kalinin kindergarten "Sun"
of the Russian Federation, Kuzbass
Аннотация. В данной статье авторы делятся опытом формирования
бережливого экологического мышления старших дошкольников (5-7 лет) с помощью
использования бросового материала в творческом направлении.
Ключевые слова: экобережливое мышление, дошкольники, продуктивная
деятельность, творческое направление, бросовый материал, вторичная переработка,
экология.
Abstract. In this article, the authors share their experience in the formation of lean
ecological thinking of older preschoolers (5-7 years old) through the use of waste material
in a creative direction.
Keywords: eco-thrifty thinking, preschoolers, productive activity, creative direction,
waste material, recycling, ecology.
Направление «бережливое мышление» (Lean Thinking) активно внедряется во
все сферы жизнедеятельности. Экологическое бережливое мышление включает в
себя бережное отношение к природным ресурсам и уменьшение объёма отходов,
производимых человеком (повторная переработка, утилизация). Формирование
навыков и умений экологической бережливости – это важный аспект современного
воспитания подрастающего поколения. Методы и инструменты экобережливого
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мышления с успехом можно применять не только на производстве, но и в дошкольной
организации.
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного

образования (ФГОС ДО) подчёркивает важность воспитания и образования в
экологическом направлении. В нашей стране экологическое воспитание находится на
должном уровне: экологическая культура и бережное отношение к природе – главные
направления развития. Определены основы формирования осознанного отношения
к окружающему миру в соответствии с возрастными особенностями детей,
установлены формы, методы, средства эколого-воспитательной работы, разработаны
экологические программы, издаются учебные пособия для эколого-педагогической
работы с детьми. Но слабо решается вопроса приобщения дошкольников ко
вторичному использованию бросового материала в продуктивной деятельности, как
к способу формирования навыков и умений экобережливого мышления [2; 4; 5].
В связи с этим, на базе Калининского детского сада «Солнышко (посёлок
Калининский, Мариинский муниципальный округ, Кузбасс) мы открыли экотворческий кружок «Зелёная шкатулка». Основная идея кружковой деятельности
заключается в том, чтобы использовать разнообразные формы, методы и средства в
продуктивной

деятельности

старших

дошкольников,

которые

позволят

сформировать умения и навыки повторного использования бросового материала в
творческом направлении. Что повлечёт за собой развитие экобережливого мышления
данной возрастной категории детей.
Процесс развития дошкольника многосторонен, и одни из важнейших ролей в
нём играют игровая и продуктивные виды деятельности. Продуктивная деятельность
в условиях ДОО – это деятельность ребёнка под руководством взрослого,
направленная на появление какого-либо продукта. Под продуктивной деятельностью
подразумеваются следующие занятия: изодеятельность; лепка из глины, пластилина
или пластичной массы; изготовление поделок, аппликаций или макетов; сборка
конструкций различными способами. Данные виды активности способствуют
развитию созидательности. А то, что ребёнок создал сам, импульсивно пробуждают
чувства бережного отношения. Многочисленные исследования показали, что не
только бережливость формируется благодаря продуктивной деятельности, но, и
механизмы

мышления

и

умственного

развития,

творческое

воображение;

инициативность, пытливость, самостоятельность и любознательность, координация и
мускулатура рук, графические навыки [1; 7].
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Для поддержания интереса детей к эко-творческим занятиям педагогу
приходится практиковать не только новые темы, но и применять нестандартные
материалы. Бросовый материал – это основной ресурс детского креативного
творчества и экобережного мышления. Он обладает рядом преимуществ: нет
потребности его покупать, искать, заказывать доставкой из разных регионов нашей
страны или других стран. Работа с данным материалом учит генерировать
индивидуальные решения, развивает креативный подход и фантазию в творческой
деятельности; взращивает практичность; помогает воспитывать стремление беречь и
охранять нашу Землю и природные ресурсы. Повторное использование ненужных
вещей

в

продуктивной

деятельности

дошкольников

будет

способствовать

формированию экобережливых умений и навыков [9].
Почему мы вовлекаем в процесс вторичного использования бросового
материала старших дошкольников? Как установил Выготский Л. С., в дошкольном
детстве закладываются основы развития фантазии. С 5 лет интенсивно развивается
воображение,

дети

фантазируют

легко

и

с

удовольствием.

В

6-7

лет воображение носит активный характер. К завершению дошкольного возраста
ребёнка активное воображение приобретает самостоятельность. Фантазия старшего
дошкольника приближается к креативному воображению взрослого. Это позволит
нам заложить основы экобережливого мышления уже в детские годы, научить
практическим путём использовать бросовый материал в эстетическом направлении
[6].
Цель работы кружка: формирование экобережливых навыков и умений
старших дошкольников в процессе вторичного использования бросового материала в
продуктивной деятельности.
Объектом исследования выступает процесс формирования и развития
экологического бережливого мышления старших дошкольников.
Предметом

исследования

являются

особенности

экологического

бережливого мышления у старших дошкольников.
Задачи: 1. Выявить уровень знаний детей об экологических проблемах России
и

повторном

использовании

вторичных

отходов.

Определить

креативные

способности воспитанников.
2.

Установить

пути

формирования

бережливого

мышления

старших

дошкольников.
3. Способствовать формированию навыков и умений использования бросового
материала в творчестве.
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4. Подобрать методики применения бросового материала в продуктивной
деятельности экологического кружка.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы:
1. Теоретические: работа с литературой, анализ ресурсов сети Интернет, беседа,
наблюдение, сбор фотоматериала по теме проекта.
2. Наглядные: использование иллюстраций, фотографий, макетов, плакатов,
презентаций.
3. Практические: совместное изготовление творческих изделий воспитателя и
ребёнка, воспитанника и родителей, выставки, конкурсы.
4. Игровые: игры малой подвижности, дидактические игры, игры с готовыми
творческими изделиями.
План работы эко-творческого кружка предусматривает три этапа, которые
изложены в табл. 1.
Таблица 1. План реализации эко-творческого кружка «Зелёная шкатулка»
Этапы
I этап подготовительнодиагностический
(сентябрь)

Содержание
Проведение анализа информационно-образовательных
(учебно-методической
литературы,
Интернета),
материально-технического обеспечения кружка и
уровня знаний детей о повторном использовании
материала.

источников
подготовка
выявление
бросового

II этап практический
(октябрь-апрель)

Вовлечение воспитанников и их родителей в процесс вторичного
использования бросового материала в творческом направлении.
Подготовка и участие в конкурсах.

III этап результативный
(май)

Проведение рефлексии с детьми. Подведение итогов. Оформление
детской эко-творческой выставки.

Согласно плану работы, на I этапе мы провели литературный анализ научных
работ, излагающих нашу тему в кружковой деятельности. Научные трактаты К. Д.
Ушинского, Е. Н. Водовозова, Е. Н. Тихеевой имеют весомое значение в становлении
основ экологической культуры детей. Их труды определили течение современных
научных исследований. Исследования С. Н. Николаевой, И. А. Комаровой, П. Г.
Саморуковой, Н. Н. Кондратьевой посвящены основам дошкольного экологического
воспитания [3; 8; 10].
На текущий момент мы на II этапе рабочего плана. Реализовали половину
поставленных задач и видим следующие результаты: активизирован детский интерес
к практическому применению бросового материала в творческой деятельности,
расширены представления детей о способах использования ненужных материалов в
продуктивной деятельности, высок уровень увлечённости детей к эко-творческим
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занятиям. Дети с большим интересом и желанием ожидают следующее занятие.
Примеры поделок из бросового материала эко-творческого кружка «Зелёная
шкатулка» представлены на рис.1 и рис.2.

Рисунок 1. Весёлые человечки (из пластиковых бутылок)

Рисунок 2. Украшаем ёлочки из бросового материала

Экологические проблемы сегодня можно решать не только на научнотехническом уровне, но и на социальном, а именно, педагогическом.
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Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам профилактики агрессии
современных школьников, путем организации их внеурочной деятельности и
проведения воспитательных мероприятий со стороны учителей. В статье
представлены результаты исследования по выявлению причин агрессии современных
школьников. В анкетирование участвовали родитель, учителя, педагоги и молодые
люди (в возрасте от 20 до 25 лет). В ходе исследования выявлено, что основными
причинами агрессии современных школьников является отсутствие положительного
семейного воспитания, агрессивное поведение родителей, влияние отрицательных
компаний на подростков, влияние средств массовой информации. Кроме того, в статье
рассмотрены мероприятия, которые проводятся в школах по профилактике агрессии
обучающихся и проблемные аспекты организации воспитательной работы
современных учителей. По итогам проведенного исследования сделан вывод о
необходимости развития у подростков положительных качеств личности:
познавательных, творческих, уважения к окружающему миру, в том числе своим
собственным примером.
Ключевые слова: подросток, агрессия, учитель, школа, средняя
общеобразовательная организация, внеурочная деятельность.
Abstract. The article is devoted to the problematic aspects of the prevention of
aggression of modern schoolchildren by organizing their extracurricular activities and
conducting educational activities on the part of teachers. The article presents the results of
a study to identify the causes of aggression of modern schoolchildren. Parents, teachers,
educators and young people (aged 20 to 25 years) participated in the survey. The study
revealed that the main causes of aggression of modern schoolchildren are the lack of
positive family upbringing, aggressive behavior of parents, the influence of negative
companies on teenagers, the influence of the media. In addition, the article discusses the
activities that are carried out in schools to prevent aggression of students and problematic
aspects of the organization of educational work of modern teachers. Based on the results
of the study, it was concluded that it is necessary to develop positive personality qualities
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in adolescents: cognitive, creative, respect for the world around them, including by their
own example.
Key words: teenager, aggression, teacher, school, secondary educational
organization, extracurricular activities.
Школа является одним из основных источников предупреждения агрессивного
поведения

подростков

путем

вовлечения

их

в

творческую,

волонтерскую,

патриотическую деятельность. Учитель является одним из основных субъектов
школьной профилактики агрессии обучающихся. Особую роль играет классный
руководитель, который должен проявлять большее внимание к подопечным из числа
«своего» класса. Вместе с тем, целый ряд аспектов снижает мотивацию учителей
заниматься воспитательной работой с подростками.
Феномен агрессии все чаще проявляется в чувствах и эмоциях современных
подростков. Исследования по выявлению причин возникновения агрессивных
реакций проводят ученые в разных областях: педагогики, психологии, социологии,
криминологии, пенологии. Среди отечественных учетных особенности агрессивного
поведения несовершеннолетних изучали: Л.В. Алексеева [1], Ю.М. Антонян [2], Т.А.
Воронцова [3], С.Н. Майорова-Щеглова [4], Малин Л.С., Мелкая Л.А. [5], А.А. Реан [6],
С.Л. Соловьева [7], С.Ю. Чижова, О.В. Калинина [8]. Несмотря на то, что тема
агрессивного поведения подростков исследуется на протяжении длительного периода
времени, в средствах массовой информации с постоянной периодичностью
появляются сведения о жестокости современных подростков, поражающие общество,
что говорит о необходимости продолжать исследования данной тему для
формирования новых путей предупреждения агрессии школьников.
В рамках пилотажного исследования по выявлению причин агрессии
современных подростков было проведено анкетирование представителей из числа
учителей и преподавателей образовательных организаций г. Владимира (15
участников, возрастом от 38 до 60 лет), родителей, детей в возрасте от 12 до 16 лет (10
участников, возрастом от 35 до 50 лет), и молодых людей (20 участников, возрастом
от 25 до 30 лет). В ходе исследования были выявлены следующие закономерности:
по мнению учителей и педагогов, основной причиной агрессии современных
школьников являются недостатки семейного воспитания: отсутствие или избыток
внимания со стороны родителей, а также проявление агрессии со стороны родителей
к своим детям;
современная молодежь, которые недавно вышли из подросткового возраста,
считает,

что

причиной

агрессии

представителей

отрицательное влияние со стороны «компаний» друзей;
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родители, которые, по мнению учителей, несут основную ответственность за
своих «отпрысков», утверждают, что в современном обществе трудно воспитывать
ребенка,

информационные

технологии

постепенно

поглощают

все

сферы

человеческой деятельности, в том числе и процесс воспитания.
Трудно

определить,

что

же

является

ключевой

причиной

агрессии

современных школьников, т.к. они очень обширны и, как правило, зависят от
индивидуально-психологических

особенностей

индивида:

его

темперамента,

способностей, чувств, эмоций, характера, воли. [9] Вместе с тем, важно отметить, что
одним из основных субъектов профилактики агрессии подростков является средние
общеобразовательные учреждения. Одна из основных задач образовательного
процесса - воспитательная, в рамках которой проводится профилактика агрессии
школьников. Данная статья посвящена вопросу предупреждения агрессивного
поведения подростков со стороны школы, как организации, и учителя, как
представителя субъекта профилактики.
Как правило, данная задача решается путем организации внеурочной
деятельности подростка. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные,
культурологические,

филологические,

хоровые

студии,

сетевые

сообщества,

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. [10]
Основные виды мероприятий, которые проводятся в школах в целях
профилактики агрессии подростков:
1. В школах организовываются различные концерты, конкурсы, приуроченные
к каким-либо праздникам (Новый год, День учителя, День Защиты детей, День
Знаний и др.). Подростки задействованы в данных мероприятиях, как в качестве
зрителя, так и в качестве артиста, где могут проявить свой творческий потенциал.
Развитие творческих качеств, умение общаться с участниками мероприятий, желание
и возможность показать себя может положительно повлиять на формирование
подростка в социуме, и сформировать в нем желание дарить окружающим людям
положительные эмоции.
2. В школах проводится организация различного рода экскурсий, они могут
быть как однодневные, так и более продолжительного периода, от 2-х до 7-и дней.
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Данное мероприятие способствует развитию школьника, получению им новых
знаний и позитивных эмоций, а также сплочению коллектива в классе. Расширение
кругозора подростка, развитие его умственных способностей будет способствовать
развитию стремления создать что-то новое и полезное для общества.
3. В ряде образовательных организаций проводятся различные акции в виде
сбора макулатуры (Бумажный бум), батареек, что способствует проявлению чувства
уважения к окружающей среде. Кроме того, в школах проходит активная работа по
вовлечению обучающихся во Всероссийскую акцию «Бессмертный полк», в целях
развития у них чувства патриотизма, любви к Родине и уважения к своему Отечеству.
Указанные организационные мероприятия учат любить свою Родину, уважать
окружающую среду и беречь ее. Если приучить школьника направлять свою энергию
в добрые дела, то это качество будет его сопровождать всю жизнь.
4. Регулярно в каждом среднем общеобразовательном учреждении проходит
«День здоровья», который формирует представление у обучающегося о здоровом
образе жизни и способствует выбросу энергии в положительном направлении. По
итогам

исследования,

проведенного

кандидатом

биологических

наук

М.А.

Шансковым и доктором педагогических наук Г.Н. Пономаревым выявлено, что
занятия спортом оказывают разнонаправленное воздействие на агрессивность
личности, и это может быть использовано в педагогическом процессе для
целенаправленной коррекции при возможных вариантах отклоняющегося поведения
школьников. [11]
Вовлечение школьников в участие в различных мероприятиях способствует
проявлению их активной жизненной позиции, развитию и социализации. По мнению
кандидата педагогических наук Гребенкиной А.А. и кандидата педагогических наук
Гребенкина Е.В. профилактика агрессии и насилия в масштабах школьного социума
является важной составляющей социальной гигиены. [12]
На учителей в средних школах возложен значительный функционал по
организации с обучающимися воспитательной работы: регулярное проведение
классных часов и индивидуальных бесед. Кроме того, данная работа должна также
проводиться во взаимодействии с родителями обучающихся. [13] Вместе с тем, есть
ряд причин, по которым учителя не хотят или не могут проводить качественную
воспитательную работу с обучающимися. Во-первых, большая учебная нагрузка у
учителей.

В

настоящее

время

наблюдается

значительная

нехватка

кадров

педагогических работников в школах, что нередко обусловленная низкими
заработными платами. Постоянные замены и дополнительная нагрузка способствует
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профессиональному выгоранию учителей. Несмотря на то, что в средствах массовой
информации постоянно говорят об увеличении заработной платы учителей
общеобразовательных организаций, можно сделать вывод, что увеличение зарплаты
связано с увеличением учебной нагрузки на учителя. То есть они стали больше
работать, и таким образом, стали чуть больше за это получать. Во-вторых, в настоящее
время учителя «загружены» различной документацией, постоянные отчеты, анализы
занимают огромное количество рабочего времени, которое можно было бы
использовать

на

проведение

различных

воспитательных

мероприятий

со

школьниками. Таким образом, у учителей также формируется низкий уровень
мотивации для качественного исполнения своих обязанностей. Информация
получена эмпирическим исследованием путем свободного опроса учителей средних
общеобразовательных организаций.
Важно понимать, что даже качественная организация рассмотренных
мероприятий не сможет стать гарантом просоциального поведения школьников. В
формировании

положительной

личности

должны

быть

задействованы

все

окружающие ее субъекты, как родители, так и воспитатели, учителя и педагоги.
Полноценное

выполнение

каждым

из

субъектов

профилактики

своих

воспитательных функций является залогом формирования и развития гармоничной
личности, обладающей социальным иммунитетом.
Профилактика

агрессии

в

первую

очередь

должна

быть

связаны

с

формированием у подростка доброго, положительного отношения к окружающему
миру. Школьники, которые участвуют в различных творческих мероприятиях,
посещают экскурсии, выставки, склонны к благотворительности и желают помочь
окружающей среде и другим людям проявляют свою агрессии, как правило, только в
рамках защиты от нападения более агрессивных сверстников. Для того чтобы
сформировать положительную личность необходимо, чтобы все, кто ее окружал
своим примером показывали, как надо себя вести в обществе, приобщали своих
«детей» к полезному времяпрепровождению, направленному на развитие личности
подростка, на формирование у него положительного мышления, отсутствие желания
агрессивно проявлять себя к другим людям.
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Аннотация. Проблема развития самостоятельности у детей 5-6 лет является
одной из самых актуальных. Для решения проблемы необходимо рассмотреть влияние
коллективного рисования на развитие самостоятельности у детей старшего
дошкольного возраста.
Ключевые слова: самостоятельность, самостоятельная деятельность,
рисование, коллектив, коллективное рисование.
Abstract. The problem of developing independence in children aged 5-6 years is one
of the most urgent. To solve the problem, it is necessary to consider the influence of
collective drawing on the development of independence in older preschool children.
Keywords: independence, independent activity, drawing, collective, collective
drawing.
Актуальность темы. Стратегия развития молодёжи Российской Федерации
на период до 2025 года направлена на развитие самостоятельной личности молодого
гражданина. Поэтому государством поставлена первоочередная задача, формировать
и развивать у молодого поколения самостоятельность, любознательность, активность.
Дошкольные образовательные учреждения является первой ступенью образования, в
связи с этим образование дошкольников ориентировано на развитие базовых качеств
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личности ребёнка. Одним из таких волевых качеств выступает самостоятельность.
Научные исследования доказывают, что только в дошкольный период создаются
благоприятные условия и возможности для развития и стремления детей к
самостоятельности,

формируются

и

закрепляются,

образуя

устойчивую

индивидуальность ребёнка.
В

связи

с

вступлением

в

силу

Федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования требуются новые методы и
подходы в организации образовательной деятельности, способствующие воспитанию
ответственного человека, который бы принимал самостоятельно решения в ситуации
выбора [34, с. 3].
Проблема развития самостоятельности у детей 5-6 лет остается в настоящее
время одной из самых актуальных. На сегодняшний день в России большинство детей
дошкольного возраста не самостоятельны, так как родители чрезмерно их опекают:
умывают, одевают, убирают разбросанные игрушки и т.д., тем самым лишают их
право

выбора,

планирования

своей

деятельности,

а

самое

главное

быть

самостоятельными. От ребёнка требуются не шаблонные и привычные действия, а
творческий подход к решению поставленных перед ним задач, способность
самостоятельно ставить и решать новые проблемы. Чем меньше дети, тем слабее их
умение действовать самостоятельно. Они не способны управлять собой, поэтому
подражают другим.
Цель статьи – рассмотреть и изучить развитие самостоятельности у детей 5-6
лет в изобразительной деятельности посредством коллективного рисования.
Проанализировав труды философов Аристотеля, Сократа, Платона приходим к
выводу, что идея развития самостоятельности у ребёнка была заложена ещё в
глубокой древности. Сократ считал, что развитие мышления может успешно
протекать только в процессе самостоятельной деятельности, а совершенствование
личности и развитие её способности - путём самопознания. Такая деятельность
доставляет ребёнку радость и удовлетворение, устраняет пассивность с его стороны в
приобретении новых знаний [21, с. 97].
В педагогической работе учёные педагоги - теоретики в единстве с
философами, психологами, и физиологами исследуют и теоретически обосновывают
этот аспект проблемы в свете основных качеств личности представителя современной
эпохи - самостоятельности, как главных показателей всестороннего развития ребёнка
[32, с.67].
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В психолого-педагогической литературе самостоятельность рассматривается
как стержневое личностное качество. Её значение для развития ребёнка отмечали
Сергей Леонидович Рубинштейн, Надежда Константиновна Крупская, Антон
Семёнович

Макаренко.

По

мнению

Сергея

Леонидовича

Рубинштейна,

самостоятельность – общественное проявление личности, характеризующие тип её
отношения к труду, людям, обществу [29, с.215]. Также считал, что самостоятельность
является результатом большой внутренней работы человека, его способностей
ставить не только отдельные цели, задачи, но и определять направление своей
деятельности
Академик И.С. Кон определил самостоятельность как свойство личности,
предполагающее, во-первых, независимость, способность самому, без подсказки
извне, принимать и проводить в жизнь важные решения, во-вторых, ответственность,
готовность отвечать за последствия своих поступков и, в-третьих, убеждение в том, что
такое поведение реально, социально возможно и морально правильно [21, с.96].
Артур Владимирович Петровский, отметил, что самостоятельность вовсе не
представляет собой «отпочкования от общества». Развитие независимости по
отношению к чуждым ребёнка ситуативным социальным воздействиям предполагает
непрерывный рост и укрепление усвоенных им общественных норм и правил
поведения в обществе, усиление его связи с обществом в целом [32, с.311].
По определению «Толкового словаря русского языка», самостоятельность –
это независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней
поддержки, помощи, способность к независимым действиям, суждениям, обладание
инициативой, решительность [33, с.37].
Педагоги Людмила Викторовна Куцакова, Лидия Николаевна Павлова,
Светлана Николаевна Теплюк в своих трудах рассматривали вопросы воспитания
самостоятельности у детей, где отмечали, что особенно ярко стремление к
самостоятельности проявляется в 3 года, в период кризиса трех лет, когда ребёнок
заявляет: «Я сам!». В этом возрасте он всё хочет делать сам, без помощи взрослого. В
пять лет самостоятельность становится относительно устойчивой особенностью
личности ребёнка [32, с.67]. По мнению Теплюк Светланы Николаевны пути
формирования самостоятельных действий и умений у детей дошкольного возраста 58 лет, постепенно усложняются через коллективную изобразительную деятельность,
в восприятии окружающего мира и общения [32, с.67].
Самостоятельность дошкольника проявляется в способности без помощи
взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни:
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самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для
самодеятельной игры.
По мнению, Е. О. Смирновой, самостоятельность – не столько умение
исполнять какие-то действия без посторонней помощи, сколько способность
постоянно вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые
задачи и находить их решения [9, с. 21].
Жарова Л. В. считает, что самостоятельность – это свойство человека –
результат воспитания, самовоспитания и важнейшее условие самореализации
личности, её творческих возможностей [19, с.32].
Согласно

работам

Урунтаевой

Г.А.

[26,с.73],

ребёнок

проявляет

самостоятельность в том, что подражает другим. В этом его собственная инициатива,
его желания и стремления. Далее ребёнок начинает интенсивно испытывать свои
собственные возможности, исследует способы вариативности, усовершенствования
собственной деятельности и замыкает этот процесс на высшей точке формирования
творчества. Поэтому можно считать, что степень формирования самостоятельности у
ребёнка дошкольного возраста зависит от того, какой преобладает у него механизм,
влияющим на его активность [17, с.31]. Таким образом, делаем вывод, что каждый
ребёнок испытывает естественную потребность быть самостоятельным.
М.А. Данилова, М.И. Махмутова, И.Т. Огородникова, М.Н. Скаткина считали,
что самостоятельность является средством повышения осознанности и действенности
изучаемого, результатом эффективной организации образовательной деятельности в
дошкольной организации, показателем умственного формирования дошкольников
[4, с.153].
По мнению А.К. Осницкого, самостоятельность начинается с подражания, с
проявления инициативы, стремления и желания[15, с.15].
В исследованиях Гуськовой Т.В., Ермак Н.С. говорится о том, самостоятельность
- это качество, преломляемое поведение на разных этапах жизни ребёнка: в два, три
года стремление к самостоятельности, к пяти годам затухание этого стремления.
Поэтому необходимо постоянно заниматься с ребёнком, предлагать ему любимый вид
продуктивной деятельности, а это рисование, лепка, конструирование, чтобы
развитие самостоятельности полностью не затухло [13, с. 63].
Самостоятельная деятельность – это такая работа, которая выполняется
без непосредственного участия воспитателя, но по его заданию, в специально
предоставленное для этого время, при этом ребёнок, сознательно стремится
достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или иной
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форме результат умственных или физических (либо тех и других вместе) действий [26,
с.22].

Когда

ребёнок

начинает

чувствовать

себя

способным

действовать

самостоятельно достаточно успешно, он стремиться сделать «сам». Общение
взрослого с ребёнком даёт ему возможность начать осознавать себя как отдельного
человека [28, с.26].
Анализ литературы, позволяет утверждать, что самостоятельность наблюдается
уже в четыре, пять лет. Учёные не исключают, что и в более раннем возрасте у детей
можно обнаружить зачатки этого свойства, если вовремя создать специальные для
этого условия.
По мнению В.И. Логиновой, Е.Н. Герасимова в условиях правильной
организации детской деятельности. Самостоятельность дошкольников развивается от
воспроизводящего характера – это самостоятельное воспроизведение образцов,
способов действий к самостоятельной с элементами поисковой деятельности и
творчества [16, с.30]. Творчество выступает формой проявления самостоятельности
ребёнка, которое развивает у детей способность самостоятельно обнаруживать новое
решение проблем, новые способы выражения своих замыслов, способность гибко и
вариативно использовать имеющиеся умения и знания [16, с.29].
В педагогических исследованиях Г.Н. Годиной [1, с.54] доказано, что развитие
самостоятельности у детей 5-6 лет происходит в процессе: овладения предметом
деятельности; ситуативно-делового общения со взрослыми; взаимодействия со
сверстниками; овладения деятельностью. По мнению учёных, именно эти виды
деятельности, могут являться средствами формирования самостоятельности у детей
дошкольного возраста.
Развитие самостоятельности у детей идёт разными темпами, широко
используются внешние наглядные средства, облегчающие детям самостоятельное
построение деятельности и правильную её самоорганизацию. Это могут быть
инструкционные карты с поэтапным отражением процесса деятельности, схемы,
предметные и графические модели, алгоритмы действий и прочее. Оперируя
данными

средствами,

ребёнок

пяти

лет

приобретает

ценные

навыки

самостоятельного планирования, последовательного осуществления деятельности,
контроля и оценки результатов. Педагог дошкольной организации должен насыщать
жизнь детей разнообразными ситуациями, требующими нестандартного подхода,
проявления воображения и творчества. Ежедневно должен создавать ситуации, в
которых детям нужно хорошо подумать, чтобы найти решение, а также развивать
волю и настойчивость детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
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доводить начатое дело до конца, нацеливать на получение высокого результата и его
оценку [23, с.45].
Вопросы о развитии у детей самостоятельной деятельности рассматриваются
также в статье Дроновой Т.Н. «Развитие детей в изобразительной деятельности».
Автор указывает на важность координации изложения материала воспитателем и
самостоятельной деятельности дошкольника [14, с.22]. Сочетание между этими
элементами обучения достигается постепенным наращиванием степени трудности в
самостоятельной работе.
Таким образом, следует, что самостоятельность является ведущим качеством
личности, которое характеризуется в умении ставить цель деятельности, настойчиво
и сосредоточенно добиваться её выполнения без посторонней помощи, а также
проявлять ответственность, инициативность и самоконтроль своей деятельности. Под
особенностями развития самостоятельности дошкольника, понимается, стремление и
умение ребёнка настойчиво решать задачи деятельности относительно независимо от
взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, умения, используя необходимые
действия.
Рисование – продуктивная деятельность для развития у дошкольников
чувств, так как почти все дети любят рисовать. Изобразительная деятельность
позволяет ребёнку воспроизвести на листе бумаги свои мысли и чувства.
Эффективным методом для развития самостоятельности является метод
коллективного рисования, который прочно вошёл в практику дошкольных
организаций.
Коллективное рисование очень часто используется педагогами на занятиях.
Что такое коллективное рисование?
Коллективное рисование – это деятельность в изобразительном искусстве
группой детей, которых объединяет общая цель.
Коллективное
анализировать,

рисование

обобщать

позволяет

полученные

дошкольнику

знания,

экспериментировать,

развивать

коммуникативные,

творческие навыки и способности, а также самостоятельно планировать свою
деятельность.
Непосредственно

образовательная

деятельность

по

художественно-

эстетическому развитию могут стать встречей ребёнка с произведением искусства,
литературы, загадочными для него явлениями. Такие встречи учат видеть красоту,
радоваться и удивляться ей, выражать свои чувства на бумаге. Восприятие
окружающего – сложный процесс. Чем больше принимают в этом участие в данном
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процессе органы чувств, тем полнее будут представления и глубже – познание.
Благодаря

детской

любознательности

и

исследованиям

появились

новые

нетрадиционные технологии. Рисование ладонью, пальчиками, кулачками, ручкой,
мятой бумагой, штампами из овощей и фруктов, рисование по увлажненному листу
развивают самостоятельность» [11, с. 84].
Продуктивная, исследовательская деятельность в изобразительном искусстве
приносит

детям

радость,

удовольствие,

поражает

своей

загадочностью

и

неповторимостью. Такая работа сдетьми доставляет большое удовольствие не только
педагогу, а

прежде всего, воспитанникам, она приучает детей думать, решать,

проявлять творческую инициативу и самостоятельность. Каждый педагог старается,
чтобы занятие побуждало детей к новым творческим поискам, побуждали желание
придумать что-то новое. Сочетание красок различных цветов учит видеть красоту,
развивает творческое воображение, детей, их эстетический вкус. Дети становятся
активными, внимательными к окружающему миру [18, с. 25].
Дети получают удовольствие от данной работы, вызывает хорошее настроение,
что, в свою очередь, способствует активному усвоению умений иразвитию творческих
способностей. Ведь искусство обладает таким свойством, и (незаметно для нас самих)
учит радоваться, любить, быть счастливыми, учит воспринимать и замечать
прекрасное [20, с. 114].
Важным направлением, способствующим становлению изобразительной
деятельности, является игра. В частности это игры имитационного и драматического
характера. Например: пантомима, даёт возможность ребёнку движениями рук, тела,
мимикой создавать образ, способствует лучшему запоминанию формы, строения,
характерных особенностей того или иного объекта, его состояния, настроения,
характера.

Таким

образом,

успехи

ребёнка

в

собственно

изобразительной

деятельности определяются тем, насколько задействованы его чувства, умственные
действия на предыдущих этапах. Логика включения ребёнка в процесс познания
обосновывается интеграцией различных содержательных линий; определением
целостного

развития

личности

ребёнка

как

приоритетного

направления

художественного развития [2, с. 47].
В различных видах изобразительной деятельности также необходимо учить
детей создавать образы, которые вызвали бы интерес, радость, удивление, используя
технические, композиционные и некоторые изобразительныенавыки и умения [3, с.
15].
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Продуктивной и интересной формой организации детей является совместноиндивидуальная работа. В ней каждый ребенок индивидуально выполняет свою
порученную конкретную часть в работе по совместному решению задачи. Поэтому
каждая индивидуальная работа становится частью коллективной композиции. В
конце оценивается не только общий результат, но и вклад каждого участника
образовательного процесса.
Выделим «плюсы» совместно-индивидуальной работы [6, с. 30].
Выполняя свою часть работы, ребёнок учится понимать, что чем лучше он её
выполнит, тем лучшим будет коллективный результат.
Ребёнок (в пределах общей темы) имеет возможность проявить свои творческие
способности, раскрыться с той стороны, где он наиболееуверенно себя чувствует.
Привлечение к коллективному рисованию большую группу детей, которые не
имеют опыта совместной работы.
Форму работы можно начинать вводить уже в раннем возрасте.
Количество рисунков, выполненных ребёнком, не ограничивают, поэтому он
имеет возможность совершенствовать свои навыки: исправлять ошибки, создавать
несколько вариантов изображений.
Коллективная работа может стать наглядным пособием при ознакомлении
детей с основами перспективы, композиции или просто быть прекрасным
украшением помещения детского сада.
Создавать совместную композицию, можно несколькими подгруппами, так как
это побуждает детей к самостоятельным творческих проявлениям. Такая возможность
предоставляется воспитанникам при выполнении творческих заданий по теме,
которую они сами выбрали. Чувствуется заинтересованность детей во время
коллективной деятельности в процессе рисования, такой результат совместной
деятельности имеет общественную ценность. Коллективно созданные: большое
панно или плакаты к праздникам Нового года, 8 Марта, Рождества, праздника Осени
- могут стать украшением входной двери групповой комнаты или холла. Родители,
сотрудники детского сада помогают детям почувствовать, что их творчество радует не
только их самих, но и окружающих людей [36, с. 2].
Развитие творчества становится одним из основных направлений воспитания
детей. На развитие творческой активности, формирование нравственного поведения
ребёнка оказывает влияние именно изобразительное искусство. Исследователи,
рассматривая самостоятельную творческую деятельность детей 5-6 лет, определили
её характерные черты: креативность мышления, способность найти нестандартный
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способ решения проблемы, самостоятельно переносить знания из одной ситуации в
другую, находить новые признаки известного ранее предмета или объекта и
производить оценку и самооценку образованного продукта или явления.
Составляющей самостоятельной творческой деятельности является фантазия,
при которой замысел воплощается в реальные предметы и явления.
В

изобразительной

деятельности

дошкольника

самостоятельность

проявляется, как способность креативно мыслить, создавать реальные предметы с
новыми качествами, сочетать средства художественной выразительности элементами
изобразительной деятельности, в результате получая свой оригинальный продукт.
Рассмотрим

педагогические

средства

для

развития

у

детей

5-6

лет

самостоятельности в изобразительной деятельности: создание эмоционально
насыщенной среды; игры на усвоение определенных знаний и овладения
изобразительными навыками и умениями; упражнения в различных видах
рисования; самостоятельная изобразительная деятельность ребёнка. Только через
чувства происходит познание и самопознание окружающего мира. А для этого
необходимо знакомить детей с картинами, сказками, с объектами окружающей среды,
которые помогут увидеть красоту и проявить свои чувства (волнение, радость, страх),
характеризуя отношение ребёнка окружающему миру. Произведения живописи,
графики дают возможность детям не только увидеть произведения искусства, но и
почувствовать различные природные явления (запах соснового леса, цветов, капли
дождя).
Немаловажную роль в развитии самостоятельного творчества детей играют
взрослые (педагоги и родители), которые эмоционально поддерживают ребёнка в
деятельности советами, желанием слушать, похвалой.
Изобразительные умения и навыки ребёнка формируются на основе усвоенной
художественной информации и приобретенных художественных приемов.
Так как изобразительная деятельность ребёнка направлена на усвоение
определенных умений и навыков, то в настоящее время больше внимания призвано
уделять процессу самостоятельной деятельности ребёнка, который строится на
восприятии образов и воспроизведении их в слове, рисунке. Существенным
источником для создания художественного образа выступают наблюдения за
природными явлениями и событиями, которые способствуют развитию воображения,
фантазии и пробуждают эмоции и чувства. Методы работы, необходимые для
развития

способностей

детей

к

самостоятельной
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наблюдения,

обследования,

беседы,

демонстрация

последовательности

изобразительных действий, частично-поисковый метод и метод поощрения.
Для

развития

самостоятельных

творческих

способностей

ребёнка

в

изобразительной деятельности существенным условием является обогащение
образного мышления и раскрытие своего «Я».
Для создания оригинального художественного продукта необходимо создание
доброжелательной

атмосферы,

которая

поможет

сделать

процесс

создания

естественным. Развитие способностей эффективно происходит при гармоничном
сочетании природных задатков, мотивов деятельности и влияния внешнего
окружения, что способствует развитию творчества ребёнка. Все детские впечатления,
полученные во время наблюдений, реализуются при выполнении детьми предметнообразных и наглядно- действенных творческих заданий, а также в результатах их
творчества. Необходимо формировать умения у детей работать с разными
художественными

материалами

для

реализации

своего

замысла.

Наиболее

распространённой формой в дошкольных образовательных организациях является
групповое (коллективное) занятие, но необходимо, чтобы применялись и другие
занятия: индивидуальные, парные и мини- занятия.
Традиционные формы организации обучения могут тоже применяться на
определенном этапе творческой деятельности, при ознакомлении с произведениями
искусства.
При формировании художественных умений у детей рекомендуется сначала
применять индивидуальные, парные, а затем подгрупповые формы обучения. А
мини-занятия проводятся с небольшим количеством детей с ограничением по
времени (10-15 минут).
При

организации

определённую

роль

групповых

занятий

по

продуктивной

деятельности

играют музыкальные и литературные произведения

в

соответствии с тематикой занятий. Коллективные занятия длятся 25-30 минут, но в
зависимости от заинтересованности и желания детей могут продолжаться. В
компетенции педагога входит создание благоприятных условий для творческой
деятельности детей и возможности заниматься любимым делом. Детям нравится
совместное творчество, они любят создавать коллективные картины или композиции,
где каждый может поучаствовать, внося свой вклад.
Средством

решения

задач

по

развитию

самостоятельности

является

коллективная изобразительная деятельность.
Необходимо соблюдать этапы организации коллективной деятельности:
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-создание ситуации для мотивации и заинтересованности детей;
-рассмотрение и обсуждение совместно с детьми плана выполнения работы,
материалов композиции, её цветовой гаммы;
-распределение видов работ между участниками деятельности;
-возможность выбора вида деятельности, материалов;
-творческая художественная деятельность в различных формах;
-поддержка инициативы, творческой идеи детей;
-общий поиск способов решения композиции;
-подведение результатов работы.
Все виды детского художественного творчества, в том числе, и коллективная
изобразительная деятельность, связана с игрой. Это повышает эффективность
художественной деятельности. Существует много методик соединения коллективных
и индивидуальных форм работы дошкольников в процессе изобразительной
деятельности, которые возникают в творческом процессе воспитателя и ребёнка.
Детям интересна коллективная изобразительная деятельность, когда они могут сами
распределять

обязанности, осуществлять

коллективный

контроль,

совместно

преодолевать трудности, решать творческие задачи, проявлять инициативу.
Но при этом надо соблюдать определённую меру, так как в противном случае
коллективное рисование может утратить свою привлекательность для детей и, кроме
того, необходим ещё процесс усвоения дошкольниками новых знаний и умений.
Существуют следующие классификации коллективных форм изобразительной
деятельности [35, с. 4].
Фронтальная форма заключалась в соединении индивидуальных рисунков
воспитанников.
Комплексная форма – в выполнении детьми своей части задания на одной
плоскости.
Коллективно-производственная форма – в выполнении каждым учащимся
определённой операции в процессе изготовления изделия.
Широкое распространение получила классификация Т.С. Комаровой и А.И.
Савекова [18, с. 15], в основу которой положены три ведущие формы организации
коллективной работы:
-в совместно-индивидуальной деятельности дети начинают выполнять работу
индивидуально с учётом целостного сюжета, и только на последнем этапе соединяют
в общую композицию;
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-в совместно-последовательной деятельности каждый ребёнок выполняет
определённое действие и передаёт следующему, зависит от участников этого
процесса;
-в совместно-взаимодействующей могут вести совместную работу все дети,
координируя их действия на каждом этапе коллективной деятельности.
Совместно-индивидуальная форма на данный момент является самой
эффективной, так как ребёнок сам выполняет порученную ему часть работы.
Поэтому оценивается в коллективных композициях не только результат, но и
вклад каждого ребёнка в отдельности. Совместно-индивидуальная
работа имеет свои положительные стороны. Ребёнок начинает понимать, что
надо хорошо выполнять свою часть работы, потому что от этого зависит коллективная
композиция.
В коллективной творческой деятельности могут принимать участие большое
количество детей. В совместно-индивидуальную форму можно включать детей с
раннего дошкольного возраста. Так как количество рисунков неограниченное, то
ребёнок может совершенствоваться, исправлять ошибки, пробовать различные
варианты.
Дети могут работать подгруппами при создании коллективной композиции,
что стимулирует их творческую активность. Будет лучше, если темы для композиций
предложат

сами

дети.

Особенно

возрастает

их

интерес

к

коллективной

изобразительной деятельности, когда композиции несут общественную значимость:
плакаты к праздникам, поздравления, панно, украшение дверей в группах,
декорации, маски для спектаклей.
Во время коллективной работы дети понимают, что вместе сделать работу
значительно легче, чем одному.
Таким образом, коллективное рисование формирует навыки общения и
взаимодействия

со

сверстниками,

педагогом,

учит

договариваться

и

при

необходимости уступать друг другу, радоваться общим успехам. В коллективном труде
результат складывается из потенциальных возможностей каждого ребёнка и является
более значимым. Коллективная работа даёт радость совместной деятельности и
является более эмоциональной и привлекательной.
Методом исследования был психолого-педагогический эксперимент, который
состоял из трёх этапов: констатирующего, формирующего, контрольного.
Исследование было проведено на базе муниципального

дошкольного

образовательного учреждения № 36 «Лукоморье» города Георгиевска». Принимали
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участие 24 ребёнка старшей группы «Лисята». Для проведения исследования детей
объединили в две подгруппы: 12 человек экспериментальная группа «А» и 12 детей
контрольная группа «Б» (Приложение 1).
Цель исследования констатирующего этапа - определение уровня развития
самостоятельности у детей 5- 6 лет в изобразительной деятельности.
Решались задачи, по определению критериев, показателей и уровней
сформированности самостоятельности детей 5-6 лет.
Были

выделены

критерии,

показатели,

компоненты

(когнитивный,

эмоциональный и деятельностный) самостоятельности детей в изобразительной
деятельности на основе авторской методики Атаровой Анны Николаевны.
Когнитивный

компонент

проявлялся

в

представлениях

детей

о

самостоятельности, который эмоционально выражался в отношении детей к
самостоятельности в изобразительной деятельности. Деятельностный компонент
проявлялся в умении детей самостоятельно ставить цель и достигать её.
Были

определены

показатели

самостоятельности

и

подобраны

диагностические методики, представленные в таблице 2.1.1.
Таблица № 2.1.1. Диагностическая карта изучения самостоятельности у
детей
Критерии

Когнитивный
компонент

Эмоциональный
ценностный
компонент

Деятельностный
компонент

Показатели
Представления детей о
самостоятельности и её
проявлении в изобразительной
деятельности
Осознание степени проявления
своей самостоятельности
ребёнка в изобразительной
деятельности
Положительное и эмоциональное
отношение детей к
самостоятельности: отношение к
себе и к своим возможностям в
изобразительной деятельности

Методики
1.Беседа «Что значит быть
самостоятельным в
изобразительной деятельности?»
(1 и 2 часть)

Умение самостоятельно ставить
цель, выбирать вид ы изобразительной деятельности

4.Диагностическое задание с
постановкой цели
«Расскажи и сделай»

Умение действовать в
соответствии с планом.

5.Диагностическое задание
«Раскрасим вместе».

Умение планировать содержание
изобразительной деятельности,
выбирать средства и оценивать
результат этой деятельности

6.Диагностическое задание
«Диагностика уровня развития
детей в изобразительной
деятельности» (А.Н.Веракса)
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Выявление интереса у детей к
определённому виду рисования:
сюжетному, декоративному,
предметному

7.Беседа «Что ты любишь
рисовать?»

Для организации процесса диагностирования уровня сформированности
самостоятельности детей 5-6 лет, было подготовлено хорошо освещаемое место, без
лишних предметов, подобран необходимый раздаточный и дидактический материал.
В процессе выполнения всех необходимых заданий старалась вовлечь ребёнка, чтобы
деятельность приносила ему радость, доставляла удовольствие. Инструкции
произносились спокойно, доброжелательно, чётко. При подборе диагностического
инструментария, учитывались особенности развития детей старшего дошкольного
возраста:

доступность

особенностям

заданий,

физического

и

соответствие
психического

возрастным
развития

и

специфическим

детей,

использование

диагностических заданий.
Тестирование
рекомендациями

детей

для

осуществлялось

проведения

в

заданий

соответствии
в

с

дошкольном

методическими
образовательном

учреждении. Обследование выполнялось в свободное время, в часы, когда ребёнок не
был занят. Приступали к обследованию тогда, когда между взрослым и ребёнком
устанавливались доброжелательные, доверительные отношения. Объясняя задание
или

задавая

вопрос

ребёнку,

демонстрировали

собственную

увлеченность,

добивались, чтобы все задания выполнялись ребёнком легко, принося ему радость. Во
время обследования не допускалось комментариев и разбора ошибок детей.
1. Диагностическое задание. Беседа «Что значит быть самостоятельным в
изобразительной деятельности?»
Цель беседы: выявить представления детей о самостоятельности и её
проявление в изобразительной деятельности.
Ребёнку предлагается ответить на вопросы.

1. Что значит быть самостоятельным?
2. Какого человека можно назвать самостоятельным?
3. Какие черты отличают самостоятельного человека?
4. Как

ты

проявляешь

свою

самостоятельность

в

изобразительной

деятельности?
Критерий оценки:

1 балл

–

ребёнок

не

может

самостоятельно

самостоятельности и даже с помощью взрослого.
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2 балла – ребёнок с помощью взрослого описывает самостоятельность одним
или двумя действиями, но затрудняется при их объяснении; требуется помощь при
объяснении своего выбора деятельности;

3 балла – ребёнок самостоятельно, точно и правильно называет
2-3 признака самостоятельности и её проявление в изобразительной
деятельности, имеет четкие представления о самостоятельности.
Баллы после проведённой беседы внесены в таблицу, протоколы результатов
исследования

экспериментальной

и

контрольной

группы

представлены

(Приложение 2).
В

таблице

2.1.2

отображены

результаты

проведенной

диагностики

констатирующего эксперимента на выявление уровней развития самостоятельности
в изобразительной деятельности у детей старшей группы «Лисята».
Таблица 2.1.2. Результаты диагностического задания «Что значит быть
самостоятельным?» (часть 1)
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
4
33
8
67
0
0

Контрольная группа
человек
%
2
17
7
58
3
25

Таким образом, полученные результаты позволили нам констатировать факт,
что дети экспериментальной группы находятся в основном на низком (33 %) и
среднем уровне (67%) формирования самостоятельности. Дети контрольной группы
находятся на высоком (25%), среднем уровне (58%) формирования самостоятельности
и лишь 17 % на низком уровне.
В экспериментальной группе низкий уровень составил 33%, который выявлен
у 4 детей (Аня П., Петя П., Гена Я., Никита Н.). Дети очень мало знают о
самостоятельности, её проявлении в изобразительной деятельности. Не могут даже с
помощью взрослого самостоятельно описать признаки самостоятельности.
Средний уровень представлений о самостоятельности и её проявлении в
изобразительной деятельности наблюдался у 8 детей (Мария О., Злата Р., Родион С.,
Анна Ж., Оля Г., Юля О., Григория Д., Света Н.).Девочки Мария О. и Света Н. пытались
ответить самостоятельно, но не удалось. При использовании наводящих вопросов
педагога пояснили, что такое самостоятельность, что значит быть самостоятельным в
изобразительной деятельности.
Высокий уровень в экспериментальной группе выявлен не был.
- 59 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

В контрольной группе низкий уровень был выявлен у 2 детей (17%) (Александр
Г., Мила Н.). Дети мало знают о самостоятельности, её проявлении в изобразительной
деятельности. Даже с помощью наводящих вопросов, не смогли описать признаки
самостоятельности.
Средний уровень представлений о самостоятельности и её проявлении в
изобразительной деятельности наблюдался у 7 детей (58%) (Александр А., Вячеслав
А., Егор В., Игорь Л., Юля М., Константин М., Арина Н.). Егор В. и Юля М. с помощью
наводящих вопросов, дали понятие слову самостоятельность, имели трудности при
объяснении своего выбора деятельности.
Высокий уровень был выявлен у трёх детей (25%) (Тимофей И., Дмитрий И.,
Елизавета Л.). Тимофей ответил: «Человек самостоятелен тогда, когда он всё
делает сам, даже если у него плохо это получается. А в рисовании самостоятельный
человек сам продумывает, что рисовать, как и чем рисовать».
2

часть.

Цель: выявление значимости собственных усилий для самостоятельного
выполнения дела.
Каждому ребёнку предлагалось ответить на ряд вопросов.
1.Какие виды изобразительной деятельности тебе нравятся?
2.Почему нужно быть самостоятельным в изобразительной деятельности?
3.Как стать самостоятельным в изобразительной деятельности?
4.Для чего нужно быть самостоятельным в

изобразительной

деятельности?
5.Что ты делаешь, когда у тебя что-то не получается?
Критерии оценки:
3

балла

–

ребёнок

осознает

значимость

собственных

усилий

для

самостоятельного выполнения дела;
2

балла

–

ребёнок

понимает

значимость

самостоятельности

в

изобразительной деятельности, но при их объяснении затрудняется и ему
требуется помощь;
1 балл – ребёнок даже с помощью взрослого не может осознать значимость
собственных усилий для самостоятельного выполнения дела.
Представлены протоколы результатов исследования экспериментальной и
контрольной группы. Беседа «Что значит быть самостоятельным?» 2 часть
(Приложение 3). В таблице 2.1.3 отображены результаты проведенной диагностики.
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Таблица 2.1.3. Результаты диагностического задания «Что значит быть
самостоятельным?» (часть 2)
Экспериментальная группа
человек
%
5
42
6
50
1
8

Уровни
низкий
средний
высокий
В

экспериментальной

группе

Контрольная группа
человек
%
4
34
7
58
1
8

низкий

уровень

осознания

значимости

собственных усилий для самостоятельного выполнения дела был выявлен у 5 детей
(42 %) (Аня П., Петя П., Гена Я., Никита Н., Света Н.). Эти дети не очень любят
рисовать самостоятельно, рисуют только в детском саду на занятиях, не отвечают на
заданные вопросы. Они недостаточно знают о самостоятельности и её проявлении в
изобразительной

деятельности.

Допускают

ошибки

при

классифицировании

самостоятельности в изобразительной деятельности.
Средний уровень был выявлен у 6 детей (50%) (Злата Р., Мария О., Родион С.,
Оля Г., Юля О., Гриша Д.). Дети понимают значимость самостоятельности в
изобразительной деятельности, но затрудняются в объяснении, при объяснении
выбора им требуется помощь со стороны педагога.
Высокий уровень показал один ребёнок (8 %) (Аня Ж.), Девочка с легкостью
отвечала на все поставленные вопросы. Во время беседы выяснилось, что Анна
занимается в студии изобразительного искусства, где не только рисуют, но и
занимаются другими видами декоративно-прикладного творчества.
В контрольной группе низкий уровень осознания значимости собственных
усилий для самостоятельного выполнения дела был выявлен у 4 детей (34 %)
(Вячеслав А., Александр К., Александр Г., Игорь Л.). Эти дети не очень
Средний уровень был выявлен у 7 детей (Егор В., Тимофей И., Лиза Л., Мила
М., Юля М., Костя М., Арина Н.), который составил 58%. Дети понимают значимость
самостоятельности, но затрудняются в объяснении, требуется помощь о стороны
взрослого.
Высокий уровень показал один ребёнок (8 %) (Дима И.), он легко ответил на
вопрос: «Любишь ли заниматься изобразительной деятельностью?». Мальчик
ответил, что он любит дома с мамой рисовать и устраивать выставки своих работ. На
каждый праздник он рисует и дарит близким сои рисунки.
Диагностическое задание 2. «Лесенка» (Д.Г. Щур, модифицированная).
Цель:

выявление

у

детей

осознания

самостоятельности в изобразительной деятельности.
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Материал: рисунок лесенки и изображение «человечка».
Детям показывается нарисованная лесенка с 5 ступеньками, необходимо
поместить «человечка» на одну из ступенек. На нижних ступеньках будут
располагаться несамостоятельные дети, которые не выполняют задания без помощи
взрослых. На средней ступеньке будут располагаться дети, которые могут
самостоятельно придумать сюжет изобразительной деятельности, а небольшая
подсказка со стороны взрослых нужна им для выполнения некоторых заданий. На
верхних ступеньках будут располагаться самостоятельные дети, которые делают всё
без помощи взрослых.
Предлагается выбрать свое место на этой лесенке. На верхних ступеньках будут
располагаться дети «самостоятельные», «самые самостоятельные».
На нижних ступеньках – «не очень самостоятельные дети», а на средней
ступеньке – «недостаточно самостоятельные». На какую ступеньку ты поставишь
себя? Как ты справляешься с заданиями: сам или при помощи воспитателя? Почему?
Как мама оценивает твою самостоятельность?
Критерии оценки:
1

балл – ребёнок с помощью взрослого не может определить свое место

на лестнице, не понимает самостоятельность и её значимость; не может оценить
уровень своей самостоятельности;
2

балла – ребёнок с помощью взрослого определяет свое место на

лестнице, положительно оценивает самостоятельные действия, понимает их
значимость в изобразительной деятельности, но при объяснении своего выбора
требуется помощь взрослых;
3
называет

балла – ребёнок самостоятельно определяет свое место на лестнице и
признаки

самостоятельности,

приводит

примеры

проявления

самостоятельности в изобразительной деятельности. Материалы представлены
(Приложение 4).
Диагностическое задание 3 «Покажи самостоятельность».
Цель:

положительное

эмоциональное

отношение

детей

к

самостоятельности: отношение к себе и к своим возможностям в изобразительной
деятельности
Материалы: бумага, пластилин, заготовки для аппликации, карандаши,
краски, фломастеры.
Каждому ребёнку предлагалось самостоятельно поиграть в центре
художественного творчества, но за ним вели наблюдение.
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Критерии оценки:
1

балл: ребёнок выполняет деятельность только с помощью взрослого,

сам не может сделать;
2

балла: ребёнок в процессе деятельности обращается за помощью к

воспитателю в случае затруднений;
3

балла: ребёнок выполняет задание без помощи взрослого, проявляет

стремление самостоятельно выполнять деятельность.
Протоколы результатов исследования экспериментальной группы и
контрольной группы «Покажи самостоятельность» представлены (Приложение
5).
В таблице 2.1.4 отображены результаты проведенной диагностики.
Таблица 2.1.4. Результаты диагностического задания «Покажи
самостоятельность»
Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Экспериментальная группа
кол-во детей
%
3
25
6
50
3
25

Предлагалось
художественного

детям

выполнить

творчества.

Контрольная группа
кол-во детей
1
6
5

самостоятельно

Необходимо

было

задание

придумать,

в

%
8
50
42
центре

выбрать

вид

изобразительной деятельности, материалы для её реализации. Через 30 минут
необходимо показать результаты своей творческой работы.
В экспериментальной группе был выявлен низкий уровень стремления детей
быть самостоятельными в изобразительной деятельности у 3 детей (25%) (Анна П.,
Гена Я., Гриша Д.), дети осуществляли изобразительную деятельность с помощью
взрослого, и не пытались быть самостоятельными.
Средний уровень стремления быть самостоятельными показали 6 детей (50%)
(Мария О., Петя П., Злата Р., Родион С., Никита Н., Анна Ж.) Дети очень хотели
делать всё сами (выбрали вид изобразительной деятельности), но не смогли
правильно подобрать материалы, обращались за помощью к взрослым.
Высокий уровень показали 3 детей (25%) (Аня Ж., Юля О., Олег Г.), которые
самостоятельно

выбирали

вид

изобразительной

деятельности,

подобрали

материалы и задание в срок.
В контрольной группе был выявлен низкий уровень стремления детей быть
самостоятельными в изобразительной деятельности у 4 детей (33%) (Алим А., Мила
М., Юля М., Костя М.), они осуществляли изобразительную деятельность с помощью
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взрослого, и не пытались быть самостоятельными.
Средний уровень стремления быть самостоятельными показали 6 детей (50%)
(Слава К., Егор В., Саша Г., Лиза Л., Игорь Л., Арина Н.). Дети очень хотели делать
всё сами (выбрали вид изобразительной деятельности), но не смогли правильно
подобрать материалы, обращались за помощью к взрослым.
Высокий уровень показали 2 детей (17%) (Дима И. и Тимофей И.), которые
самостоятельно

выбирали

вид

изобразительной

деятельности,

правильно

подбирали материалы и задание выполнили в срок.
Диагностическое задание 4 «Расскажи и сделай».
Цель: умение самостоятельно ставить цель, выбирать вид и содержание
изобразительной деятельности.
Материалы: бумага, пластилин, заготовки для аппликации, карандаши,
краски, фломастеры.
1.

Почему ты занимаешься этой деятельностью?

2.

Как ты думаешь, почему нужно заниматься этой деятельностью?

3.

А что будет, если не делать этого?

Критерии оценки:
1

балл: ребёнок даже с помощью взрослых не может рассказать, зачем он

хочет что-то сделать, не может выбирать вид изобразительной деятельности;
2

балла: ребёнок не может определить цель и вид изобразительной

деятельности, но делает это с помощью взрослого;
3

балла: ребёнок может самостоятельно назвать цель, выбрать вид

изобразительной деятельности, материалы, объяснит, какую цель он ставит и что
ему надо сделать для её достижения, а также ответит на вопрос, почему именно такой
вид изобразительной деятельности он выбрал. В приложении 6 представлены
протоколы результатов исследования экспериментальной и контрольной групп
«Расскажи и сделай».
В таблице 2.1.5 отображены результаты проведенной диагностики.
Таблица 2.1.5. Результаты диагностического задания «Расскажи и сделай»
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
4
34
7
58
1
8
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3
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7
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2
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В экспериментальной группе низкий уровень умения ставить цель в
изобразительной деятельности показали 4 детей (34%) (Петя П., Гриша Д., Света Н.,
Аня П.). Дети даже с помощью взрослых не могли рассказать, что они хотят сделать,
не могут выбрать вид изобразительной деятельности. А Света просто молчала, не
отвечая на вопросы воспитателя.
Средний уровень умения ставить цель в изобразительной деятельности
показали 7 детей (58%) (Мария О., Злата Р., Родион С., Аня Ж., Гена Я., Юля О.,
Никита Н.). Они не смогли определить цель и вид изобразительной деятельности, но
сделали это с помощью взрослого. Например, Маша после наводящих вопросов
воспитателя сказала, что хотела бы поздравить маму с днём мам и нарисовать ей
подарок цветы.
Высокий уровень был определён у одного ребёнка (8%) (Оля Г.). Она
самостоятельно называла цели, выбирала вид изобразительной деятельности и
материалы, объясняла, что надо сделать для достижения цели, и почему именно такой
вид изобразительной деятельности она выбрала. Оля сказала, что она хотела сделать
аппликацию для мамы из овальных элементов.
В контрольной группе низкий уровень умения ставить цель в изобразительной
деятельности показали 3 детей (25%) (Саша Г., Игорь Л., Юля Н.). Дети даже с
помощью взрослых не могли рассказать, что они хотят сделать, не могут выбрать вид
изобразительной деятельности. А Саша просто молчала, не отвечая на вопросы
воспитателя.
Средний уровень умения ставить цель в изобразительной деятельности
показали 7 детей (58%) (Алим А., Слава А., Егор В., Лиза Л., Мила М., Костя М., Арина
Н.). Они не смогли определить цель и вид изобразительной деятельности, но сделали
это с помощью взрослого. Например, Мила после наводящих вопросов воспитателя
сказала, что хотела бы поздравить маму с днём мам и нарисовать ей букет осенних
астр.
Высокий уровень был определён у 2 детей (17%) (Тимофей И., Дима И.). Они
самостоятельно называли цели, выбирали вид изобразительной деятельности
материалы, объясняли, что надо сделать для достижения цели, и почему именно
такой вид изобразительной деятельности они выбрали. Дима сказал, что он хотел
вылепить для бабушки корзину с цветами на День матери. Материалы
представлены (Приложение 6).
Диагностическое задание 5. «Раскрасим вместе» Цель: умение действовать в
соответствии с планом.
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Материал: рисунки с изображением перчаток, наборы карандашей, красок.
Детям раздаются рисунки с изображением перчаток, и предлагается их
украсить их с использованием цветных карандашей. Рекомендуется использовать на
всех пальчиках одинаковый узор (придумать самим), оставшуюся часть перчатки
раскрасить по желанию. Каждой паре дается один набор карандашей, и заранее
предупреждают, что карандашами нужно делиться.
Критерии оценки:
1.

балл: ребенок даже с помощью взрослого не может определить план

своей деятельности, не действует по заданному алгоритму; начатое дело не доводит
до конца, не использует самостоятельно разные способы деятельности;
2.

балла: ребенок с помощью взрослого определяет план своей деятельности

или действует по предложенному алгоритму; с помощью взрослого использует
различные способы деятельности;
3.

балла: ребенок самостоятельно действует по собственному плану; начатое

дело доводит до конца, достигая цели.
Результаты диагностики представлены в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6. Количественные результаты исследования по методике
«Раскрасим вместе»
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
кол-во детей
%
2
17
8
66
2
17

Контрольная группа
кол-во детей
3
8
1

%
25
67
8

По выполнению задания включились в работу все дети.
Низкий уровень умения действовать в соответствии с планом выявлен у 2 детей
экспериментальной группы, что составило 17% (Петя П., Никита Н.). Даже с помощью
взрослого, дети не могли определить план своей деятельности, работу не довели до
конца, так как не пытались действовать по предложенному алгоритму и не
использовали самостоятельно разные способы деятельности.
Показали 8 детей средний уровень развития умения действовать в соответствии
с планом, что составило 66% детей (Маша О., Аня П., Злата Р., Родион С., Аня Ж., Гена
Я., Гриша Д., Света Н.). Маша О. и Аня Ж. с помощью педагога определили, какими
узорами будут украшать тарелочки. Девочки Злата Р. и Света Н. выполняли задание
по плану, предложенному воспитателем. Но старались самостоятельно подбирать
цвета для украшения тарелочки.
Высокий уровень развития умения действовать в соответствии с планом
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показали 2 детей - это 17% (Оля Г., Юля О.). Девочки умело действовали по
собственному плану. Внимательно рассматривали тарелочки, продумывали узоры и
цвета для украшения, довели начатое дело до конца и получили оригинальный
рисунок на тарелочках.
В контрольной группе низкий уровень умения действовать в соответствии с
планом выявлен у 3 детей, что составило 25% (Саша Г., Мила М., Юля М.). Дети даже
с помощью взрослого не могли определить план своей деятельности, не пытались
действовать по предложенному алгоритму, поэтому работу не довели до конца, не
использовали самостоятельно разные способы деятельности.
Средний уровень развития умения действовать в соответствии с

планом

показали 8 детей – это 67% (Алим А., Слава А., Егор В., Тимофей И., Лиза Л., Игорь
Л., Костя М., Арина Н.). Алим А. и Игорь Л. с помощью воспитателя определили,
какими узорами они будут украшать перчатки. Слава А. и Егор В. выполняли задание
по

плану,

предложенному

воспитателем,

подбирали

цвета

для

украшения

самостоятельно.
Высокий уровень развития умения действовать в соответствии с планом
показал 1 ребёнок (8%) (Дима И.). Дима самостоятельно выполнил задание по
собственному плану: составил узоры и цвета для украшения, довёл работу до конца,
получил красивую тарелочку для мамы. Материалы представлены (Приложение 7).
Диагностическое

задание

6.

«Диагностика

уровня

развития

детей

изобразительной деятельности» (А.Н. Веракса).
Цель: умение планировать содержание изобразительной деятельности,
выбирать средства и оценивать результат этой деятельности.
Материалы:

цветная

бумага,

восковой

пластилин,

заготовки

для

аппликации, цветные карандаши и восковые, акварель, фломастеры, цветной
песок.
Детям предлагается сделать сюжетную композицию на тему «Осенний
городской сад». Предлагалось вспомнить, картины художников, которые
воспевали в своих работах осеннюю природу, наблюдения за природой на
экскурсии. Критерии оценки:
1.

балл – не проявляет интереса к рисованию: сюжет типичный, не

просматривается замысел, предметы изображены схематично, нет общности
сюжета. Старается выполнять работу по указанию взрослого, не проявляя
инициативы;
2.

балла – рисует по побуждению, определяя сюжет с помощью
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взрослых. Сюжет не отличается оригинальностью, часто обращается за помощью
к педагогу. Ребёнок не использует в рисунке детали;
3.

балла – рисует по собственной инициативе: сам подбирает сюжет с

множеством деталей, композиция многофигурная, просматривается сюжет
рисунка. Рисует без помощи взрослых, самостоятельно дополняя изображение
подходящими по смыслу предметами, деталями. Результаты диагностики
представлены в таблице 2.1.7.
Таблица 2.1.7. Количественные результаты исследования по методике
«Раскрасим вместе»
Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Экспериментальная группа
Кол-во детей
%
4
34
7
58
1
8

Контрольная группа
Кол-во детей
2
10
0

%
25
84
8

Низкий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения в экспериментальной группе был определён у 4 детей (34%) (Аня П.,
Петя П., Никита Н., Гриша Д.). Эти дети не проявляли интереса к рисованию,
рисовали сюжет типичные сюжеты, без определённого замысла, предметы
изображались схематично, у Гриши и Пети не было общности сюжета. Старались
выполнять работу по указанию взрослого, не проявляли инициативы.
Средний уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения был определён у 7 детей (58%) (Маша О., Злата Р., Родион С., Аня Ж.,
Гена Я., Юля О., Света Н.). Дети определяли сюжеты с помощью воспитателя, сюжеты
не отличались оригинальностью, часто обращались за помощью к педагогу,
изображали отдельные, не связанные между собой предметы.
Высокий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения был определён у одного ребёнка (8%) (Оля Г.). Она рисовала с
удовольствием по собственной инициативе: сама выбирала оригинальные сюжеты,
добавляла множество деталей, строила многофигурные композиции. К воспитателю
не обращалась, самостоятельно дополняя изображение подходящими по смыслу
предметами, деталями.
Низкий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения в контрольной группе был определён у 2 детей (16%) (Саша Г. И Мила
М.). Эти дети не проявляли интереса к рисованию, рисовали сюжет типичные
сюжеты, без определённого замысла, предметы изображались схематично. Старались
выполнять работу по указанию взрослого, не проявляли инициативы.
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Средний уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения был определён у 10 детей (84%) (Алим А., Слава А., Егор В., Тимофей И.,
Дима И., Лиза И.Ю Игорь Л., Юля М., Костя М., Арина Н.). Дети определяли сюжеты
с помощью воспитателя, сюжеты не отличались оригинальностью, часто обращались
за помощью к педагогу, изображали отдельные, не связанные между собой предметы.
Высокий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения не был выявлен. Материалы представлены (Приложение 8).
Беседа «Что ты любишь рисовать?».
Цель: выявить интерес у детей к определённому виду рисования: сюжетному,
декоративному, предметному.
Воспитатель даёт детям рассмотреть различные изображения (сюжетные,
декоративные, предметные). На рисунках нарисованы кукла, игрушки, декоративная
посуда, сюжеты сказок, узоры и т.д. Детям был задан вопрос «Что больше всего
понравилось на картинке, и что бы ты хотел сам нарисовать?». Маша О. ответила, что
ей понравилась кукла, и она хотела бы её нарисовать. Оля Г. сказала, что она
любит сказки и нарисовала бы сказочный сюжет. Грише Д. понравились узоры,
изображённые на посуде. А Пете П. очень понравились игрушки животных.
Таким образом, в экспериментальной группе было выявлено, что 5 детям (42%)
понравилось предметное рисование, 4 ребёнка (33%) выбрали сюжетное рисование и
3 детей (25%) – декоративное рисование. Можно сделать вывод, что большинству
детей нравится предметное рисование.
Таблица 2.1.8 – Уровни развития у детей 5-6 лет самостоятельности в
изобразительной деятельности на констатирующем этапе эксперимента
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
3
25
7
58
2
17

Контрольная группа
человек
%
4
33
6
50
2
17

Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента
в

экспериментальной

группе

показали,

что

у

3

дошкольников

(25%)

экспериментальной группы выявлен низкий уровень развития самостоятельности.
Эти дети не могут с помощью взрослого определить свое место на лестнице, не
понимают

самостоятельность,

её

значимость;

не

могут

оценить

уровень

самостоятельности, определить план своей деятельности, не действуют по заданному
алгоритму; начатое дело не доводит до конца. Не понимают вопросы взрослого,
просто повторяют за ним слова, демонстрируя непонимание задания.
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Средний уровень в экспериментальной группе дошкольников составил
7 детей или 58%. Дети с помощью взрослого определяют свое место на
лестнице, положительно оценивают самостоятельные действия, понимают их
значимость в изобразительной деятельности, но при объяснении своего выбора
требуется помощь взрослых. Определяют план своей деятельности или действует по
предложенному алгоритму. Исправляют ошибки по наводящим вопросам и
уточнениям взрослого.
Высокий уровень в экспериментальной группе выявлен у 2 детей -это 17%. Дети
самостоятельно определяют свое место на лестнице и называют признаки
самостоятельности,

приводят

примеры

проявления

самостоятельности

в

изобразительной деятельности; самостоятельно действуют по собственному плану;
начатое дело доводят до конца, достигая цели. Материалы представлены
(Приложение 9).
Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента
в контрольной группе показали, что у 4 дошкольников (33%) экспериментальной
группы выявлен низкий уровень развития самостоятельности в изобразительной
деятельности. Дети не могут с помощью взрослого определить свое место на лестнице,
не понимают самостоятельность, её значимость; не могут оценить уровень
самостоятельности; определить план своей деятельности, не действуют по заданному
алгоритму; начатое дело не доводит до конца. Не понимают вопросы взрослого,
просто повторяют за ним слова, демонстрируя непонимание задания.
Средний уровень в контрольной группе дошкольников составил 6 детей или
50%. Дети с помощью взрослого определяют свое место на лестнице, положительно
оценивают самостоятельные действия, понимают их значимость в изобразительной
деятельности, но при объяснении своего выбора требуется помощь взрослых.
Определяют план своей деятельности или действует по предложенному алгоритму.
Исправляют ошибки по наводящим вопросам и уточнениям взрослого.
Высокий уровень в контрольной группе выявлен у 2 детей и равен 17%. Дети
самостоятельно

определяют

свое

место

на

лестнице,

называют

признаки

самостоятельности, приводят примеры проявления самостоятельности, действуют по
собственному плану.
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Рисунок 1. Сравнительные результаты уровней развития у детей 5-6 лет
самостоятельности в контрольной и экспериментальной группах
Таким образом, мы делаем вывод, что результаты констатирующего
эксперимента позволяют нам увидеть, что уровень развития у детей 5-6 лет
самостоятельности в изобразительной деятельности находится на среднем и низком
уровне.
Отсюда следует, что работа по развитию у детей 5-6 лет самостоятельности в
изобразительной деятельности должна быть целенаправленной и регулярной.
Принимая во внимание результаты эксперимента, следует разработать содержание
работы, которое будет способствовать развитию у детей 5-6 лет самостоятельности в
изобразительной деятельности.
2.2

Апробация

системы

работы

по

развитию

самостоятельности

в

изобразительной деятельности через коллективное рисование детей 5-6 лет
Проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу по
проблеме развития самостоятельности у детей 5-6 лет в изобразительной
деятельности посредством коллективного рисования и результаты констатирующего
эксперимента, позволили определить цель формирующего эксперимента.
Цель формирующего эксперимента – разработать и экспериментально
апробировать содержание работы по развитию самостоятельности у детей 5-6 лет в
изобразительной деятельности посредством коллективного рисования
Были определены этапы формирующего эксперимента.

I
II

этап – распределение функций в коллективном рисовании.
этап – обучение коллективному рисованию посредством частично-

самостоятельной деятельности.

III

этап

–

изобразительная

самостоятельную и целенаправленную работу.
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Рассмотрим и проанализируем ход формирующего этапа эксперимента. I этап –
распределение функций в коллективном рисовании.
Рассмотрим

непосредственную

образовательную

деятельность

по

художественно - эстетическому развитию. Тема «Нарисуем любимый город»
посвящена празднованию Дня города Георгиевска. Перед занятием поставлена цель –
формирование у детей умения самостоятельно ставить цель, выбирать вид и
содержание изобразительной деятельности. Дети объединялись в подгруппы для
совместно- взаимодействующей деятельности по общему замыслу.
На столах подгрупп были предложены материалы: бумага, акварель и
гуашь, карандаши, фломастеры, мелки.
Перед занятием дети познакомились со слайдами из презентации
«Любимый город Георгиевск» с изображением достопримечательностями
родного города. Детям были заданы вопросы: «Хотели бы вы нарисовать наш
город

вместе?».

Дети

с радостью согласились. Далее попросила детей

определиться, что именно они хотели нарисовать. Оля Г. сказала, что хотела бы
нарисовать Лермонтовскую аллею, которая расположена около детского сада.
Злата Р. отметила, что хотела бы нарисовать магазин, который расположен около
парка «Культуры и отдыха». Петру П. захотелось нарисовать стадион, который он
с братом посещает. После опроса, детям была дана инструкция по распределению
фрагментов города и большой лист ватмана.
Под музыку «Любимый город» подгруппа детей приступила к рисованию.
Во время рисования девочки Злата и Оля захотели нарисовать свой объект в
одном и том же месте, долго спорили, не уступая друг другу. Было рекомендовано
нарисовать девочкам свои объекты там,где они будут необходимы: магазин может
располагаться около жилых домов, около Лермонтовской аллеи, а стадион
должен находиться в центре города. Петя П. и Родион С. договорились вместе
рисовать стадион, где дети играют в мяч. Алина Ж. захотела нарисовать свой
дом рядом с парком, но вспомнить, сколько этажей не смогла. Никита Н. захотел
нарисовать дорогу, но не мог быстро определить траекторию пути. В общем, все
дети справились с работой, смогли разрешить свои трудности. В результате
получилась коллективная картина города, каким его увидели дети.
Непосредственно образовательная деятельность «Зоопарк Берендея города
Георгиевска», имело цель формирование умения самостоятельно ставить цель,
выбирать вид и содержание изобразительной деятельности. Дети объединялись в
подгруппы для совместно - индивидуальной деятельности по взаимному интересу
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к теме.
Предложены материалы, проведена беседа о животных с показом
презентации и фотографий зоопарка. Были заданы вопросы: кто такие животные,
какие они бывают, где живут, чем отличаются домашние от диких, какие
животные живут в зоопарке. Далее предложила создать одну большую картину
«Зоопарк Берендея», но для этого каждый ребёнок должен был определиться,
какого животного будет рисовать. Аня Ж. сказала, что в зоопарке живут дикие
животные. Родион С. сказал, что он будет рисовать верблюда Машу. Предложила
назвать внешние признаки различных животных: тело в форме овала, голова в
форме круга, уши, лапы, хвосты. Было предложено создать свой зоопарк. Для
этого детям раздавались листы бумаги (клетки), на которых каждый должен был
изобразить своё любимое животное. Света Н. выбрала пони, Маша О. нарисовала
обезьяну, Родион С. изобразил верблюда Машу. По окончанию рисования детям
предложено собраться вокруг стола, где находился большой лист ватмана с
разметкой расположения клеток зоопарка. Проходило бурное обсуждение по
расположению каждого животного на территории зоопарка. Каждый ребёнок
старался приклеить свой рисунок на определённое место. Далее было предложено
детям оформить территорию зоопарка надписью, деревьями, дорожками,
цветами, скамейками. После обсуждения дети распределили между собой кто и
что будет рисовать. Юля О . нарисовала н а д п и с ь «Зоопарк», Оля Г. не только
рисовала цветы, но и украсила клумбу цветами из ткани, Гена Я. и Никита Н.
изображали дорожки и скамейки. Получилась большая красивая картина с
животными из любимого зоопарка, которую, ребята подарили детям из младшей
группы.

II

этап – обучение коллективному рисованию посредством частично-

самостоятельной деятельности.
Рассматриваем

занятие

«Городское

озеро»,

которое

имело

цель

формирование умения действовать в соответствии с планом. Дети объединялись в
подгруппы для совместно-взаимодействующей деятельности по желанию.
Предложены материалы: бумага, краски, карандаши, фломастеры, мелки.
Предлагалось посмотреть на картины с изображением подводного мира
городского озера, на которых были изображены рыбки, водоросли, черепахи,
камни, коряги, лягушки и змеи. Был поставлен перед детьми вопрос: «Нравится
ли вам подводный мир городского озера? Желаете ли вы сделать одно большое
озеро все вместе?». Совместно с детьми был обсуждён план выполнения задания:
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что хотели нарисовать, определяли места размещения объектов, выбирали
средства рисования. Затем предложили детям определиться, кто кого будет
рисовать. Маша О. и Гена Я. захотели нарисовать рыбок. Аня Ж. и Никита Н.
сказали, что будут оформлять дно озера с корягами, камнями и водорослями. Оле
Г. нравятся рисовать маленьких и больших черепашек. После того, как дети
определились, они приступили к рисованию. Рисовали все увлечённо, с
радостными эмоциями. Каждый рисовал и раскрашивал так, как он хотел. В
результате появилась большая картина с изображением подводного мира
городского озера. Детям очень понравилось совместное рисование, а картиной
они украсили стену в группе.
Следующая образовательная деятельность была «В гостях у сказки»,
которое имело цель формирование умения действовать в соответствии с планом.
Ребята с восторгом объединялись в совместно-индивидуальную деятельность по
замыслу. Было предложено поиграть и придумать свою сказку и оформить
страничку для изготовления книги. Объяснив, что они все вместе будут сочинять
и рисовать сказку, причём каждый сделает свою страничку. Потом всем детям
раздали листы бумаги, которые стали страницами будущей книги. Предложили
детям определить главного персонажа сказки и обсудить сюжет. Злата Р. сказала,
что хотела бы сочинить сказку о мышонке и девочке. Гриша Д. хотел бы
придумать и нарисовать сказку о коте Ваське. Маша О. ответила, что очень любит
читать сказки о птицах и животных. После обсуждения главного персонажа детям
предлагали выбрать одного из них. Аня П. и Петя П. мышонка и кота Ваську, и все
дети согласились с ними. Совместно с детьми был определён сюжет сказки. Маша
О. назвала первое предложение: «В одном большом доме жили-были кот Васька
и мышонок Пик», Оля Г. продолжила: «Дом был просторным с выходом в сад»,
Аня П. сказала: «Жила там девочка, которая боялась мышей и любила играть и
гулять по саду с котом Васькой». Дети по очереди продолжали сочинять сказку.
Все предложения записывались на отдельных листах, а дети рисовали рисунки в
соответствии со своими предложениями. После окончания работы все странички
по порядку сложили и скрепили, получилась небольшая книжка. Последним
этапом стало оформление обложки этой книжки. Детям было предложено
придумать иллюстрации на обложку. Таким образом, работа была выполнена
коллективно и результат детям очень понравился.
III этап – изобразительная деятельность направлена на самостоятельную
и целенаправленную работу.
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Далее было предложено занятие «Детский городок для парка Культуры и
отдыха», которое имело цель формирование умения планировать содержание
изобразительной деятельности, выбирать средства и оценивать результат этой
деятельности. Дети объединялись в совместно-взаимодействующую деятельность
по желанию.
Предложено детям подумать и придумать, детскую площадку они хотели бы
они видеть в городском парке. Дети активно обсуждали между собой желаемую
площадку. Гена Я. хотел бы видеть много батутов с изображением животных.
Света Н. очень любит цветы, поэтому она хочет увидеть большую красивую
клумбу. Оля Г. предположила, что летом должен работать фонтан. Гриша Д.
сказал, что любит лабиринты, и захотел их нарисовать. Дети приступили к
процессу рисования. Дети совместно определились с местом расположения
объектов, потом выбирали средства рисования. Света выбрала краски, так как
цветы всегда бывают яркими и красивыми. Оля выбрала восковые мелки для
рисования фонтана, так как брызги воды прозрачные и голубые. Для рисования
горок были выбраны карандаши. Каждый ребёнок выбрал свои средства для
рисования. После завершения работы детям предложили оценить коллективную
картину. Всем очень понравилась новая детская площадка. Самой красивой и
яркой, по мнению детей, оказалась клумба Светы, с яркими, разноцветными
цветами.
Следующим заданием было занятие «Сказочный лес», которое имело цель
формирование умения планировать содержание изобразительной деятельности,
выбирать средства и оценивать результат этой деятельности. Дети объединялись
в совместно-последовательную деятельность по взаимному интересу к теме.
Детям была предложена сказка «Сказочный лес», в котором жили
невиданные животные и росли волшебные деревья и говорящие грибы. Детям
предлагалось создать коллективную композицию «Сказочный лес». Но сначала
надо было обсудить с детьми и решить, что они хотят видеть в сказочном лесу.
Каждый ребёнок понимал и видел по-своему: Маша захотела нарисовать
необычное волшебное дерево, на котором растут конфеты, Оля решила придумать
невиданное животное абра-абра пуфик, Аня сказала, что хочет сделать полянку
только из цветиков - семицветиков. Дети обсуждали, что где будет размещаться на
бумаге, и чем они будут рисовать. Проблема возникла в том, что мальчики Петя и
Гриша хотели нарисовать хвойные деревья в одном и том же месте, но потом
договорились. Детям было объяснено, что это лес, а в лесу всегда много бывает
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разных деревьев и посоветовала нарисовать чащу хвойных деревьев. Мальчики с
удовольствием стали рисовать причудливые ели и сосны. Аня выбрала яркие
краски для цветов, а Гена для изображения неба с облаками выбрал мелки. Дети с
энтузиазмом выполняли задание. После завершения работы детям было
предложено оценить коллективную работу и высказать своё мнение. Маша
сказала, что этот лес и правда похож на сказочный. Родион нарисовал волшебного
несуществующего животного абра-абра пуфика с очень добрыми глазами и
сказал, что оно исполняет все желания людей, которые попадают в этот сказочный
лес. А Анина поляна из цветов выглядела волшебно с разноцветными цветикамисемицветиками,

которые

тоже

исполняют

желание.

Всем

детям

очень

понравилось рисовать вместе.
Создание развивающей предметно-пространственной среды группы для
самостоятельной

коллективной

изобразительной

деятельности

детей

заключалось в обогащении уголка изобразительной деятельности материалами и
инструментами,

медиатеки,

фильмами

и

слайдами:

«Лесные

жители»,

«Подводный мир», «Волшебный лес». Подготовленные презентации на занятиях
по

коллективному

рисованию

способствуют повышению интереса детей,

помогают детям лучшему погружению в тему, красочно иллюстрируют беседу.
Для эффективной творческой работы ребёнку необходимо предоставить
свободу выбора подходящей техники, подбора материалов. В центре изостудии
создано

творческое

пространство

для

детей,

в

котором

они

свободно

ориентируются. Дети в возрасте 5-6 лет могут уже сами выбирать материалы для
объектов изобразительной деятельности.
Свободный выбор изобразительных материалов способствует овладению
детьми

разнообразными

изобразительными

техниками.

Для

расширения

ассортимента были использованы различные виды материалов: восковые мелки,
фломастеры, цветные ручки и карандаши, акриловые краски, краски по ткани,
листы А4, ватманы А1.
Для

хранения

материалов

использовались

контейнеры,

которые

располагались на открытых стеллажах, что способствовало наглядности и
доступности для детей на протяжении всей деятельности.
Таким образом, проведение формирующего эксперимента способствовало
развитию у детей 5-6 лет самостоятельности в изобразительной деятельности
посредством коллективного рисования.
В результате проведенной работы у детей 5-6 лет повысился интерес к
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самостоятельной

изобразительной

деятельности,

сформировалось

умение

действовать без помощи взрослого Ребята научились самостоятельно ставить
цель, выбирать вид и содержание изобразительной деятельности и действовать в
соответствии с планом, приобрели умения связанные с планированием
содержания изобразительной деятельности, выбором средств и оцениванием
результатов деятельности.
Выше изложенное подтверждает значение изобразительной деятельности в
повышении уровня самостоятельности у детей 5-6 лет посредством коллективного
рисования. Эффективность проделанной работы по развитию самостоятельности
у детей 5-6 лет в изобразительной деятельности посредством коллективного
рисования в процессе формирующего эксперимента будет проверена в ходе
контрольного этапа эксперимента.
Цель

контрольного

эксперимента

–

выявление

уровня

развития

самостоятельности у детей 5-6 лет в изобразительной деятельности посредством
коллективного рисования.
После

проведения

формирующего

этапа

был

проведен

контрольный

эксперимент, который позволил выявить динамику развития у детей 5-6 лет
самостоятельности в изобразительной деятельности.
Были получены следующие результаты.
Диагностическое задание 1. Беседа «Что значит быть самостоятельным?»
Цель: выявление наличия представлений детей о самостоятельности и её
проявления в изобразительной деятельности (1-5 вопросы).
Ход беседы: ребенку предложили ответить на ряд вопросов.
1.

Что значит быть самостоятельным?

2.

Какого человека можно назвать самостоятельным?

3.

Какие черты отличают самостоятельного человека?

4.

Какого человека назвать можно самостоятельным?

5.

Как

ты

проявляешь

свою

самостоятельность

в

изобразительной

деятельности?
Критерий оценки:
1 балл – ребёнок даже с помощью взрослого не может самостоятельно описать
признаки самостоятельности;
2 балла – ребёнок с помощью взрослого описывает самостоятельность однимдвумя действиями, но затрудняется при их объяснении; ему требуется
помощь при объяснении своего выбора деятельности;
- 77 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

3 балла – ребёнок самостоятельно, точно и правильно называет 2-3 признака
самостоятельности и её проявление в изобразительной деятельности, имеет четкие
представления о самостоятельности.
Представлены протоколы результатов исследования групп беседы «Что значит
быть самостоятельным?» в приложении 8
Результаты диагностики по методике «Что значит быть самостоятельным?»
представлены в таблице 2.3.1.
Таблица 2.3.1. Количественные результаты исследования по методике «Что
значит быть самостоятельным?» (часть 1)
Экспериментальная группа
человек
%
2
16
6
50
4
34

Уровни
низкий
средний
высокий

Контрольная группа
человек
%
6
50
5
42
1
8

В экспериментальной группе низкий уровень был выявлен у 2 детей (16%) (Петя
П., Гена Я.). Дети мало знают о самостоятельности и ее проявлении в изобразительной
деятельности. Даже с помощью взрослого не могут самостоятельно описать признаки
самостоятельности.
Средний уровень представлений о самостоятельности и ее проявлении в
изобразительной деятельности наблюдался у 6 детей, это составило 50% (Маша О.,
Аня П., Никита Н, Родион С., Гриша Д., Света Н.). Аня П. и Гриша Д. с помощью
взрослого описали, что такое самостоятельность, что значит быть самостоятельным в
изобразительной деятельности, но имели трудности при объяснении своего выбора
деятельности.
Высокий уровень выявлен был у 4 детей (34%) (Злата Р., Аня Ж., Оля Г., Юля
О.). На вопрос Юля ответила: «Человек самостоятелен тогда, когда он всё делает сам,
даже если у него плохо получается. А в рисовании самостоятельный человек сам
придумывает, что рисовать и сам рисует».
Цель: выявить

осознание

значимости собственных усилий

самостоятельного выполнения дела.
Детям предложено ответить на ряд вопросов (6-10 вопросы).
6.

Какие виды изобразительной деятельности тебе нравятся?

7.

Почему немаловажно быть самостоятельным?

8.

Как стать самостоятельным в изобразительной деятельности?

9.

Для

10.

Что ты делаешь, когда у тебя что-то не получается?

чего нужно

быть самостоятельным ?
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Критерии оценки:

1

балл – ребёнок даже с помощью взрослого не может осознать значимость

собственных усилий для самостоятельного выполнения дела;
балла

2

–

ребёнок

понимает

значимость

самостоятельности

в

изобразительной деятельности, но при их объяснении затрудняется; при объяснении
своего выбора ему требуется помощь;

3

балла

–

ребёнок

осознает

значимость

собственных

протоколы

результатов

усилий

для

самостоятельного выполнения дела.
В

приложении

9

экспериментальной

и

самостоятельным?»

В

представлены
контрольной
таблице

группы

2.3.2

беседы

отображены

«Что

исследования
значит

результаты

быть

проведенной

диагностики.
Таблица 2.3.2. Количественные результаты исследования по методике «Что
значит быть самостоятельным?» (часть 2)
Экспериментальная группа

Уровни

человек

низкий
2
средний
7
высокий
3
В экспериментальной

%

группе

17
58
25
низкий

Контрольная группа
человек

уровень

%

4
7
1
осознания

34
58
8
значимости

собственных усилий для самостоятельного выполнения дела был выявлен у 2 детей
(17%) (Аня П., Гена Я.). Эти дети любят рисовать сами, рисуют только в детском саду
на занятиях, не отвечают на заданные вопросы. Они недостаточно знают о
самостоятельности и её проявлении в изобразительной деятельности. Допускают
ошибки

при

классифицировании

самостоятельности

в

изобразительной

деятельности.
Средний уровень выявлен у 7 детей (58%) (Злата Р., Мария О., Петя П., Родион
С., Никита Н., Света Н., Гриша Д.). Дети понимают значимость самостоятельности в
изобразительной деятельности, но затрудняются в объяснении; а при объяснении
выбора им требуется помощь.
Высокий уровень показал у 3 детей (25 %) (Аня Ж., Оля Г., Юля О.),
соответствуют высокому уровню по осознанию значимости собственных усилий для
самостоятельного выполнения дела. Они легко ответили на вопрос: «Любите ли вы
сами рисовать?». Аня Ж. пояснила, что ходит заниматься в студию изобразительного
искусства, где не только рисует, но и занимается ещё и другими видами декоративно-
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прикладного творчества. Планирует в будущем стать знаменитым художником, а для
этого ей надо много учиться.
Диагностическое задание 2. «Лесенка» (Д.Г. Щур, модифицированная).
Цель:

выявление

у

детей

осознания

степени

проявления

своей

самостоятельности в изобразительной деятельности.
Материал: рисунок лесенки и изображение «человечка».
Показана нарисованная лесенка с 5 ступеньками с объяснением задания:
необходимо поместить «человечка» (ребёнка) на одну из ступенек. На нижних
ступеньках будут располагаться несамостоятельные дети, которые не выполняют
задания без помощи взрослых. На средней ступеньке будут располагаться дети,
которые могут самостоятельно придумать сюжет изобразительной деятельности, а
небольшая подсказка со стороны взрослых нужна им для выполнения некоторых
заданий. На верхних ступеньках будут располагаться дети, которые делают всё без
помощи взрослых.
Воспитатель предложила детям выбрать свое место на этой лесенке. На верхних
ступеньках будут располагаться дети «самостоятельные», «самые самостоятельные».
На нижних ступеньках - «не самостоятельные», а на средней ступеньке–
«недостаточно самостоятельные». На какую ступеньку ты поставишь себя? Как ты
справляешься с заданиями: сам или при помощи воспитателя? Почему? Как мама
оценивает твою самостоятельность?
Критерии оценки:

1

балл – ребенок с помощью взрослого не может определить свое место

на лестнице, не понимает самостоятельность и её значимость; не может оценить
уровень своей самостоятельности;

2

балла – ребенок с помощью взрослого определяет свое место на

лестнице, положительно оценивает самостоятельные действия, понимает их
значимость в изобразительной деятельности, но при объяснении своего выбора
требуется помощь взрослых;

3
называет

балла – ребенок самостоятельно определяет свое место на лестнице и
признаки

самостоятельности,

приводит

примеры

проявления

самостоятельности в изобразительной деятельности.
В приложении Б представлены протоколы результатов исследования
экспериментальной группы и контрольной группы беседы «Что значит быть
самостоятельным?» В таблице 2.3.3 отображены результаты проведенной
диагностики.
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Таблица 2.3.3. Количественные результаты исследования по методике «Что
значит быть самостоятельным?»
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
1
8
7
58
4
34

Контрольная группа
человек
%
4
34
7
58
1
8

В экспериментальной группе низкий уровень выявлен у одного ребёнка (8%)
(Аня П.). Она часто обращалась за помощью к воспитателю или к сверстникам. Она
не поняла задание и не смогла определить своё место на лестнице.
Средний уровень показали 7 детей (58%) (Маша О., Петя П., Оля Г, Гена Я.,
Юля О., Гриша Д., Света Н.), они определили себя на средних ступенях, объяснив
свой выбор тем, что не всегда самостоятельно выполняют задания, довольно часто
обращаются за помощью к воспитателю. На верхние ступеньки поставили себя 4
детей (34%). Это Злата Р., Родион С., Аня Ж., Никита Н. Они сказали, что задания
выполняют всегда сами без помощи взрослых.
Диагностическое задание 3 «Покажи самостоятельность».
Цель: выявление стремления детей быть самостоятельными в изобразительной
деятельности.
Материалы: бумага, пластилин, заготовки для аппликации, карандаши, краски,
фломастеры.
Ход: ребенку предлагали самостоятельно поиграть в центре художественного
творчества и вели наблюдение.
Критерии оценки:

балла: ребенок выполняет деятельность только с помощью взрослого, сам
не может сделать;
балла: ребенок в процессе деятельности обращается за помощью к
воспитателю в случае затруднений;
балла: ребенок выполняет задание без помощи взрослого, проявляет
стремление самостоятельно выполнять деятельность.
В

приложении

Б

представлены

протоколы

результатов

исследования

экспериментальной группы и контрольной группы «Покажи самостоятельность»
В таблице 2.3.4 отображены результаты проведенной диагностики.
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Таблица 2.3.4. Количественные результаты исследования по методике
«Покажи самостоятельность
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
1
8
6
50
5
42

Контрольная группа
человек
%
4
33
6
50
2
17

Воспитатель предлагает детям выполнить самостоятельно задание в центре
художественного творчества. Им надо придумать и выбрать вид изобразительной
деятельности и материалы для её реализации. Через 30 минут дети должны
показать результаты своей творческой работы.
В экспериментальной группе был выявлен низкий уровень стремления
детей быть самостоятельными в изобразительной деятельности у одного ребёнка
(8%) (Гриша Д.), так как они осуществляли изобразительную деятельность с
помощью взрослого, и не пытались быть самостоятельными.
Средний уровень стремления быть самостоятельными показали 6 детей
(50%) (Аня П., Петя П., Аня Ж., Оля Г., Гена Я., Юля О.). Дети очень хотели делать
всё сами (выбрали вид изобразительной деятельности), но не смогли правильно
подобрать материалы, обратившись за помощью к взрослым.
Высокий уровень показали 5 детей (42%) (Маша О., Злата Р., Родион С.,
Никита Н., Света Н.), которые самостоятельно выбирали вид изобразительной
деятельности, правильно подбирали материалы и задание выполнили в срок.
Диагностическое задание 4 «Расскажи и сделай».
Цель: формирование умения самостоятельно ставить цель, выбирать вид и
содержание изобразительной деятельности.
Материалы: бумага, пластилин, заготовки для аппликации, карандаши, краски,
фломастеры.
Ход: для выявления мотивов, которые способствовали постановки цели,
задавались вопросы:

1.

Почему ты занимаешься этой деятельностью?

2.

Как ты думаешь, почему нужно заниматься этой деятельностью?

3.

А что будет, если не делать этого?

Критерии оценки:
1 балл: ребенок даже с помощью взрослых не может рассказать, зачем он
хочет что-то сделать, не может выбирать вид изобразительной деятельности;
2 балла: ребенок не может определить цель и вид изобразительной
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деятельности, но делает это с помощью взрослого;
3 балла: ребенок может самостоятельно назвать цель, выбрать вид
изобразительной деятельности и материалы, объясняет, какую цель он ставит и
что ему надо сделать для ее достижения, и почему именно такой вид
изобразительной деятельности он выбрал.
В приложении Б представлены протоколы результатов исследования
экспериментальной группы и контрольной группы «Расскажи и сделай»
В таблице 2.3.5 отображены результаты проведенной диагностики.
Таблица 2.3.5. Количественные результаты исследования по методике
«Расскажи и сделай»
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
человек
%
2
16
6
50
4
34

Контрольная группа
человек
%
3
25
7
58
2
17

В экспериментальной группе низкий уровень умения ставить цель в
изобразительной деятельности показали 2 детей (16%) (Гена Я., Гриша Д.). Дети даже
с помощью взрослых не могли рассказать, что они хотят сделать, не могут выбрать вид
изобразительной деятельности. А Света просто молчала, не отвечая на вопросы
воспитателя.
Средний уровень умения ставить цель в изобразительной деятельности
показали 6 детей (50%) (Аня П., Петя П., Злата Р., Оля Г., Никита Р., Света Н.). Они не
смогли определить цель и вид изобразительной деятельности, но сделали

это

с

помощью взрослого. Например, Маша после наводящих вопросов воспитателя
сказала, что хотела бы поздравить маму с Новым Годом и нарисовать ей в подарок
ёлочку.
Высокий уровень был определён у 4 детей (34%) (Маша О., Родион С., Аня Ж.,
Юля О.). Они самостоятельно называли цели, выбирали вид изобразительной
деятельности и материалы, объясняли, что надо сделать для достижения цели, и
почему именно такой вид изобразительной деятельности она выбрала. Юля сказала,
что она хотела сделать аппликацию не только для мамы, но и для бабушки, сестры и
тети просто так.
Диагностическое задание 5. «Раскрасим вместе». Цель: Умение действовать в
соответствии с планом.
Материал: рисунки с изображением перчаток, наборы карандашей, красок.
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Детям раздаются рисунки с изображением перчаток, и предлагается их
украсить их с использованием цветных карандашей. Рекомендуется использовать на
всех пальчиках одинаковый узор (придумать самим), оставшуюся часть перчатки
раскрасить по желанию. Каждой паре дается один набор карандашей, и заранее
предупреждают, что карандашами нужно делиться.
Критерии оценки:

1 балл: ребенок даже с помощью взрослого не может определить план
своей деятельности, не действует по заданному алгоритму; начатое дело не
доводит до конца, не использует самостоятельно разные способы деятельности;
2 балла: ребенок с помощью взрослого определяет план своей
деятельности или действует по предложенному алгоритму; с помощью взрослого
использует различные способы деятельности;
3 балла: ребенок самостоятельно действует по собственному плану;
начатое дело доводит до конца, достигая цели.
Результаты диагностики представлены в таблице 2.3.6
Таблица 2.3.6 – Количественные результаты исследования по методике
«Раскрасим вместе»
Уровни
низкий
средний
высокий

Экспериментальная группа
кол-во детей
%
0
0
7
58
5
42

Контрольная группа
кол-во детей
3
8
1

%
25
67
8

Все дети сразу включились в работу по выполнению задания.
В

экспериментальной

группе

низкий

уровень

умения

действовать

в

соответствии с планом не был выявлен.
Средний уровень развития умения действовать в соответствии с планом
показали 7 детей (58%) (Аня П., Петя П., Злата Р., Оля Г., Гена Я., Никита Н., Гриша
Д.,). Оля и Аня с помощью воспитателя определили, какими узорами они будут
украшать перчатки. Злата Р. и Никита Н. выполняли задание по плану,
предложенному воспитателем. Но они сами старались подбирать цвета для
украшения.
Высокий уровень развития умения действовать в соответствии с планом
показали 5 детей (42%) (Маша О., Родион С., Аня Ж., Света Н., Юля О.). Девочки
самостоятельно действовали по собственному плану: продумывали узоры и цвета для
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украшения, довели начатое дело до конца, получили оригинальный рисунок
перчаток.
Диагностическое

задание

6.

«Диагностика

уровня

развития

детей

в

изобразительной деятельности» (А.Н. Веракса).
Цель: умение планировать содержание деятельности и выбирать средства
деятельности.
Материалы: бумага, пластилин, заготовки для аппликации, карандаши, краски,
фломастеры.
Детям предлагается сделать сюжетную композицию в подарок. Сюжет и
изобразительные материалы дети должны выбрать самостоятельно. Воспитатель
предлагает детям, чтобы они вспомнили, что уже рисовали,
посмотрели рисунки в центре художественного творчества, выполненные
другими детьми.
Критерии оценки:
1 балл – не проявляет интереса к рисованию: сюжет типичный, не
просматривается замысел, предметы изображены схематично, нет общности сюжета.
Старается выполнять работу по указанию взрослого, не проявляя инициативы;
2 балла – рисует по побуждению, определяя сюжет с помощью взрослых. Сюжет
не отличается оригинальностью, часто обращается за помощью к педагогу. Ребёнок
не использует в рисунке детали;
3 балла – рисует по собственной инициативе: сам выбирает оригинальный
сюжет с множеством деталей, композиция многофигурная, просматривается сюжет
рисунка. Рисует без помощи взрослых, самостоятельно дополняя изображение
подходящими по смыслу предметами, деталями.
Результаты диагностики представлены в таблице 2.3.7.
Таблица 2.3.7 – Количественные результаты исследования по методике
«Раскрасим вместе».
Уровни
Низкий
Средний
Высокий

Экспериментальная группа
кол-во детей
%
1
8
6
50
5
42

Контрольная группа
кол-во детей
2
10
0

%
25
84
8

Низкий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения в экспериментальной группе был определён у одного ребёнка (8%)
(Петя П.). Он не проявлял интереса к рисованию, рисовал сюжет типичные сюжеты,
без определённого замысла, предметы изображались схематично, не было общности
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сюжета. Старался выполнять работу по указанию взрослого, не проявлял
инициативы.
Средний уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения был определён у 6 детей (50%) (Аня П., Злата Р., Родион С., Гена Я.,
Никита Н., Гриша Д.). Дети определяли сюжеты с помощью воспитателя, сюжеты не
отличались оригинальностью, часто обращались за помощью к педагогу, изображали
отдельные, не связанные между собой предметы.
Высокий уровень развития самостоятельности детей в выборе сюжета
изображения был определён у 5 детей (42%) (Маша О., Аня Ж., Оля Г., Юля О., Света
Н.). Они рисовали с удовольствием по собственной инициативе: сами выбирали
сюжеты, добавляли множество деталей, строили многофигурные композиции
самостоятельно.
Количественные показатели по результатам контрольного эксперимента
представлены в таблице 2.3.8 и на рисунке 2.
Таблица 2.3.8. Уровни развития у детей 5-6 лет самостоятельности в
изобразительной деятельности на констатирующем этапе эксперимента
Экспериментальная группа
Контрольная группа
человек
%
человек
%
низкий
1
8
4
33
средний
7
58
6
50
высокий
4
34
2
17
Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента

Уровни

в экспериментальной группе показали, что у 1 дошкольника (8%) экспериментальной
группы выявлен низкий уровень развития самостоятельности в изобразительной
деятельности. Ребёнок не может с помощью взрослого определить свое место на
лестнице, не понимает самостоятельность и её значимость; не может оценить уровень
своей самостоятельности; не может определить план своей деятельности, не действует
по заданному алгоритму; начатое дело не доводит до конца, не использует
самостоятельно разные способы деятельности. Не понимает вопросы взрослого,
просто повторяет за ним слова, демонстрируя непонимание задания.
Средний уровень в экспериментальной группе дошкольников составил
7 детей или 58%. Дети с помощью взрослого определяют свое место на
лестнице, положительно оценивают самостоятельные действия, понимают их
значимость в изобразительной деятельности, но при объяснении своего выбора
требуется помощь взрослых. Определяют план своей деятельности или действует по
предложенному алгоритму. Исправляют ошибки по наводящим вопросам и
уточнениям взрослого.
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Высокий уровень в экспериментальной группе выявлен у 4 детей и равен 34%.
Дети самостоятельно определяют свое место на лестнице и называют признаки
самостоятельности,

приводят

примеры

проявления

самостоятельности

в

изобразительной деятельности; самостоятельно действуют по собственному плану;
начатое дело доводят до конца, достигая цели.
Проведенный анализ психолого-педагогической, методической литературы
показал, что уровень развития у детей 5-6 лет самостоятельности в изобразительной
деятельности имеет свою специфику.
Для решения проблемы самостоятельности детей необходимо применение
практико-ориентированного подхода в образовательно- воспитательном процессе. По
мнению Т.И. Бабаева и М.В. Крулехт, ещё в дошкольном образовательном
учреждении дети должны уметь самостоятельно ставить цели, решать задачи,
осуществляя любую деятельность, осуществлять самоконтроль, получать желаемый
результат.
Эффективным средством решения воспитательных и дидактических задач по
формированию навыков общения у дошкольников, развитию самостоятельности
является коллективная изобразительная деятельность.
Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента
в

экспериментальной

группе

показали,

что

у

3

дошкольников

(25%)

экспериментальной группы выявлен низкий уровень развития самостоятельности в
изобразительной деятельности; средний уровень составил 7 детей или 58%; высокий
уровень выявлен у 2 детей и равен 17%.
Обобщенные результаты диагностики на констатирующем этапе эксперимента
в контрольной группе показали, что у 4 дошкольников (33%) экспериментальной
группы выявлен низкий уровень развития самостоятельности в изобразительной
деятельности; средний уровень в составил 6 детей или 50%; высокий уровень выявлен
у 2 детей и равен 17%.
Таким образом, можно сделать вывод, что результаты констатирующего
эксперимента позволяют увидеть, что уровень развития у детей 5-6 лет
самостоятельности в изобразительной деятельности находится на среднем и низком
уровне. По результатам исследования можно сделать вывод, что работа по развитию
у детей 5-6 лет самостоятельности в изобразительной деятельности должна быть
целенаправленной и регулярной.
В формирующей части опытно-экспериментального исследования был
использован комплекс занятий, направленных на развитие у детей 5-6 лет
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самостоятельности в изобразительной деятельности посредством коллективного
рисования, в процессе которых дети проявляли активность и большой интерес. Работа
с детьми была разбита на три этапа с постепенным усложнением заданий,
способствующих развитию у них самостоятельности.
После проведения формирующего эксперимента был проведен контрольный
эксперимент.
Анализируя данные исследования, которые были получены после окончания
проведённой работы, можно отметить рост всех показателей. Согласно полученным
данным высокий уровень развития самостоятельности у детей 5-6 лет увеличился на
17%, средний уровень остался на том же уровне, низкий уровень уменьшился на 17%.
По результатам диагностики, можно увидеть положительную динамику уровня
развития у детей 5-6 лет самостоятельности.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы достигли цели, решили
поставленные перед нами задачи и подтвердили гипотезу.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию актуальности реорганизации
воспитательной работы с сотрудниками органов принудительного исполнения в целях
развития профессиональных качеств как молодых специалистов, так и опытных
сотрудников. Авторами делается вывод о том, что существующая система
воспитательной работы в службе судебных приставов направлена преимущественно
на развитие правовой социализации, но не учитывает современных социальных
требований к личности и компетентности таких специалистов.
Ключевые слова: воспитательная работа, органы принудительного
исполнения, судебные приставы, коммуникативная компетентность.
Abstract. The article is devoted to the substantiation of the relevance of the
reorganization of educational work with the employees of the compulsory enforcement
authorities to develop the professional qualities of both young specialists and experienced
employees. The authors conclude that the existing system of educational work in the bailiff
service is aimed primarily at the development of legal socialization, but does not take into
account modern social requirements for the personality and competence of such specialists.
Key words: educational work, bailiffs, communicative competence, employees of
compulsory execution.
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Деятельность органов принудительного исполнения является важной, трудной
и эмоционально напряженной, требует больших физических и моральных затрат.
Сотрудникам необходимы знания

законодательной базы, нормативно-правовых

актов, умение взаимодействовать и выстраивать коммуникации с большим
количеством людей на разных уровнях. С ростом требований к личности сотрудника
повысилась роль личной ответственности, что требует организации учебновоспитательного процесса в целях повышения профессиональной компетентности
судебных приставов.
Целью воспитательной работы в службе судебных приставов является
личностное и профессиональное становление сотрудника органов принудительного
исполнения, направленное на повышение общей культуры, запускающей процессы
самовоспитания достоинства, порядочности, гражданской ответственности, чувства
личной ответственности за принимаемые решения; развитие и сохранение
психического и физического здоровья.
Воспитательная работа с сотрудниками органов принудительного исполнения,
по мнению А.Н. Кутейникова, Е.Е. Мироновой проводится с целью формирования
следующих качеств [3]:
− патриотизма, т.е. любви к Родине, своей стране, службе, уважения к
ветеранам, военным историческим событиям, важным датам для сотрудников
органов принудительного исполнения;
− чувства гордости за принадлежность к профессии, к истории;
− нравственности и этики поведения;
− коммуникативной компетентности;
− чувства долга, основ гражданственности;
− любви к своей профессии.
На данном этапе развития в службе судебных приставов существуют следующие
формы воспитательной работы:
• проведение конференций, бесед, лекций научного и просветительского
характера;
• принятие Присяги;
• общий сбор сотрудников органов принудительного исполнения в виде
построения;
• инструктаж личного состава;
• торжественное вручение наград мероприятия для поощрения лучших
сотрудников.
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Проведение вышеописанных мероприятий направлено на формирование у
сотрудников принудительного исполнения гражданской и профессиональной
ответственности, развитие навыков правовой культуры, юридической грамотности,
коммуникативной компетентности, умения решать поставленные задачи оперативно
и подходить к каждой из них индивидуально.
В.В. Ткаченко отмечает, что воспитательная работа направлена на развитие
компетенций в области общения с лицами, объявленными в розыск [7].
А.С. Кузьмина, Е.С. Арсентьева отмечают, что

среди сотрудников органов

принудительного исполнения должно формироваться профессиональное воспитание
с опорой на знание законодательной базы, основ этики и морально-нравственных
норм государственного служащего. Формирование профессионального самосознания
в этом случае будет основой воспитательной работы, позволяющей развить правовую
социализацию сотрудников, проявляющуюся в законопослушном поведении как
самих работников службы судебных приставов, так и в пропаганде подобного
поведения в обществе [2].
З.Р. Танаева выделяет следующие способы профессионального воспитания
сотрудников органов принудительного исполнения [6]:
1. Принудительный способ в виде чёткого выполнения приказа вышестоящих
сотрудников по званию предполагает строгое подчинение в дисциплине, манере
общения, направлен на формирование умения подчиняться [5].
2. Поощрительные способы могут выражаться как в нематериальной форме
(награждения, выделение среди других сотрудников, публичной похвалы), так и в
форме материального стимулирования. Данный способ помогает видеть перспективу
развития специалистам, наглядно прослеживать результативность собственной
работы. Такие способы характерны для уже имеющих стаж судебных приставов,
имеют ярко выраженную конкурентную основу и могут при этом по-разному
восприниматься самими сотрудниками.
3. Способы солидарности (единения) определяются чувством воспитания
патриотизма, гордости за свою службу, солидарности со своими коллегами. Данный
способ применяется как на этапе подготовки судебных приставов, так и в дальнейшей
переквалификации, обучении сотрудников с целью поднятия командного духа, чести
и

достоинства,

профессионального

мастерства,

чувства

ответственности

за

выполняемые профессиональные обязательства [1].
Таким образом, проведенный обзор позволяет сделать следующие выводы:
1. Содержание воспитательной работы в системе органов принудительного
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исполнения на данном этапе в большей степени ориентировано на правовую
социализацию сотрудников.
2.

Способы

преимущественно

организации
традиционными

воспитательной
формами

работы

воздействия

представлены

(лекции,

беседы,

профессиональные ритуалы, построения и сборы, официальные награждения и т.п.),
имеющими достаточно ригидную и малоизученную, с точки зрения оценки
эффективности, структуру.
3.

Система воспитательной работы органов принудительного исполнения

требует изменений, направленных на адаптацию целей и содержания данного вида
деятельности в связи с происходящими социальными трансформациями, для
повышения коммуникативной и цифровой компетентности сотрудников.
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Аннотация. Одна из ключевых содержательных линий школьной информатики,
а именно алгоритмизация и программирование, аналогична деятельности учёного.
Поэтому школьная информатика имеет большой потенциал в интеллектуальном
развитии учеников. Но в преподавании этой линии имеется много нерешённых
проблем. Например, нет плавного перехода между алгоритмизацией и
программированием. Они изучаются в учебниках одновременно. Отсутствуют задачи,
которые предлагали бы ученикам придумать алгоритм, выполнить его вручную, но не
писать для него программу. Хотя содержание информатики позволяет их
формулировать. В статье приводится пример системы таких задач.
Ключевые слова: школьная информатика, алгоритм, программа, система
задач, метод научного познания, развитие интеллекта.
Abstract. Оne of the key content lines of school informatics, namely
algorithmicization and programming, is analogous to the activities of a scientist. Therefore
school informatics has big potential in the intellectual development of pupils. But there are
many unsolved problems in teaching this line. For example, there is no smooth transition
between algorithmization and programming. They are studied in textbooks at the same
time. There are no tasks that ask pupils to discover an algorithm, execute it manually, but
not to write a program for it. Although the content of computer science allows to formulate
them. The article gives an example of a system of such tasks.
Key words: school informatics, algorithm, program, system of tasks, scientific
method, development of intelligence.
Информатика постоянно развивается, обзаводится новыми областями,
междисциплинарными связями и приложениями. Это отразилось и на школьной
информатике. В ней сформировалось, как минимум, семь «содержательных линий»
[1].
1. Информация и информационные процессы.
2. Представление информации.
3. Устройство компьютера.
4. Моделирование и формализация.
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5. Алгоритмизация и программирование.
6. Информационные технологии.
7. Социальная информатика.
Ещё в 60-е годы прошлого века польский педагог Винценты Оконь показал,
что «образование тем успешнее и тем больше развивает интеллект, чем больше
ученик попадает на тот путь, по которому идёт учёный в ходе исследования» [2, с.54].
Именно линия «алгоритмизация и программирование», среди этого
разнообразия линий школьной информатики, позволяет школьникам пройти по пути
учёного, «в миниатюре», по тем же этапам, а значит, развивает их интеллект [3].
«Мне до сих пор кажется, что опыт составления программ самое ценное, что
может получить школьник на уроках информатики. Не с точки зрения будущей
профессии, ведь мало кто будет программистом, а с точки зрения интеллектуального
развития» – писал математик и соавтор одного из учебников по информатике
Александре Ханиевич Шень [4].
Итак, алгоритмизация и программирование – ключевые темы в школьной
информатике. Но до сих пор в их преподавании осталось много нерешённых проблем.
Одна из них заключается в том, что алгоритмизации и программирование
изучаются в учебниках одновременно, отсутствует плавный переход от первого ко
второму и нет задач, в которых предлагалось бы придумать алгоритм, выполнить его
вручную, но не писать для него программу.
Далее мы приводим пример таких задач.
Задача 1. Есть клетчатое поле. В каждой клетке указан штраф за её
прохождение. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую так, чтобы получить
минимальный суммарный штраф. При этом из любой клетки разрешается шагать в
клетку справа или снизу.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.1).

Рисунок 1. Клетчатое поле для задачи 1
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Решение
Сначала найдём ответы для простейших подзадач. На их основе построим
ответы для всё более сложных подзадач, пока не получим ответ для всей задачи. Этот
метод называется динамическим программированием.
Обозначим таблицу со штрафами буквой P. В общем виде в ней n строк и m
столбцов. Заведём дополнительную таблицу F тех же размеров, чтобы запоминать
ответы для подзадач. Пусть F [i,j] – это минимальный штраф от начальной клетки до
клетки (i, j). Наша цель – найти f [n,m]. Заполняем F постепенно (рис.1.1).

Рисунок 1.1. Решение задачи 1
Очевидно, F[1,1]=P[1,1].
В любую клетку первой строки, начиная со второй клетки, можно прийти
только из клетки слева от неё. Поэтому первую строку таблицы F заполняем по
формуле F[1,j]=F[1,j-1]+P[1,j]. К минимальному штрафу, который мы заплатим,
добираясь до клетки слева, прибавляем штраф в самой клетке.
В любую клетку первого столбца, начиная со второй клетки, можно прийти
только из клетки над ней. Поэтому первый столбец таблицы F заполняем по формуле
F[i,1]=F[i-1,1]+P[i,1].
В любую другую клетку можно прийти либо из клетки слева от неё, либо из
клетки выше её. Выгоднее выбрать ту, где штраф минимальный. Поэтому заполняем
оставшуюся часть таблицы F, строка за строкой, по формуле F[i,j]=min{F[i,j-1], F[i1,j]}+P[i,j]. В итоге, f[n,m]=15.
Сам путь, который даёт этот минимальный штраф, восстанавливаем с конца. В
последнюю клетку пути мы шагнули из клетки с минимальным штрафом. Она будет
предпоследней и так далее.
Задача 2. Есть клетчатое поле. В каждой клетке указан штраф за её
прохождение. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую так, чтобы получить
минимальный суммарный штраф. При этом из клетки разрешается шагать в клетку
справа, снизу или по диагонали.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.2).
- 96 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

Рисунок 2. Клетчатое поле для задачи 2
Задача 3. Есть клетчатое поле. В каждой клетке указан штраф за её
прохождение. Нужно пройти из левой нижней в верхнюю правую так, чтобы получить
минимальный суммарный штраф. При этом из клетки разрешается шагать в клетку
справа или вверху.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.3).

Рисунок 3. Клетчатое поле для задачи 3
Задача 4. Есть клетчатое поле. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю
правую. При этом из клетки разрешается шагать в клетку справа или снизу.
Найдите, сколько различных путей существует для такого поля (рис.4).

Рисунок 4. Клетчатое поле для задачи 4
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Задача 5. Есть клетчатое поле. В опасных клетках стоит -1. В безопасных 0.
Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую. При этом из клетки разрешается
шагать в клетку справа или снизу, если, конечно, она безопасная. На опасные ступать
нельзя.
Найдите, сколько различных путей существует для такого поля (рис.5).

Рисунок 5. Клетчатое поле для задачи 5
Задача 6. Есть клетчатое поле. В опасных клетках стоит -1. В безопасных
указан штраф за их прохождение. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую
так, чтобы получить минимальный суммарный штраф. При этом из любой
безопасной клетки разрешается шагать в клетку справа или снизу, а на опасные
ступать нельзя.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.6).

Рисунок 6. Клетчатое поле для задачи 6
Задача 7. Есть клетчатое поле. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю
правую. При этом из клетки разрешается шагать в клетку справа или снизу и
обязательно посетить указанную клетку.
Найдите, сколько различных путей существует для такого поля (рис.7).
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Рисунок 7. Клетчатое поле для задачи 7
Задача 8. Есть клетчатое поле. В каждой клетке указан штраф за её
прохождение. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую так, чтобы получить
минимальный суммарный штраф. При этом из любой клетки разрешается шагать в
клетку справа или снизу и обязательно посетить указанную клетку.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.8).

Рисунок 8. Клетчатое поле для задачи 8
Задача 9. Есть клетчатое поле. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю
правую. При этом из клетки разрешается прыгать на любую клетку справа или на
любую клетку снизу.
Найдите, сколько различных путей существует для такого поля (рис.9).

Рисунок 9. Клетчатое поле для задачи 9
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Задача 10. Есть клетчатое поле. В каждой клетке указан штраф за её
прохождение. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую так, чтобы получить
минимальный суммарный штраф. При этом из клетки разрешается прыгать на любую
клетку справа или на любую клетку снизу.
Найдите минимальный суммарный штраф и сам путь для такого поля (рис.10).

Рисунок 10. Клетчатое поле для задачи 10
Задача 11. Новогодняя. Есть клетчатое поле. Для каждой клетки указано,
сколько там мандаринов. Разрешено из любой клетки шагать в клетку справа или
снизу. Нужно пройти из левой верхней в нижнюю правую так, чтобы получить
максимум мандаринов. Сначала путь совершает Матвей. После него – Маша и
собирает мандарины из тех, что остались.
Найдите, какое наибольшее число мандаринов сможет собрать Маша после
Матвея для такого поля (рис.11).

Рисунок 11. Клетчатое поле для задачи 11
Заметим, что приведённая последовательность задач является системой, а не
простым набором. Они связаны общим методом решения и общим сюжетом, а также
следуют в порядке усложнения, что позволяет ученикам многие из них решить
самостоятельно. Кроме того, вся система получены из первой задачи, которая
изначально была сформулирована как задача по программированию [5, c.96].
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Примеры других задач на придумывание и выполнение алгоритма, но без
программирования можно найти в [6 – 10].
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются вопросы моделирования
реальной коммуникативной иноязычной среды в условиях институционального
образовательного процесса средствами избыточности иноязычной информации.
Обозначается и обосновывается роль и место данного феномена в педагогической
науке и в образовательной практике. Рассматриваются конкретные условия и
специфика применения избыточности. Делается вывод о том, что избыточность
информации может претендовать на роль частнодидактического принципа в
современном лингвообразовании.
Ключевые слова: избыточность информации, иноязычная информация, метод
погружения, интенсивное обучение, принцип обучения, институциональное
образование.
Abstract. The article views the issues of modelling foreign-language communicative
space under institutional education by means of informational redundancy. It outlines the
former’s role and place in present-day education. It analyses definite conditions and
specificity of redundancy implementation. The article concludes that informational
redundancy may serve as a didactic principle in contemporary education.
Key words: informational redundancy, foreign-language information, immersion
method, intensive learning, teaching principle, institutional education
Широко

известно,

что

открытое

глобальное

коммуникационное

и

информационное пространство, начавшее развиваться ещё в 2000-х годах, и
окончательно

утвердившееся

в

прошлом

десятилетии,

изменило

обучение

иностранным языкам едва ли не больше, чем остальным предметам или
дисциплинам. Хотя, конечно, цифровые технологии поменяли облик всего
образования, но в случае с иностранными языками следует говорить об изменениях
сущностных и концептуальных, а не только сугубо технологических [1, c. 22; 3 c. 101].
Дело в том, что если сравнивать технологический облик современного мира с тем, что
был в конце прошлого столетия, то нетрудно заметить, что именно в развитии
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технологий, обеспечивающих передачу информации человечество шагнуло наиболее
далеко.
Аксиоматично и то, что информация всегда самым неразрывным образом
связана с языком, потому что фиксируется и кодируется именно с его помощью. По
сути обучение языку это обучение передачи информации, именно по этой причине
новые пространственно-временные возможности и условия в которых существует и
передаётся информация сегодня стали основным фактором появления новых
парадигм в методике обучения языкам [2 c. 27].
Речь в данном случае идёт о коммуникативности, практико-ориентированности
и универсальности обучения с точки зрения понимания того, что владение языком
необходимо не только тем, для кого он представляет собой основную профессию, но и
любому современному человеку.
Так справедливо говорить о том, что актуальность данного исследования
заключается

в

теоретической

и

практической

необходимости

развития

представлений о моделировании окончательно установившейся за 2010-е годы
информационно-коммуникационной

среды

в

рамках

классического

институционального педагогического процесса для поиска новых путей обучения
иностранным

языкам.

лингвообразовательный

Институциональный,

в

процесс

объективных

имеет

ряд

частности,

университетский
ограничений

как

пространственно-временного, так и организационно-административного характера,
что актуализирует возможности максимального использования и активизации
дидактического арсенала для реализации коммуникативного обучения языкам в его
пространстве.
С учётом изложенных выше идей целью настоящей работы выступает
обоснование избыточности иноязычной информации как принципа работы с
учебным материалом на занятиях по иностранному языку со студентами неязыкового
профиля подготовки для реализации коммуникативной образовательной парадигмы,
предусмотренной в том числе государственным стандартом. Указанная цель
предполагает решение таких задач как: обоснование избыточности информации как
явления,

свойственного

современной

коммуникативной

среде

и

принципа

моделирования последней в учебном процессе; обоснование необходимости
педагогического управления избыточностью информации на занятиях; выявление
условий эффективного использования избыточности информации в работе со
студентами; выявление особенностей и возможных ошибок работы преподавателя в
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данном направлении, а также перспективных путей дальнейших исследований и
методических разработок в данном проблемном поле.
С методологической точки зрения исследование носит аналитикосинтетический характер. В его основе лежит дидактический анализ, позволяющий
выявить

особенности

информационной

избыточности

в

контексте

лингвообразовательной проблематики. Это в свою очередь даёт почву для выявления
(синтезирования) конкретных педагогических условий, при которых избыточность
как информационно-языковое явление цифрового века служит фактором повышения
эффективности

обучения

иностранному

языку

в

противовес

ситуациям

с

отрицательным когнитивным эффектом.
Новизна работы заключается в рассмотрении избыточности информации как
регулятивной идеи, претендующей на роль локального частнодидактического
принципа в обучении языкам в условиях институционального образования. Таким
образом,

предложенная

работа

восполняет

пробел

в

исследованиях

по

коммуникативному обучению языкам, в котором избыточность иноязычной
информации позиционируется как нечто само собой разумеющееся и безусловно
позитивно влияющее на процесс овладения ими.
В практике коммуникативного обучения языкам польза избыточности
информации сводится к идее о том, что необходимо давать обучающимся большее
количество материала, нежели того требуют конкретная педагогическая ситуация для
максимальной активизации когнитивных и личностных ресурсов в учебном процессе,
а также для его интенсификации. По этой же причине она является ключевой и для
теории интенсивного обучения, достаточно популярной в наше время. Практическая
польза в данном случае вытекает из того, что стремясь усвоить весь предлагаемый
материал, обучающийся даже если освоит, скажем, три четверти, в итоге объём
полученных знаний всё равно будет больше чем при отсутствии избыточной
информации.
Широкое и универсальное применение данной идеи, а также её модификации
в разных современных теориях и практиках обучения языкам позволяют, по нашему
мнению, говорить об избыточности информации (далее просто избыточности) как о
специфическом частнодидактическом принципе.
В современном лингвообразовании значение избыточности велико и потому
что она максимально приближает учебное пространство к реальной повседневной
информационной среде, в том числе и иноязычной, в которой человек за счёт
увеличивающихся информационных каналов получает информации явно больше,
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чем диктует его реальная интеллектуальная потребность [16 c. 55]. Так фактически
она способствует моделированию реального иноязычного пространства в учебном
процессе.
Перечисленные условия уже достаточно давно признаны объективной
реальностью цифровой эпохи и актуализируют информационную компетенцию как
совокупность качеств, позволяющих эффективно работать с информацией в условиях
её переизбытка. Так данный принцип идёт в унисон и с компетентностной
парадигмой обучения языкам, которая также признана на сегодняшний день ведущей
[5 c. 23].
На основе избыточности информации сегодня фактически строятся так или
иначе любые лингвообразовательные практики, связанные с погружением в
иноязычную среду. Это в том числе и занятия с носителями языка, и организация
обучения по обмену, разнообразные интенсивные тренинги и пр..
В научных же работах об избыточности говорится на сегодняшний день по сути
только применительно к интенсивному обучению в том числе и иноязычному. Автор
теории интенсивного обучения языкам Г.А. Китайгородская пишет, что любой курс
языка, ориентированный на задачи обучения повседневному общению, должен
строиться с учётом избыточности по причине того, что «необходимость в большом
объёме словаря диктуется не только целями обучения, но и тем общеизвестным
явлением, которое можно было бы назвать экономичностью. Оно заключается в том,
что если мы строим курс обучения на словаре 2500 единиц, мы можем рассчитывать,
что в активном словаре учащихся будет не более 1200 – 1500 единиц … для
полноценного участия личности в процессе общения, ей должен быть предоставлен
выбор средств, т.е. выбор тех модальных, эмоциональных вариантов, которые
соответствуют личностным качествам данного обучаемого» [8, с. 20-21].
Б.Р. Мандель указывает на избыточность как на проявление нелинейности
педагогической структуры в интенсивном обучении [10, с. 30]. Авторы монографии
«Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность» отмечают,
что избыточность можно считать требованием к отбору содержания обучения, так как
она «создаёт реальные условия для реализации дифференциации и даже
индивидуального подхода [13, с. 33]. В.В. Манчева, анализируя в своей работе основы
интенсивного обучения иностранным языкам, отмечает, что «избыточность
материала обеспечивает большую коммуникативную свободу» [11, c. 47]. Однако,
например, А.О. Овсянников отмечает, что избыточность материала в силу умственных
перегрузок может дать и обратный желаемому эффект. Данный автор в качестве
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варианта решения этой проблемы предлагает пакетное структурирование материала.
[14, c. 164] Практический опыт таких авторов как Д.Д. Дмитриева, Н. Э. Петрова, А. П.
Склифус, напротив, показывает, что избыточность в рамках решения определённых
задач и вовсе должна быть сведена к минимуму [4, c. 213; 15, c.149].
Если говорить о наиболее современных исследованиях, то в частности, на
платформе elibrary, встречаются статьи, в которых рассматриваются отдельные
аспекты избыточности в нашем проблемном поле [7; 17; 18].
Мы в настоящей работе придерживается позиции, что избыточность хотя и
является позитивным фактором в обучении, но всё же не однозначным образом, и не
может считаться таковым в безусловном плане.
Также мы полагаем, что избыточность как образовательное явление может
анализироваться в более широком педагогическом проблемном поле. Во-первых,
сегодня любое обучение иностранному языку в той или иной степени интенсивно,
вероятно, по причине более интенсивных ритмов жизни в цифровом веке. Сегодня
люди, приступающие к изучению языка, едва ли готовы ждать долго – результаты,
пусть

и

промежуточные,

хочется

видеть

уже

сразу.

Если

говорить

об

институциональном обучении студентов, но невеликое количество часов именно
аудиторных занятий, фактически выступает внешним фактором интенсификации.
Помимо этого если избыточность доказала свою эффективность в рамках
практики интенсивного обучения, вопрос о том, что и при каких условиях она может
дать обычному обучению представляет определённый интерес. Тем не менее, работ в
которых избыточность выступала бы самостоятельным предметом исследования, в
большой степени не наблюдается.
Несмотря на то, что, как отмечалось нами выше, избыточность в практике
преподавания часто фактически является естественным проявлением погружения в
иноязычную среду, отождествлять её только с погружением не совсем точно.
Известно, что метод погружения фактически является современной модификацией
натурального метода обучения иностранным языкам при котором неродной язык
осваивается так, как в родной с ранних лет, то есть на сто процентов средствами
живого общения без или почти без специального дидактического сопровождения.
Фактически в данном случае речь идёт о «сверхизбыточности» или о стихийной
избыточности, которая не может быть ориентиром для, например, университетского
обучения языкам, потому что последнее является институциональной системой, в
которой

осуществляется

именно

системное
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обучающегося даже с учётом тотального распространения идей коммуникативности,
«реальности» иноязычного общения и пр..
Временная лимитированность, которая максимально актуализирует данную
проблематику

именно

если

речь

идёт

о

направлениях

подготовки

нелингвистического профиля, является как раз самым слабым местом обучения
посредством погружения, наиболее часто обозначаемым критиками последнего. Дело
в том, что при возможности проникнуть даже в блестяще смоделированную реальную
языковую среду только на несколько часов в неделю обучающемуся каждый раз
нужно время, чтобы приспосабливаться к ней, что уже отнимает существенные
когнитивные ресурсы. Кроме того постоянная необходимость возвращаться из этой
иноязычной среды обратно явно нивелирует её преимущества и снижает позитивный
эффект. Так возникает вопрос о необходимости педагогического управления
избыточностью информации средствами учебного процесса.
Исходя из изложенных выше позиций рассмотрим теперь конкретные
особенности, условия и возможные ошибки в применении принципа избыточности в
обучении языкам студентов нелингвистических направлений подготовки – то есть
контингента, применительно к которому в наибольшей степени актуальны идеи
практической ориентированности в преподавании языков.
Первое

условие

заключается

в

дифференциации

избыточности

количественной и избыточности качественной. Под первой понимается простой
объём языкового материала, выраженный в числовом значении, то есть, например,
количество новых лексических единиц. Следует отметить, что при упоминании
избыточности в обучении и освоении английского языка (а именно он в основном
изучается в рамках нелингвистических образовательных программ) чаще всего
имеется в виду именно лексическая избыточность по причине того, что
грамматический и фонетический материал этого языка может быть изложен и
представлен в достаточно сжатой форме, в особенности это справедливо для
грамматики. Под качественной избыточностью следует понимать более высокий
уровень языка. По мнению автора, регулярно используемый принцип избыточности
на занятиях принесёт пользу если она будет именно количественной. Действительно,
если вместо, скажем 10 новых слов которые можно тщательно выучить и отработать,
студентам предложить 25 и при этом запомнятся 15, количественный эффект
очевиден. Есть в данном случае эффект и психологический: профессионал
нелингвистического

профиля,

пользующийся

иностранным

языком,

должен

привыкать, что даже при достаточно высоком уровне владения им, его всегда будет
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окружать большое количество новых слов, при этом для понимания текста
совершенно необязательно знать все лексические единицы. Для нелингвиста эта
ситуация вполне нормальна и естественна, в то время как для специалиста с
лингвистическим образованием, напротив, желание узнать значение нового
встречаемого слова говорит о высоком профессионализме.
Качественная избыточность должна применяться только обоснованно и с
максимальной осторожностью, поскольку использование материалов, сложность
которых явно выше, чем уровень владения языком обучающегося, с большей
вероятностью навредит в мотивационном аспекте обучения. Это противоречит и
общедидактическому принципу посильности, и идеям о зоне ближайшего развития,
на которых традиционно основывается отечественная педагогическая психология [6,
c 44; 9 c. 28]. Кроме того, как раз именно в западном лингвообразовании, откуда мы
позаимствовали идеи максимальной практической ориентированности в освоении
языков, была разработана более чёткая, чем в отечественной традиции система
уровней владения языком и, соответственно, обучения им.
Другое

условие

эффективного

использования

избыточности

в

рассматриваемом педагогическом процессе заключается в активизации избыточного
материала и возвращении к нему. Особенность работы с соблюдением этого условия
основана на понимании того, что хотя определённая доля незапомненного материала
является нормой, это не означает, что прошедший мимо материал не нужен и может
быть отложен, пропущен и пр..
Очень часто преподаватели-практики используют аналогию о том, что
языковой материал (слова, фразы и пр.) подобен «монетам или драгоценностям,
которых нужно захватить как можно больше, и даже если ты уронишь несколько по
дороге, всё равно донесёшь больше, чем если просто аккуратно возьмёшь несколько
монет». Эта аналогия хороша, на наш взгляд, в мотивационном аспекте, фактически
популярно объясняя значение избыточности, но всё же верна лишь отчасти. Дело в
том, что если человек набрал достаточное количество монет, ему не понадобятся те,
что были уронены, чего нельзя сказать о языковом материале, поскольку он в итоге
понадобится студенту весь, в особенности если речь идёт о курсе общего языка, либо
о изучении языка на невысоком уровне.
В методических работах достаточно подробно освящена проблема активизации
языкового материала (как правило, речь идёт о лексики), то есть перевода его из
пассивного запаса в активный. Под первым традиционно понимаются слова, которые
человек узнаёт и хорошо понимает, когда сталкивается с ними, но не может
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употреблять в продуктивных видах речевой деятельности – такая возможность
свойственна как раз активному запасу.
Очень важно, однако, отметить, что если студент один раз воспринял слово, это
далеко не означает, что оно попало хотя бы в пассивный запас. До состояния
пассивного запаса в сознании хотя бы раз воспринятые слова могут проходить как
минимум две стадии «кажется, где-то видел» и «точно где-то видел, но не помню, что
означает». Слова, находящиеся в таких стадиях нуждаются в более скорой
активизации, чем лексика «прочного» пассивного запаса. Именно по этой причине,
если материал даётся в избыточном объёме, он должен быть в нём же хотя бы один
раз повторён для выявления того, что именно и в какой степени «осело» в сознании
студента. Результаты такой диагностики уже позволят делать упор на тот материал,
который нуждается в активизации в большей степени.
Для занятий в рамках нелингвистических программ, которые проводятся со
студентами не чаще, чем раз в неделю это актуально в наибольшей степени, поскольку
за время больше, чем неделя-две воспринятое один раз слово может полностью
стереться из сознания. Так работа по активизации должна носить продуманный
системный характер, что уже переводит исследование в плоскости проблематики
организации самостоятельной работы, контроля знаний и пр., работы в рамках
которых могут быть логичным продолжением данной статьи.
Третье условие эффективного использования избыточности заключается в
системности подачи избыточного материала. Именно системность в подачи и
восприятии материала качественно отличает институциональный педагогический
процесс от избыточности, с которой сталкивается человек, например, занимаясь
навигацией в иноязычном интернете, которая помогает в освоении языка, но никак
не может быть эффективным способом его освоения сама по себе.
Едва ли можно эффективно реализовать принцип избыточности, просто дав
студентам, например, аутентичный материал, текст, статью и пр. большего объёма.
Это может сработать только с обучающимися, обладающими высоким уровнем
иноязычной подготовки и достаточно большим опытом освоения языка. Дело в том,
что большое количество новых слов разных тем, разных частей речи, разных стилей
и пр., заставляет человека перед запоминанием (то есть помимо памяти)
задействовать большое количество мыслительных операций в первую очередь
классификационного характера, которые затрачивают существенные когнитивные
ресурсы, которые при реализации избыточности следует максимально направить как
раз именно на память. Примером системной подачи избыточного материала могут
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быть лексические единицы одного семантического поля либо, например, если речь
идёт о грамматике, то фразовые глаголы, образованные от одного глагола либо же,
наоборот, фразовые глаголы с одним послелогом.
В отличие от горстки монет в кулаке, аналогия с которой проводилась выше,
языковой материал в сознании системен, поэтому и восприниматься он должен
системно, избыточность же в данном случае не только не должна отменять этого, а
наоборот, идёт в унисон для достижения синергетического эффекта средствами
именно

институционального

педагогического

процесса,

который

тоже

аксиоматически системен по своей природе. В противном случае опять же можно
говорить только о стихийной избыточности.
Несмотря на то, что текущие информационные реалии стали парадигмой
нашей

жизни

и

коммуникации

уже

достаточно

давно,

информационная

избыточность как самостоятельный объект по-прежнему сравнительно редко
фигурирует в исследованиях по лингвообразовательной проблематике. В контрасте с
большинством работ, рассматривающих подобные вопросы, в нашей статье
информационная избыточность анализируется как самостоятельный объект без
привязки к обучению студентов конкретного направления, профиля, специализации
и пр., либо же уровня образования (бакалавры, магистры и пр.), что тоже достаточно
часто наблюдается в современных публикациях.
Проведённое исследование позволяет нам сделать следующие выводы.
1)

Идея избыточности информации в обучении иностранному языку

является естественным и логическим продолжением современных представлений о
необходимости моделирования иноязычной среды по причине того, что она в
нынешних цифровых условиях выступает одним из основных свойств последней.
2)

Избыточность информации, возможно, в том числе и по причине своей

объективности, в современных работах рассматривается как сам собой разумеющийся
феномен. Между тем в рамках институционального образования вопрос об
управлении ею для максимально эффективного использования имеет методическое
значение и может выступать отдельным предметом исследования.
3)
считать

Основными условиями эффективного применения избыточности можно
количественную

избыточного

материала

и
и

качественную
системность

дифференциацию,

подачи

избыточной

активизацию
информации.

Обозначенные условия отличают дидактическую избыточность организованностью в
противовес избыточности информационных потоков, с которой сталкивается любой

- 110 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

современный человек, в том числе студент, в цифровой информационнотелекоммуникационной среде.
Так мы полагаем, что идея избыточности информации может претендовать на
роль частнодидактического принципа, поскольку с одной стороны она концептуальна
с точки зрения моделирования реальной информационной и коммуникативной
среды в условиях институционального педагогического процесса, а с другой – она даёт
конкретные методические регулятивы, выражаемые в условиях эффективного
применения избыточного материала. Иными словами, эта идея выполняет функцию
правила как с теоретической, так и с практической точки зрения.
Настоящая работа, носящая в целом обзорный характер, может дать пищу для
размышления и послужить предтечей для более глубоких и узкоспециализированных
исследований,

посвящённых,

например,

решению

какой-либо

конкретной

методической задачи на основе реализации принципа избыточности (например,
развитию контекстуальной догадки, активизации лексики, тренировки беглого
чтения и пр.). Имеет место, по мнению автора, и противоположный вектор
потенциальных исследований, в которых может рассматриваться реализация самого
принципа избыточности на основе каких-либо конкретных дидактических средств
(например, аутентичных материалов, интерактивных технологий и пр.).
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния
систематических занятий физической культурой и спортом студентов в вузе на их
академическую успеваемость. В настоящее время, студенческая физическая
активность резко падает, студенты все чаще ведут малоподвижный образ жизни. Эта
негативная тенденция ускоряется с появлением современной компьютерной техники.
В связи с этим анализ и исследование указанной проблемы является интересным и
актуальным. В результате исследования установлено, что посещение кроме
стандартных занятий по физической культуре дополнительных занятий спортом два
раза в неделю по два часа позволяет значимо увеличить академическую успеваемость
студентов в вузе. Выявлены значимые и незначимые факторы, влияющие на
успеваемость студентов в вузе.
Ключевые слова: академическая успеваемость, исследование, физическая
культура, спорт, педагогическое тестирование.
Abstract. This article discusses the problem of the influence of systematic physical
education and sports of students at the university on their academic performance. Currently,
student physical activity is falling sharply, students are increasingly leading a sedentary
lifestyle. This negative trend is accelerating with the advent of modern computer technology.
In this regard, the analysis and research of this problem is interesting and relevant. As a
result of the study, it was found that in addition to standard physical education classes,
attending additional sports twice a week for two hours can significantly increase the
academic performance of students at the university. Significant and insignificant factors
affecting the academic performance of students at the university have been identified.
Keywords: academic performance, research, physical education, sports,
pedagogical testing.
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Введение. Подготовка высококвалифицированных специалистов в вузах
является одной из самых важных задач системы высшего образования. На качество
образования и академическую успеваемость студентов оказывает влияние множество
факторов. В рамках данной работы исследовано влияние физической подготовки и
занятий спортом на академическую успеваемость студентов в вузе [1-3].
Исследование влияния систематических занятий физической культурой и
спортом на интеллектуальную деятельность имеет важное теоретическое и
прикладное значение. Физическая культура играет значительную роль в жизни
студентов, стимулируя студентов к преодолению трудностей и стрессов, позволяет
повысить интенсивность интеллектуальной деятельности, снять напряжение после
сложного трудового дня, особенно во время сессии [4, 5].
Общеизвестно, что эффект от занятий спортом сразу после длительной
интеллектуальной деятельности снижается. Чрезмерные физические нагрузки
понижают работоспособность головного мозга. В свою очередь систематические
физические нагрузки улучшают интеллектуальную деятельность [6, 7].
Студенты

относятся

к

группе

людей,

которые

имеют

сильное

и

продолжительное нервное напряжение. Вместе с тем в своей досуговой деятельности,
студенты мало времени уделяют двигательной активности, что ведет к снижению
уровня физической подготовленности и успеваемости целом [8].
В данной работе проведены исследования по влиянию занятий спортом на
успеваемость студентов в вузе и влиянию физической подготовленности на
успеваемость студентов вузе. В настоящее время, студенческая физическая
активность резко падает. Эта негативная тенденция ускорилась с появлением
современной компьютерной техники. Студенты все чаще ведут малоподвижный
образ. В связи с этим интересным и актуальным является исследование влияния
занятий физической культурой и спортом на академическую успеваемость студентов
в вузе.
Методика

исследования.

Анализ

и

обобщение

данных

научно-

методической литературы, педагогическое тестирование, анкетирование, экспертная
оценка,

наблюдение,

математическая

обработка

результатов

исследований,

факторный анализ.
Результаты исследований. Исследование проводили на базе ФГБОУ ВО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет» в
течение 2019-2020гг. В исследовании принимали участие 60 студентов первого и
второго курса обучения, направлений подготовки: «Математика и механика»,
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«Техника и технологии строительства», «Информатика и вычислительная техника»,
«Машиностроение», возрастом 18±1 год.
В начальной точке эксперимента студентов разделили на две группы
контрольную и экспериментальную по 30 человек. Затем в каждой из этих групп
определяли однородность распределения студентов. Для этой цели вычисляли
процент студентов, которые учатся на «отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»
и сравнивали полученные данные.
После этого со студентами контрольной группы в течение двух семестров
проводили занятия по стандартной схеме проведения занятий по физической
культуре. Студентам экспериментальной группы кроме стандартных занятий по
физической культуре было предложено заниматься дополнительно в спортивной
секции два раза в неделю по два часа. При этом студентам предлагали выбрать
секцию по подходящему им виду спорта из игровых (волейбол, футбол, баскетбол) и
циклических (легкая атлетика, плавание, лыжный спорт) видов спорта. По окончании
второго семестра вновь высчитывали процент студентов, которые учатся на
«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно» и сравнивали полученные результаты.
В ходе проведения исследования оценивали успеваемость студентов в начале и
конце эксперимента и сравнивали полученные данные. Результаты исследования
приведены в таблице 1.
Из представленных в таблице 1 данных видно, что колебания изучаемых
величин в начальной точке исследования мало. Для определения интервала
распределения изучаемых данных находили показатель Стьюдента.
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Таблица 1. Исследование влияния занятий спортом на успеваемость
студентов в вузе
Количество студентов, в %
Оценка

В начале эксперимента, I семестр

В конце эксперимента, II
семестр
Значение
КГ
ЭГ
критерия
Стьюдента

КГ

ЭГ

Значение
критерия
Стьюдента

Отлично

30±4,3

31±4,2

1,1*

33±4,2

40±4,3

5,2*

Хорошо

44±5,1

46±5,2

1,2*

46±5,1

52±5,3

4,3*

Удовлетворительно

26±3,6

23±3,5

1,3*

21±3,5

8±2,5

7,4**

Примечание: *– достоверно при (Р > 0,05), ** – достоверно при (Р < 0,001).
Расчетное значение показателя Стьюдента сопоставляли с табличным, взятым
для уровня значимости, равного 0,05, и выявили, что расчетные значения показателя
Стьюдента для всех сопоставляемых показателей меньше табличного. Поэтому
вероятность различий исследуемых величин в начале эксперимента (I семестр)
является статистически не значимым, студенты распределены по группам однородно.
Затем вычисляли показатель Стьюдента в КГ и ЭГ после проведения
исследования в конце II семестра и сопоставляли между собой. Установлено, что
расчетная величина показателя Стьюдента для всех значений больше табличного для
взятого уровня значимости. Поэтому приведен вывод о значимости различий между
сопоставляемыми значениями в КГ и ЭГ, что указывает на существование связи
между успеваемостью студентов и дополнительными занятиями студентов спортом.
Таким образом, успеваемость студентов дополнительно имеющих физическую
нагрузку значимо возросла, по сравнению с успеваемостью студентов, которые
занимались по традиционной программе.
Далее рассчитывали успеваемость студентов КГ и ЭГ. Для этого брали среднее
значения балла по конкретному предмету для исследуемой группы, затем складывали
баллы по всем предметам и делили на количество предметов. Результаты
исследований приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Расчет академической успеваемости студентов контрольной и
экспериментальной групп в начале и конце эксперимента
Средний балл оценок студентов по предметам, балл
Предметы

Высшая
математека
Механика
материалов
Технология
материалов и
покрытий
Методы
исследования
материалов и
процессов
Композиционные энергонасыщенные
материалы
Физическая
культура
Метрология,
стандартизация
и сертификция
Начертательна
я геометрия
Компьютерная
графика
Физико-химия
твердого
состояния
Техническая
термодинамика
Гидравлика
Академическая
успеваемость

В начале эксперимента,
I семестр
КГ,
ЭГ,
n=30
n=30

В конце эксперимента, II семестр
КГ,
n=30

ЭГ,
n=30

4,56±0,18

4,64±0,14

4,62±0,14

4,84±0,16

4,00±0,28

4,19±0,22

4,10±0,24

4,42±0,24

4,41±0,16

4,23±0,19

4,38±0,18

4,32±0,21

4,06±0,15

4,12±0,18

4,10±0,18

4,45±0,23

3,77±0,24

3,90±0,28

3,82±0,26

4,30±0,32

3,92±0,38

3,82±0,32

3,90±0,32

4,20±0,30

4,20±0,28

4,38±0,26

4,16±0,24

4,40±0,28

4,10±0,14

4,04±0,20

4,14±0,16

4,34±0,20

3,93±0,38

3,81±0,32

3,98±0,32

4,40±0,28

4,15±0,34

4,25±0,28

4,15±0,34

4,56±0,24

3,88±0,12

4,19±0,22

3,94±0,14

4,46±0,24

4,08±0,22

4,0±0,14

4,08±0,22

4,34±0,16

4,12±0,28

4,14±0,32

4,42±0,28

4,09±0,24

Из данных представленных в таблице 2 видно, что приведенная академическая
успеваемость студентов, рассчитанная по 12 основным предметам в контрольной и
экспериментальной группе находится примерно на одном уровне (4,09 баллов для
КГ и 4,12 баллов для ЭГ). После проведения эксперимента в КГ успеваемость
незначительно увеличилась с 4,12 до 4,14 баллов. В экспериментальной группе, для
- 117 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

которой дополнительно проводилась занятия в спортивных секциях, академическая
успеваемость возросла значимо, с 4,12 до 4,42 баллов, что подтверждает связь между
дополнительными занятиями спортом и академической успеваемостью студентов.
Далее

исследовали

влияние

некоторых

факторов

на

академическую

успеваемость студентов. Исследование проводили методом факторного анализа.
Факторы, влияющие на успеваемость студентов, в проведенном исследовании
можно разделить на 2 группы:
- внутренние (потенциал, уровень знаний, достигнутый к поступлению в вуз;
мотивация студента к получению высшего образования и причины поступления в вуз;
характер (самоорганизация) и мотивация обучения студента; наличие занятости во
внеучебное время;
- внешние (влияние студенческой среды, родителей; система высшего
образования: преподаватели, организация учебного процесса, академический отпуск,
пропуск занятий по болезни, дистанционное обучение).
Объектом исследования являются студенты-очники 1-2 курсов обучения,
направлений подготовки: «Математика и механика», «Техника и технологии
строительства», «Информатика и вычислительная техника».
Анализ влияния факторов на успеваемость студентов начинали с построения
распределения ответов анкетирования и в частности ответа на вопрос: «Какие
факторы в наибольшей степени влияют на Вашу успеваемость?» и расчета удельного
веса опрошенных, выбравших определенный вариант ответа.
С помощью критерия Пирсона выявляли значимые факторы, с вероятностью
0,9 и выше, при помощи коэффициента взаимной сопряженности Крамера
оценивали тесноту взаимосвязи: до 0,3 – слабая, 0,3–0,7 – средняя, 0,7–1,0 – сильная.
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Коэффициент
Крамера K

Вероятность
наличия связи
1-p

2

Число степеней
свободы df

ᵡ -критерий
Пирсона

Факт
ор

№ п/п

Таблица 3. Влияние отдельных факторов на успеваемость студентов в вузе

Характеристика знаний, достигнутых к поступлению в вуз
1

Наличие медали
(по окончании школы)

230,77

10

1,000

0,296

4
2

Средний бал аттестата

359,18

15

1,000

0,303

4
5

Наличие
индивидуальных
достижений при
поступлении в вуз

22,73

5

1,000

0,131

4
6

Общий бал егэ

288,88

15

1,000

0,273

Мотивация к обучению
1

Престижность
высшего
образования

57,22

15

1,000

0,121

4

Планирование времени

25,67

10

0,996

0,100

7

Посещаемость

41,29

15

1,000

0,102

2
7

Подготовка к занятиям

98,18

10

1,000

0,193

Влияние занятости во внеучебное время
1
4
1
6
1
7

Участие во
внеучебной
траектории

1
8

Наличие
дополнительного
образования

Наличие работы
Наличие хобби

2,90

5

0,284

0,047

28,92

10

0,998

0,104

5,94

5

0,687

0,067

37,31

10

1,000

0,119

Влияние студенческой среды, друзей
2
0

Отношения с
студенческой группе

34,98

15

0,998

0,094

2
1

Уровень
успеваемости в
студенческой группе

158,23

10

1,000

0,246
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2
2
2
3

Наличие друзей

36,95

15

0,999

0,096

Уровень
успеваемости
друзей

44,34

15

1,000

0,108

Влияние родителей
2
0

Тип семьи

21,67

10

0,983

0,091

2
1

Количество детей в
семье

46,73

10

1,000

0,134

2
2

Наличие высшего
образования у родителей

22,42

10

0,987

0,093

2
3

Место жительства

21,67

10

0,983

0,091

Факторы, влияющие на успеваемость в течение года
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4

Продление сессий

57,25

10

1,000

0,152

Академический
отпуск
Пропуск занятий по
болезни
Дистанционное
обучение

47,78

20

1,000

0,095

17,80

15

1,000

0,067

25,40

15

0,995

0,080

Количество
контрольных точек

84,27

20

0,726

0,126

Из данных, приведенных в таблице 3, видно, что из обозначенных факторов
незначимыми оказались следующие три: участие во внеучебной траектории, наличие
хобби (не связаны непосредственно с учебной деятельностью и успеваемостью) и
количество контрольных точек. Факторами, влияющими на уровень успеваемости
студента независимо от курса обучения, являются: наличие медали (по окончании
школы), средний балл аттестата, общий балл ЕГЭ, планирование времени,
посещаемость, подготовка к занятиям, отношения в студенческой группе, уровень
успеваемости в студенческой группе, наличие друзей, время начала занятий; качество
работы деканата факультета, академический отпуск, пропуск занятий по болезни,
дистанционное обучение.
Заключение. Проведены исследования по влиянию дополнительных занятий
спортом на успеваемость студентов. Показано, что посещение кроме стандартных
занятий по физической культуре дополнительных занятий спортом два раза в неделю
по два часа позволяет значимо увеличить успеваемость студентов. В частности в ЭГ по
сравнению с КГ в конце эксперимента процент «отличников» вырос на 7%,
«ударников» на 6%, а процент студентов учащихся на «три» уменьшился на 13%.
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Успеваемость студентов, рассчитанная по 12 основным предметам, в
контрольной и экспериментальной группе находится, примерно, на одном уровне.
После проведения эксперимента в КГ успеваемость незначительно увеличилась а в
экспериментальной группе, для которой дополнительно проводилась занятия в
спортивных секциях, академическая успеваемость возросла значимо, с 4,12 до 4,42
баллов, что подтверждает связь между дополнительными занятиями спортом и
академической успеваемостью студентов.
Из обозначенных факторов, влияющих на успеваемость студентов в вузе
незначимыми оказались следующие три: участие во внеучебной траектории, наличие
хобби и количество контрольных точек. Факторами, влияющими на уровень
успеваемости студента независимо от курса обучения, являются: наличие медали,
средний балл аттестата, общий балл ЕГЭ, планирование времени, посещаемость,
подготовка к занятиям, отношения в студенческой группе, уровень успеваемости в
студенческой группе, наличие друзей, время начала занятий, качество работы
деканата факультета, академический отпуск, пропуск занятий по болезни,
дистанционное обучение.
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Programs for the formation of ethnocultural competence of social workers in
the USA
Yakubovskaya Alla Evgenievna
PhD, Associate Professor of the Department of Foreign Languages of the Resource Center
Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia, Kaliningrad
Аннотация. В исследовании рассматриваются программы формирования
этнокультурной компетентности специалистов в практике социальной работы США,
отражающие этическую ответственность специалиста за культурно компетентную
реализацию своей профессиональной деятельности в работе с этночувствительными
группами. Основной целью исследования автор ставит анализ программ и целевых
ориентиров формирования этнокультурной компетентности социальных работников в
практике социальной работы США, что позволяет приспособить методы и формы
оказания социальной помощи к этническим реалиям клиентов. Основное содержание
исследования составляет классификация основных типов обучающих программ при
подготовке специалистов в области социальной работы к межкультурному
взаимодействию: просвещение, ориентирование, инструктаж и тренинг. Статья
представляет интерес для специалистов по работе с этночувствительными группами
населения.
Ключевые слова: социальная работа в США, этнокультурная компетентность,
межкультурное взаимодействие, программы подготовки.
Abstract. The study examines programs for the formation of ethnocultural
competence of specialists in the practice of social work in the United States, reflecting the
ethical responsibility of a specialist for the culturally competent implementation of his
professional activities in work with ethno-sensitive groups. The main goal of the study is the
analysis of programs and targets for the formation of ethnocultural competence of social
workers in the practice of social work in the United States, which allows us to adapt the
methods and forms of social assistance to the ethnic realities of clients. The main content
of the study is the classification of the main types of training programs in the preparation
of specialists in the field of social work for intercultural interaction: education, orientation,
instruction and training. The article is of interest to specialists working with ethno-sensitive
groups of the population.
Key words: social work in the USA, ethnocultural competence, intercultural
interaction, training programs.
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Деятельность специалиста по работе с этночувствительными группами в США
построена на ценностных ориентирах социальной работы, знании этнических
особенностей,

а

также

осуществлении

профессиональной

деятельности

в

соответствии с принципами и методами, позволяющими приспособить методы и
формы оказания социальной помощи к этническим реалиям клиента.
Культурная компетентность является динамично развивающейся структурой
личности, нуждающейся в постоянном формировании новых представлений о
культурном разнообразии социума [2], [4]. J.S. Gallegos отмечает, что специалисту в
области социальной работы необходимо постоянно расширять пространство
культурных знаний, важных для работы с разными группами клиентов, анализируя
на

их

основе

имеющиеся

проблемные

зоны

социокультурных

общностей,

потенциальные формы работы с различными группами клиентов [8].
Программы формирования этнокультурной компетентности специалистов в
области социальной работы в США имеют следующие целевые ориентиры: развитие
понимания специалистами имеющихся в социуме межкультурных особенностях;
расширение самосознания до признания и понимания специфики культурных
различий и ее влияния на мировоззрение специалиста.
Программы

формирования

этнокультурной

компетентности

включают

следующие компоненты:
- развитие языковых умений (языковое разнообразие, предполагающее, что
специалисты обязаны предоставлять информацию и социальную поддержку
клиентам на их языке, что может предполагать использование переводчика);
- этно- и социокультурные знания на психологическом уровне (социальные
работники должны обладать знаниями, отражающими осознание значение культуры
в ходе оказания социальной поддержки клиентам: осуществлять деятельность в
различных социокультурных группах; понимать роль культурных различий в
практике работы, проводить оценку проблем клиента с учетом культурных традиций;
определять потенциально эффективные формы и методы работы с клиентами,
имеющими определенный культурный или маргинальный опыт и т.д.);
- социальные знания и саморефлексия (анализ специалистами собственных
ценностных и культурных ориентиров, социальных установок для понимания и
осознания важности поликультурной идентичности других людей, что позволяет
осмысленно анализировать их в своей деятельности, выстраивая эффективное
взаимодействие с клиентами от понимания своего культурного багажа к принятию
культурных традиций других людей);
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- культурная компетентность в области прав человека (предполагает
саморазвитие специалиста и его продвижение от социокультурных знаний к
развитию межкультурной сензитивности, в связи с чем необходимо развивать навыки
и способности, дающие возможность защищать интересы клиентов и не допускать
негативное отношение к их культурному опыту, неравенство в отношении власти и
привилегией в США. По мнению L.M.

Gutiérrez, E.A. Lewis, B. Simon, это

предусматривает возможность роста осознания социальных проблем, развития
навыков деятельности, связанной с достижением социальных изменений [9], [10],
[12].
Специалисты

в

области

социальной

работы

должны

осуществлять

профессиональную деятельность с учетом ценностей, этики и стандартов, осознавая
этически приемлемые и неприемлемые формы поведения [3]. Уровень развития
культуры и этническая принадлежность способны оказывать воздействие на людей.
Нормы поведения, принятые одной культурой, могут быть не приняты другой,
поэтому для понимания и анализа данных норм, социальный работник должен знать
культурные традиции и нормы поведения клиентов, выстраивая свою деятельность с
учетом их культурной специфики с возможностью разрешения этических проблем
клиентов различных социокультурных общностей [1], [7], [11].
В практике социальной работы в США получили распространение несколько
типов

образовательных

социальной

работы

программ
к

при подготовке

межкультурному

специалистов

взаимодействию:

в

области

просвещение,

ориентирование, инструктаж и тренинг.
Программы просвещения имеют своим целевым ориентиром приобретение
необходимых специалисту знаний о культуре, этнических традиций и нравственных
нормах и др. В США подготовка социальных работников в течение длительного
времени базировалась на дидактическом фундаменте культурно-специфичного
просвещения (так называемые интеллектуальные программы), основными задачами
которых было получение знаний по истории, обычаям и традициям, нравственным
нормам, поведенческим установкам и др., то есть речь шла о накоплении
специалистом абстрактных знаний.
Однако быстро обнаружился тот факт, что одних только абстрактных знаний не
всегда хватает, информация бывает представлена обобщенно, без учета некоторой
специфики взаимодействия с представителями этнокультурной среды. В связи с этим
в последние годы широкое распространение имеет позиция в отношении важности
«научить специалиста обучаться» [6].
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К просвещению примыкают еще два типа образовательных программ
формирования этнокультурной компетентности специалистов по социальной работе.
Ориентирование направлено на быстрое погружение специалиста в этнокультурную
среду, знакомство с новым этнокультурным пространством взаимодействия,
основными традициями, ценностными установками и мировоззренческими основами
этнокультурной группы. Инструктаж дает возможность более широко осветить
отдельные проблемы межкультурного взаимодействия или акцентировать внимание
на принципиальных вопросах адаптации к этнокультурному пространству.
Еще одной разновидностью образовательных программ формирования
этнокультурной компетентности специалистов по социальной работе является
тренинг,

целевые

ориентиры

которого

направлены

на

непосредственное

взаимодействие с членами других групп, овладение ценностями, нормами, ролевыми
структурами другой культуры. Социальные работники должны обладать навыками,
отражающими осознание значение культуры в ходе оказания социальной поддержки
клиентам: осуществлять деятельность в различных социокультурных группах;
понимать роль культурных различий в практике работы, проводить оценку проблем
клиента с учетом культурных традиций; определять потенциально эффективные
формы и методы работы с клиентами, имеющими определенный культурный или
маргинальный опыт.
Довольно часто в практике формирования этнокультурной компетентности
социальных работников применяются программы общекультурного тренинга с
акцентом на осознании себя представителем определенной культуры, анализе
различий между культурами и, в конечном счете, выработке способности
адаптироваться в новой культурной среде для повышения результативности
профессиональной деятельности. Специалисты отмечают [1], [3], [5], что в практике
подготовки специалистов к социальной работе с этночувствительными группами
важно

применять

различные

образовательные

программы,

способствующие

формированию готовности взаимодействовать с представителями различных
культурных групп.
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Cross-cultural communication in the university environment: academicians`
specific competencies
Serebryakova Darya Borisovna
senior lecturer of Research and Training laboratory of Behavioral Economics
and Communication Development Siberian Federal University, Russia, Krasnoyarsk
Аннотация. Глобализационные процессы, происходящие в настоящий момент,
затронули практически все сферы жизни общества. Тотальное распространение
онлайн-образования, уменьшение числа иностранных студентов и другие изменения,
связанные с пандемией коронавируса, порождают новые риски в системе
образования. Целью статьи является определение специальных компетенций
преподавателей Вуза, обучающих студентов-иностранцев, направленных на
повышение качества учебного процесса в условиях эффективной межкультурной
коммуникации. Проанализирована необходимость изменений в реализации
компетентностного подхода по отношению к преподавателю. Выделены и изучены
особенности социокультурной, психолого-педагогической и профессиональной
компетенций преподавателя высшей школы в университетской среде.
Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, межкультурная
коммуникация, иностранные студенты, преподаватель высшей школы, вуз
Abstract. The current globalisation trends have affected almost every facet of
society. The total growth of online education, declining number of international students
and other changes due to the coronavirus pandemic are posing new risks to the educational
system. The aim of the article is defining academicians` specific competencies, engaged in
education of international students, aimed at improving the quality of the educational
process in conditions of effective cross-cultural communication. The author analyzed the
need for changes in the implementation of the competency-based approach in relation to
the academician. The specific features of socio-cultural, psychological and educational as
well as professional competencies of the academician in the university environment were
identified and studied.
Keywords:
competency-based
approach,
competency,
cross-cultural
communication, international students, academician, university
В условиях глобализационных процессов, увеличения миграционных потоков
и

тотального

развития

онлайн-образования,

когда

большинство

людей,

заинтересованных в собственном развитии и получении образования, имеют доступ
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практически к неограниченному спектру различных программ, курсов, семинаров и
т. д., особую актуальность приобретает развитие офлайн-образования, которое
является одним из необходимых элементов конкурентоспособности государств на
международной

геополитической

арене.

Государства-лидеры

жизненно

заинтересованы в привлечении иностранных студентов, что связано не только с
повышением качества собственного человеческого капитала, экономическими
выгодами, но и является одним из важных элементов так называемой «мягкой силы»,
когда те или иные идеологические доминанты могут распространяться без
применения насильственных методов, и сами студенты становятся их носителями и
пропагандистами.
Следовательно, в настоящее время перед российской системой высшего
образования стоит фундаментальная цель по завоеванию одной из ведущих позиций
на мировом рынке образовательных услуг, что особенно актуально в условиях
продолжающегося санкционного и политического противостояния с западными
партнерами. В связи с этим именно качество межкультурной коммуникации и
комфортная среда пребывания становятся одними из основных факторов выбора
иностранными студентами Российской Федерации в качестве площадки для
получения образования.
Таким образом, целью данной статьи является определение специальных
компетенций

преподавателей

Вуза,

обучающих

студентов-иностранцев,

направленных на повышение качества учебного процесса в условиях эффективной
межкультурной коммуникации.
В то же время, основополагающие задачи по становлению России в качестве
одного из лидеров мирового образовательного рынка зафиксированы в ряде
документов федерального уровня. Так, в соответствии с паспортом национального
проекта «Образование», утвержденным на заседании президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 24 декабря 2018 года, одним из 10 федеральных проектов, входящих в его
состав, является федеральный проект «Экспорт образования». Данный проект
дополняет

подпрограмму

«Обеспечение

российского

высшего

образования»

Федерации

«Научно-технологическое

глобальной

государственной
развитие

конкурентоспособности
программы

Российской

Российской
Федерации»,

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 377 [1].
Кроме

того,

результаты

федерального

проекта

будут

способствовать

достижению национальных целей, определенных в Указе Президента Российской
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Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а именно, вхождение
Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов
экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической
стабильности за счет привлечения финансовых средств в рамках оказания
качественных образовательных услуг [2].
На сегодняшний день, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики в 2019/2020 численность иностранных студентов, получающих высшее
образование по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры составляла
6,6%.[3] В это же самое время, «стоит подчеркнуть важность и необходимость
миграционного прироста населения, где значимую роль играют иностранные
студенты, которые являются потенциальными жителями нашей страны» [4].
Тем не менее, анализ обозначенных документов и имеющейся практики
демонстрирует недостаточное внимание государства к вопросу выстраивания
эффективной межкультурной среды для иностранных студентов и активного
включения в данный процесс российских студентов.
В то же время, необходимо отметить существенное влияние пандемии COVID–
19 на структуру работы по привлечению иностранных студентов в российские Вузы.
Ввиду

глобального

нестабильности

ограничения

физической

студентов-иностранцев,

мобильности

и

интернационализация

финансовой
и

экспорт

образования на данный момент являются одной из пострадавших сфер, и данный
эффект еще долго сохранит свое воздействие, в том числе, и по психологическим
причинам боязни перемещения [5].
Изменения, связанные с пандемией коронавируса, порождают новые риски в
системе образовании. В частности, это связано с изменением в формате образования,
а именно: в переходе на полное или частичное дистанционное образование.
Необходимость овладения новыми компетенциями в IT-сфере для успешной
подготовки и проведению занятий, возросший объем работы, психологический
дискомфорт и проблемы другого характера, все это может сказаться на качестве
предоставляемых/потребляемых услуг.
Так же можно отметить новые сложности, связанные с миграционными
процедурами,

организационной

и

психологической

поддержкой

студентов-

иностранцев, когда первичная психологическая помощь отчасти возлагается именно
на

преподавателя

Вуза,

который

должен

обладать

компетенций для успешной межкультурной коммуникации.
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Появившиеся новые проблемы в сфере межкультурной коммуникации, в том
числе и в связи с пандемией коронавируса требуют определения специальных
компетенций преподавателей вуза к работе с иностранными студентами.
Для достижения этой цели в статье ставятся и решаются следующие задачи:
1. Анализ необходимости изменений в реализации компетентностного подхода
по отношению к преподавателю.
2. Изучение особенностей специальных компетенций преподавателей Вуза,
обучающих студентов-иностранцев.
Компетентностный подход в образовании начал широко применяться после
того, как зарекомендовал себя в подготовке и переподготовке персонала в
корпоративной среде.
Существует мнение, что переустройство системы высшего образования должно
осуществляться не только на применении компетентностного подхода для учащихся
и выпускников, но и согласно этой методологической основе для формирования
необходимых компетенций преподавателя. Такой подход должен помочь решить
проблему, суть которой в несоответствии компетенций преподавательского состава
высшей школы современным условиям, необходимым для инновационного развития
университетов

в

поликультурной

среде.

Для

ускорения

данного

процесса

(профессионализации преподавателей высшей школы в условиях международного
сотрудничества) следует определить наиболее важные компетенции для успешной
межкультурной коммуникации и условий для их формирования.
Во-первых,

эта

необходимость

связана

с

масштабностью

и

темпами

социокультурных изменений. В последние годы увеличивается количество студентов,
приехавших на обучение в Российскую Федерацию. Большую часть, безусловно,
составляют студенты из стран ближнего зарубежья таких как: Армения, Казахстан,
Таджикистан, Узбекистан, однако стоит отметить стремительный рост интереса к
российскому образованию со стороны молодежи из Азии, Африки и стран Ближнего
Востока. С позиции демографической ситуации и перспектив ее развития именно эти
регионы представляют существенный потенциал для увеличения количества
поступающих в отечественные учебные заведения.
Во-вторых, стоит обратить внимание на Указ Президента Российской
Федерации 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной

политики»,

направленный

на

повышение

престижности

и

привлекательности профессий в бюджетной сфере, развитие инновационной
деятельности и повышение конкурентоспособности российских вузов в мировые
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образовательные процессы, в том числе «Проект 5/100», реализующийся в настоящее
время [6].
Модернизация системы образования связана с потребностями экономики в
квалифицированных кадрах, мотивированных на обучение людей в течение всей
жизни, обладающих мобильностью, готовым к инновациям, непрерывному и
открытому образованию.
Перечисленные факторы подчеркивают значимость определения специальных
компетенций

преподавателей

Вуза,

обучающих

студентов-иностранцев,

направленных на повышение качества учебного процесса в условиях эффективной
межкультурной коммуникации.
Проблема

определения

сущности

понятия

«компетенция»

и/или

его

взаимосвязи с понятием «компетентность», формулирование широкого круга
компетенций преподавателя Вуза, рассматривается в целом ряде исследований
(Т.Р.Рахимов, В.Н.Правдюк, О.А.Овсянникова).
В контексте данной статьи фундаментальными для исследования являются
понятия «компетенция» и «межкультурная коммуникация», а так же определение и
изучение специальных компетенций преподавателя Вуза, необходимых для обучения
иностранных студентов, не зависимо от языка преподавания.
Обратившись к глоссарию: «Основные понятия педагогики высшей школы»
можно определить, что «компетенция – это единство знаний, профессионального
опыта, способностей действовать и навыков поведения индивида, определяемых
целью, заданностью ситуации и должностью» [7].
В рамках проводимого исследования наиболее подходящее определение
термина «межкультурная коммуникация» было предложено Ю.В.Николаевой, где
«межкультурная коммуникация — есть сложное, комплексное явление, которое
включает разнообразные направления и формы общения между отдельными
индивидами, группами, государствами, относящимися к различным культурам» [8].
Так, преподавателям. работающим с иностранными студентами следует
принимать во внимание страновую принадлежность, культуру, образовательный
опыт, уровень языковой подготовки студента. И, соответственно, важнейшей
компетенцией, необходимой для работы с иностранными студентами становится в
первую очередь социокультурная. Именно в рамках этой компетенции преподаватель
должен

иметь

хорошее

национально-психологическое

представление

об

особенностях студентов-иностранцев. Зная эти особенности, преподаватель может
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выстраивать занятие таким образом, чтобы студенты проявляли свои сильные
стороны и минимизировали слабые [9].
Кроме того, независимо от преподаваемой дисциплины, стоит отметить
психолого-педагогическую компетенцию, которая входит в ряд основополагающих в
структуре профессиональной деятельности педагога современной высшей школы.
«Преподавателю вуза ежедневно приходится иметь дело с самыми разнообразными
педагогическими ситуациями и принимать решения в постоянно меняющихся
условиях, сочетая действия нормативные, стандартные и нестандартные, а так же
найденные в процессе собственного педагогического поиска» [10].
Преподаватели, работающие с иностранными студентами, должны обладать
«способностью стимулировать деятельность студентов через постановку задач,
вызывать у студентов соответствующие эмоции к предмету изучения, организовывать
их деятельность соответственно поставленным задачам занятий, более детально
прорабатывать

учебный

материал,

включать

студентов-иностранцев

в

содержательный диалог по учебному предмету, выявлять факторы психологического
барьера и подбирать соответствующий способ его ликвидации, изменять свою
деятельность в соответствии с изменением деятельности студентов, анализировать
свои затруднения, с которыми столкнулись при работе с иностранными студентами в
ходе преподавания; вносить необходимые коррективы в организацию процесса
обучения» [11].
Профессиональная компетенция так же является неотъемлемой частью
личности преподавателя и процесса образования. Работая с иностранными
студентами, преподаватель должен быть не только специалистом в своем предмете,
ему необходимо учитывать вариативный уровень подготовки студентов, скорость
восприятия, понимания и усвоения информации в зависимости от страновой
принадлежности студентов-иностранцев. Соответственно, преподавателю следует
быть готовым и способным решать уникальные вызовы, связанные с его
профессиональной

деятельностью.

В

том

числе

в

сфере

информационных

технологий, где иностранные студенты, как и российские, являясь поколением ZOOM
превосходно владеют инструментами IT- сферы. Быть адаптивным, уметь доносить
свое сообщение к особенностям аудитории, владеть саморефлексией, уметь проводить
анализ занятий, корректировать их в зависимости от образовательных запросов и
потребностей студентов-иностранцев.
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: несмотря
на уменьшение количества иностранных студентов в российских Вузах ввиду
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пандемии коронавируса, перед системой высшего образования стоит цель по
завоеванию одной из ведущих позиций на мировом рынке образовательных услуг, что
отражено в ряде документов федерального уровня. Кроме того, в статье был проведен
анализ необходимости изменений в реализации компетентностного подхода по
отношению к преподавателю, суть которого в несоответствии компетенций
преподавателя

высшей

школы

современным

условиям

необходимым

для

инновационного развития университетов в поликультурной среде. А так же были
выделены и изучены особенности специальных компетенций преподавателей Вуза,
обучающих студентов-иностранцев, в частности социокультурная, психологопедагогическая и профессиональная. Рассмотренные в статье компетенции призваны
помочь

преподавателю

высшей

школы

грамотно

выстроить

успешную

межкультурную коммуникацию с иностранными студентами.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов формирования навыков
речевой компрессии в процессе подготовки выполнения синхронного перевода.
Умение переводчика быстро и адекватно осуществлять речевую компрессию, которая
выступает одной из важнейших стратегий в синхронном переводе, во многом
определяет качество перевода. В статье приводится описание разработанного
комплекса типовых упражнений, которые направлены на формирование навыков
речевой компрессии с заменой компонента текста, а также алгоритм работы над ними.
Материалом для упражнений послужили скрипты синхронного перевода, который
выполняли профессиональные переводчики Организации Объединенных Наций.
Практическая значимость определяется возможностью применения разработанных
упражнений для формирования навыков речевой компрессии.
Ключевые слова: обучение, умения, синхронный перевод, речевая
компрессия
Abstract. The paper considers the development of speech compression skills
necessary for simultaneous interpretation. The interpreter’s ability to quickly and adequately
use speech compression, a crucial interpreting strategy, is important to provide high quality
translation. The paper describes typical substitution-based exercises on speech compression
as well as an algorithm of working on them. The real-life exercises are based on scripts of
simultaneous interpretation from the UN interpreters. They are of practical importance for
enhancing compression skills and increasing the quality of interpretation.
Key words: training, skills, simultaneous interpretation, speech compression
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Вопросы качества подготовки переводчиков, набора компетенций, отвечающих
требованиям современного рынка переводческих услуг, и уровня владения этими
компетенциями формируют основу понимания подходов при разработке программы
обучения студентов. Требования к качеству результата перевода, а, следовательно, к
организации процесса обучения и уровню подготовки в целом, повышаются и в связи
с развитием программных продуктов, доступных современному специалисту в сфере
переводческой деятельности, а также эмпирической базы (многообразия материалов,
на основе которых можно строить процесс обучения). Возможность обращения к
материалам переводов международных организаций является мотивационным
фактором для студентов при обучении синхронному переводу.
Знание двух языков и предметной области еще недостаточно для выполнения
синхронного перевода. Из практики перевода известно, и теоретические источники
подтверждают, что свободное владение иностранным языком не означает умение
переводить, не говоря уже о владении умениями и навыками, необходимыми для
качественного выполнения синхронного перевода [1, с.77]. Концентрация и
раздвоение внимания, непрерывное говорение лежат в основе работы переводчикасинхрониста. Другая особенность синхронного перевода, вызывающая трудности его
осуществления, связана с речевой реактивностью. Человек, не способный быстро
реагировать на сообщения, воспринимаемые на слух, не сможет осуществлять
синхронный перевод [2].
Таким образом, представляя собой сложный интеллектуальный процесс, в
котором задействованы когнитивные механизмы (внимание, восприятие, память),
синхронный перевод направлен на формирование умений концентрации и
раздвоения внимания, быстрой обработки и точной передачи воспринимаемой
информации. Быстрая обработка, а точнее речевая реактивность, основана на знании
и способности оперировать языковыми единицами и структурами. Эта способность
связана с механизмом компрессии, которую В.В. Сдобников [13, с. 409], со ссылкой на
работы Чернова и А.Ф. Ширяева, называет одним из важнейших факторов,
обусловливающих возможность синхронного перевода и его качество.
Речевая компрессия, при которой производится сжатие информационного
потока за счет сокращения слоговой длины звучащей в переводе речи, относится к
наиболее сложным аналитическим операциям, осуществляемым синхронным
переводчиком. Поскольку данный процесс не должен затрагивать передаваемый
смысл сообщения, умение переводчика грамотно использовать стратегию речевой
компрессии находит отражение в повышении качества перевода.
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Внимание авторов данной статьи сфокусировано на формировании навыков
речевой компрессии, основанной на замене компонента текста. Рассмотрение
скриптов синхронного перевода, выполненного профессиональными переводчиками
Организации Объединенных Наций [3], в качестве основы для разработки комплекса
типовых заданий на формирование навыков речевой компрессии актуализирует
практический аспект процесса обучения.
Обращение к исследовательской литературе позволяет отметить, что речевая
компрессия как лингвистическая проблема была обозначена практически пятьдесят
лет назад в работах Г.В. Чернова [4]. Компрессию автор понимает как «экономию
речеязыковых средств для выражения того же содержания» [5, c. 147]. Явление
речевой

компрессии,

подчеркивает

Н.К.

Дупленский,

связано

с

языковой

избыточностью – свойством языка, во многом определяющим саму «возможность
синхронного перевода» [6, с.44]. Сущность
компрессии

и

их

классификация

этого механизма, способы речевой

достаточно

подробно

описаны,

о

чем

свидетельствуют работы целого ряда авторов [2,4, 5, 7, 8, 9, 13, 14]. Формируя арсенал
важнейших инструментов переводчика, речевая компрессия требует большого
внимания на этапе обучения переводчиков [10, 11]. Практические аспекты обучения
стратегии речевой компрессии в синхронном переводе приобретают особую
актуальность.
Необходимость применения стратегии речевой компрессии объясняется
особенностями, которые вызывают трудности выполнения синхронного перевода.
Эти особенности обозначены в работе А.Ф. Ширяева:
1) параллельность речи оратора и осуществления перевода;
2) строгая зависимость от времени и темпа речи оратора;
3) посегментный характер перевода [2, с.19].
Степень речевой компрессии в переводе опытного синхрониста при этом
зависит от темпа и стиля речи выступающего, с учетом возможности корректировки
темпа собственной речи. Информационная избыточность языка создает в тексте
«резервы сокращения» [4, с.57] для переводчика. Уменьшить объем текста перевода
можно, как известно, используя опущение избыточных элементов высказывания или
синонимические замены, выраженные более компактными формами [8, с. 107-108; 9,
с. 110]. Однако важно понимать, что компрессия как переводческий механизм
предназначена не для формально-структурных преобразований, а для решения
смысловых (коммуникативных и функциональных) задач [7, с. 44].
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Работа с эмпирическим материалом потребовала рассмотрения классификаций
видов и способов речевой компрессии, представленных в отечественной лингвистике
с различной степенью детализации, в частности, В.Н. Комиссаровым и А.Ф. Ширяевым,
что позволило его структурировать для разработки упражнений на формирование
навыков речевой компрессии, основанных на замене компонента текста.
Типология упражнений включает:
1) упражнения на преобразование повторов и параллелизмов;
2) упражнения на преобразование глагольного словосочетания;
3) упражнения

на

преобразование

глагольного

словосочетания

в

предложении;
4) упражнения не преобразование придаточного предложения;
5) упражнения на применение синтаксических и лексических видов речевой
компрессии;
6) упражнения на синтаксическое свёртывание;
7) упражнения на синхронный перевод с использованием разных (из числа
рассматриваемых) способов речевой компрессии.
Материал для упражнений составили тексты синхронного перевода в сфере
медицины,

технологий

и

образования,

выполненного

профессиональными

переводчиками Организации Объединенных Наций (англо-русская комбинация), из
которых в ходе анализа отобраны примеры речевой компрессии.
Разработанный комплекс упражнений представлен в 10 уроках, каждый из
которых включает весь перечень приведенных заданий. Задания построены по
принципу «от простого к сложному», который неизменно составляет методическую
основу формирования умений и навыков и просто необходим

для преодоления

боязни синхронного перевода в процессе его освоения[12]. Уровень сложности
последовательно возрастает от задания к заданию внутри урока и от урока к уроку,
соответственно. Сложность выполнения обусловлена производимыми действиями,
меняющимися условиями и, в определенной степени, самим языковым материалом.
Задание первого типа направлено на формирование навыков выполнения
лексической

компрессии,

отработку умения осуществлять замены повторов и

параллелизмов в предложении, а также умения заменять сложные слова более
простыми эквивалентами (слоговая компрессия) и замену полных названий
организаций аббревиатурами, акронимами или краткими формами. Например:
That’s why we have to create a mechanism, how to solve these problems of modern
life. That’s why, I think, this is very important.
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В качестве варианта ответа приводится : Вот почему необходимо создать
механизм для решения этих проблем современной жизни. Уверен, это важно.
Выполнение таких упражнений полезно в парах: один студент читает фразу, а
второй ее быстро переводит, заменяя компонент повтора. Темп выполнения задания
по мере освоения способа должен постепенно нарастать.
Упражнения (2-4), ставящие задачу по отработке навыков синтаксической
компрессии, предполагают осуществление замены глагольных словосочетаний
глаголом, и придаточных предложений более простой, краткой конструкцией. Эти
упражнения, аналогично рассмотренным выше, рассчитаны на очень динамичную
работу обучающихся в парах.
Иллюстрацией может служить глагольное словосочетание to give a permission,
не вызывающее затруднений у студента-переводчика при поиске однословного
варианта перевода («разрешить», а не «дать разрешение»). Однако в условиях
дефицита времени начинающие переводчики могут представлять дословный
перевод. Следует отметить, что «рационализация синтаксиса» [4, с.60] представляет
значительные трудности, связанные с преодолением синтаксических буквализмов,
что требует постоянного анализа и серьезной работы над повышением качества
перевода.
Третье упражнение строится на принципе интеграции фраз предыдущего
упражнения в предложения, требующие перевода. Например, использование
сочетания “to call a halt” из второго упражнения в контексте предложения:
Now is the time to call a halt to terrorism, with its corrosive effect on our social and
religious

foundations.

–

«Пора

остановить

терроризм,

он

губительно

воздействует на социальные и религиозные основы.» .
Четвертое

упражнение

ставит

целью

синтаксическое

преобразование

придаточных предложений: As I said in the aftermath of the attack on London Bridge
this summer, we have to face the fact that this will require some difficult conversations. Как я говорил после теракта на Лондонском мосту летом этого года, нужно
выходить на уровень трудных бесед.
Пятое и шестое задания представляют собой упражнения, которые требуют
целостного преобразования для передачи смысла небольшого фрагмента текста с
применением синтаксических и лексических компрессий. Тексты этих заданий
представлены в аудио формате с возможностью зрительной опоры и предполагают
индивидуальную работу с устройством ПК, наушниками. Если пятое упражнение
начинается с предварительного прослушивания записи студентом, после которого
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следует выполнить перевод синхронно, то в шестом упражнении рекомендуется
выполнять синхронный перевод с первого предъявления.
Важную часть работы составляет анализ выполненного перевода на предмет
использования способов речевой компрессии и качества перевода. Сопоставление
собственного перевода с представленным вариантом позволяет оценить результат и
выполнить повторный перевод с учетом выявленных наблюдений.
Особенность седьмого упражнения заключается в том, что оно нацеливает на
выполнение синхронного перевода небольшого фрагмента текста в формате аудио и
не

предполагает

зрительной

опоры.

Задание

рекомендуется

выполнять

индивидуально на устройстве ПК с наушниками с первого предъявления звучащего
текста. Это задание дает возможность комбинировать разные

способы речевой

компрессии.
Комплекс упражнений подготовлен в текстовом формате и в формате
аудиозаписей,

выполненных

носителями

английского

языка,

снабжен

соответствующими рекомендациями. Его можно использовать для организации как
аудиторной работы, так и для организации самостоятельной работы. В формате
аудиторных

занятий

по

переводу

эффективность

выполнения

упражнений

достигается в режиме индивидуальной работы или работы в парах.
К заданиям прилагаются возможные переводческие решения, к которым
можно обратиться в случае возникновения трудностей или в целях самопроверки
после их выполнения. Важно заметить, что представленные ответы содержат лишь
один из возможных вариантов, и в ходе самоанализа необходимо осуществлять
вариативный поиск и обоснованный выбор.
На выполнение одного урока планируется 30 минут. Для работы с комплексом
требуется устройство ПК или мобильный телефон и наушники.
Безусловно, речевая компрессия выступает лишь одной из стратегий, очень
важной и необходимой для освоения переводчиком. В этом плане разработанные
упражнения носят постановочный характер и направлены на формирование и
отработку навыков речевой компрессии в ходе систематического выполнения.
В ситуациях реального перевода требуется умение переводчика грамотно
применять и адекватно сочетать разные стратегии. Такое умение формируется не
только в ходе целенаправленной, комплексной и последовательной учебной
отработки каждой отдельной стратегии, но и регулярной практики выполнения
синхронного

перевода,

который

позволяет

оценить

сформированность

практическое владение навыками и при необходимости скорректировать обучение.
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Аннотация. Данная статья представляет собой теоретический обзор наиболее
актуальных
исследований
психофизиологических
особенностей
мозга
и
соответствующих им когнитивных изменений у пациентов с расстройствами пищевого
поведения. За основу работы были взяты материалы отечественных и зарубежных
эмпирических данных. В результате проведенной аналитической работы авторами
было обнаружено, что у людей с нервной анорексией преобладает альфа-ритм, а
уменьшение объемов серого вещества и мозолистого тела, которое коррелирует с
потерей веса, может быть причиной искажения восприятия образа собственного тела
и ухудшать когнитивные функции. Помимо этого при указанных изменениях в
структурах головного мозга наблюдается снижение чувствительности к
вознаграждению, мотивационной сферы личности и когнитивной гибкости.
Ключевые слова: Расстройства пищевого поведения, нервная анорексия,
психофизиология РПП.
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Abstract. This article provides a theoretical overview of the most relevant research
on the psychophysiological characteristics of the brain and the corresponding cognitive
changes in patients with eating disorders. The work was based on materials from domestic
and foreign empirical data. As a result of their analytical work, the authors found that in
people with anorexia nervosa, the alpha rhythm predominates, and a decrease in the volume
of the gray matter and corpus callosum, which correlates with weight loss, can distort the
perception of one's own body and impair cognitive function. In addition, with these changes
in the structures of the brain, there is a decrease in the sensitivity to reward, the
motivational sphere of the personality, and cognitive flexibility.
Keywords: Eating disorders, anorexia nervosa, psychophysiology of eating
disorders.
Введение
В связи со значительным увеличением количества пациентов с нервной
анорексией (НА) за последние десятилетия, неясностью нейробиологических
механизмов

начала

заболевания

и,

исходя

из

этого,

отсутствия

лечебно-

диагностических протоколов ведения пациентов данной нозологии, появился
огромный интерес исследователей разных направлений к изучению механизма
этиопатогенеза НА. В настоящее время исследуются разные нейробиологические
аспекты НА: от генетических факторов в этиологии и патогенезе нарушений
пищевого поведения до обратимых/необратимых структурно-функциональных
изменений головного мозга с помощью методов современной дифференциальной
диагностики (магнитно-резонансная томография (МРТ), функциональная магнитнорезонансная томография (фМРТ), воксель-базированная морфометрия (ВБМ),
позитронная эмиссионная томография (ПЭТ), компьютерная томография (КТ), ЭЭГ и
т.д.). Структурные и функциональные изменения головного мозга опосредуют и могут
поддерживать аберрантное поведение при РПП, следовательно, необходимо выявить
конкретные нарушения для попыток разработки потенциального лечения и
коррекции.
Исследование особенностей ритмов ЭЭГ при расстройствах
пищевого поведения
Исследование особенностей ритмов ЭЭГ при расстройствах пищевого
поведения

проводились

неоднократно,

но

при

каждом

расстройстве

операционализация экспериментальных исследований различна, поэтому следует
рассмотреть особенности ЭЭГ при каждом отдельно взятом расстройстве.
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Особенности ритмов ЭЭГ при нервной анорексии
Многие исследования, которые проводились за последние десятилетия,
указывают на связь изменений ЭЭГ и общей массы тела при нервной анорексии.
Несмотря на это, некоторые авторы указывают на отличительные особенности ЭЭГ у
лиц, страдающих нервной анорексией, по сравнению со здоровой группой. Имеются
данные

о

возможности

использовать

метод

количественной

ЭЭГ

для

дифференциально-диагностических уточнений среди детей и подростков с нервной
анорексией.
Выборку в этом исследовании [1, с. 9] составили 100 человек, которые были
разделены на группы по течению заболевания и потере веса (таблица 1). Выборка
больных с синдромом нервной анорексии состояла 83 девочек и 17 мальчиков в
возрасте от 6 до 18 лет (средний возраст 13+2,5 г.), находящихся на лечении в клинике
НЦПЗ РАМН или проходящих консультативное обследование. Длительность
заболевания составляла от 3 месяцев до 3 лет 8 месяцев.
Запись ЭЭГ осуществлялась в состоянии спокойного бодрствования при
открытых и закрытых глазах, проводились моторные пробы со сжатием рук в кулак
для определения функциональных характеристик ритмов, а также проба с
ритмической фотостимуляцией с частотой мельканий световых стимулов от 3 до 18 Гц
и проба с гипервентиляцией в течение 2-х минут.
Таблица 1. 3 группы пациентов, сформированные в зависимости от степени
потери веса
Тип течения
заболевания

% потери массы тела
<10%

10-20%

>25%

100(31)

—

—

Ш+НА

15(5)

55(18)

30(10)

Ш+НА+НБ

28(5)

56(10)

16(3)

Ш+НА+НБ+ВМ

5(1)

28(5)

67(12)

ППВК+НА

Данные представлены в процентах от общего числа больных каждой группы. В
скобках указано абсолютное количество человек. Обозначения групп: ППВК+НА –
патологически протекающий возрастной криз с синдромом нервной анорексии,
Ш+НА – шизофрения с синдромом нервной анорексии, Ш+НА+НБ – шизофрения с
синдромом нервной анорексии и нервной булимии, Ш+НА+НБ+ВМ – шизофрения с
синдромом

нервной

анорексии,

нервной

расстройствами.
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1 группа (ППВК+НА). При патологически протекающих возрастных кризах
в детском и подростковом возрасте имела место картина НА с дисморфофобией
(недовольство своей внешностью), идеями похудания, отказом от еды, истощением
себя

физическими

нагрузками,

сопровождающаяся

вторичными

сомато-

эндокринными нарушениями. Характерными чертами личности были чрезмерная
пунктуальность, обязательность, прилежность, повышенное чувство долга. Вес
больных этой группы в раннем детстве в среднем превышал норму на 8-10%, в
препубертате отмечались тенденции к ускоренному половому созреванию и
избыточной массе тела.
2 группа (Ш+НА). При шизофрении с синдромом НА в большинстве случаев
у больных можно отметить возникновение дисморфофобических идей на фоне
нормального или даже сниженного веса. Больные замыкались в себе, избегали
контактов.
3 группа (Ш+НА+НБ). При синдроме НА с булимией (в рамках
шизофрении)

основное место в

клинической картине

занимали приступы

переедания. В данной группе наблюдались бредовой характер идей полноты,
длительные депрессии. Больные этой группы не достигали тяжелого физического
истощения.
4 группа (Ш+НА+НБ+ВМ). При синдроме НА с доминированием булимии
и вомитоманическими нарушениями в клинической картине преобладала бредовая
дисморфофобия. В предшествующий заболеванию период мысли больных касались
не только повышенного веса, но и «уродства» какой-либо части тела. Частыми были
состояния возбуждения с тревогой, страхом.
В результате проведенного анализа, была выявлена корреляция между типом
ЭЭГ и группой, к которой относились больные - постепенное увеличение количества
десинхронизированных

ЭЭГ

по

мере

утяжеления

психопатологической

симптоматики от синдрома нервной анорексии при патологически протекающих
возрастных кризах до нарастания булимических и вомитоманических расстройств
при шизофрении.
Так, Симакова И.Н. указывает на следующие наиболее значимые различия в
ЭЭГ у больных нервной анорексией:
1. При организованном типе электроэнцефалограммы (нормальная ЭЭГ)
наблюдалось доминирование Альфа-ритма с индексом более 50% в теменнозатылочных отделах коры.
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2. При дезорганизованном типе ритмическая активность Альфа-ритма также
была отмечена, но в меньшей по количеству - 30-50%.
3. При гиперсинхронном типе доминировала высокоамплитудная (до 200 мкВ)
альфа-активность с распространением на другие зоны
4. При

десинхронизованном

типе

наблюдалось

снижение

амплитуды

колебаний во всех зонах коры (до 30 мкВ), значительное уменьшение индекса альфаритма (менее 30%).
Предполагается,

что

эти нарушения в

ЭЭГ (уменьшение амплитуды

биопотенциалов, снижении индекса альфа-ритма) при данном заболевании являются
нейробиологическим следствием недостаточного питания.
Особенности ритмов ЭЭГ при нервной булимии
Леонард и др. [2, с. 193] измеряли физиологические ответы (ЭЭГ, ЧСС, уровень
проводимости кожи) до, во время и после пробного завтрака (323 ккал) у 42 женщин
(14 пациентов с анорексией в стационаре, 10 пациентов с булимией в амбулаторных
условиях и 18 пациентов контрольной группы). Для измерения ЭЭГ Леонард
использовал 4 активных электрода (Fz, FCz, F1, F2) для определения изменений во
фронтальной тета-активности во время 1-минутного представления запаха с
нейтральным стимулом (запах карандаша) и аромата шоколада, за которым
следовала визуальная презентация 56 нейтральных изображений (канцелярские
товары) или картинок с шоколадом. В исследовании не было обнаружено изменений
частоты сердечных сокращений и электроэнцефалограммы во всех группах
испытуемых.
Подобное исследование проводилось в 2017 году [3, с. 5]. В нем также не было
выявлено никаких различий между людьми, страдающими расстройствами пищевого
поведения,

и

здоровой

группой.

Кроме

того,

плотность

тета-мощности

анализировалась во время представления нейтрального запаха и запаха шоколада, но
результаты не показали каких-либо различий между типами запаха или группами в
отношении этого показателя.
Помимо

этого,

в

систематическом

обзоре,

посвященном

взаимосвязи

расстройств пищевого поведения и электроэнцефалографии [4, с. 132] также не было
выявлено различий между контрольной группой и группой с нервной булимией.
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Особенности объема мозгового вещества у лиц, страдающих
нервной анорексией и другими расстройствами пищевого поведения
Изменение объема серого вещества
Большое количество работ указывают на изменение объема серого вещества у
лиц, страдающих нервной анорексией и другими расстройствами пищевого
поведения.
Структурные изменения часто наблюдаются в мозге людей с нервной
анорексией, и обычно считается, что они отражают последствия недоедания и голода.
В исследованиях 1985 [5, с. 306], 1988 [6, с. 351], 1996 [7, с. 384] годов была обнаружена
связь с расширением корковых борозд и желудочков, а также с расширением
межполушарной щели. В дальнейшем было обнаружено, что изменения объема
серого вещества коррелирует с общим понижением массы тела, а возвращение к
норме этого показателя также коррелирует с нормализацией массы тела.
Если же обратиться к более современным работам, то в них рассматриваются
конкретные структурные изменения в мозге у людей с расстройствами пищевого
поведения.
Титова и др. указывают на наличие 4 областей, выявленных при помощи ALEанализа среди 9 исследований морфометрии на основе вокселей (VBM), в которых
приняли участие 228 человек с расстройствами пищевого поведения и 240 здоровых
человек [8, с. 8]. Четыре области с уменьшенным объемом серого вещества у девушек
с анорексией (Рис. 1):

Рисунок 1. Координаты Талаираха (Talairach coordinates)
(Р < 0,05 для множественных сравнений, размер кластера >100 мм3)
1. Кластер в гипоталамусе (А)
(х = -2, у = -3, Z с = -10), 560 мм3.
2. Кластер в левой нижней теменной доле (В)
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(х = -2, у = -3, Z с = - 10), 200 мм3.
3. Кластер в правом чечевицеобразном ядре (С)
(x = 1, y = 7, z = 6), 128 мм3.
4. Кластер в правом хвостатом ядре (D)
(x = 29, y = 1, z = −8), 120 мм3.
Вместе с Титовой, Франк [9, с. 1156] указывает на незначительное уменьшение
объема серого вещества в области правого хвостатого ядра и правой скорлупы (вместе
с бледным шаром образует чечевицеобразное ядро) в мозге у людей, страдающих
нервной анорексией.
Хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро образуют полосатое тело, функция
которого связана с системой вознаграждения и наказания [10, с. 30], а также
способствует принятию решений на основе вознаграждения. В полосатом теле
обнаруживаются дофаминэргические рецепторы (D1 и D2), которые связаны с
принятием решения на основе вознаграждения, но эти рецепторы противоположны
друг другу (D1 - активируют аденилатциклазу посредством связывания с G-белками,
а D2 - ингибируют).
Таким образом, на экспрессию дофаминэргических рецепторов может влиять
изменение объема полосатого тела, и оно может быть связано с изменением
чувствительности к вознаграждению при расстройствах пищевого поведения.
Имеются данные о взаимосвязи гипоталамуса с полосатым телом. Этот
дофамин-зависимый путь изображен ниже (рис. 2). Бледный шар связан с
латеральным

гипоталамусом

следовательно,

можно

вознаграждения

могут

посредством

предположить,
снижать

чувство

D1-D2
что

непрямого

сигналы

аппетита

пути

ГАМК,

предварительного

посредством

подавления

функционирования ядер гипоталамуса, отвечающих за чувство голода и насыщения.
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Рисунок 2. Мезокортиколимбический-гипоталамический путь: схемы и
функции
Цвета: зеленый - “желание”, красный - “страх”, желтый - чувство “страха” и
“желания”, серый - подавление “желания” или “страха”, оранжевый - “симпатия”,
голубой - подавление “симпатии” [11, с. 12].
Левая нижняя теменная доля (поле 39 по Бродману) является частью зоны
Вернике, которая образована совместно с задней частью верхней височной извилины
(поле 22 по Бродману). Недавно было предложено, что верхняя височная извилина
участвует в обработке образа тела с помощью миндалины (область соматосенсорной
коры, отвечающая за визуальное восприятие человеческих тел) и средней височной
извилины [12, с. 111]. Авторы другого исследования [13, с. 65] предполагают, что
уменьшение объема серого вещества в верхней височной извилине вызывает
аномальное восприятие изображения тела, опосредованное зрительной функцией,
что приводит к беспокойству пациента по поводу формы и веса своего тела. Авторы не
обнаружили взаимосвязи между снижением объема средней височной извилины и
времени протекания нервной анорексии. Таким образом можно предположить, что
патологические изменения возникли до начала расстройства и наблюдаются во время
анорексии, вне зависимости от длительности заболевания.
Изменение объема белого вещества
Этиология изменений в мозге при РПП еще не выяснена, однако уменьшенные
объемы мозга, наблюдаемые при НА, могут частично отражать снижение объема
белого вещества, которое происходит вторично по отношению к уменьшению
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содержания миелина в результате недоедания [14, с. 40]. Белое вещество состоит из
обернутых миелиновой оболочкой аксонов, а миелин, в свою очередь, состоит из
различных типов липидов и поэтому может быть особенно уязвим к травмам из-за
недостатка питания при НА в подростковом возрасте [15, с. 341].
Для изучения структуры белого вещества используют различные методы
магнитно-резонансной

томографии

(дифузионная,

физиологическая,

количественная и т.д.). Например, в недавнем исследовании [16, с. 4390] был
использован метод диффузно-весовой визуализации (DWI), который позволяет
оценивать микроструктурные изменения белого вещества на основе диффузии воды
в головном мозге, обычно с помощью фракционной анизотропии (ФА) и средней
диффузии (СД). Фракционная анизотропия — это величина, характеризующая
«направленную» организацию структуры головного мозга, которая зависит от
количества и ориентации проводящих путей белого вещества. СД, наоборот, является
показателем общего коэффициента диффузии независимо от направления. ФА и СД
обычно отрицательно коррелируют, при этом снижение ФА и увеличение СД
указывает на патологию белого вещества.
Групповые сравнения выявили значительное снижение ФА в группе больных,
по сравнению с группой людей без расстройства в одном кластере. Кластер включал
мозолистое тело, левую и правую лучистую корону, и верхний продольный пучок.
Дефицит мозолистого тела предполагает снижение связи между двумя
полушариями и может способствовать когнитивному дефициту, наблюдаемому при
НА. В частности, мозолистое тело участвует в когнитивной гибкости [17, с. 173],
ключевом когнитивном и поведенческом дефиците. Дефицит мозолистого тела также
может указывать на снижение кортикальной связи при болезни.
Дефицит, вовлекающий лучистую корону, которая

соединяет кору

с

базальными ганглиями и стволом мозга, может отражать широко распространенный
дефицит серого вещества при НА и может быть вовлечен в нарушения движения глаз.
Верхний продольный пучок представляет собой основное связующее волокно,
которое соединяет лобную, теменно-височную и затылочную области. Был обнаружен
широко распространенный дефицит микроструктуры белого вещества этого тракта,
что свидетельствует о плохой интеграции между лобной, теменной, височной и
затылочной областями мозга. Сообщалось о плохой интеграции этих областей при
функциональной МРТ в состоянии покоя (фМРТ) при НА. В частности, было
высказано

предположение,

что

пониженная

функциональная

связь

между

затылочной и теменной областями способствует искаженному восприятию размера
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тела при НА, то есть несоответствию между воспринимаемым размером и размером
«ощущения» [18, с. 18].
Аналогичные паттерны снижения ФА и увеличения СД были обнаружены в
верхнем холмике среднего мозга в группе больных по сравнению со здоровой
группой. Помимо своей роли в торможении и инициации движений глаз, верхний
холмик особенно вовлечен в мультисенсорную интеграцию [19, с. 651], а дефицит в
этой области может быть вовлечен в нарушение восприятия размера тела при
нервной анорексии [20, с. 138], [21, с. 136].
Заключение
Нервная

анорексия

является

распространенным,

плохо

изученным

психиатрическим расстройством с высокой частотой рецидивов и чрезмерной
смертностью. Биологические, психологические и социокультурные факторы могут
влиять на развитие, прогрессирование и исход НА.
Расстройства пищевого поведения приводят к органическим нарушениям
структур головного мозга, затрагивая не только кору больших полушарий, но и
стволовые структуры, что вызывает изменения на поведенческом уровне:
1. При НА уменьшается объем серого вещества, в частности, объем полосатого
тела

[9,

с.

1156],

что

в

определенной

степени

влияет

на

экспрессию

дофаминэргических рецепторов, из-за чего нарушаются чувствительность к
вознаграждению и вся мотивационная сфера личности в целом.
2. Из-за уменьшения объема серого вещества в бледном шаре нарушается
чувство голода [9, с. 1156], так как гипоталамус связан с данной структурой
посредством D1-D2 непрямого пути ГАМК.
3. Уменьшение объема серого вещества в верхней височной извилине вызывает
аномальное восприятие изображения тела, опосредованное зрительной функцией
[12, с. 111], что приводит к беспокойству пациента по поводу формы и веса своего тела.
4. При НА наблюдается дефицит объема мозолистого тела [16, с. 4390], что
приводит к снижению связи между двумя полушариями, и, как следствие,
способствует когнитивному дефициту. В частности, мозолистое тело участвует в
когнитивной гибкости, ключевом когнитивном и поведенческом дефиците.
Исходя

из

того,

что

поведенческие

изменения

и

индивидуальные

психологические особенности девушек с расстройствами пищевого поведения в
большей степени вызваны нарушениями целостности структур головного мозга,
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следует подбирать правильное лечение, которое будет состоять не только из
психотерапевтической помощи, но и психофармакологической.
Итак, необходимо дальнейшее исследование патогенеза расстройств пищевого
поведения, чтобы появились более действенные методы лечения. На данный момент
следует учитывать ключевые особенности расстройств пищевого поведения и
обращать внимание на все факторы: нейробиологические, гормональные, а также
психологические особенности больных для подбора наиболее корректного лечения.
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Аннотация. Статья направлена на исследование субъективной картины
болезни и включает краткий исторический экскурс в развитие представлений о
психологической составляющей соматических проявлений на основе работ А.Р. Лурии,
А. Гольдшейдера, А. Тхостова, и Г. Ариной, Ф. Александера, а также результаты
эмпирического исследования типа отношения к болезни у пациентов, страдающих
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (общее количество
респондентов – 46). На основе данных тестирования с применением личностного
опросника Бехтеревского института обнаружено, что у участников исследования
наиболее выраженными оказались неврастенический (24%), анозогнозический (15%),
эгоцентрический и эйфорический (по 13%) типы отношения к болезни, что позволяет
говорить о тенденции к извлечению вторичной выгоды от болезни и проявлению
пренебрежения здоровьем у значительной части пациентов с язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки.
Ключевые слова: язвенная болезнь, психосоматическое заболевание,
пациент, внутренняя картина болезни, отношение к болезни.
Abstract. The article is aimed at studying the subjective picture of the disease and
includes a brief historical digression into the development of ideas about the psychological
component of somatic manifestations based on the works of A.R. Luria, A. Goldscheider, A.
Thostov, and G. Arina, F. Alexander, as well as the results of an empirical study of the type
of attitude to the disease in patients suffering from gastric and duodenal ulcer (total number
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of respondents – 46). Based on the testing data using the personal questionnaire of the
Bekhterev Institute, it was found that the study participants had the most pronounced
neurasthenic (24%), anosognosic (15%), egocentric and euphoric (13% each) types of
attitude to the disease, which suggests a tendency to extract secondary benefits from the
disease and the manifestation of neglect of health in a significant part of patients with gastric
and duodenal ulcer.
Keywords: peptic ulcer disease, psychosomatic disease, patient, internal picture of
the disease, attitude to the disease.
Язвенная болезнь остается одной из наиболее распространенных болезней
органов пищеварения взрослого населения [6]. Распространенность язвенной
болезни среди населения составляет 6—10% от общего числа «классических»
психосоматических

заболеваний

среди

населения

трудоспособного

возраста.

Язвенная болезнь относится к «классическим» психосоматическим заболеваниям, в
возникновении и течении которых решающее или существенное значение имеют
психические факторы [5]. В РФ на 2017 г. заболеваемость язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки составила 79,5 на 100 тыс. населения [3]. По данным
Н.П. Шабалова, распространенность язвенной болезни в Российской Федерации
составляет 3,4% среди жителей города и 1,9% в сельской местности. В структуре
патологии органов пищеварения на долю язвенной болезни приходится от 1,7 до 16%
[2].
Вопрос изучения особенностей отношения к болезни лиц с соматическими
заболеваниями является актуальным в контексте современности, поскольку
исследования таких процессов как переживание болезни, становление внутренней
позиции личности, самоидентификации, «Я»-концепции и т.д. на фоне хронического
соматического заболевания позволяют понять личностную специфику и смысловые
изменения в структуре личности, вызванные заболеванием. Эффективность лечения
пациентов зависит не только от правильности и своевременности постановки
диагноза, выбора стратегии и тактики лечения, оперативности терапевтического и
хирургического

вмешательства,

но

и

от

поведения

самих

пациентов,

их

ответственности за свое здоровье [10]. Тип отношения к болезни является
определяющим в ходе развития болезни, ее прогноза и лечения, поскольку
определяет поведение пациента, его готовность сотрудничать с врачом и наличие или
отсутствие таких явлений как аггравация и диссимуляция.
В истории изучения субъективной картины (стороны) болезни представлено
много вариантов его понимания. Следует отметить, что описывая одно и то же
явление, авторы использовали различные термины: «аутопластическая картина
заболевания» (А. Гольдшейдер), «внутренняя картина болезни» (А.Р. Лурия),
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«сознание болезни» (Л.Л. Рохлин), «переживание болезни» (В.В. Ковалев),
«внутренняя модель болезни» (Р.М. Войтенко), «отношение к болезни» (К.А.
Скворцов) и др.
Понятие «внутренняя картина болезни» было введено отечественным
терапевтом Р.А. Лурия еще в начале XX века. В то же время А. Гольдшейдер
разрабатывает теорию «аутопластической картины болезни», характеризуя этим
понятием «все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его ощущений, не
только

болезненных,

но

и

его

общее

самочувствие,

самонаблюдение,

его

представление о своей болезни, ее причинах» [1].
В настоящее время эти оба понятия используются для описания субъективного
представления больного о причинах и сущности своего заболевания, о возможностях
и эффективности терапии, его реабилитационном потенциале [9], прогнозе,
особенностях течения, а также переживания больного по поводу психической (или
физической) и социальной недостаточности [4].
ВКБ определяется личностными особенностями человека, она абсолютно
индивидуальна и динамична, как внутренний мир каждого из нас. В настоящее время
описан ряд исследований, которые описывают индивидуальные особенности
переживания больным своего состояния. К примеру, концепция В.Д. Менделевича
(«Терминологические основы феноменологической диаг-ностики») основывается на
представлении о том, что тип реагирования на то или иное заболевание формируется
в соответствии с двумя характеристиками: объективной тяжестью болезни
(определяющейся критерием летальности и вероятностью инвалидизации) и
субъективной тяжестью болезни (собственной оценкой больным его состояния) [4].
Первая попытка выделения психологических типов больных язвенной
болезнью принадлежит Ф. Александеру. Он выделял пассивный и гиперактивный
типы, которые отличаются своим поведением. Пассивный тип он характеризует
субдепрессивным фоном настроения, при котором проявляется страх быть
покинутым. Для защищенности больные отказываются от любого риска. При
гиперактивном типе больные не признают потребности в зависимости. Из-за их
подавления они оказываются в состоянии фрустрации. Таких больных можно
охарактеризовать как амбициозных, настойчивых и сильных. Они не могут позволить
себе нуждаться в какой-либо помощи. Из-за того, что их стремления связаны с
признанием себя и престижа успеха не достигают, при этом постоянно находятся в его
поиске [7]
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Можно сделать вывод, что для обоих типов характерны неудовлетворенность
потребности в зависимости и привязанности при различии внешних проявлений этой
неудовлетворенности.
Объект исследования – психологические особенности пациентов с язвенной
болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Предмет исследования – особенности отношения к болезни у пациентов с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Цель исследования – выявление особенностей типа отношения к болезни у
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
Гипотеза исследования: для пациентов с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки характерны неврастенический, анозогнозический,
эгоцентрический, эйфорический, сенситивный типы отношения к болезни.
В исследовании приняли участие пациенты с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки. Общий объём выборки составил 46 человек. По
гендерному составу группа смешанная: 15 мужчин и 31 женщина.
Для изучения отношения к болезни пациентов с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки было проведено эмпирическое исследование, в котором
были использованы следующие методы и методики:
обобщение

психологической

литературы

по

теоретический анализ и

теме

исследования;

метод

количественной обработки, качественной интерпретации полученных данных;
статистическаяобработка полученных данных с помощью компьютерных программ
«Microsoft Office Excel» и «IBMSPSS Statistics 21», методика «Личностный опросник
Бехтеревсого института (ЛОБИ)».
Методика

Личностный

Опросник

Бехтеревского

института

(ЛОБИ)

предназначена для диагностики типов отношения к болезни и других связанных с
нею

личностных

отношений

у

больных

хроническими

соматическими

заболеваниями. Концепция психологии отношений В.Н. Мясищева является
содержательной теоретико-психологической основой данной методики была.
Типология реакций личности на болезнь (классификация типов) была предложена
А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым и включает в себя следующие типы:
1. гармоничный (Г);
2. тревожный (Т);
3. ипохондрический (И);
4. меланхолический (М);
5. апатический (А);
- 156 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

6. неврастенический (Н);
7. обсессивно-фобический (О);
8. сенситивный (С);
9. эгоцентрический (Я);
10.

эйфорический (Ф);

11. анозогнозический (3);
12.

эргопатический (Р);

13.

паранойяльный (П).

Результаты исследования респондентов по методике «Личностный опросник
Бехтеревского института» представлены на рисунке 1 ввиде диаграммы.

Рисунок 1. Процентное соотношение типов отношения к болезни пациентов с
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки
Было обнаружено, что у пациентов с язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки чаще всего встречаются такие типы отношений к болезни
как

неврастенический

(24%);

анозогнозический

(15%);

эгоцентрический,

эйфорический (по 13%); сенситивный (11%).
Поведение пациентов с неврастеническим типом характеризуется по типу
«раздражительной

слабости».

Такие

пациенты

характеризуются

вспышками

раздражения, особенно при болях, при неприятных ощущениях, при неудачах
лечения, неблагоприятных данных обследования. Для пациентов с анозогнозическим
типом отношения к болезни имеют место быть тенденции рассматривать симптомы
болезни как проявления «несерьезных» заболеваний или случайных колебаний
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самочувствия, в связи с чем нередко бывают отказ от врачебного обследования и
дальнейшего лечения, желание «разобраться самому» или «обойтись своими
средствами». Они отрицают очевидное в проявлениях болезни, приписывают их
случайным

обстоятельствам

или

другим

несерьезным

заболеваниям,

что

характеризует их как людей, достаточно легкомысленно относящихся к своему
здоровью. Это может говорить о том, что для пациентов безразлична их дальнейшая
судьба или он не верит в само наличие заболевания, считая это чрезмерными
опасениями родственников.

Пациенты с эгоцентрическим типом отношения к

болезни характеризуются «уходом в болезнь». У этих лиц зачастую наблюдаются
выставление напоказ окружающим своих страданий и переживаний с целью вызвать
сочувствие и полностью завладеть их вниманием. Такие пациенты требуют
исключительной заботы о себе в ущерб другим делам и заботам, демонстрируя при
этом полное невнимание к близким. Для них характерно также постоянное желание
показать другим свою исключительность в отношении болезни, добиться признания
непохожести на других.
Эйфорический тип отношения к болезни проявляется надеждой пациентов на
то, что «само все обойдется». Они легкомысленно относятся к болезни и лечению,
пренебрегают им. Легко нарушают режим, не смотря на то что эти нарушения могут
неблагоприятно сказываться на течении болезни. Пациенты с сенситивным типом
отношения к болезни озабочены тем, что их болезнь может произвести
неблагоприятное впечатление на окружающих. Они опасаются стать обузой для
близких из-за своего заболевания.
Реже

выявляются

обсессивно-фобический,

эргопатический

(по

7%);

ипохондрический, апатический, (по 4%); тревожный, паранойяльный (по 2%).
Гармоничный и меланхолический типы отношения к болезни не встречаются совсем
(0%).
Таким

образом,

у

пациентов

с

язвенной

болезнью

желудка

и

двенадцатиперстной кишки чаще всего встречаются такие типы отношения к болезни
как неврастенический, анозогнозический, эгоцентрический, эйфорический и
сенситивный. Реже выявляются апатический, эргопатический, ипохондрический,
обсессивно-фобический,

тревожный,

паранойяльный.

Гармоничный

и

меланхолический типы отношения к болезни не встречается совсем. Полученные в
ходе исследования результаты дают основания для проведения программы
психологической помощи, направленной на изменение отношения к болезни у
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.
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On the question of language as a factor of ethno-cultural socialization young
people in the modern world
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Аннотация. В статье дается анализ особо актуальной для России проблемы –
проблемы этнокультурной социализации молодежи, представляющей собой сложный
многофакторный процесс, включающий в себя особые формы и содержание. При этом
язык рассматривается как важный фактор воспитания и социализации человека,
выполняющий целый ряд социально и практически значимых функций в обществе, к
числу которых правомерно относить когнитивную, информационно-трансляционную,
коммуникативную функции. Приводятся различные научные концепции, позволяющие
понять сложный характер языка и его взаимосвязь с социализацией. Автор считает,
что,
во-первых,
язык
один
из
важнейших
факторов
этнокультурной
самоидентификации индивида. Во-вторых, следует признать факт особого характера
и содержания языка как сложного социального феномена без которого и вне которого
невозможна адекватная реалиям социализация индивида. В заключении статьи сделан
вывод о деструктивных процессах в молодежной среде, которые проявляются в
различных формах асоциального поведения (девиаций, делинквенций и аддикций) на
фоне широкого использования ненормативной лексики среди разных социальных
слоев.
Ключевые слова: язык, этнокультурная социализация, этнокультурная
самоидентификация, социализация, воспитание, когнитивная функция, девиация,
делинквенция, аддикция.
Abstract. The article presents an analysis of an especially actual for Russia problem
- the problem of ethno-cultural socialization of youth, which is a complex multifactor process
including special forms and contents. At the same time, language is considered as an
important factor of human upbringing and socialization which fulfils a number of socially
and practically significant functions in the society including cognitive, informational and
communicative functions. Different scientific concepts, allowing to understand the complex
nature of language and its interrelation with socialization, are cited. The author believes
that, firstly, language is one of the most important factors of an individual's ethno-cultural
self-identification. Secondly, the special nature and content of language as a complex social
phenomenon should be recognized, without which and outside of which an adequate
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socialization of an individual is impossible. In the conclusion of the article we come to the
conclusion about destructive processes in the youth environment, which are manifested in
different forms of asocial behavior (deviations, delinquencies and addictions) against the
background of wide usage of profanity among different social strata.
Keywords: language, ethno-cultural socialization, ethno-cultural self-identification,
socialization, education, cognitive function, deviation, delinquency, addiction.
Свою работу «Магия слова» - известный поэт, прозаик, теоретик русского
символизма Андрей Белый начинает словами «Язык – наиболее могущественное
орудие

творчества.

Когда

я

называю

словом

предмет,

я

утверждаю

его

существование…вне речи нет ни природы, ни мира, ни познающего». Он убежден, что
в слове и только в слове «воссоздаю я для себя окружающее меня извне и изнутри, ибо
я – слово и только слово». Давая столь высокую оценку языку, великий символист
справедливо подчеркивает, что сама жизнь человечества предполагает «общение
индивидуумов», общение в слове, посредством слова, что само по себе есть
творческий, живой процесс, цель которого - «стремление к будущему» [1, с.131]. По
существу Андрей Белый выявил в своих работах сложный характер природы языка
как социального феномена содержащего в себе, в том числе, этнокультурные
особенности,

посредством

приобщения

к

которым

возможна

полноценная

этнокультурная социализация и этнокультурная идентификация индивида.
Действительно, этнокультурная социализация невозможна без усвоения
языковой системы. Более того, язык есть специфический социальный феномен,
важнейший фактор и условие принадлежности индивида к обществу, в целом, и к
конкретному этносу, в частности. Не случайно один из создателей отечественной
этнологии С.М. Широкогоров в числе важнейших признаков этноса выделяет язык и
обладание общим культурным комплексом, отличным от других групп населения [2].
Аналогичных взглядов придерживаются многие исследователи, признавая
язык одним из важнейших факторов этнокультурной самоидентификации индивида.
Нельзя не согласиться с тем, что язык - это необходимый фактор социализации, один
из важнейших признаков, наряду с территорией и культурой, этнокультурной
идентичности индивида [3]. Характерно, что многие ученые рассматривают именно
способность человека к семиотизации всего того, с чем он сталкивается в процессе
своей духовно-практической жизнедеятельности, сущностным отличием его от всех
иных живых существ.
По существу, «язык» - представляет собой одну из наиболее сложных и
фундаментальных категорий современной науки, носящую междисциплинарный
характер. Не случайно она стала объектом изучения целого ряда дисциплин –
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философии, социологии, психологии, педагогики, лингвистики и др. В контексте
научного

понимания,

язык

–

это

прежде

всего

сложная

развивающаяся

семиотическая система, являющаяся специфическим и универсальным средством
объективизации содержания, как индивидуального сознания, так и культурной
традиции. Язык выполняет целый ряд социально и практически значимых функций
в обществе, к числу которых следует прежде всего отнести когнитивную,
информационно-трансляционную, коммуникативную [4, с.1286].
Все эти функции в той или иной мере связаны с социализирующей природой
языка. Характерно, что понимание языка, как одного из важнейших факторов
социализации, в том числе этнокультурной социализации индивида и общества, в той
или иной мере присутствует, но в недостаточной мере, на наш взгляд, в различных
концептуальных подходах к сущности языка в социологии, лингвистике, философии,
логике, филологии, педагогике, правоведении и, конечно, политике. Интересна в
этом контексте знаменитая работа немецкого мыслителя Готлиба Фихте «Речи к
немецкой нации» Здесь, поднимая проблемы связанные с выявлением истинного
смысла, цели воспитания германской нации, Фихте подчеркивает, что все народы
сыграли разную роль в истории. В качестве критерия различения народов,
определения их роли в культурно-историческом процессе, немецкий философ
использует языковый фактор. Именно язык определяет духовный строй народа. Роль
языка носит исключительно принципиальный характер, так как именно язык, по
мнению Фихте, определяет роль тех или иных народов в истории.
Политический и идеологический интерес представляют рассуждения Фихте в
данной работе о роли языка в духовно-нравственном воспитании нации. Собственно,
язык, по мнению мыслителя, является выражением и орудием нравственности
говорящего на нем народа. Язык определяет и саму способность народа к
нравственности, духовности. Но вместе с тем от него зависит не только духовность,
культура,

но

и

склонность

народа

к

мышлению.

Вывод

Фихте

носит

националистический характер ввиду его утверждения о том, что к оригинальному
культурному творчеству способны только германцы. Все остальные народы способны
лишь к трансляции культурного наследия прошлого [5,с.23]. Подобные взгляды
сегодня не устарели. В условиях высокого уровня ксенофобии и национализма они
носят откровенно деструктивный характер. Подчеркнем, в этой связи, что в
современных исторических и социально-культурных реалиях особо актуализируется
проблема этнокультурной социализирующей функции языка. Этот вопрос сегодня, в
условиях глобализации приобрел особый смысл и значение не только в
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теоретическом, но и практическом преломлении. Язык, как объект этнокультурной
самоидентификации все чаще становится предметом политических и идеологических
спекуляций.
Вместе с тем, по справедливому мнению одного из крупнейших представителей
языкознания ХХ вв., французского лингвиста Э. Бенвениста, язык – величайшее
достояние людей, постоянно вызывающее у человека неослабный интерес, поэтому
«проблемы языка занимают теперь самых разных специалистов, число которых
постоянно растет» [6, с.21].
Отталкиваясь

от

предложенного

Бенвенистом

подхода

к

языку

как

универсальной и неизменной характеристике человека, остановимся на некоторых
концептуальных

подходах

к

языку,

и

к

столь

сложному

феномену

как

«социализация», что позволит в какой-то мере раскрыть социализирующую функцию
языка в социуме. Подчеркнем, что в исторической ретроспективе, на ранней стадии
антропосоциогенеза

в

первобытном

обществе

при

отсутствии

развитой

членораздельной речи, роль звуковой коммуникации, как важнейшего фактора
социализации индивида, была невелика. Процесс социализации происходил в
обществе, поэтапно сопровождая сложный этногенетический процесс. Начавшись в
первобытную эпоху, он интенсивно продолжался и с переходом к более сложным
формам организации общества.
Рассмотрим некоторые аспекты этнокультурной социализации индивида
посредством языка.
Отметим в этой связи, что сама проблема социализации является объектом
изучения разных дисциплин и с разных позиций. Однако, в целом превалируют два
основных подхода. Первый подход основан на эволюционной теории Ч. Дарвина,
изложенной,

как

«Происхождение

известно,
видов

английским

путем

ученым,

естественного

прежде
отбора,

всего,
или

в

работе

Сохранение

благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь» (1869). Данная точка зрения, наиболее
радикально отражена в одном из проявлений неодарвинизма XX века –
социобиологии. Истоки этого течения связывают, прежде всего, с именем
американского энтомолога Э.О. Уилсона и его работой «Социобиология: Новый
синтез» (1975), в которой он утверждает, что социальное поведение можно и нужно
объяснять с позиций естественного отбора. Основной акцент при рассмотрении
природы человека представителями социобиологии сегодня делается, в том числе, на
теории «генно-культурной коэволюции», на идее синтеза процессов органической и
культурной эволюции. Закономерным представляется, что попытки современных
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дарвинистов по использованию биологических параметров и факторов естественного
отбора при анализе и объяснении социальных феноменов подверглись критике [7].
В противоположность первому, второй подход к объяснению природы
человека, в том числе и его социальной сущности, исходит, прежде всего, из феномена
социализации индивида. Сошлемся в этой связи на одного из крупнейших
отечественных

психологов

ХХ

века

Эльконина

Д.Б.,

который

справедливо

подчеркивал, что человек со дня своего рождения включается в общество и начинает
усваивать его достижения. Более того, каждое новое поколение людей на любом
уровне развития общества должно овладеть накопленной предшествующими
поколениями культурой, в том числе соционормативной, пройти определенные
этапы включения в существующую систему общественных отношений, т.е. пройти
процесс социализации, или иначе – инкультурации.
В своей теории психического развития ребенка Д.Б. Эльконин последовательно
развивает идеи другого известного советского психолога Л.С. Выготского [8,c.35].
Ученый акцентирует внимание на социальной среде как на важнейшем источнике
развития ребенка. Фактически он выделяет не биологические, а социальные факторы
в качестве определяющих в процессе развития и становления личности. В контексте
указанных нами выше идей Д.Б. Эльконина и Л.С. Выготского для нас важен факт
высокой оценки учеными социализирующей функции языка. Вплоть до середины XX
века в научных исследованиях языка превалировал лингвистический подход,
основанный на взглядах структуралиста Ф. де Соссюра, на «дескриптивной
лингвистике» Л. Блумфильда, «логическом позитивизме» Б. Рассела и других.
Однако в своих работах, как известно, они рассматривали не только лингвистические
проблемы, но и проблемы «социального», вопросы о «соотношении языкового и
социального», и определяли язык как «результат общественного соглашения», само
«социальное единство» рассматривали как результат «языкового производства» [9,c.
35, 36].
Во второй половине XX века все больший интерес ученые проявляют к
социальной структуре языка, к его социализирующей функции. Особенный интерес в
этой связи, представляет теория генеративной грамматики американского ученого,
«отца современной лингвистики», основоположника когнитивной науки, философа и
политика Н. Хомского. С одной стороны, он, как сторонник теории врожденной
способности ребенка к усвоению языка, изложенной им в работе «Логическая
структура лингвистической теории» (1955, 1975) объяснял эту способность генетикой.
Но вместе с тем, придавал существенное значение социализирующей функции языка.
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Показательно, что в процессе формирования его научной теории шло формирование
и его политических взглядов как либертарного социалиста и анархо-синдикалиста,
взглядов, на которые существенно повлиял его анализ языковых конструктов и
мышления.
Сегодня, в условиях XXI века язык, безусловно, является одним из важнейших
факторов этнокультурной самоидентификации индивида. И в этом качестве язык
недостаточно исследован в современной науке. Подчеркнем, в этой связи, что следует
признать факт особого характера и содержания языка как сложного социального
феномена, без которого и вне которого невозможна адекватная объективным реалиям
социализация индивида, его самоиндификация с конкретным этносом, как
невозможно и его воспитание, адекватное объективным потребностям государства и
общества.
В заключение еще раз отметим особую роль языка в воспитательном процессе,
и не менее важную роль в социализации индивида. Социализация, осуществляемая
посредством языка, представляет собой сложный процесс усвоения общественномотивационной и предметно - операционной сторон действия. «Социализация» (от
лат. socialis – общественный) представляет собой, как известно, процесс становления
личности. Процесс усвоения индивидом ценностей, норм, установок, образцов
поведения, присущих данному обществу, социальной группе [10, с.468]. Для нас
особый

интерес

современной

представляет

науке

этнокультурная

представлены

различные

социализация
подходы

к

индивида.

В

этнокультурной

социализации индивида. Однако сегодня нет единого научного взгляда и
сложившегося целостного концепта по вопросу этнокультурной социализации
индивида посредством языка. Поэтому так важна дальнейшая разработка проблемы
языка как фактора этнокультурной социализации индивида в современном мире. В
условиях глобализации этнокультурная социализация позволяет индивиду сохранить
свою уникальность посредством самоидентификации с конкретным этносом, нацией,
усвоения национально-этнической культуры, социальных норм и правил поведения,
системы традиционных ценностей и идеалов. Именно поэтому так значима
инкультурация молодежи посредством ее воспитания и социализации, посредством
приобщения молодежи к усвоению и широкому использованию, в частности,
литературного русского языка.
Между тем, в условиях повсеместной десоциализации молодежи, которая
проявляется в многочисленных формах негативных девиаций (виды отклоняющегося
поведения), делинквенций (виды поведения, противоречащие правовым нормам) и
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аддикций (виды зависимого поведения) [11,с.11], нельзя не отметить рост языковой
деградации населения, преобладание ненормативной лексики в молодежной среде.
Сегодня проблемы социализации и ресоциализации молодежи стали не только
теоретически, но и практически значимыми для всего российского общества и
государства проблемами. Закономерен в этой связи вывод, что для решения
указанных проблем необходимы комплексные меры. В том числе, по развитию и
сохранению не только русского, но и всех языков народов, исторически населяющих
Россию.
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Аннотация. Статья посвящена изучению ценностных ориентаций молодежи в
структуре межпоколенных отношений (семейных, несемейных, профессиональных). В
исследовании приняли участие 420 студентов вузов и колледжей из Санкт-Петербурга
в возрасте от 17 до 24 лет. Методы: Семантический дифференциал межпоколенных
отношений; опросник «Межпоколенные социальные отношения»; методика Шварца
для изучения ценностей личности. Результаты исследования показали наибольшую
включенность несемейных межпоколенных отношений в формирование ценностей.
Выявлена неоднозначная роль семейных межпоколенных отношений в формировании
ценностей молодежи.
Ключевые слова: ценностные ориентации, семейные межпоколенные
отношения, несемейные межпоколенные отношения, межпоколенное взаимодействие,
межпоколенный диалог, студенты
Abstract. The article is devoted to the study of value orientations of young people
in the structure of intergenerational relationships (family, non-family, professional). The
study involved 420 students from St. Petersburg, aged 17 to 24 years. Methods: Semantic
differential of intergenerational relations; questionnaire "Intergenerational social relations";
Schwartz method for studying the values of personality. The results of the study showed
the greatest involvement of non-family intergenerational relations in the formation of values.
The ambiguous role of family intergenerational relations in the formation of youth values
was revealed.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00861 «Профессиональное развитие в структуре
межпоколенных отношений при переходе от юности к взрослости»
Актуальность изучения ценностных ориентаций молодежи, находящейся на
начальном этапе профессионального развития объясняется тем, что дает понимание
степени ее адаптации к новым современным социальным условиям. Изменения,
происходящие в современном мире, влекут за собой изменения в ценностных
ориентациях и поведении людей. Студенческое сообщество представляет особую
аудиторию, так как внешние процессы отражаются на формировании структуры
ценностей молодого поколения, которая находится под влиянием множества
внутренних и внешних факторов, среди которых значимое место отводится семье.
Ценности родителей занимают особое место в системе мировоззрения ребенка,
поскольку это первые ценности, с которыми он/ она сталкивается. Процесс передачи
ценностей в семье – это сложный процесс [10], он включает в себя понимание
ценностей другого и их интернализацию. При этом, когда речь идет о передаче
ценностей от поколения к поколению, то следует учитывать, что обе стороны должны
быть заинтересованы в передаче ценностей. К примеру, иногда родители разделяют
ценности, носителями которых являются они сами и те, которые считают
необходимым передать своим детям. Степень сходства ценностей разных поколений
является результатом передачи этих ценностей и потому зачастую именно так и
операционализируются: если ценности, допустим, родителей и детей схожи,
следовательно, первые передали их последним [6]. Причем процесс передачи
ценностей

идет

неравномерно.

Так,

в

подростковом

возрасте наблюдается

наименьшее сходство ценностей родителей и их детей, но уже в период вхождения во
взрослость это сходство значительно усиливается [11]. Данных об особенностях
передачи ценностей и их сходстве у взрослых детей и их родителей относительно
немного, например, в исследовании Мин [13] было продемонстрировано умеренное
сходство ценностей, однако, исследование касалось в первую очередь не общих, а
религиозных ценностей. Исследование Холгера и его коллег [10] показало, что у
взрослых людей (ранняя и средняя взрослость) сохраняется связь и схожесть общих
ценностей, хотя некоторые приоритеты могут меняться. Они также показали, что
существует

влияние

гендера

на

трансмиссию
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демонстрировали большую схожесть с ценностями родителей, чем мужчины. В целом
Холгер полагает, что такой эффект может быть связан с тем, что женщины более
склонны ориентироваться на других, заботиться о других, считаться с их мнением и
понимать и принимать чужие ценности.
Одним из видов ценностей можно считать ценности, связанные с социальным
взаимодействием или социальные ценностные ориентации [7]. Такие ценности
определяют ориентацию в выборе деятельности на себя, окружающих или
конкуренцию (то есть определенного превосходство над окружающими) и, по мнению
некоторых авторов, формируется в детстве под воздействием межпоколенного
взаимодействия [15]. Многие авторы подчеркивают важную роль подростково –
юношеского периода в формировании просоциальных ценностей (для примера, [16],
причем особое место занимают отношения с родителями, которые если не напрямую
транслируют свои просоциальные ценности детям, то выступают регулятором
подобных ценностей.
Исследование семейных ценностей в Европе и поддержки, оказываемой
разными поколениями друг другу [14], что существуют значимые различия между
странами с сильными семейными ценностями (например, Испания, Италия) и
слабыми семейными ценностями (например, Германия, Великобритания). Если в
первом случае родители и прародители считают необходимым заботиться о своих
детях, даже ценой собственного достатка, а дети, в свою очередь, считают своим
безусловным моральным долгом заботиться о пожилых родителях, то во втором
случае наблюдалась картина с точностью до наоборот. Таким образом, можно
предположить,

что

передаваемые

семейные

ценности

имеют

не

только

психологические, но и поведенческие производные, обеспечивая более тесные
межпоколенные связи в семьях. Кроме того, это исследования продемонстрировало
яркие кросс-культурные различия, несмотря на то, что последние тридцать лет эти
страны находились в экономическом союзе и их ценности могли существенно
сблизиться.
Следует отметить, что исследования передачи ценностей в основном
концентрируются на отношениях детей и родителей. Именно эта линия является
центральной, возможно, потому что ключевым моментом социализации является
именно нуклеарная семья. Тем не менее, роль бабушек и дедушек в воспитании
правнуков также существует [12] и усиливается по мере увеличения средней
продолжительности

жизни

и

возможности

взаимодействовать

с

внуками.

Исследования Хакоямы и коллег [9] показали, что прародители также играют важную
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роль в передаче ценностей внукам, причем существенную роли играли такие
факторы, как пол и прародителей и внуков, отношения с родителями, интенсивность
контактов, а также линия – отцовская или материнская. Было показано, что у девочек
теснее связи с материнскими прародителями, и, соответственно, их ценности были
ближе. В то же время, более тесное общение с прародителями с отцовской стороны
играло важную роль на этапе детства.
Проведенный теоретический анализ показал, что процесс передачи ценностей
является сложным и недостаточно изученным. Нам видится несколько проблем,
осложняющих изучение межпоколенных эффектов передачи ценностей. Во-первых,
сами ценности представляют собой сложную систему, трудно операционализируемую
в одном исследовании. Так, некоторые авторы фокусируются исключительно на
общих ценностях (выделенных Шварцем), другие ориентируются на ценности
социального плана, как в модели SVO, также есть семейные, духовные и другие
ценности. Как правило, свести их в единую систему представляется сложной задачей.
Второй аспект связан с тем, как приобретаются или передаются ценности. Как
правило, исследователи отталкиваются от семейной системы, как наиболее
интенсивно влияющей на формирование ценностей, прежде всего – родителей.
Вместе с тем, любые члены семьи могут становиться источником ценностей для
ребенка, и, как показывают исследования [11], в разные периоды жизни эти влияния
различаются. Кроме того, современные дети, подростки, молодые взрослые
постоянно находятся в информационной среде, которая также может задавать
определенные ценности. Таким образом, для понимания процесса передачи
ценностей и межпоколенных эффектов такой передачи, вероятно, необходимо
отделить собственно межпоколенные эффекты от прочих внешних эффектов.
Наконец, третий фактор – это кросс-культурные различия, которые задают общий
контекст межпоколенных отношений и системы взаимодействия, определяя тем
самым процессы передачи ценностей.
Целью нашего исследования явилось изучение ценностей молодых людей в
структуре

межпоколенных

отношений,

находящихся

на

начальном

этапе

профессионального развития, обучающихся в вузах и колледжах Санкт-Петербурга и
Выборга. В качестве исследовательских задач исследования нами были поставлены
следующие: (1) изучить выраженность терминальных (на уровне нормативных
идеалов) и инструментальных ценностей (на уровне индивидуальных приоритетов) в
выборке студентов с учетом пола; (2) рассмотреть взаимосвязь с семейными и
несемейными (в том числе профессиональными) межпоколеными отношениями.
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Методы исследования
Выборку

составили

студенты

Санкт-Петербургского

государственного

экономического университета, обучающихся по направлению «Гостиничное дело»,
«Сервис» и студенты колледжей (технические специальности) Санкт-Петербурга и
Выборга в количестве 420 человек, в возрасте от 17 до 24 лет (Мвозр= 18,27; SD=0,97);
в том числе юношей 38,3%, девушек 61,7%. Сбор данных проходил до пандемического
периода.
Для

изучения

межпоколенных

отношений

нами

использовались:

(1)

Семантический дифференциал межпоколенных отношений М. Монтеро-Лопес, О.Ю.
Стрижицкая; (2) опросник для молодежи «Межпоколенные социальные отношения»
(МПСО) включает две шкалы: «межпоколенный диалог» (МПД) – отражает
способность

устанавливать

«межпоколенное

диалог

взаимодействие»

с

представителями

(МПВз)

–

старших

свидетельствует

поколений;
об

умении

конструктивно взаимодействовать со старшими [2]. (3) Методика Шварца для
изучения ценностей личности [1] включает два блока: «обзор ценностей» - позволяет
изучить ценности на уровне нормативных идеалов (убеждений) (НИ); «профиль
личности» - изучает ценности на уровне индивидуальных приоритетов. Типы
ценностей по Шварцу: власть – социальный статус и престиж, доминирование над
людьми и ресурсами; достижение – личный успех в соответствии с социальными
нормами;

гедонизм

–

удовольствие;

стимуляция

–

новизна

и

вызов;

самостоятельность – независимость мысли и действия; универсализм –
понимание, оценка терпимость и защита благополучия для всех людей; доброта –
сохранение и улучшение благополучия для близких людей; традиция – уважение и
принятие обычаев и идей; конформность – сдерживание действий, направленных на
причинение боли другим; безопасность – безопасность и стабильность общества,
взаимоотношений и самого себя. Подсчитываются средние значения рангов, первые
три ранга свидетельствуют о высокой значимости соответствующих ценностей, а
ранги от 7 до 10 – о низкой. (4) Анкета для сбора демографических данных.
Результаты исследования
На первом этапе исследования нами были проанализированы два уровня
ценностей: нормативные идеалы и индивидуальные приоритеты [1], а также проведен
сравнительный анализ средних значений типов ценностей у студентов (табл.1). Далее
в соответствии с величиной среднего значения был присвоен ранг от 1 до 10.
Наиболее значимыми для студентов нашей выборки на уровне нормативных
идеалов (убеждений), являются ценности «самостоятельность», «достижения»,
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«гедонизм» и «доброта». Анализ описательных статистик показал доминирование
вышеназванных ценностей в группе юношей, в группе девушек на третье место
выходит ценность «доброта». Следует отметить, что самостоятельность относится к
типу ценностей «открытость изменениям», достижения – к «самоутверждению», а
ценность гедонизма включает в себя элементы, как открытости к изменениям, так и
самоутверждения. Таким образом, можно предположить об отсутствии конфликтных
отношений, т.к. вышеназванные ценности находятся рядом в круговой структуре
циркумплекса [5] и отражают интересы индивида (личностно-фокусированные), а не
группы, что может указывать на стремление молодежи ориентироваться на
индивидуальные ценности. Ценность «доброта», занимающая третье место у девушек
и четвертое у юношей, относится к самоопределению и акцентирует свое внимание на
благополучии и интересах других.
Таблица 1. Средние значения типов ценностей и их групповые ранговые
значения у студентов
Индивидуальные
приоритеты

Нормативные идеалы

6
10
4
7

4,53
3,47
4,95
4,34

5,18

1

4,23
5,12
4,96
3,88
4,74

8
2
3
9
5

m

6
10
4
7

4,17
2,97
4,97
4,26

5,32

1

4,30
5,21
5,11
4,33
4,88

9
2
3
8
5

m

8
10
3
6

1,66
,83
2,42
2,25

9
10
4
5

1,73
1,06
2,32
2,11

5,09

1

2,67

1

4,19
5,06
4,87
3,60
4,65

7
2
4
9
5

2,21
2,66
2,43
1,70
1,99

6
2
3
8
7

Ж
m

ранг

m

М

ранг

4,31
3,16
4,96
4,29

Ж

ранг

m

пол

выборка

ранг

m

М

ранг

Конформность
Традиции
Доброта
Универсализм
Самостоятельност
ь
Стимуляция
Гедонизм
Достижения
Власть
Безопасность

пол

выборка

ранг

Типы
ценностей

9
10
4
6

1,62
,69
2,49
2,34

8
10
3
5

2,71

1

2,66

2

2,11
2,50
2,45
1,84
2,08

5
2
3
8
7

2,27
2,76
2,41
1,61
1,93

6
1
4
9
7

Примечание: m – среднее значение
Выявленная тенденция просматривается и на уровне индивидуальных
приоритетов (конкретных поступков), как в общей выборке, так и в группах юношей,
девушек, т.е. ведущими ценностями выступают самостоятельность, гедонизм,
достижения и доброта. Следовательно, представления о том, что надо стремиться к
личному успеху, получать удовольствие, быть независимым в мыслях и действиях, а
- 172 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

также стремиться к сохранению и улучшению благополучия близких, не только
декларируются, но и проявляются в реальных действиях молодежи.
Наименьшей значимостью на уровне нормативных идеалов обладают ценности
«традиции», «власть», «стимуляция» и «универсализм». На уровне индивидуальных
приоритетов – «традиции», «власть», «конформность» и «безопасность». Тенденция
сохраняется во всех выделенных группах. Вероятно, молодежь, принявшая участие в
исследовании, не будет уделять внимание поиску престижного социального статуса
(власть), сдерживаться в действиях и выражениях, способных причинить боль или
вызвать раздражение у других (конформность), стремиться принять обычаи и идеи,
существующие в культуре (традиции), заботиться о безопасности и стабильности не
только общества, но и себя.
Выявленная

тенденция

была

отмечена

другими

исследователями,

но

особенность нашей выборки заключается в отсутствии расхождений доминирующих
ценностей на уровне нормативных идеалов и индивидуальных приоритетов. Также
следует отметить одинаковое расположение ценностей на круговой структуре
циркумплекса у юношей и девушек, что подтверждает ранее выявленный факт,
свидетельствующий о том, что мужчины и женщины воспринимают одинаковые
отношения совместимости и конфликта между ценностями [5, с.30]. Поскольку в
нашу выборку вошли студенты высшей школы и среднего профессионального
образования, мы изучили выраженность изучаемых ценностей в обозначенных
группах. Полученные результаты обнаружили схожую структуру в обеих группах.
Далее, в соответствии с задачами исследования, нами был проведен
регрессионный анализ для изучения взаимосвязей ценностей с параметрами
межпоколенных отношений. Данные представлены в таблицах 2 и 3. В качестве
зависимых переменных выступили ценности, а параметры

межпоколенных

отношений их предикторами.
Ценности на уровне нормативных идеалов (табл.2). Результаты регрессионного
анализа не обнаружили связей с ценностями «гедонизм» и «власть». Выявлена
включенность семейных (родители и прародители) и несемейных (преподаватели)
межпоколенных

отношений

в

качестве

предикторов

ценностей

на

уровне

нормативных идеалов. Наибольшее количество связей выявлено с несемейными
МПО, в качестве которого выступает фактор «Сила» преподавателей.
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Таблица 2. Данные регрессионного анализа показателей ценностей на
уровне нормативных идеалов и параметров межпоколенных отношений

Нормативные идеалы

Зависимая
переменная

Предикторы

Конформность

«С»
«А»
«С»
«С»

преподаватели
родители
родители
прародители

Традиции

«С» преподаватели
«С» прародители
«А» родители
«С» родители
«О» прародители

Доброта

«А» родители
«С» родители
«С» преподаватели
«С» прародители
«О» прародители

Универсализм

«С» преподаватели
«С» родители
«А» родители

Самостоятельность
Стимуляция

«С» преподаватели
«С» преподаватели

Достижения

«С»
«С»
«А»
«С»

Безопасность

«С» преподаватели
«А» родители
«С» родители

преподаватели
прародители
родители
родители

β
0,211
0,519
0,409
0,144
0,197
0,456
0,455
0,409
0,323
0,284
0,223
0,117
0,483
0,405
0,175
0,288
0,228
0,097
0,160
0,124
0,116
0,238
0,176
0,161
0,422
0,408

р

R2

F

0,000
0,000
0,000
0,003

0,174

21,753

0,000
0,003
0,000
0,000
0,036

0,172

17,105

0,000
0,004
0,022
0,002
0,013

0,084

7,549

0,001
0,000
0,003

0,059

8,655

0,047
0,001

0,009
0,026

3,962
10,963

0,017
0,026
0,002
0,022

0,049

5,294

0,001
0,000
0,000

0,109

16,893

Примечание: «О» - оценка, «С» - сила, «А» - активность; β – коэффициент
регрессии Бета (стандартизированный), p – уровень значимости, R2 – объясненная
дисперсия, F – F-критерий, описывающий значимость эффектов.
Как следует из модели (табл.2), предикторами группы ценностей сохранения
(конформность, традиции и безопасность) выступают параметры семейных и
несемейных

МПО.

Сильные,

поддерживающие

и

надежные

отношения

с

преподавателями, подкрепленные активными, любящими взаимоотношениями с
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родителями, без тотальной включенности родителей и прародителей в жизнь наших
студентов способствуют пониманию социальных норм и необходимости сдерживаться
от желаний, приносящих боль или раздражение окружающим (конформность). А
также формирует понимание необходимости в личном успехе (достижения).
Вышеописанные МПО с включением межличностной аттракции с прародителями,
способствуют принятию обычаев, идей, принятых в культуре (традиции) и
направленности на сохранение и улучшения благополучия близких (доброта).
Конструктивный содержательный характер отношений с преподавателями в
сочетании

с

конструктивной

поддержкой

родителей,

без

сверхконтроля

и

гиперопеки, способствуют пониманию терпимости и защиты благополучия всех
людей (универсализм), необходимости безопасности и стабильности общества и
самого

себя

(безопасность).

Содержательно

наполненные

отношения

с

преподавателями способствуют стремлению к новизне и опыту, независимости
(стимуляция и самостоятельность).
На уровне индивидуальных приоритетов в структуру взаимосвязей не вошли
ценности самостоятельности, стимуляции, гедонизма, достижений, власти (табл.3).
Предиктором конформности и доброты выступает фактор «О-преподаватели».
Другими словами, интересные и значимые отношения с преподавателями
способствуют формированию сдерживания действий, причиняющих боль другим, с
другой стороны – сохранению и улучшению благополучия других.

Индивидуальные приоритеты

Таблица 3. Данные регрессионного анализа показателей ценностей на
уровне индивидуальных приоритетов и параметров межпоколенных
отношений
Зависимая
переменная
Конформность

Предикторы

β

р

R2

F

«О» преподаватели

0,216
0,217
0,500
0,425
0,176
0,125
0,171
0,403
0,334
0,100

0,000

0,047

20,396

0,000
0,000
0,001

0,091

13,909

0,000
0,010

0,031
0,016

13,280
6,623

0,001
0,000
0,000
0,047

0,111

12,897

Традиции

«С» преподаватели
«С» прародители
«А» прародители

Доброта
Универсализм

«О» преподаватели
«А» преподаватели

Безопасность

«О» преподаватели
«А» родители
«С» родители
«С» прародители
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Примечание: «О» - оценка, «С» - сила, «А» - активность; β – коэффициент
регрессии Бета (стандартизированный), p – уровень значимости, R2 – объясненная
дисперсия, F – F-критерий, описывающий значимость эффектов.

Поведенческая и коммуникативная активность с преподавателями позволяет
понять, оценить и проявить терпимость к благополучию всех людей и природы
(универсализм). А поддерживающие, содержательные несемейные межпоколенные
отношения (с преподавателями) в сочетании с близкими и активными отношениями
с прародителями, без их сверхконтроля и гиперопеки, способствуют уважению
традиций. Ценность «безопасность» реализуется в поведении благодаря активному
взаимодействию с родителями без тотальной включенности в дела и жизнь ребенка
со стороны родителей и прародителей, которое подкрепляется коммуникативной
аттракцией с преподавателями.
На

третьем

этапе

исследования

нами

были

изучены

взаимосвязи

межпоколенных социальных отношений (межпоколенный диалог и межпоколенное
взаимодействие) с ценностями, с помощью регрессионного анализа и модели путей.
Среди ценностей на уровне нормативных идеалов в структуру взаимосвязей
вошла ценность «универсализм», предикторами которой выступили оба параметра
МПСО. Межпоколенное взаимодействие усиливает оценку, понимание терпимости и
защиты благополучия всех людей и природы, в то время как межпоколенный диалог
ослабляет обозначенную тенденцию (R2=0,029; F=6,252; МПД: β=-0,164, p=0,002;
МПВз: β=0,155, p=0,004).
На уровне индивидуальных приоритетов в модель вошло 5 ценностей и оба
параметра МПСО (рис.1). Предполагается, что позитивный опыт взаимодействия с
представителями

старших

поколений

будет

приводить

к

формированию

независимости (ценность самостоятельность) и пониманию, терпимости и защите
благополучия других людей (ценность универсализм). Интерес к жизненному опыту
старших, способность идти на уступки во взаимоотношениях с ними и получать
удовлетворение от такого взаимодействия, позволяют молодежи независимо мыслить
и действовать, проявлять терпимость по отношению к окружающим.
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Рисунок 1. модель путей параметров межпоколенных социальных отношений
и ценностей студентов
Согласно нашей модели, межпоколенный диалог способствует проявлению
ценностей «стимуляция», «достижения», «доброта». Другими словами, умение
выстроить диалог и найти общий язык с представителями старших поколений,
способствуют проявлению доброжелательности к близким людям. С другой стороны,
способность оценить жизненный опыт старших, найти в нем ресурс, помогает
молодежи наметить пути достижения личного успеха, а также получить бесценный
опыт, что стимулирует к познанию нового, к изменениям.
Обсуждение и выводы
Изучение

ценностей

современной

молодежи

на

этапе

вхождения

в

профессиональную среду показало доминирование личностно-ориентированных
ценностей («самостоятельность», «достижения», «гедонизм») и сосредоточенных на
социальных отношениях («доброта»), которые наиболее представлены в женской
выборке. Следует отметить одинаковую тенденцию значимости ценностей, как на
уровне нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов.
Доминирование ценностей «открытость к изменениям» и «самоутверждения»
являются отличительной особенностью изучаемой возрастной группы, что находит
подтверждение в работах других исследователей [5, с.117-118]. Мы считаем, что
выявленная тенденция связана с активным поиском своего места в жизни,
определением профессионального будущего, а также с условиями, которые диктует
современная действительность. Цифрофизация, высокая степень персонализации,
практичность, жизнь в виртуальной реальности, высокая мотивированность,
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необходимость отстаивать свою независимость и стремление придерживаться
принципа «сделай сам» (DIY – do-it-yourself) [4] – все перечисленное, безусловно,
оказывает влияние на формирование личности, в том числе предпочтительных
ценностей.
Проведенное

исследование

выявило

сложную

структуру

взаимосвязей

параметров межпоколенных отношений с ценностями у молодежи. В исследовании
рассматривались как семейные, так и несемейные МПО, в том числе, особенности
профессионального

взаимодействия

(с

преподавателями).

Наибольшая

включенность ценностей на уровне нормативных идеалов выявлена в структуре МПО
с параметрами семантического дифференциала, в то время как межпоколенные
социальные отношения обнаружили одну взаимосвязь с ценностью «универсализм»,
в том числе негативную с межпоколенным диалогом. Выявлен неоднозначный вклад
семейных

МПО,

а

именно:

положительный

вклад

конструктивной

и

коммуникативной активности с межличностной аттракцией в формирование
ценностей молодежи с одной стороны и негативная роль сверхвключенности и
гиперопеки со стороны родителей и прародителей – с другой.
Выявлен

существенный

вклад

несемейных

МПО

в

формирование

терминальных (на уровне нормативных идеалов) и инструментальных (на уровне
индивидуальных приоритетов) ценностей. Следует отметить, что параметры
профессиональных

межпоколенных

отношений

(с

преподавателями)

имеют

положительные связи с ценностями, т.е. можно говорить о позитивной роли
преподавателя

в

формировании

ценностей

студентов.

Таким

образом,

подтверждается значимость фигуры преподавателя в образовательном процессе, что
не раз подчеркивалось, как отечественными, так и зарубежными исследователями [3,
8, 17]. На наш взгляд, полученный результат имеет важное практическое значение,
так как понимание эффекта конструктивного взаимодействия и его влияния на
формирование ценностей студентов в контексте образовательного процесса,
способствует созданию и внедрению программ, направленных на формирование
новых социальных отношений.
В заключении можно отметить следующее:
В

ходе

исследования

выявлено

доминирование

ценностей

«самостоятельность», «достижения», «гедонизм» и «доброта», которые наиболее
выражены в женской выборке. Наименьшая значимость в выборке показана по
ценностям на уровне нормативных идеалов: «традиции», «власть», «стимуляция» и
«универсализм»; на уровне индивидуальных приоритетов – «традиции», «власть»,
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«конформность» и «безопасность». Тенденция сохраняется в мужской и женской
выборках.
Межпоколенные

отношения

оказывают

существенное

влияние

на

формирование ценностей молодежи. Мы считаем, что наиболее значимым
результатом

является

обнаруженный

существенный

вклад

несемейных

/

профессиональных МПО в формирование ценностей молодежи, что ставит перед
исследователями новые задачи в части изучения эффектов такого взаимодействия.
Показана неоднозначная роль семейных межпоколенных отношений в
формировании ценностных ориентаций, что указывает не только на их значимость,
но и показывает обратный эффект чрезмерной включенности родителей и
прародителей в процесс. Полученные результаты рекомендуется учитывать в
психологической поддержке, в работе с семьями.
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проект 19-013-00861 «Профессиональное развитие в структуре межпоколенных
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Interrelation of generativity features and social interactions
Polyakova Maria Konstantinovna
Postgraduate, Developmental and Differential Psychology Department,
Faculty of Psychology, St. Petersburg State University
Аннотация. В данной статье проводится эмпирическое исследование,
направленное на выявление взаимосвязей особенностей генеративности в
зависимости от направленности человека на социальное взаимодействие. В
исследовании приняло участие 220 студентов 17-23 лет. Методики: Лойольская шкала
генеративности, Список генеративных действий, открытые вопросы, анкета. По
результату контент-анализа открытых вопросов были выделены категории
предпочитаемых видов свободного времяпрепровождения в настоящем времени, а
также проанализировали желаемое распределение времени в будущем для
следующих сфер: работа, семья, друзья (общение), творчество. По результатам
исследования было сделано предположение о том, что для людей, высоко ценящих
социальные контакты, важную роль в становлении генеративности играет вера в то,
что в будущем они смогут сохранить отношения с близкими людьми.
Ключевые слова: генеративность, социальные факторы, генеративная
направленность, генеративные действия, социальные взаимодействия, коммуникация,
социальная активность, вхождение во взрослость, студенчество.
Abstract. In this article, an empirical study is conducted aimed at identifying the
interrelationships of generativity features depending on the orientation of a person to social
interaction. 220 students aged 17-23 took part in the study. Methods: Loyola generativity
scale, General behavior checklist, open questions, questionnaire. Based on the results of the
content analysis of open questions, categories of preferred types of free time in the present
were identified, and the desired distribution of time in the future was analyzed for the
following areas: work, family, friends (communication), creativity. According to the results
of the study, it was assumed that for people who highly value social contacts, an important
role in the formation of generativity is played by the belief that in the future they will be
able to maintain relationships with loved ones.
Keywords: generativity, social factors, generative actions, social interactions,
communication, social activity, entering adulthood, students.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00812 А
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Изучение полезных для общества способов самореализации зачастую
охватывает среднюю и позднюю взрослость, при этом в зарубежной психологии в
фокусе внимания находится концепция генеративности Э.Эриксона [10, 12].
Генеративность определялась автором как задача возрастного этапа взрослости, а
именно как направленность на помощь и заботу о следующих поколениях [10].
Однако

помимо

изучения

уже

сформированной

генеративности

внимание

исследователей привлекают более ранние возрастные стадии в качестве предпосылок
и характера формирование этого феномена [5, 6, 8]. В зарубежной психологии
тематика генеративности широко изучаема, однако в России генеративность почти не
изучена эмпирически.
В качестве основы для становления генеративности рассматриваются
социальные взаимодействия человека [1, 4]. Так, по результатам зарубежных
исследований

генеративность

целесообразно

рассматривать

как

в

рамках

просоциальных сфер [3, 6], так и в любых других социальных сферах [11].
Мы провели исследование с целью выявить особенности становления
генеративности в период вхождения во взрослость в зависимости от различных
особенностей

социальной

сферы.

Мы

исследовали

особенности

времяпрепровождения в настоящем времени и желаемое распределение времени в
будущем. Особое внимание в данной статье уделено характеристикам, связанным с
социальной сферой, которые мы соотнесли с особенностями генеративности
(генеративной направленностью и частотой совершения генеративных действий).
Для того, чтобы изучить особенности становления ориентации на помощь и заботу о
следующем поколении, мы опросили студентов. Для того, чтобы избежать искажения
результатов спецификой выборки, мы исключили из исследования студентов
психологических специальностей. В исследовании приняло участие 220 студентов
высших учебных заведений в возрасте 17-23 года (16,8% мужчин, 83,2% женщин).
Респонденты проживали в крупных городах России (преимущественно в СанктПетербурге).
В ходе эмпирического исследовании нами использовались следующие
методики:
1. «Лойольская шкала генеративности» (LGS) [2];
2. «Список генеративных действий» (GBC) [9];
3. Анкета:
a. Демографические данные;
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b. Был задан вопрос «Чем Вы любите заниматься в свободное время
(перечислите хобби)». Ответы на него были распределены по шести
категориям:
i. Физическая активность – спорт, прогулки, йога, путешествия,
активный отдых и др.;
ii. Развитие – изучение чего-либо (языков, игре на музыкальном
инструменте, посещение выставок и др.);
iii. Творчество (интровертивное) – деятельность, которая может не
предполагать включения других людей, либо результаты её
важны для узкого круга (кулинария, рукоделие и др.);
iv. Творчество (экстравертивное) – пение, рисование, написание
книги, ведение блога и др.;
v. Гедонизм – смотреть сериалы, отдых, сон, играть в
компьютерные игры и др.;
vi. Общение – встречи с друзьями;
c. Студентов просили в процентном соотношении определить, как много
времени они хотели бы распределить между работой, семьёй, друзьями
и творчеством (сумма должна была составлять 100%).
Для того, чтобы проанализировать сферы, которым респонденты хотели бы
посвятить себя в настоящее время, мы задали им вопрос о предпочитаемых хобби.
Ответы были распределены на шесть категорий (табл. 1). Наиболее часто респонденты
предпочитали саморазвитие в качестве хобби; редко – интровертивные виды
творчества (кулинария, рукоделие и т.д.).
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Таблица 1. Описательная статистика ответов на вопрос «Чем Вы любите
заниматься в свободное время (перечислите хобби)
Метка значения
Нет
Да
Нет
Развитие
Да
Нет
Творчество (интровертивное)
Да
Нет
Творчество (экстравертивное)
Да
Нет
Гедонизм
Да
Нет
Общение
Да

N
135
85
86
134
183
37
171
49
89
131
157
63

Физическая активность

Для исследования особенностей генеративности в зависимости от желаемого
распределения

времени

между

работой,

семьёй,

друзьями

и

творческой

деятельностью мы попросили респондентов распределить 100%. В среднем
респонденты больше всего времени планировали посвятить работе, меньше всего –
творчеству (табл. 2). При этом пункт «Друзья» обладал наименьшей дисперсией, то
есть ответы респондентов были схожи в этом пункте.
Таблица 2. Описательная статистика ответов на вопрос «Пожалуйста,
оцените в процентном соотношении, сколько времени Вы хотели бы отдавать
работе / семье / друзьям / творчеству, когда Вы закончите обучение»:
Описательные статистики
Минимум Максимум Среднее
Работа
Семья
Друзья
Творчество

0%
0%
0%
0%

82%
65%
43%
100%

39%
30%
16%
14%

Среднекв.
отклонение
0,159
0,113
0,074
0,123

Дисперсия
0,025
0,013
0,005
0,015

В результате исследования взаимосвязей генеративности и предпочтений
распределения времени между четырьмя сферами были выявлены корреляции с
такими сферами, как работа и семья. Генеративная направленность (LGS) и частота
совершений генеративных действий (GBC) были выше у респондентов, которые
предпочли в будущем меньше времени уделять работе и больше семье (табл. 3).
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа связей
генеративности и предпочитаемых сфер в будущем
LGS
GBS
**
Корреляция Пирсона
-,186
-,162*
Работа
Знач. (двухсторонняя)
,006
,016
Корреляция Пирсона
,201**
,140*
Семья
Знач. (двухсторонняя)
,003
,038
Корреляция Пирсона
,024
,093
Друзья
Знач. (двухсторонняя)
,718
,168
Корреляция Пирсона
,072
,085
Творчество
Знач. (двухсторонняя)
,285
,212
Примечания. * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
Вероятно, такие результаты были получены вследствие тесной связи
генеративности с семейной сферой. Например, Дж.Котром был выделен тип
генеративности «родительский» в ряду других типов (биологическая, техническая,
культурная) на основе контент-анализа биографий респондентов [7].
Для более подробного рассмотрения взаимосвязей генеративности с четырьмя
значимыми

жизненными

сферами

мы

выделили

две

группы

на

основе

предпочитаемых хобби в настоящем. Мы полагаем, что люди, отдающие
предпочтения физической и интеллектуальной активности будут иметь другие
характеристики становления генеративности, чем люди, отдающие предпочтение
социальной активности. Две группы не пересекались. В первой (1) группе,
предпочитающей физическую и интеллектуальную активность, находилось 49
человек; во второй (2) группе, предпочитающей социальную – 27. При этом первая
группа чаще совершала генеративные поступки (t = 2,86; p = 0,006) и на уровне
тенденции обладала более высокой генеративной направленностью (t = 1,93; p =
0,058).
По результатам

корреляционного анализа можно увидеть следующие

тенденции (табл. 4). Именно в группе, которая предпочитала свободное время
проводить

время

с

друзьями,

были

выявлены

связи

генеративности

с

предпочитаемыми сферами деятельности в будущем. У первой группы связей
выявлено не было. Скорее всего, это свидетельствует о том, что для респондентов,
нуждающихся в общении, важную роль в становление генеративности играет
благоприятная временная перспектива: для них важно сохранить возможность
частого

неформального

общения

в

будущем.

Поскольку

характеристики

генеративности были ниже в этой группе, можно предположить, что негативные
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представления о будущей работе и уменьшении дружеских контактов снижали
стремление оказывать помощь и поддержку людям, которым были бы полезны их
опыт и навыки.
Таблица 4. Результаты корреляционного анализа связей
генеративности и двух групп (предпочитающих физическую и
интеллектуальную активность и предпочитающих социальную),
выделенных на основе ответов на вопрос о предпочитаемых сферах в
будущем
Предпочтение физической Предпочтение
и интеллектуальной
социальной
активности
активности
LGS
GBS
LGS
GBS
Корреляция
-0,105
0,167
-0,513** -0,607**
Пирсона
Работа
Знач.
0,472
0,252
0,006
0,001
(двухсторонняя)
Корреляция
0,074
-0,107
0,041
0,180
Пирсона
Семья
Знач.
0,614
0,466
0,839
0,369
(двухсторонняя)
Корреляция
-0,064
-0,040
0,623**
0,715**
Пирсона
Друзья
Знач.
0,661
0,786
0,001
0,000
(двухсторонняя)
Корреляция
0,100
-0,077
0,635**
0,691**
Пирсона
Творчество
Знач.
0,496
0,597
0,000
0,000
(двухсторонняя)
Примечания. * — p < 0,05; ** — p < 0,01.
Выводы. В исследовании были показаны особенности генеративности у
людей, предпочитающих социальную активность физической и интеллектуальной
активности. Было сделано предположение о значимости уверенности в том, что
неформальные социальные контакты сохранят значимость в будущем, для
становления генеративности у людей, которые ценят времяпровождение с друзьями
и родными в настоящем. Однако исследование ставит вопрос о том, являются ли
найденные взаимосвязи особенностями возрастного этапа или особенностями
генеративности у россиян. Это требует дальнейших исследований в других
возрастных группах. При этом исследование указывает на значимость социальных
контактов для людей в ранней взрослости и на важность уверенности в их сохранении
в будущем, что можно использовать в рамках практической работы психологов в
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области консультирования. Помимо этого, результаты исследования используются в
качестве

материалов

для

проведения

семинарских

занятий

у

студентов

психологических специальностей.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «психологическая готовность»,
дается характеристика четырех компонентов входящих в структуру психологической
готовности. Проанализированы компоненты, условия и возможности формирования
психологической готовности к профессиональной деятельности. Описаны результаты
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Abstract. The article discusses the concept of "psychological readiness", describes
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analyzed. The results of the study of the motivation of studying at the university,
professional identity are described.
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Сегодня в образовании происходят важные изменения, вызванные научнотехническим

прогрессом,

информатизацией

общества,

быстрым

развитием

различных социальных сетей. Текущее состояние высшего образования приводит к
необходимости по-новому взглянуть на проблемы подготовки специалистов,
формирование интеллектуального и творческого потенциала личности, а также
проблему

формирования

психологической

готовности

к

профессиональной

деятельности. В последние годы оказывается в фокусе исследовательского внимания,
уделяли больше внимание профессиональной подготовке студентов в будущей
профессии. Особенное внимание уделяется педагогической сфере. Естественно, что
по успеваемости и прочности знаний можно определить качество усвояемости
информации. Молодой специалист после выпуска из университета требует
определенное время для адаптации к новым условиям. Процесс обучения и
непосредственная профессиональная деятельности в значительной мере отличаются
друг от друга, поэтому психологическая готовности играет значительную роль в
скорости молодого педагога в поиске работы и внедрением в педагогический
коллектив [6].
Поэтому перед вузами стоит задача подготовить не грамотного специалиста,
что хорошо знает теорию и обладает соответствующие компетенциями, а
профессионала, который будет брать на себя ответственность, решать поставленные
практические задачи, всесторонне развиваться, совершенствовать все имеющиеся
навыки и умения на практике.
При усвоении материала в высших учебных заведениях, в студентов
одновременно формируются навыки готовности к профессиональной деятельности.
Важно заметить, что от развитости умений, присутствие психологической готовности
у студента университета начинает формироваться полноценное психологическое
здоровье, как соответствующий ресурс, гарантирующий качественное и плодотворное
выполнение работы.
Заметим, что проблема психологической готовности к выбранной профессии
изучается уже давно. Изучая литературу по данной теме, очень часто авторы приводят
примеры, когда студент с красным дипломом, приступая к выполнению своих
должностных обязанностей на практике, оказывается совершенно не готовым к их
выполнению практически и психологически. Таким образом, это подтверждает
наличие некоторых серьезных проблем в качестве психологической готовности
будущих работников в педагогической сфере.
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Эта проблема исследовалась достаточно много времени как за рубежом, так и
среди отечественных ученых. Активное развитие заинтересованности ученых и
педагогов в проблеме психологической готовности произошло в середине 20 века.
Более того, многие отечественные ученые выделяли функциональные роли, что
могли

говорить

о

потенциальном

уровне

готовности

к

профессиональной

деятельности. В подавляющем количестве литературных источников неоднократно
указывается,

что

психологическая

и

профессиональная

готовность

должна

восприниматься, как гарантия продуктивной и успешной деятельности. Некоторые
психологи

утверждают,

что

высокий

уровень

психологической

готовности

способствует качеству и прочности усвояемых знаний, разработанных умений и
навыков. В зависимости от специфики деятельности, понятие психологической
готовности может обретать совершенно разный смысл. Несмотря на достаточно
простое

понимание

термина,

целостного,

универсального

определения

психологической готовности нет. Больше всего над проблемой психологической
готовности работали такие ученые, как Кандыбович Л. А, Пономаренко В. А. [4]
Анализ психологической и педагогической литературы показал, что на
сегодняшний день накоплен достаточно большой опыт изучения психологической
готовности у ученых, психологов и специалистов в разных областях науки.
К. К. Платонов считал, что понятие психологической готовности следует
рассматривать, как стойкое, прочное состояние временного характера. Он считал, что
психологическая готовность должна восприниматься в виде активизации всех
навыков и умений, что предусмотрены профессиональной деятельностью [7].
Л. А. Кандыбович, М. И. Дьяченко неоднократно упоминали понятие в
собственных работах. Они уверены, что психологической готовностью правильно
называть слаженную и работающую систему навыков и умений, предусмотренные
особенностями профессиональной деятельностью [2].
С. Л. Рубинштейн установил, что при упоминании психологической готовности
практически

все

воспринимают

активное

соединение

исполнительных

и

побудительных элементов, при этом формируя новое состояние, согласно которому
человек способный осуществлять деятельность, основываясь на поставленных целях
и потребностях [8].
Исходя
определение

из

таких

определений.

психологической

Можно

готовности,

как

сформулировать
психологического

обобщенное
состояния.

Психологическая готовность – это активизация навыков, умений, прошлого опыта
для осуществления действий, что приведут к реализации поставленной цели.
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В работах В. Ф. Жуковой были проведены достаточно глубокие и продуманные
анализы психологической готовности, как состояния. Исходя из результатов, можно
отдельно выделить основные компоненты:
а)

мотивация

(заинтересованность,

потребность

в

профессиональной

деятельности для достижения цели);
б) эмоционально-волевой (навыки грамотно реагировать на полученный
результат, действовать в критических ситуациях);
в) ориентировочно-мобилизационный (это работа над адаптацией собственных
навыков и умений под конкретную деятельность);
г) познавательно-оценивающий (необходимость в получении новых знаний);
д) операционно - деятельный (непосредственная работа над усвоением навыков
и умений, необходимые для профессиональной деятельности);
е) когнитивный или интеллектуальный (реальное, осязаемое выражение
собственной готовности к деятельности) [5].
Получается, что в работах В. Ф. Жуковой психологическая готовность также
достаточно хорошо раскрывается в виде отдельного личностного качества, что тесно
переплетается с сильными сторонами человека.
Л. Ю. Субботина также неоднократно изучала вопрос психологической
готовности. Она сумела выделить 5 важнейших частей, что и формируют в человеке
стабильную психологическую готовность:
1. Социально - перцептивный (формирование соответствующих к выбранной
деятельности навыком и умений);
2. Мотивационно - ценностный (формирование соответствующих желаний и
стремлений к осуществлению подобной деятельности);
3. Когнитивно-оценочный (понимание собственных сил, навыков, сильных и
слабых сторон, профессиональное ориентирование студента);
4.

Организационно-личностный

(возможность

студента

соответственно

реагировать на окружение, окружающих людей, понимать их психологическое
состояние);
5. эмоционально-чувственный (навык правильно проявлять эмоции и
сопереживания в соответствующей ситуации) [10].
Изучив материалы и работы многих ученых и педагогов, мы составили схему,
которая раскрывает специфику и особенности профессиональной работы педагоговпсихологов. На основе литературы разработали следующую схему (Рис.1):
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Структурные компоненты психологической готовности

Мотивационный
компонент

Ориентационный
компонент

Когнитивный
компонент

Личностный
компонент

Операционный
компонент

Рисунок 1. Структура психологической готовности.
Ориентационный

компонент

включает

в

себя

склонность

и

заинтересованность к профессиональной деятельности. Желание соответствовать
критериям и специфике выбранной студентом профессиональной деятельности.
Мотивационный компонент характеризуется желанием обучаться в
избранном вузе, по выбранной специальности, и выполнять обязанности в
соответствии с новым статусом; мотивация является первым обязательным
компонентом учебно-профессиональной деятельности, может быть как внутренней,
так и внешней по отношению к ней, но всегда будет внутренней характеристикой
личности как субъекта данной деятельности.
Личностный компонент реализуется через воспитание в себе личностных
качеств, воли и эмоций, что в большей степени углубляют профессиональную
готовность к выбранной деятельности.
Когнитивный

компонент

в

полной

мере

проявляется

в

виде

заинтересованности получения нужных знаний, развития соответствующих умений и
проработке навыков.
Операциональный компонент предполагает комплекс необходимых
психологических ресурсов и средств, для грамотного их использования при
осуществлении профессиональной деятельности для достижения нужных целей и
выполнения определенных задач, предусмотренные нормативными требованиями.
При усвоении инновационных технологий по данной проблеме возникает
некий образ сравнения психологической готовности со стволом дерева, крону
которого составляет целостный комплекс правильно реализованных сторон
(успешность, благополучие и профессионализм). Корнями дерева можно с
уверенностью считать учебную профессиональную подготовку. Именно этому этапу
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стоит уделить особое внимание. Так, например, в образовательном учреждении
высшего образования, где я обучаюсь - есть такая дисциплина как «Введение в
специальность», которая проходит в теоретическом аспекте, при этом не проводится
практические занятия. Выходя на преддипломную практику, студенты сталкиваются
с рядом проблем на своем рабочем месте, которые он не может решить
самостоятельно, так как не имеет практических знаний и опыт. Основная проблема
это расхождение теории с практикой. Это также подтверждает психологическую
неготовность студентов к предстоящей профессиональной деятельности.
Исходя из этого, важно указать на то, что элементы психологической
готовности достаточно сложно анализировать, рассматривать эффективность их
реализации в отдельности. Только в комплексном, целостном виде, когда каждый
элементы

тесно

взаимодействует

с

остальными

можно

провести

полную

характеристику человека как личности, и как субъекта, что готовится к
профессиональной деятельности.
Согласно

ключевой

задаче

этой

работы

было

проведено

целостное

исследование психологической готовности студентов к активной профессиональной
деятельности. Чтобы получить реальные результаты, решено провести исследование
в 2021 году на базе Нижнетагильского филиала Российского государственного
профессионально-педагогического университета. В нем приняли участие 20
студентов 2 курса психолого – педагогического факультета, направление подготовки
«Психолого-педагогическое образование», возраст от 18 до 23 лет. Мы изучили
практические материалы для проведения исследования и выбрали такие методики
как «Мотивы выбора профессии» А. А. Азбель, классический опросник готовности
студентов психологического факультета к профессиональной деятельности [1].
Результаты исследования статусов профессиональной идентичности по
методике А.А. Азбель: у 59% студентов статус является сформированным, у 36%
участников опроса профессиональный статус выступает мораторным (кризис
выбора), у 5% студентов — неопределенный статус профессиональной идентичности.
В исследуемой выборке не было студентов с навязанным статусом профессиональной
идентичности. Следовательно, у большей части участников опроса определены
профессиональные

планы,

выбор

профессии

осуществлен,

осмыслено

и

самостоятельно. Около 40% студентов находятся в состоянии «кризиса выбора», для
них проблема профессионального самоопределения остается актуальной.
Полученные результаты исследования мотивов выбора профессии по методике
Р.В. Овчаровой позволяют сделать выводы, что в 66% опрошенных присутствуют
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индивидуальные мотивы, 17% полностью сконцентрированы на внутренних мотивах
социального значения, 14% - руководствуются только внешними положительными
мотивами. Самое наименьшее количество студентов руководствовались при выборе
профессии педагога внешними отрицательными мотивами (3%). Выявленный факт
свидетельствует о доминировании в структуре профессиональной мотивации
внутренних индивидуально и социально значимых мотивов свидетельствует об
осознанном выборе профессии педагога.
Использование

таблиц

сопряженности

помогло

выявить

взаимное

распределение частот по двум переменным: мотивы выбора профессии и статус
профессиональной идентичности (табл.1).

Таблица 1. Распределение частот в таблицах сопряженности
Статус
профессиональной
идентичности

частота

Неопределенная

Внутренние
индивидуально значимые
мотивы
1

Мотивы выбора профессии
Внутренние
Внешние
Внешние
социально
положительные отрицательные
значимые
мотивы
мотивы
мотивы
0
0
0

Мораторий

3

2

2

1

Сформированная

10

2

1

0

14

4

3

1

Итого

В

общей

выборке

профессиональную

45%

студентов

идентичность

и

при

2

курса

выборе

имеют

сформированную

педагогической

профессии

руководствовались внутренними индивидуально значимыми мотивами. Еще у 14%
участников

опроса,

имеющих

статус

сформированной идентичности, выбор

профессии был детерминирован положительными внешними и значимыми
внутренними мотивами. Об этой группе студентов можно сказать, что их
профессиональное развитие проходит в соответствии с задачами возрастного
периода.
Среди студентов с выраженными внутренними индивидуально значимыми
мотивами выбора профессии есть такие, кто находится в состоянии «кризиса» и
«неопределенности» профессиональной идентичности. В целом профессиональное
развитие этих студентов имеет признаки кризисных явлений, для которых
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характерны сомнения в правильности своего профессионального выбора и поиск
профессионального будущего.
Также

мы

проводили

опрос

о

готовности

студентов-психологов

к

профессиональной деятельности, который разработали сами. Опрос состоял из двух
заданий.

В перовом

задании

студенты

оценивали

свой

уровень

развития

способностей, личностных качеств, интересов и склонностей. Анализируя результаты
первого задания, можно сделать вывод, что из способностей к основным 40 %
студентов относят умение слушать, 33% очень хорошо развито образное восприятия,
еще 20% могут похвастаться прекрасно развитым логическим мышлением. Из
разнообразных качеств и интересов многие студенты выделяют интерес и уважение к
другому человеку (67%), умение хранить тайну (60%)и высокая степень личностной
ответственности составляет 47%. Также были выделены у студентов качества, которые
препятствуют их эффективности в профессиональной деятельности и получились
следующие результаты:73% опрошенных отнесли нерешительность, 47% выбрали
психологическую и эмоциональную неуравновешенность, 33%

— отсутствие

склонности к работе с детьми.
Второе задание заключалось в следующей задаче, испытуемым необходимо
было проранжировать по степени значимости для вас области применения
профессиональных знаний, в которых вы хотели бы работать. Из полученных данных
по данному заданию можно сделать следующие выводы: 67% испытуемых предпочло
применить

свои

знания

в

область

психотерапевтических,

психологических

консультативных служб, 60% - социальные организации, 53% - в образовательных
учреждениях. Также можно выделить области, где студенты бы не предпочитают
применять свои профессиональные знания, 60% - это военные организации и 53% работа в МЧС, службах спасения.
По полученным результатам можно сделать вывод, что психологическая
готовность

студентов

второго

курса

еще

недостаточно

сформирована.

Для

формирования у будущих педагогов - психологов высокого уровня психологической
готовности к будущей профессиональной деятельности могут быть предложены
следующие условия и возможности:
Стимулировать студента на получение знаний о специфике, содержания и
технологиях работы педагога-психолога;
Взаимодействие преподавателя со студентами, учитывая индивидуальные
особенности обучаемого;

- 195 -

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

Организовывать различные конференции, мастер-классы, тренинги на
актуальные проблемы в работе педагогов-психологов;
Формирование

представлений

студента

о

себе

как

о

субъекте

профессиональной деятельности;
Формирование способности к эмоциональной саморегуляции в процессе
профессионального общения и поведения.
Разработать и внедрить программу для студентов, направленную на
формирование психологической готовности педагогов-психологов к будущей
профессиональной деятельности.
Это позволяет нам смело заявить, что психологическая готовность студентов к
будущей профессиональной деятельности развивается параллельно в двух ключевых
направлениях – практическое и теоретическое.
Теоретическое направление можно в полной мере реализовать через:
формирование в студентов мотивации усваивать знания, продемонстрировать
преимущества профессии. Очень важно, чтобы удалось заставить студентов
проанализировать собственное мировоззрение, четко определить – готовы ли они
связать свою профессиональною деятельность с выбранной профессией.
Очень важно показать необходимость обучения теоретических знаний, как
фундаментальной

основы

реализации

практической

профессиональной

деятельности.
И последнее, что можно подразумевать под теоретическим развитием – это
формирование навыков рефлексии, критического самоанализа. Студент обязан
самостоятельно четко и грамотно отдавать отчет себе об уровне профессиональной
готовности и деятельность.
Практическое направление сконцентрировано вокруг прямой реализации
всех форм занятий, что помогают четко определить уровень профессиональной
деятельности.

Использование

практических

приемов,

форм

позволяет

сориентироваться на самых приоритетных задачах педагогической деятельности, где
фундаментальной основой станут уже имеющиеся теоретические знания, опыт.
Отдельно стоит выделить возможность практической реализации рефлексивных,
коммуникативных навыков. Очень важно знать и объективно оценивать собственную
деятельность на практике, так как это напрямую будет влиять то окружение, где
решил профессионально реализовываться человек.
Получается, что проделанная работа показывает необходимость высшего
образования,

как

фундаментальная

и
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профессиональной деятельности. Психологическая готовность студентов к будущей
работе должна находиться на высоком уровне. Это способствует быстрой адаптации
студента в профессиональной сфере, вклинивание его в коллектив, а также быстрая
реализация его потенциала, как работника.
Одними из самых главных особенностей профессиональной деятельности
можно считать наличие прочной теоретической основы, развитые коммуникативные
и рефлексивные навыки, быстрая адаптация. При формировании психологической
готовности

развиваются

самые

важные

черты

и

навыки

для

успешной

профессиональной деятельности. Поэтому роль психологической готовности в
самоопределении студента, его целей и желаний выбрать соответствующую сферы
профессиональной деятельности сложно переоценить.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более
подробном изучении данной темы. Например, было бы интересно узнать существует
ли разница формирования психологической готовности между студентами второго и
четвертого курса, или имеет ли значение в формировании психологической
готовности

к

будущей

профессиональной

деятельности

смысложизненные

ориентации студентов.
Таким образом, формирование психологической готовности студента, и
особенно студента педагогического

вуза, к профессиональной деятельности

выступает необходимым условием качественной профессиональной подготовки.
Однако традиционный подход к обучению и оценке его результатов направлен в
основном на формирование предметных знаний, а регуляционные основы
деятельности часто отходят на второй план [9].
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Аннотация. Изучены и сопоставлены такие составляющие карьерных планов
студентов-психологов, как: субъективные представления об оптимальной модели
карьеры, ценностные ориентации в карьеры, эмоциональная наполненность и уровень
активности, ассоциированные с профессиональной карьерой. Выявлено, что у

обследованных студентов карьерные планы на данном этапе профессионального
развития личности являются слабоструктурированными. Необходима специальная
работа в рамках соответствующих учебных дисциплин и тренингов по формированию
адекватных, реалистичных карьерных планов студентов-психологов.
Ключевые слова: карьера, план, студент, психолог

Abstract. The components of the career plans of third and fifth year psychology
students are considered and compared: as subjective ideas about the optimal career model,
value orientations in a career, emotional fullness and the level of activity associated with a
professional career. It was revealed that the surveyed students' career plans at this stage
of professional development of the personality are weakly structured. Special work is
required within the framework of relevant academic disciplines and trainings to form
adequate, realistic career plans for psychology students.
Keywords: career, plan, student, psychologist
Проблема

построения

карьеры

приобретает

особую

актуальность

в

современных социокультурных условиях. Карьера понимается как результат
осознанной позиции человека в области трудовой деятельности, определяющей
траекторию профессионального развития и должностного движения и стратегию
самореализации

личности

в

профессии.
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«карьерный план», «карьерные стратегии» осуществляется в работах С.Т.Джанерьян
[1], Н.Л.Кирт [2], А.В.Ковтунова [3], О.П.Мулюкина [3] и др.
А.А. Бодалев и Л.А. Рудкевич [4] пишут о целях, мотивах и актуализации
способностей специалиста как

компонентах карьеры. Т.А. Терехова

описывают

карьеру как трехкомпонентную структуру, включающую целевой компонент (цели,
проекты,

ориентации,

задачи,

притязания,

мотивы,

желания,

потребности,

стремления, ценности, смыслы; процессуальный компонент (способы, стратегии,
тактики, темпы, этапы, периоды, фазы; результативный компонент (достижения,
смена ролей) [5].
Планирование карьеры молодых специалистов представляет собой процесс
осознания личностью своих мотивов, целей, реализации представлений о себе
(профессиональная Я-концепция), оценки и развития знаний, умений и навыков,
способствующих осуществлению карьеры в социально-профессиональной среде.
Карьерный план личности

определяется как совокупность решений личности о

главных целях карьеры, сроках и средствах их достижения, а также решение о
субъекте осуществления карьерного плана. Содержание карьерного плана может
быть раскрыто через предметное содержание реализуемой личностью карьеры,
отражённое в мотивах и целях, способах построения, временных ограничениях, а
также в субъекте её осуществления. Содержательными характеристиками карьерного
плана выступают гибкость, оптимистичность, субъектность, перспектива и широта.
Структурными

характеристиками

выступают

полнота,

согласованность

и

осознанность компонентов карьерного плана (Рудакова С.В. [76). Среди исследований
последних лет в области планировании карьеры (в том числе, студентами) хочется
выделить работы Е.С.Березиной [7], А.Р.Гирфатовой и Ф.К.Нуримановой [8], И. Ю.
Рассохиной, Е. В. Аршиновой, М. А. Билан, М. М. Горбатовой (рассматриваются
карьерные планы в контексте профессионального становления молодежи [9]).
Характеристики жизненной перспективы личности в контексте планирования
карьеры

и

профессионального

самоопределения

рассматриваются

в

работе

В.В.Пантелеевой и Д.М.Дубинчук [10]. Готовность к планированию карьеры в
контексте динамики базовых показателей профессионального становления
будущих

психологов

рассматривается

в

работе

С.А.Медведевой

и

О.А,Кондрашихиной [11].
Однако

анализ

литературы

показал,

что

проблема

формирования

психологической готовности к профессиональной карьере в психологии в полной
мере не осмыслена, исследований, посвященных начальным этапам развития
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карьеры, планированию карьеры, недостаточно. Можно говорить о противоречиях
между потребностью общества в специалисте, готовом к реализации собственных
способностей в

условиях профессиональной деятельности, и недостаточной

представленностью
педагогических

теоретических

условий,

оснований

обеспечивающих

для

разработки

формирование

психолого-

психологической

готовности студента к экологичному построению карьерных планов. Стремление
найти пути разрешения названных противоречий определило проблему нашего
исследования.
Цель исследования – изучить особенности карьерных планов студентовпсихологов.
В исследовании приняли участие студенты-психологи, обучающиеся на
третьем и пятом курсах ФГАОУ ВО Севастопольский государственный университет»
очной и очно-заочной форм обучения (100 человек).
Для

реализации

эмпирического

исследования

были

выделены

такие

компоненты карьерного плана личности, как представления о собственной карьере,
эмоциональное отношение к профессии, мотивы профессиональной деятельности,
уровень активности (когнитивный, эмоциональный, мотивационный компоненты).
Использовались
И.А.Панкратовой

следующие

(анализу

методики:

подвергались

методика

следующие

«График

параметры:

карьеры»
количество

планируемых должностей; длительность нахождения в каждой должности; тип
графика («плато», «лестница», «вертикаль»), методика диагностики ценностных
ориентаций в карьере «Якоря карьеры» (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер,
В.Э.Винокурова), опросник профессиональной идентичности студентов - будущих
психологов (У.С.Родыгина), анкетирование.
Результаты диагностики по методике «График карьеры» в обобщенной форме
представлены на рисунке 1. По рисунку видно преобладание идеалистической модели
«вертикаль» (резкий карьерный взлет) у студентов третьего курса, и более
реалистичной
стабильные

модели
периоды

«лестница»

(поступательные

работы

какой-то

на

одной

движение
должности

вверх,

когда

чередуются

профессиональным вертикальным ростом) у пятикурсников. Обращает на себя
внимание наличие типа карьеры «плато» у части пятикурсников. Данные студенты
при построении карьеры ориентированы на достижение какой-то определенной
должности и далее остановку в своем карьерном развитии. Верификация различий
при помощи многофункцинального критерия Фишера показало статистическую
значимость различий: студенты третьего курса чаще выбирают тип карьеры
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«вертикаль» (φэ=3,905, р≤0,01), а студенты пятого курса – «лестницу» (φэ=2,408,
р≤0,01).

Рисунок 1. Образ профессиональной перспективы у студентов третьего и
пятого курсов (по методике «График карьеры»)
Для изучения субъективной стороны образа профессиональной перспективы
были изучены факторы, влияющие на специфику карьерного продвижения (табл. 1).
Таблица 1. Результаты диагностики по методике «Якоря карьеры»
Группы
3 курс
5 курс
Uэ

Шкалы
1
2
4.16
8.04
5.52
6.10
131*
75,5**

3
7.33
6.30
132*

4
7.57
8.56
192

5
2.53
5.09
23.5**

6
7.47
4.93
113**

7
6.32
5.60
149

8
6.86
7.28
181

9
7.61
6.67
183

Примечание: Название шкал 1 – профессиональная компетентность, 2 –
менеджмент, 3 – автономия, 4 – стабильность работы, 5 – стабильность места
жительства, 6 -служение, 7 – вызов, 8 - интеграция стилей жизни, 9 предпринимательство, U0,01=114, U0,05=138.
**- 1% уровень значимости, * - 5% уровень значимости, критерий МаннаУИтни

Выстраивая иерархию карьерных ценностей студентов третьего курса, можно
отметить наличие таких трех доминирующих ценностей, как 1) менеджмент,
связанный

с

возможностью

управления

людьми,

2)

предпринимательство,

возможность создания своего дела или бизнеса, 3) стабильное место работы. Для
студентов пятого курса максимально значимыми являются 1) стабильность места
работы, 2) интеграция стилей жизни (баланс между работой и личной жизнью), 3)
предпринимательство (табл. 2).
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Таблица 2. Ранговое распределение карьерных ценностей студентов 3-го и 5го курсов (принцип ранжирования – чем больше ранг, тем меньше
значимость ценности)
Карьерные ценности
Профессиональная компетентность
Менеджмент (управление)
Автономия
Стабильность работы
Стабильность места жительства
Служение
Вызов
Интеграция
Предпринимательство

3 курс
Ранг
8
1
5
3
9
4
7
6
2

5 курс
Ранг
8
5
4
1
7
9
6
2
3

К сожалению, такая профессиональная ценность, как профессиональная
компетентность и связанные с ней высокая мотивация в профессиональном
самосовершенствовании, глубокий интерес к своему делу, увлеченность самим
содержанием работы находится далеко не на первых позициях у обследованных
студентов. Кроме того, у студентов третьего курса значимость ценности «служение»
почти на 3 балла превышает результаты по данной шкале пятикурсников. Для
верификации связи между иерархиями ценностей студентов 3-го и 5-го курсов был
использован критерий ранговой корреляции Спирмена. Корреляция не является
статистически значимой (ρэ=0,56, р ≤0,05).
Следовательно, иерархии карьерных ценностей студентов третьего и пятого
курсов являются не связанными.
Преобладание положительных или отрицательных эмоций, связанных с
профессией психолога, активности или пассивности профессиональной позиции (что,
несомненно, отражается в специфике карьерных планов) изучались при помощи
опросника профессиональной идентичности студентов - будущих психологов (У. С.
Родыгина). Было выявлено, что большинство третьекурсников (60%) и половина
студентов пятого курса (50%) испытывают положительные эмоции, связанные с
будущей профессиональной деятельностью – то есть позитивные эмоциональные
переживания, связанные с профессией, встречаются чаще у студентов третьего курса.
Для пятого курса свойственны более часто встречающееся, по сравнению с
третьекурсниками, эмоциональная нейтральность по отношению к будущей
профессии. В то же время среди студентов пятого курса больше тех, кто
продемонстрировал активное отношение к будущей профессиональной деятельности.
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У данных студентов

интерес к психологии возник достаточно давно, задолго до

поступления на факультет психологии, выбор данной профессии является
взвешенным и обдуманным, профессия психолога для них – это один из способов
самореализации в жизни, у них имеется профессиональный план, данные студенты
знают, каким образом они могут совершенствоваться в профессии и готовы к этому.
В то же время описываемые различия у студентов третьего и пятого курсов не
являются статистически значимыми (многофункциональный критерий Фишера).
Таблица 2. Показатели преобладания спектра эмоций и активности,
связанные с профессиональной деятельностью, у студентов третьего и
пятого курсов (в %)
Курс
3 курс
5 курс
Курс
3 курс
5 курс

Преобладание
положительных
эмоций
60%
50%
Преобладание
активности
80%
90%

Преобладание
отрицательных
эмоций
20%
20%
Преобладание
пассивности
10%
0%

Эмоциональная
нейтральность
20%
30%
Равенство пассивности
и активности
10%
10%

Далее были выделены комбинации готовности к активности и преобладания
отрицательных или положительных эмоций, связанных с будущей профессией, у
обследованных студентов. Из девяти возможных вариантов в обследуемой выборке
встретились несколько типов.
Процентное распределение по типам было таково:
• преобладание активности и положительных эмоций, связанных с профессией
и профессиональной перспективой. Данный тип был диагностирован у 60%
третьекурсников и 50% студентов пятого курса;
• преобладание активности и отрицательных эмоций – 20% как среди студентов
третьего, так и среди студентов пятого курсов;
• преобладание

эмоциональной индифферентности и пассивности

-

20%

третьекурсников, 10% студентов пятого курса;
• преобладание эмоциональной индифферентности и активности – 20%
студентов пятого курса.
Таким образом, именно эмоциональная индифферентность оказывается
наиболее

часто

сочетаемой

с

пассивностью

и

в

плане

дальнейшего

профессионального развития личности может играть даже худшую роль, чем наличие
отрицательных эмоций, связанных с профессиональной перспективой.
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Отвечая на вопрос «Кто такой психолог?», «Чем он занимается?» большинство
студентов акцентировали в своих ответах внимание на умении оказать помощь
другому человеку (50%). 25% респондентов дали весьма размытый ответ – «психолог
– это профессионал». Такая неопределенная и лишенная какой бы то ни было
конкретики формулировка является, с нашей точки зрения, отражением в сознании
третьекурсников достаточно размытого семантического поля понятий «психолог»,
«психология».
Ответы студентов на вопрос «В чем состоит суть профессиональной реализации
психолога?»

также

дополняют

сказанное.

Преобладающим

большинством

опрошенных (60%) выделен базовый профессиональный мотив - оказание помощи и
работа с людьми. Лишь 5% всех ответов получил ответ, связанный с получением
новых результатов в исследовательской деятельности. Что касается реализации
психолога в профессии, то наши респонденты отметили ее суть в «оказании помощи»
(20 %), «создании широкой клиентской базы» (20%), «востребованности в
профессии»(20%), «статуса и заработка» (5%).
Собственную карьеру испытуемые данной подгруппы планируют начать в
возрасте 22,6 лет, пик карьеры видится респондентам в 35,3 года, а средняя
длительность прохождения всего карьерного пути составляет 10,2 года. 70%
опрошенных видят себя в будущем психологами, оставшиеся 30% - управленцами,
менеджерами, торговыми работниками.

Основными ресурсами опрошенные

студенты считают свой молодой возраст, возможность получения высшего
образования по интересующей специальности. Готовы поступиться свободным
временем и развлечениями 80% опрошенных, не желают жертвовать ради карьеры
ничем – 20% второкурсников.
Специфика карьерных планов у студентов пятого курса весьма схожа с
третьекурсниками. Начало карьеры представляется респондентам в возрасте 22,4
года, пик

карьеры соответствует 40 годам. В каждой должности респонденты

планируют провести в среднем 14,5 лет. Среднее количество должностей, которые
испытуемый планирует пройти за время своей карьеры составляет 4,3 должности.
Доминирует негативная эмоциональная окраска начала карьеры, что, скорее всего,
связано со скорым завершением обучения и неопределенностью, связанной с
трудоустройством.
К сожалению, среди студентов пятого курса уже меньшее количество видит
себя в будущем психологами 60%, оставшиеся 40% - работниками сферы туризма,
управленцами, менеджерами, торговыми работниками.
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Обобщение

результатов

экспериментального

исследования

позволяет

сформулировать следующие выводы:
1. Собственную карьеру студенты планируют начать в возрасте около 22
лет. Основными ресурсами опрошенные студенты считают свой молодой
возраст, возможность получения высшего образования по интересующей
специальности. Готовы поступиться свободным временем и развлечениями
большинство студентов двух курсов.
2. Преобладающим рисунком графика карьеры у студентов третьего курса
является «вертикаль», у пятикурсников – «вертикаль» и «лестница». У
обследованных студентов отмечается большое количество неопределенных
ответов при описании карьерного движения, что позволяет сделать вывод о том,
что образ профессиональной перспективы на данном этапе профессионального
развития

личности

является

неадекватным,

аморфным

и

слабоструктурированным
3. Выстраивая иерархию карьерных ценностей студентов третьего курса можно
отметить наличие таких трех доминирующих ценностей, как 1) менеджмент,
связанный

с

возможностью

управления

людьми,

2)

предпринимательство,

возможность создания своего дела или бизнеса, 3) стабильное место работы. Для
студентов пятого курса максимально значимыми являются 1) стабильность места
работы, 2) интеграция стилей жизни (баланс между работой и личной жизнью), 3)
предпринимательство. К сожалению, такая профессиональная ценность, как
профессиональная компетентность и связанные с ней высокая мотивация в
профессиональном самосовершенствовании, глубокий интерес к своему делу,
увлеченность самим содержанием работы находится далеко не на первых позициях у
обследованных студентов.
4. Большинство третьекурсников (60%) и половина студентов пятого курса
(50%) испытывают положительные эмоции, связанные с будущей профессиональной
деятельностью.
В целом, у обследованных студентов карьерные планы на данном этапе
профессионального развития личности являются слабоструктурированными.
Необходима специальная работа в рамках соответствующих учебных дисциплин
и тренингов по формированию адекватных, реалистичных карьерных планов
студентов-психологов.
Перспективным представляется исследование динамики карьерных планов
студентов при переходе студентов от более младших курсы на старшие курсы
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(лонгитюд), что может служить ориентиром для дальнейших исследований.
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Оценка готовности педагогов детского сада к психолого-педагогическому
сопровождению речевого развития детей раннего возраста
Прокопьева Александра Ивановна
магистрант, Нижегородский государственный педагогический университет
им. К. Минина, Нижний Новгород
Assessment of the readiness of kindergarten teachers for psychological and
pedagogical support of speech development in young children
Prokopyeva Aleksandra Ivanovna
Undergraduate, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема психологопедагогического сопровождения детей раннего возраста по речевому развитию в
детском саду. В статье изучены уровни сформированности профессиональной
компетентности педагогов по психолого-педагогическому сопровождению детей
раннего возраста в вопросах речевого развития, представлен анализ результатов. На
основании полученных данных описана система методической работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов в вопросах психолого-педагогического
сопровождения детей раннего возраста по речевому развитию. Сделаны выводы о
результативности проведенной работы.
Ключевые слова: дети, ранний возраст, речевое развитие, сопровождение,
педагог, речь.
Abstract. This article examines the problem of psychological and pedagogical
support of young children in speech development in kindergarten. The article studies the
levels of formation of the professional competence of teachers in the psychological and
pedagogical support of young children in matters of speech development, the analysis of
the results is presented. Based on the data obtained, a system of methodological work is
described to improve the professional competence of teachers in matters of psychological
and pedagogical support of young children in speech development. Conclusions are made
about the effectiveness of the work do.
Key words: children, early age, speech development, support, teacher, speech.
В настоящее время проблема развития речи детей раннего возраста является
очень важной, так как растёт число детей с нарушениями речи.
Развитие речи детей является одной из главных задач, которые стоят перед
детским садом, так как современное общество предъявляет большие требования к
коммуникативному развитию личности. У детей от качества речи, умения
пользоваться ею в игре и совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, в
повседневной жизни, во многом зависит эффективность деятельности самих
воспитанников, их принятие другими ровесниками и наличие определённого статуса
в детском коллективе [4, с.130].
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С 1-3 лет происходит активное развитие всех психических процессов и, в
особенности, речи и отдельных ее компонентов – словаря, звуковой культуры,
грамматики. Контроль за речевым развитием в раннем детстве важен для раннего
выявления отклонений, планирования профилактики и индивидуальных мер
коррекции, которые направленны на создание условий развития всех сторон речи у
воспитанников [7, с.35].
Поэтому в детском саду с раннего возраста нужно выявлять детей с проблемами
речи и проводить с ними психолого-педагогическое сопровождение.
Следовательно, с педагогами должна проводиться активная методическая
работа по повышению профессиональной компетентности в вопросах психологопедагогического сопровождения детей раннего возраста по речевому развитию.
Исследование проводилось в МБДОУ «Детский сад № 24 «Изюминка», г.
Нижний -Новгород. В исследовании участвовало 20 человек педагогов.
Для изучения уровни сформированности профессиональной компетентности
педагогов по психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста в
вопросах речевого развития применялись методики: «Диагностика умений педагогов
планировать образовательную деятельность по речевому развитию детей» (в
модификации О.В. Кучергина), «Психолого-педагогические знания у педагогов в
области речевого развития детей» (в модификации О.В. Кучергина), «Изучение
уровня сформированности педагогической компетентности педагога в области
речевого развития детей» (в модификации О.В. Кучергина).
Представим результаты исследования:
Результаты исследования по методике «Диагностика умений педагогов
планировать

образовательную

деятельность

по

речевому

развитию

детей»

представлены в таблице 1 и рисунке 1.
Таблица 1. Результаты исследования по методике «Диагностика умений
педагогов планировать образовательную деятельность по речевому
развитию детей»
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Всего

Абсолютное
количество
(в чел)
2
5
13
20
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Процентное
соотношение
(в %)
10
25
65
100
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10%
высокий

средний
25%
низкий
65%

высокий
средний
низкий

Рисунок 1. Результаты исследования по методике «Диагностика умений
педагогов планировать образовательную деятельность по речевому
развитию детей»
По результатам методики «Диагностика умений педагогов планировать
образовательную деятельность по речевому развитию детей» было выявлено, что у
10% педагогов выявлен высокий уровень умений планировать образовательную
деятельность по развитию речи детей, у 25% педагогов выявлен средний уровень
умений планировать образовательную деятельность по речевому развитию детей, у
65% педагогов выявлен низкий уровень умений планировать образовательную
деятельность по речевому развитию детей.
Результаты исследования по методике «Психолого-педагогические знания у
педагогов в области речевого развития детей» представлены в таблице 2 и рисунке 2.
Таблица 2. Результаты исследования по методике «Психологопедагогические знания у педагогов в области речевого развития детей»
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Всего

Абсолютное
количество
(в чел)
2
6
12
20
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соотношение
(в %)
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30
60
100

Мир педагогики и психологии: №12 (65) Декабрь 2021

10%
высокий

средний
30%

низкий
60%

высокий
средний
низкий

Рисунок 2. Результаты исследования по методике «Психологопедагогические знания у педагогов в области речевого развития детей»
По результатам методики «Психолого-педагогические знания у педагогов в
области речевого развития детей» было выявлено, что у 10% педагогов высокий
уровень знаний в области речевого развития детей, у 30% воспитателей средний
уровень знаний в области речевого развития детей, у 60% воспитателей низкий
уровень знаний в области речевого развития детей.
Результаты исследования по методике «Изучение уровня сформированности
педагогической компетентности педагога в области речевого развития детей»
представлены в таблице 3 и рисунке 3.
Таблица 3. Результаты исследования по методике «Изучение уровня
сформированности педагогической компетентности педагога в области
речевого развития детей»
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Всего

Абсолютное
количество
(в чел)
2
7
11
20
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соотношение
(в %)
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35
55
100
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10%
высокий

высокий

низкий
55%

средний

средний
35%

низкий

Рисунок 3. Результаты исследования по методике «Изучение уровня
сформированности педагогической компетентности педагога в области
речевого развития детей»
По

результатам

методики

«Изучение

уровня

сформированности

педагогической компетентности педагога в области речевого развития детей» было
выявлено, что у 10% педагогов высокий уровень сформированности педагогической
компетентности педагога в области речевого развития детей, у 35% педагогов средний
уровень сформированности педагогической компетентности педагога в области
речевого развития детей, у 55% педагогов низкий уровень сформированности
педагогической компетентности педагога в области речевого развития детей.
Исходя из результатов констатирующего эксперимента, была разработана
система методической работы по повышению профессиональной компетентности
воспитателей в вопросах психолого-педагогического сопровождения детей раннего
возраста по речевому развитию.
В соответствии с данной задачей в процессе формирующего эксперимента было
разработано:
- содержание перспективного плана с использованием современных форм и
методов

сопровождения

педагогов

по

повышению

профессиональной

компетентности в области речевого развития детей раннего возраста;
- содержание семинар – практикума для педагогов «Как диагностировать
речевое развитие детей» и рефлексивно-ролевой игры «Как развивать речь у детей
раннего возраста».
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Таблица 4. Перспективный план методической работы по повышению
профессиональной компетентности педагогов по психолого-педагогическому
сопровождению детей раннего возраста в вопросах речевого развития
Сроки
1

Содержание работы
2

Сентябрь

Лекция по теме «Речевое
развитие детей раннего
возраста».

Октябрь

Семинар-практикум «Как
диагностировать речевое
развитие детей»

Ноябрь

Круглый стол «Эффективные
методы речевого развития детей
раннего возраста»
Оформление наглядной
информации «Основные методы
речевого развития детей».

Декабрь

Рефлексивно-ролевая игра «Как
развивать речь у детей раннего
возраста»

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Цель
3
Повышение компетентности
педагогов в теоретическом
осмыслении проблемы речевого
развития детей раннего возраста
Повышение компетентности
педагогов по проблеме, как
правильно диагностировать речевое
развитие детей.
Развитие у педагогов умений
использовать современные методы
речевого развития детей раннего
возраста.

Повышение компетентности
педагогов по проблеме, как
правильно развивать речь у детей
раннего возраста
Повышение компетентности
Семинар по теме «Инновационные
педагогов по проблеме
технологии речевого развития
инновационных технологий речевого
детей раннего возраста»
развития детей
Индивидуальные консультации
Систематизация представлений
«Взаимодействие с родителями в
педагогов о современных формах и
области речевого развития
методах работы с родителями по
ребенка»
проблемам речевого развития
Оформление уголка для
ребенка.
родителей
Повышение профессиональной
Деловая игра «Развитие речи в
компетентности педагогов по
детском саду»
развитию речи у детей через
активные методы обучения.
Консультация «Использование
Повышение компетентности
дидактических игр в развитие
педагогов в использование
речи детей»
дидактических игр в развитие речи
Пополнение методической
детей.
литературы.
Мозговая атака «Эффективные
Систематизировать представления
средства для развития речи
педагогов о возможных средствах
детей»
речевого развития детей.

Для проверки эффективности системы методической работы по повышению
профессиональной

компетентности

педагогов
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сопровождению детей раннего возраста в вопросах речевого развития на этапе
контрольного

эксперимента

была

проведена

повторная

диагностика

с

использованием того же комплекса диагностических методик, что и на этапе
констатирующего эксперимента.
Данные,

полученные

на

контрольном

этапе,

свидетельствуют

о

результативности проведенной работы, поскольку после обучения большинство
педагогов демонстрируют высокий уровень сформированности умений планировать
образовательную деятельность по речевому развитию детей, высокий уровень знаний
в области речевого развития детей, а также знаний и умений, необходимых для
организации речевой работы с детьми.
Таким образом, реализация разработанного плана методической работы
способствовала повышению профессиональной компетентности педагогов по
психолого-педагогическому сопровождению детей раннего возраста в вопросах
речевого развития, что позволяет сделать вывод о его эффективности.
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Аннотация. Статья посвящена структурному анализу связей параметров
межпоколенных отношений (межпоколенного диалога и взаимодействия) и
компонентов психологического благополучия. В исследовании приняли участие 433
студента из Санкт-Петербурга в возрасте 17-24 года. Методы: опросник
«Межпоколенные социальные отношения», шкала психологического благополучия К.
Рифф. Результаты исследования показали, что межпоколенные отношения во
внесемейном контексте позитивно связаны с психологическим благополучием
молодых людей. Было показано, что из рассматриваемых характеристик большую роль
играет межпоколенный диалог, он был связан со всеми параметрами психологического
благополучия, за исключением автономности. Были обнаружены структурные
различия между юношами и девушками: в структуру связей девушек не вошел
параметр «автономность».
Ключевые слова: межпоколенный диалог, межпоколенное взаимодействие,
межпоколенные отношения, психологическое благополучие, студенты.
Abstract. The article addresses structural analysis of the associations between the
parameters of intergenerational relations (intergenerational dialogue and interaction) and
the components of psychological well-being. The study involved 433 students from St.
Petersburg aged 17-24 years. Methods: questionnaire "Intergenerational social relations",
scale of psychological well-being K. Ryff. The results of the study showed that
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intergenerational relationships in a non-family context were positively associated with the
psychological well-being of young people. It was shown that intergenerational dialogue
plays an important role; it was associated with all parameters of psychological well-being,
with the exception of autonomy. Structural differences were found between males and
females: the parameter “autonomy” was not included in the structure of females’
associations.
Keywords.
Intergenerational
dialogue,
intergenerational
interaction,
intergenerational relationships, psychological well-being, students.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00861 «Профессиональное развитие в структуре
межпоколенных отношений при переходе от юности к взрослости».
Период ранней взрослости и студенчества – это время множественных
изменений, выборов, становления картины жизни, с присущей ему высокой долей
неопределенности [2, 9]. Это период «адаптации» к взрослости, в том числе принятие
себя как взрослого, поиска смысла жизни, самоопределения. Одновременно, период
ранней взрослости – это период активного создания разнообразных социальных
связей: семейных, дружеских, профессиональных. С учетом изменения современной
демографической ситуации и большего объема активности старших поколений,
новый смысл приобретают отношения со старшим поколением, это больше не
исключительно семейные отношения: это и профессиональное взаимодействие, и
личные социальные контакты [6, 8, 13]. Происходящие в период ранней взрослости и
студенчества изменения разнонаправлены, но при этом почти равноценно значимы,
в результате, молодые люди находятся в ситуации многозадачности с оттенком
экзистенциального кризиса. Они пытаются решать задачи развития (и отложить их
решение невозможно), однако, это приводит к перенапряжению, подавленному
настроению и в целом высокой уязвимости психологического состояния и, в
частности, психологического благополучия молодых людей. Актуальными становятся
поиски механизмов, которые позволят снизить напряжение и гармонизировать
развитие в этот период.
Ключевыми понятиями, активно разрабатываемыми в психологической науке
в последние годы, можно считать принципы системности и интеграции, тесно
связанные с принципом развития [4, 5]. Межпоколенные отношения, будучи сложной
системой,

включающей

как

разные

компоненты

(например,

когнитивный,

поведенческий, эмоциональный), так и разные социальные контексты (например,
семейный, профессиональный) могут рассматриваться как один из элементов
сложного

механизма,

обеспечивающего

интегральное

функционирование, а в нашем случае - благополучие.
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Традиционно, межпоколенные отношения рассматривались и изучались в
рамках семейных систем [для примера, 7; 10], причем исследования эти были посвоему однобокими: ключевой целью таких исследований, как правило, являлись
пожилые

люди

и

возможные

позитивные

и

компенсаторные

эффекты

межпоколенных отношений для них, а молодежь рассматривалась в этой системе как
«стимульный материал» [6]. Такие исследования показали, что отношения внуков и
прародителей может влиять на оценку временной перспективы [7], а среди факторов,
определяющих силу эффектов межпоколенных отношений, выделяли временной
разрыв между поколениями [12].
В нашем исследовании мы обратились к специфике связей межпоколенных
отношений и компонентов психологического благополучия. Несмотря на то, что в
основном, исследования демонстрируют позитивные эффекты межпоколенных
отношений на психологическое благополучие [12], в большинстве эти исследования
выполнены в рамках семейных систем. В нашем исследовании мы обратились к
межпоколенным отношениям в более широком контексте – внесемейном, таких
научных данных практически нет. Вторая задача, которую мы ставили перед собой –
оценить возможные гендерные различия в структуре рассматриваемых связей. Мы
допустили, что определенные социальные установки по отношению к девушкам и
юношам могут в некоторой мере повлиять на их структуры связей межпоколенных
отношений и психологического благополучия.
Методы и методики исследования.
Участниками исследования стали 433 студента от 17 до 24 лет (M = 18,27; SD =
0,96), из них 60,7 % женщин (N = 263) и 39,3 % мужчины (N = 170). Метод подбора —
произвольная выборка, поиск которой осуществлялся в 2019–2020 гг. среди студентов
Санкт-Петербурга

(Санкт-Петербургский

(непсихологические

специальности),

государственный

Санкт-Петербургский

университет
государственный

экономический университет). Сбор данных проходил с октября 2019 по февраль 2020
года (до начала режима изоляции).
Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: (1)
Опросник

«Межпоколенные

социальные

отношения»

М.Д.

Петраш,

О.Ю.

Стрижицкой. Опросник включает две шкалы: межпоколенное взаимодействие и
межпоколенный диалог [3]. Шкала «взаимодействие» оценивает заинтересованность
в межпоколенном взаимодействии, выходящем за рамки семейной сферы (например,
в профессиональной среде); шкала «диалог» описывает умение находить общий язык
со старшим поколением, как в семейном кругу, так и за его пределами. (2) Шкала
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психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л.В. Жуковской, Е.Г.
Трошихиной [1]. Шкала включает шесть классических шкал психологического
благополучия в соответствии с моделью К. Рифф (Ryff, 1995: автономность,
компетентность, личностный рост, цели в жизни, позитивные отношения с
окружающими,

самопринятие

[11])

и

общий

показатель

психологического

благополучия. В исследовании использовалась краткая версия шкалы (18 пунктов).
Результаты исследования.
Первым этапом исследования стал регрессионный анализ, с помощью которого
мы проверили наличие связей между показателями межпоколенных отношений
(межпоколенный диалог и межпоколенное взаимодействие) и показателями
психологического благополучия. Результаты представлены в таблице 1. Мы исходили
из идеи о том, что межпоколенные отношения в онтогенезе формируются раньше,
соответственно,

вероятнее,

что

именно

они

являются

предикторами

психологического благополучия, а не наоборот. На первом этапе мы проводили
анализ на общей выборке (N = 433).
Таблица 1. Регрессионный анализ показателей межпоколенных отношений
и психологического благополучия.
Параметр
Автономность
Межпоколенное взаимодействие
Компетентность
Межпоколенный диалог

β

p

0,107

0,026

0,182

0,000

Межпоколенное взаимодействие

0,110

0,034

Личностный рост
Межпоколенный диалог

0,327

0,000

Межпоколенное взаимодействие

0,104

0,036

R2

F

0,011

4,997

0,062

14,245

0,147

36,993

Позитивные отношения с окружающими
Межпоколенный диалог

0,295

0,000

0,087

41,074

0,259

0,000

0,067

5,571

Межпоколенный диалог

0,199

0,000

0,040

17,801

Общий показатель
Межпоколенный диалог

0,304

0,000

Межпоколенное взаимодействие

0,123

0,014

0,139

34,764

Цели в жизни
Межпоколенный диалог
Самопринятие

Примечание: β – коэфициент регрессии Бета (стандартизированный), p –
уровень значимости, R2 – объясненная дисперсия, F – F-критерий, описывающий
значимость эффектов.
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Результаты регрессионного анализа показали, что один из рассматриваемых
нами компонентов межпоколенных отношений (взаимодействия или диалога) всегда
выступает предиктором психологического благополучия. Для наиболее сильного
компонента, с точки зрения величины объясненной дисперсии, – личностного роста
– это были оба компонента. Также оба компонента выступали предикторами и общего
показателя психологического благополучия.
Наш

анализ

показал,

что

при

анализе

отдельных

компонентов

психологического благополучия мы видим связи с межпоколенными отношениями.
Однако, в силу линейности использованного анализа, эти данные не позволяли
делать выводы о целостной структуре. Поэтому вторым этапом анализа стало
структурное моделирование методом путей (рис. 1, общая выборка).

Рисунок 1. Модель путей параметров межпоколенных отношений
и психологического благополучия для общей выборки (N = 433)
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
p – уровень значимости, RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI
– сравнительный индекс согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс
близости модели исходным данным
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Модель демонстрирует, что соотношение межпоколенных отношений и
психологического благополучия образует как бы две системы, связанных лишь через
ошибки измерения межпоколенного диалога и межпоколенного взаимодействия (е1
и е2). Такой результат предполагал, что позитивный опыт межпоколенного
взаимодействия будет приводить к более высокому уровню автономности. Это может
быть связано с тем, что успешное взаимодействие со старшим поколением
предполагает определенную позитивную оценку со стороны последних. Таким
образом, те, кто успешно включился в такое взаимодействия, чувствуют себя более
независимыми (возможно, сравнивая себя со своими сверстниками), поскольку они
как бы на равных взаимодействуют с более опытными людьми.
Второй блок состоял из межпоколенного диалога и всех оставшихся
характеристик психологического благополучия: компетентности, личностного роста,
позитивного отношения с окружающими, самопринятия, целей в жизни. То есть,
умение понять другое поколение, вероятно, расширяет горизонты молодых людей,
помогает найти себя в этом мире, сделать окружающий мир более управляемым и
контролируемым (именно такое значение вкладывала К. Рифф в компонент
компетентность, в оригинале называемом «Environmental mastery», [11]), наметить
цели как личностного, так и жизненного плана. Вероятно, на фоне происходящего
самоопределения и поиска целей в жизни взаимопонимание становится важным
фактором.
Далее мы предположили, что, учитывая социальные установки по отношению
к юношам и девушкам, их системы могут в какой-то мере различаться. С другой
стороны, на фоне активной тенденции к уходу от гендерных ролей в современном
обществе, мы могли и не обнаружить подобных различий. Таким образом,
следующим этапом стала проверка структурных различий между юношами и
девушками. Полученные результаты представлены на рисунках 2 и 3.
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Рисунок 2. Модель путей параметров межпоколенных отношений
и психологического благополучия в мужской части выборки (N = 170)
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
p – уровень значимости, RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI
– сравнительный индекс согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс
близости модели исходным данным
Анализ модели путей в мужской выборке показал (рис. 2), что для юношей
модель не отличается от общей выборки. Мы получили те же два блока, связанные
через ошибки измерений.
Анализ модели путей в женской выборке показал несколько иную картину (рис.
3).
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Рисунок 3. Модель путей параметров межпоколенных отношений
и психологического благополучия в женской части выборки (N = 263)
Примечание: χ2 – критерий хи-квадрат, df – количество степеней свободы,
p – уровень значимости, RMSEA – среднеквадратичная ошибка приближения, CFI
– сравнительный индекс согласия, GFI – критерий согласия, PCLOSE – индекс
близости модели исходным данным
В женской выборке мы увидели несколько важных моментов. Во-первых, не все
компоненты психологического благополучия были включены в модель путей:
автономность оказалась не связанной с межпоколенными отношениями. Во-вторых,
мы не увидели двух отдельных систем, как в случае общей и мужской выборок.
Межпоколенное взаимодействие вместе с межпоколенным диалогом выступали
предикторами личностного роста. Таким образом, можно предположить, что
определенные гендерные различия в формировании психологического благополучия
девушек и юношей все-таки существуют, во всяком случае, в части, касающейся
межпоколенных отношений.
Одним из важнейших результатов для всех выборок, на наш взгляд, явилось то,
что, вне зависимости от конкретной структуры соотношения межпоколенных
отношений и психологического благополучия, эта связь всегда положительная. То
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есть, независимо от механизмов, позитивные межпоколенные отношения, что
особенно важно в нашем случае – не только семейные, но и несемейные, всегда
благоприятно влияют на психологическое благополучие молодых людей.
Обсуждение и выводы
Проведенное исследование связей показателей межпоколенных отношений и
компонентов

психологического

неоднозначность
использовали

роли

два

благополучия

межпоколенных

компонента

показало

отношений.

межпоколенных

В

сложность

данной

отношений

работе

–

диалог

и
мы
и

взаимодействие. По сути, это когнитивный компонент (диалог) – понимание других
поколений и поведенческий компонент – взаимодействие с другими поколениями.
Наш анализ показал, что удельный вес этих компонентов в период ранней взрослости
– студенчества различается. Полученные нами модели свидетельствуют о том, что
межпоколенный диалог обнаружил множественные связи с психологическим
благополучием, как в общей, так и в мужской, и в женской выборках. Причем во всех
выборках эти связи не затрагивают компонент автономность. То есть то, как «я»
понимаю другое поколение, никак не делает меня более или менее автономным и
независимым.
Важной

особенностью

нашего

исследования

являлось

то,

что

оно

рассматривало межпоколенные отношения не только как семейные отношения, но
выводило его в круг социальных несемейных и профессиональных межпоколенных
отношений. Поэтому в данном случае речь идет не о понимании внутри семьи, а о
более глобальном понимании других поколений. Отсюда, возможно, и возникает
различие в роли межпоколенного диалога и межпоколенного взаимодействия. К
студенческому возрасту у многих молодых людей уже есть опыт общения с
представителями других поколений вне семейного круга, однако, далеко не у всех есть
опыт поведенческого взаимодействия, что согласуется и с нашими анкетными
данными по респондентам. Возможно из-за этого, эффекты взаимодействия не так
ярко проявились.
Все полученные связи межпоколенных отношений и психологического
благополучия были положительными, что подчеркивает позитивную роль таких
отношений для функционирования молодых людей в целом. Такой результат имеет и
важное

практическое

значение:

зная

благоприятный

эффект

позитивных

межпоколенных отношений в широком контексте, можно внедрять различные
программы, которые будут помогать создавать такие отношения. При этом следует
отметить, что, хотя мы увидели позитивный эффект, молодые люди не всегда могут
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успешно выстроить подобные отношения. Развивающие программы могли бы помочь
в

налаживании

подобных

контактов

и

выступить

ресурсом

гармонизации

психологического состояния молодых людей. В условиях высокой степени
неопределенности будущего и множества решаемых задач, наличие дополнительного
ресурса видится важным.
Еще один аспект нашего исследования – это гендерные различия в связях
межпоколенных отношений и психологического благополучия. Изначально мы
тестировали две гипотезы: (1) девушки и юноши будут различаться, поскольку
традиционные социальные установки предполагают разные социально-желательные
характеристики у девушек и юношей, что должно сказываться и на их
межпоколенных отношениях; (2) в связи с тенденциями к нивелированию гендерных
различий, происходит сближение социально-желательных характеристик у девушек
и юношей, что предполагает отсутствие гендерных различий. Наши результаты
показали, что, несмотря на современные тенденции к сближению, гендерные
различия все же сохраняются. Так, различия мы обнаружили именно для параметра
«межпоколенное взаимодействие», имеющего наименьшие связи с психологическим
благополучием. Смысл этих различий заключается в том, что юноши и девушки
делают разные «выводы» из взаимодействия со старшим поколением. Для юношей
эффективное взаимодействие с другими поколениями подкрепляет их автономность
и независимость, их как бы принимают во взрослую компанию как равного. Для
девушек

опыт

дополнительным

эффективного
источником

взаимодействия

личностного

со

старшими

роста, вместе

становится

с межпоколенным

диалогом. Это различие может быть связано еще и с тем, что женщины, как правило,
более рефлексивны, из-за чего взаимодействие приводит не к подкреплению
независимости, а к новому понимаю себя.
Полученные в работе данные позволяют сформулировать следующие выводы:
1.

Межпоколенные отношения оказывают безусловный положительный

эффект на психологическое благополучие студентов. Причем такой позитивный
эффект мы увидели не просто от семейных межпоколенных отношений, но от
параметров, связанных с несемейной сферой. Что приводит к мысли о том, что
сложные несемейные межпоколенные системы могут иметь еще не изученные
положительные эффекты для всех участников подобных отношений.
2.

Мы показали, что существуют определенные сходства и отличия в роли,

которую играют межпоколенные отношения в психологическом благополучии
юношей и девушек. Так, механизмы связей межпоколенного диалога и компонентов
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психологического благополучия оказались идентичными, но связи межпоколенного
взаимодействия и психологического благополучия различались. Таким образом,
можно допустить, что когнитивный компонент межпоколенных отношений имеет
схожее влияние на юношей и девушек, а поведенческий – различное.
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Аннотация. Статья посвящена анализу хобби у студентов в качестве
параметра, способного раскрыть особенности становления генеративности в ранней
взрослости. В исследовании приняло участие 220 студентов из Санкт-Петербургского
государственного экономического университета в возрасте 17-23 лет. Методы:
опросник «Лойольская шкала генеративности» (LGS), «Список генеративных
действий» (GBC), анализ ответов на открытый вопрос «Чем Вы любите заниматься в
свободное время (перечислите хобби)», демографическая анкета. Результаты
исследования показали, что хобби, связанные с физической активностью, в большей
степени связаны с высоким уровнем генеративной направленности и частотой
совершения генеративных действий. В группе предпочитающих хобби, связанных с
гедонизмом, генеративность была наименьшей. При этом студенты, которые
предпочитали и общаться, и посвящали время саморазвитию, обладали более высокой
генеративностью; а также генеративность была выше у студентов, которые
предпочитали физическую активность саморазвитию.
Ключевые
слова:
генеративность,
генеративная
направленность,
генеративные действия, хобби, свободное время, вхождение во взрослость,
студенчество.
Abstract. The article is devoted to the analysis of students' hobbies as a parameter
that can reveal the features of the formation of generativity in early adulthood. The study
involved 220 students from St. Petersburg aged 17-23 years. Methods: questionnaire
"Loyola Generativity Scale" (LGS), "List of generative actions" (GBC), analysis of answers to
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the open question "What do you like to do in your free time (list hobbies)", demographic
questionnaire. The results of the study showed that hobbies related to physical activity are
more associated with a high level of generative orientation and the frequency of generative
actions. In the group of those who prefer hobbies related to hedonism, generativity was the
least. At the same time, students who preferred to communicate and devote time to selfdevelopment had higher generativity; and generativity was higher among students who
preferred physical activity to self-development.
Keywords: generativity, generative orientation, generative actions, hobbies, free
time, entering adulthood, student life.
Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ,
проект 19-013-00812 А
Введение. Понятие генеративности было введено еще Э. Эриксоном в
середине 1960-х годов, в это понятие он вкладывал потребность и желание взрослого
человека передавать свой жизненный опыт молодым поколениям и в целом делать
что-то на благо человечества в будущем (Эриксон). Его идеи активно развивались
Котром и МакАдамсом, что привело к появлению как эмпирических данных о
генеративности

и

ее

связях

с

другими

психическими

явлениями,

так

и

диагностических инструментов (например, Лойольской шкалы генеративности) [5].
Вместе с тем, несмотря на 60 лет исследований, интерес к данному конструкту не
иссякает.
Исследования генеративности условно можно разделить на три возрастных
блока. Первый блок – это исследования генеративности в контексте психологии
старения, ресурсов старения и позитивной роли генеративности в становлении
старости (для примера, Mendoza-Núñez, Vivaldo-Martínez, 2019; Serrat, Villar, Pratt,
Stukas, 2018). Такие идеи идут в русле оригинальной концепции, постулирующей, что
при благоприятном развитии формируется генеративность, следовательно, если
развитие идет по благополучному сценарию, то приобретаемые новообразования
должны положительно влиять на функционирование человека. Второй блок
представляют исследования собственно периода средней и поздней взрослости,
когда, по мнению Эриксона, генеративность должна сформироваться. Третий и
последний, самый современные и недавно исследуемый блок генеративности – это
изучение начала ее формирования в период ранней взрослости, студенчества
(Faßbender, Wiebe, Bates, 2019; Lawford, et.al, 2018). Этот блок посвящен исследованию
механизмов, благоприятствующих тому, чтобы формировалась генеративность, то
есть желание «вкладываться» в следующие поколения. С точки зрения идей
конструирования собственной жизни это очень важная идея: данные исследований
убедительно свидетельствуют о том, что эффекты сформированной генеративности
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являются ценным и значимым ресурсом в период старения, прежде всего для самого
человека [9, 11, 13, 15]. Но также такая направленность приносит пользу обществу в
целом. Это наталкивает нас на мысль, что формирование генеративной перспективы
является важной и социально значимой задачей развития молодого человека.
На современном этапе весь жизненный цикл человека претерпевает
изменения. Эти изменения связаны с трансформацией периодов, в частности,
увеличением периода детства, изменения периода юношества и даже появлением
нового периода между юностью и взрослость – периода вхождения во взрослость,
который по разным оценкам может занимать от 2-3 до 5-7 лет (Becht et.al, 2021). Этот
период сложен еще и тем, что изменения происходят одновременно в разных сферах,
делая жизнь молодежи в высокой степени неопределенной и многозадачной [7].
В этот период активно формируется самодетерминация [6]. Это означает, то
есть большее значение приобретают виды деятельности, интерес к которым задается
человеком произвольно (Audet et.al, 2021; Nowakowska, 2020). Одним из таких
направлений деятельности становится хобби. В литературе по-разному описывают
хобби: это и увлечение и страсти, и самоопределяемая, и самозадаваемая
деятельность (Fredricks, Eccles, 2006). В зависимости от интерпретации и степени
увлеченности, хобби могут быть как позитивным, так и негативным фактором
(DesRoches, Willoughby, 2014). Однако, большинство исследователей подчеркивают,
что при разумной степени увлеченности, хобби скорее имеют положительный эффект
на функционирование молодых людей [8, 10, 14].
В определенной мере можно предположить, что «механика» генеративности и
хобби во многом похожи: это активности, направленные во вне и определяемые
внутренними устремлениями человека. Кроме того, это деятельности, которые
требуют от человека выделения определенных внутренних (интереса, например) и
внешних (например, времени) ресурсов. Вероятно, эти две деятельности могут
реализовываться и как одна, если направленность хобби будет иметь генеративный
характер.
Таким образом, с одной стороны, формирование генеративности является
важной

возрастной

задачей,

которая

может

быть

результатом

не

только

благоприятной социальной ситуации, но и целенаправленного формирования. С
другой стороны, такое формирование возможно с помощью внедрения генеративных
мотивов в хобби. В связи с этим важным становится поиск механизмов связей
генеративности и хобби.
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Методы и методики исследования. Участниками исследования стали 220
студента от 17 до 23 лет (M = 19,33; SD = 1,35). Выборка была произвольной, поиск
которой осуществлялся в 2019-2020 годах среди студентов (непсихологические
специальности

Санкт-Петербургского

государственного

экономического

университета). Сбор данных происходил до начала режима самоизоляции.
Были использованы следующие методы:
1. Опросник «Лойольская шкала генеративности» (LGS) [5]. Опросник состоит
из одной шкалы, которая оценивает уровень генеративной направленности (степень
заинтересованности в передачи своих опыта и навыков следующим поколениям).
2. «Список генеративных действий» (GBC) [12]. Данная шкала включает
показатель частоты совершения действий в последнее время, относящихся к
генеративным.
3. Анализ ответов на открытый вопрос «Чем Вы любите заниматься в свободное
время (перечислите хобби)». Ответы на него были проанализированы с помощью
контент-анализа по принципу, предложенному М.Саксом и С.Леви [4], и
распределены по шести категориям:
a. Физическая активность – спорт, прогулки, йога, путешествия, активный
отдых и др.
b. Развитие – изучение чего-либо (языков, игре на музыкальном инструменте,
посещение выставок и др.)
c. Творчество

(интровертивное)

–

деятельность,

которая

может

не

предполагать включения других людей, либо результаты её важны для узкого круга
(кулинария, рукоделие и др.)
d. Творчество (экстравертивное) – пение, рисование, написание книги, ведение
блога и др.
e. Гедонизм – смотреть сериалы, отдых, сон, играть в компьютерные игры и др.
f. Общение – встречи с друзьями и родственниками
4. Демографическая анкета.
Результаты исследования и их обсуждение.
Для изучения различий уровня особенностей генеративности в зависимости от
предпочтений времяпрепровождения мы использовали сравнительный анализ (tкритерий Стьюдента). По результатам этого анализа можно отметить следующие
закономерности (табл. 1). Во-первых, генеративная направленность (LGS) и частота
совершений генеративных действий (GBC) были выше у респондентов, которые
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предпочитали активное времяпрепровождение (LGS: t = -2,8; p = 0,006; GBC: t = -3,97;
p < 0,001) и не отдавали предпочтение гедонистическим формам досуга (LGS: t = 2,28;
p = 0,02; GBC: t = 2,89; p = 0,004).
Таблица 1. Результаты сравнительного анализа различий генеративности
между группами с разными предпочтениями времяпровождения
Особенности
генеративности

Хобби

LGS**
Физическая активность
GBS***
LGS
Развитие
GBS
LGS
Творчество (интровертивное)
GBS
LGS
Творчество (экстравертивное)
GBS

LGS*
Гедонизм
GBS**

N

M

SD

Нет
Да
Нет
Да

135
85
135
85

30,53
33,98
22,97
28,47

8,72
9,12
8,62
11,90

Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
Да

86
134
86
134
183
37
183
37
171
49
171
49

31,20
32,29
23,94
25,84
31,74
32,49
24,99
25,60
31,54
33,00
24,41
27,47

9,38
8,79
10,55
10,18
9,01
9,15
10,27
10,84
8,99
9,12
10,03
11,16

Нет
Да
Нет
Да

89
131
89
131

33,53
30,73
27,66
23,35

9,35
8,64
12,27
8,41

Нет
Да
Общение
Нет
GBS
Да
Примечания. *** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01; * – p ≤
LGS

157
31,81
8,70
63
31,98
9,84
157
25,51
10,24
63
24,05
10,60
0,05; M – среднее; SD –

среднеквадратичное отклонение.
В предыдущих исследованиях было показано, что респонденты не одобряют
поиск собственного комфорта (гедонизм) при высоком уровне потребности в
социальном

одобрении

[3].

Скорее

всего,

актуальные

данные

связаны

с

особенностями ранней взрослости, а именно с желанием получить социальное
признание.

Вероятно,

активное

времяпрепровождение

является

социально

одобряемым стилем проведения свободного времени, в отличие от гедонистического.
Поскольку генеративные формы поведения также общественно одобряемы, эти
формы поведения оказались связаны.
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Для уточнения результатов мы также провели MANOVA. По результатам этого
анализа было показано, что для студентов, которые не отметили в качестве желаемых
видов хобби такие хобби, которые были бы связаны с саморазвитием, наличие или
отсутствие

физической

активности

по-разному

сочеталось

с

особенностями

генеративности. Так, если студенты не отмечали ни физическую активность, ни
саморазвитие в качестве любимых хобби, генеративная направленность была
наименьшей. При этом предпочтение физической активности интеллектуальному
развитию было положительно связано (F = 3,7; p = 0,05) с высоким уровнем
генеративной направленности (рис. 1). Для показателя частоты совершения
генеративных действий результат подобного анализа был аналогичным (F = 10,74; p
= 0,001) (рис. 2). Скорее всего, это говорит о том, что желание позаботиться о
следующих поколениях и его реализация в ранней взрослости зависит от общей
включенности в социальное взаимодействие безотносительно накопленных знаний и
навыков. Возможно, это указывает на незрелый характер генеративности, поскольку
в этом случае мы не наблюдаем связи роста компетенции в какой-то сфере
деятельности. Можно предположить, что истинная генеративность, которая была
описана Э. Эриксоном и его последователями, начинает развиваться позже, а в
данном случае мы видим пробы проявления генеративности.

Рисунок 1. Результаты анализа MANOVA различий уровня генеративной
направленности в группах, у которых присутствовали или отсутствовали
желание в свободное время заняться саморазвитием и физической
активностью
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Рисунок 2. Результаты анализа MANOVA различий частоты генеративных
действий в группах, у которых присутствовали или отсутствовали желание в
свободное время заняться саморазвитием и физической активностью
Кроме того, мы проанализировали выбор хобби, относящихся к категории
«Развитие» вместе с категорией «Общение» (рис. 3, 4). По результатам анализа
можно отметить, что наиболее низкие показатели, как генеративной направленности,
так и частоты генеративных действий были в группе студентов, предпочитающих в
свободное время встречаться с друзьями и не увлекаются видами хобби, связанными
с саморазвитием. Скорее всего, это говорит о том, что само по себе накопление знаний,
опыта и навыков не является предпосылкой для развития генеративности. Однако
когда желание развиваться соотносится с желанием стать частью социальных
взаимодействий,

это

можно

считать

возможным

фактором

для

развития

генеративности. Это дополняет результаты предыдущих исследований, в которых
отмечалась

значимость

социальных

генеративности [2].
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Рисунок 3. Результаты анализа MANOVA различий уровня генеративной
направленности в группах, у которых присутствовали или отсутствовали
желание в свободное время заняться саморазвитием и провести это время с
друзьями

Рисунок 4. Результаты анализа MANOVA различий частоты генеративных
действий в группах, у которых присутствовали или отсутствовали желание в
свободное время заняться саморазвитием и провести это время с друзьями
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Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что
генеративная направленность и частота совершения генеративных действий в ранней
взрослости имеют иные свойства, чем их описание в зарубежных исследованиях
других возрастов и их теоретические описания. Мы полагаем, что это связано с
возрастными особенностями – согласно теоретическим концепциям, в ранней
взрослости происходит становление генеративности, то есть, мы наблюдали
особенности незрелой генеративности. Это соотносится с результатами предыдущих
исследований, в которых было показано, что генеративность имеет разную структуру
и характеристики в разны периодах взрослости [1]. При этом можно предположить
наличие нескольких типов генеративных проб: (1) посредством общей активности и
(2) посредством накопления опыта совместно с желанием быть частью социальных
взаимодействий. Результаты исследования ставят вопрос о том, действительно ли
можно выделить такие типы становления и какие особенности можно у них выявить.
Возможно,

второй

тип

ближе

связан

с

классическим

понимаем

зрелой

генеративности.
Выводы. В результате проведенного исследования были выявлены различия
уровня генеративности в зависимости от предпочитаемых способов свободного
времяпровождения. Так, генеративная направленность и частота совершения
генеративных действий возрастали у респондентов, которые отдавали предпочтение
физической активности и не отмечали в любимых хобби гедонизма. Кроме того, у
групп, не выделявших саморазвитие в качестве хобби, генеративность возрастала
вместе с увлечением физической активности и отсутствием общения. У групп,
которые выделили саморазвитие, не было различий в зависимости от увлечения
физической активностью, однако у них генеративность возрастала с желанием
проводить время с друзьями и родственниками.
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