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Application of methods of generalization and presentation of pedagogical 
experience in the process of informal professional development of teachers 

 
Burov Konstantin Sergeevich 

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent, Associate Professor of the Department  
of Pedagogy and Psychology, Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement  

of Professional Skill of Educators, Russia, Chelyabinsk 
 
Аннотация. В статье актуализируется значимость освоения методов 

обобщения и представления педагогического опыта для профессионального развития 
педагога. Анализируются современные методы обобщения и представления 
педагогического опыта. Рассматривается их потенциал для развития дополнительного 
профессионального образования. Констатируется, что практическое применение 
предложенных методов может рассматриваться как способ неформального повышения 
квалификации. Подчеркивается значимость освоения умений обобщения и 
представления опыта для различных видов практической деятельности учителя: 
участие в методической работе, обеспечение инновационной деятельности, 
подготовка научных статей. 

Ключевые слова: учитель общеобразовательной школы, повышение 
квалификации, неформальное обучение, профессиональное развитие, методы 
обобщения и представления педагогического опыта.  

 
Abstract. The article actualizes the importance of mastering the methods of 

generalization and presentation of pedagogical experience for the professional development 
of a teacher. Modern methods of generalization and presentation of pedagogical experience 
are presented. Their potential for the development of additional professional education is 
considered. It is stated that the practical application of the proposed methods can be 
considered as a way of informal professional development. The importance of mastering the 
skills of generalization and presentation of experience for various types of practical activities 
of the teacher is emphasized: participation in methodological work, provision of innovative 
activities, preparation of scientific articles. 

Keywords: secondary school teacher, advanced training, informal education, 
professional development, methods of generalization and presentation of pedagogical 
experience. 
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Педагоги-новаторы XX-го века неоднократно высказывались о влиянии 

научного типа мышления на рост педагогического мастерства учителя. 

Представления о закономерностях усвоения знаний и умений позволяют 

целенаправленно применять и разрабатывать методы и приемы обучения. Такие 

знания и умения предусмотрены в профессиональном стандарте педагога (учителя, 

воспитателя). В современных условиях приобретает значимость не только 

применение научных знаний в процессе преподавания, но и осмысление собственного 

педагогического опыта. В процессе профессионального развития педагог апробирует, 

применяет и самостоятельно разрабатывает эффективные приемы работы с разными 

категориями обучающихся. Во многих случаях, у педагогов складывается собственная 

методическая система.  

Можно утверждать, что педагогическая практика конкретного учителя 

является источником ценного педагогического опыта. Соотнесение подобного опыта 

с научными знаниями может представляться как процесс обобщения педагогической 

практики. Данные умения могут быть востребованными:  

– в процессе методической работы, когда педагог представляет собственные 

приемы работы; 

– в процессе подготовки к аттестационным процедурам;  

– в обеспечении инновационной деятельности образовательной организации;  

– в осуществлении исследовательской работы педагога;  

– в ходе самопрезентации на конкурсах профессионального мастерства.  

В целом обобщение и представление педагогического опыта можно считать 

способом неформального повышения квалификации, обеспечивающим 

профессиональный рост педагога. Эта идея поддерживается в педагогической науке и 

практике. Так, О.В. Ройтблат пишет о способах стимулирования субъектной 

активности педагогов в процессе профессионально-личностного развития [1]. Такая 

субъектная активность может развиваться на основе обогащения опыта успешной 

педагогической деятельности. Е.С. Красницкая рассматривает составляющие 

имиджевой культуры, в которые входят адекватное представление о своей 

компетентности и представление ее педагогическому сообществу [2]. Другими 

словами, обобщение и представление педагогического опыта предстаёт как элемент 

педагогической культуры учителя. Н.О. Николов пишет о повышении 

конкурентноспособности молодых специалистов, в случае овладения ими научным 

стилем мышления. Перспективы развития педагога связываются с включением его в 

деятельность научных коллективов, научных школ [3]. Е.А. Селиванова и Е.В. 
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Коваленко подчеркивают роль обмена знаниями в развитии психолого-

педагогической культуры учителей [4]. З.З. Серганова и Н.У. Ярычев отмечают, что 

развитие у педагогов умения концептуализации педагогического опыта является 

одним из условий, повышающим эффективность внутриорганизационного обучения 

педагогов [5]. А.А. Севрюкова исследует возможности развития исследовательского 

потенциала учителей, а также влияние данного процесса на профессиональный рост 

педагогов [6].  

Таким образом, необходимость развития умений обобщения и представления 

педагогического опыта востребована самими педагогами для обеспечения 

выполнения профессиональных функций. Доказана роль подобных умений в 

развитии профессиональной культуры педагога и отдельных ее элементов (связанных 

с исследовательской деятельностью педагога, выявлением собственного 

методического стиля, выстраиванием позитивного имиджа). Кроме того, освоение 

данных умений является одним из действенных способов повышения квалификации.  

Развивая данные положения, можно утверждать, что осуществление 

обобщения и представления педагогического опыта требует подготовки и освоения 

соответствующих знаний и умений. В связи с этим следует обратить внимание на то, 

что методы, применяемые при осуществлении обобщения и представления опыта 

педагога, могут быть использованы в дополнительном профессиональном 

образовании. Освоение их педагогом позволит ему активно включаться в 

неформальные способы повышения квалификации. В связи с этим представим 

некоторые современные методы обобщения и представления педагогического опыта.  

Метод обмена знаниями, по мнению Е.А. Селивановой и Е.В. Коваленко 

предполагает активное участие педагога в обсуждении конкретной педагогической 

проблемы [4]. Способы обмена знаниями могут быть различными. Это диалоговые 

формы работы на курсах повышения квалификации и в процессе методической 

работы, или опосредованное высказывание мнений и представление опыта в сетевых 

профессиональных сообществах. Высказываемая точка зрения или «цифровой след» 

учителя свидетельствует о росте его субъектной активности, интересе к освоению и 

представлению собственного опыта. Кроме того, педагог получает образцы 

выстраивания письменных и речевых высказываний. Также можно организовать 

наблюдение, фиксирующее приемы педагогической техники, используемые 

педагогами (на основе наблюдения реальной педагогической деятельности, в ходе 

мастер-классов, в процессе анализа видеозаписей открытых уроков участников 

конкурсов профессионального мастерства и т.д.) 
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Методы визуализации могут использоваться как для представления опыта, так 

и для организации процесса познания. Выступление педагога можно выстроить с 

привлечением метода скрайбинга, когда его речь сопровождается пояснением в 

графических образах. Например, выстраивается система факторов воздействия на 

учащегося. Эти факторы группируются на создаваемом спикером схематичном 

рисунке. Полученная схема отражает ведущую идею или главную мысль 

выступающего, содержит запоминающиеся образы и цветовые эффекты. 

Исследование причин педагогической проблемы может осуществляться с 

привлечением метода «Фишбоун». Конкретизация педагогической задачи может 

быть выполнена в технике дорожного картирования. Существуют и другие методы 

структурирования и визуализации информации. 

Метод сгущения информации предназначен для повышения интенсивности 

обучения, а также для увеличения объема передаваемой информации в единицу 

времени. Данный метод можно использовать для обработки большого количества 

информации, различных данных. Его реализация осуществляется как в ходе работы с 

текстом, так и в процессе создания схем и рисунков. 

Еще одним методом, основанным на выполнении логических операций 

сравнения, обобщения, анализа и синтеза, является концептуализация 

педагогического опыта. Д.Ф. Ильясов рассматривает данный метод как один из 

механизмов популяризации научных психолого-педагогических знаний среди 

учителей [7]. Его освоение учителями, в свою очередь, можно рассматривать как 

способ неформального профессионального развития [5].  

Его суть заключается в выявлении ведущих идей и принципов, в соответствие с 

которыми определяются содержание и способы педагогической деятельности. 

Педагог успешно использует педагогическое средство (например, метод 

кинопедагогики) для обеспечения достижения одного или нескольких 

образовательных результатов. Это будет являться ведущей идеей его методической 

системы. На основании анализа практики, обобщения опыта, сравнения, синтеза 

идей формируются концепты: от формулирования педагогической задачи, до 

обоснования педагогических приемов и технологий.  

Очевидно, что такой процесс требует освоения соответствующих способов 

деятельности. Для этого педагог может наблюдать за тем, как другие педагоги 

формулируют свои идеи, выявлять ключевые идеи в научных знаниях, в 

педагогической практике. Особенно востребованным данный метод оказывается для 
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поддержки инновационной деятельности образовательной организации, а также для 

осмысления и представления методической системы педагога. 

Наконец, методы представления опыта связаны с умениями самопрезентации. 

Развитие данных умений требует работы со смысловой составляющей выступления, 

эмоциональной подачей материала, формированием собственного речевого имиджа 

[2]. Эти умения связаны с представлением своего опыта в форме научных публикаций 

и в процессе публичного выступления. 

Очевидно, что данные методы требуют освоения новых способов деятельности. 

Это обеспечивает потенциал их использования в процессе дополнительного 

профессионального образования. Например, в рамках курсов повышения 

квалификации, посвященных способам обобщения педагогического опыта, речевому 

образу педагога. В ходе данных курсов педагогов можно ознакомить с потенциалом 

предложенных методов обобщения и представления опыта для профессионального 

развития, продемонстрировать их действенность, позволить педагогам апробировать 

необходимые способы деятельности. Стоит отметить, что существует практика 

реализации подобных модульных курсов на базе кафедры педагогики и психологии 

ГБУ ДПО ЧИППКРО [8]. Можно констатировать существенный интерес педагогов к 

предлагаемому материалу, проявляемый в ходе освоения предложенных технологий 

и реализации практики подготовки научных статей. 

Вместе с тем освоенные методы и формы обобщения и представления 

педагогического опыта можно рассматривать как способы неформального 

повышения квалификации учителей. Это подготовка публикаций для сетевых 

профессиональных сообществ, высказывание мнений о сетевых методических 

материалах, публикациях коллег. Достаточно действенным способом можно считать 

представление собственного опыта на методических мероприятиях.  

Весьма востребованными данные методы могут оказаться в практике 

командного проектирования инновационной деятельности образовательной 

организации. Например, предложенные методы могут поддерживать деятельность 

инновационных площадок. Поиск новых идей во многом связан с применением 

современных методов обобщения и концептуализации педагогического опыта. 

Наконец, подготовка научной статьи может выступать как комплексный способ 

неформального повышения квалификации решающий целый ряд задач. Это 

закрепление авторства педагогической практики, развитие исследовательских 

умений, обобщение опыта, подготовка к аттестации и т.д.  
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Итак, методы применяемые при осуществлении обобщения и представления 

опыта педагога, могут быть использованы в дополнительном профессиональном 

образовании. Их освоение педагогом и использование для подготовки выступлений, 

научных статей, выстраивания инновационной методической системы, 

самопрезентации, можно рассматривать как действенный способ неформального 

повышения квалификации. В результате создаются методические продукты, научные 

статьи. Повышается уверенность педагога в реализации педагогических технологий, 

основанных на научных знаниях. Происходит становление собственного 

педагогического стиля и имиджа учителя. Осуществляется развитие 

профессиональной педагогической культуры. 

Список литературы 

1. Ройтблат О.В. Условия стимулирования субъектной активности в процессе 
профессионально-личностного развития педагогов / О.В. Ройтблат // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2021. – № 1(46). – 
С. 18-27.  

2. Красницкая Е.С. Формирование имиджевой культуры педагога в 
дополнительном профессиональном образовании / Е.С. Красницкая // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2021. – № 2(47). – 
С. 102-109.  

3. Николов Н.О. Научная школа как перспективный уровень развития научно-
исследовательского коллектива / Н.О. Николов // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. ‒ 2021. ‒ № 4 (49). ‒ С. 113–124. 

4. Селиванова Е.А. Роль обмена знаниями в развитии психолого‒педагогической 
культуры учителей / Е.А. Селиванова, Е.В. Коваленко // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. ‒ 2019. ‒ № 3(40). ‒ С. 50‒57. 

5. Серганова З.З. Совершенствование профессионального мастерства учителей 
общеобразовательных организаций: особенности применения педагогических 
механизмов содействия / З.З. Серганова, Н.У. Ярычев // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. – 2020. – № 1(42). – С. 5-14. 

6. Севрюкова А.А. Использование эксплерентной стратегии для развития 
исследовательского потенциала учителя в системе дополнительного 
профессионального образования / А.А. Севрюкова // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров. – 2011. – №1 (6). – С. 68-71. 

7. Ильясов Д.Ф. Популяризация научных психолого-педагогических знаний среди 
учителей: монография / Д.Ф. Ильясов. – Челябинск: ЧИППКРО, 2019. – 232 с. 

8. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 
программе «Представление ценного опыта работы педагога в научно-
прикладной статье». Электронный ресурс. – URL: https://inlnk.ru/kX6LEZ (дата 
обращения 14.11.22). 

 
  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 12 - 

УДК 373.1 

Захарова М.А., Карпачева И.А. Организация исследовательской 
деятельности обучающихся сельской школы 

 
Захарова Марина Александровна 

канд. пед. наук, доцент, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
РФ, г. Елец 

mazaharova@rambler.ru  
 

Карпачева Ирина Анатольевна 
кандидат педагогических наук, доцент, Елецкий государственный университет  

им. И.А Бунина, РФ, г. Елец 
ikar1971@yandex.ru  

 
Organization of research activities of students rural school 

 
Zakharova Marina Alexandrovna 

PhD in Pedagogy, Associate рrofessor, Bunin Yelets State University, Russia, Yelets 
 

Karpacheva Irina Anatolievna 
PhD in Pedagogy, Associate рrofessor, Bunin Yelets State University, Russia, Yelets 

 
Аннотация. В статье конкретизируется понятие «учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся» в трех аспектах: целевой, содержательный, 
организационный; характеризуются особенности и условия организации учебно-
исследовательской деятельности обучающихся в сельской школе. Условия 
эффективной организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся 
представляются на трех уровнях: административном, и на уровнях субъектов 
образовательного процесса: педагогов и обучающихся. 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 
сельская школа. 

 
Abstract. The article specifies the concept of "educational-research activity of 

students" in three aspects: target, content, organizational; characterizes the features and 
conditions of the organization of educational-research activity of students in a rural school. 
The conditions of effective organization of teaching and research activities of students are 
presented at three levels: administrative, and the levels of the subjects of the educational 
process: teachers and students. 

Keywords: educational and research activity of students, a rural school. 
 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС ОО) исследовательская деятельность 

обучающихся приобретает особый статус, т.к. выступает на всех уровнях общего 

образования одним из обязательных видов учебной деятельности обучающихся. 

Исследовательскую деятельность обучающихся можно рассмотреть с точки зрения 

различных аспектов:  
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- целевого – как формирование компетенций в области учебно-

исследовательской деятельности, развитие у учащихся «основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации … предметного или межпредметного учебного проекта» 

[5, 30];  

- содержательного – как реализацию разнообразных направлений учебно-

исследовательской деятельности (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое);  

- организационного – как использование в образовательном процессе 

различных форм учебно-исследовательской деятельности, в том числе, проведение 

наблюдений и экспериментов «с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений» [5, 46]. 

Одним из вопросов, периодически обсуждаемых на страницах научно-

методической литературы является вопрос о правомерности использования термина 

«исследовательская деятельность» применительно к обучающимся школы. Ответ 

предполагает четкое определение учебно-исследовательской деятельности 

школьников. 

Авторы концепции развития исследовательской деятельности учащихся сводят 

ее сущность к сущности учебного исследования и подчеркивают две отличительные 

особенности учебно-исследовательской деятельности:  

1) ее главной целью является развитие личности учащегося, а не получение 

объективно нового результата, как в "большой" науке;  

2) учебное исследование выступает средством ориентации в окружающей 

действительности (Н.Г. Алексеев, А.В.Леонтович, А.С. Обухов, Л.Ф.Фомина) [3]. 

Современные ученые и методисты продолжают изучать феномен учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в различных направлениях: 

- выявление ее потенциала как средство приобщения школьников к родной и 

иноязычной культуре [1]; 

- определение возможностей использования различных форм и методов 

исследовательской деятельности с обучающимися различного возраста [2]; 

- определение сущности учебно-исследовательской деятельности с позиций 

ценностно-смыслового подхода к образованию [4]; 
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- выявление потенциала учебно-исследовательской деятельности в 

формировании результатов обучения [6]. 

При разработке обозначенной проблемы организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся школы необходимо учитывать, что 

требования федеральных государственных образовательных стандартов едины для 

образовательных организаций общего образования независимо от их статуса и 

месторасположения. Вместе с тем, в современных условиях не все 

общеобразовательные организации нашей страны могут предоставить обучающимся 

равные условия для удовлетворения индивидуальных способностей и 

образовательных потребностей, в частности в области исследовательской 

деятельности. Наиболее явно данные различия наблюдаются в сельской школе малой 

численности. 

В исследованиях социологов, педагогов, психологов выявляются 

специфические особенности сельской социокультурной среды, оказывающие 

влияние как на организацию образовательного процесса в сельской школе в целом, 

так и на организацию учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Функционирование сельской школы малой численности сопряжено с преодолением 

ряда проблем организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

решение которых будет более успешным, в условиях преобразования 

малокомплектной школы в филиал базового образовательного учреждения или, в 

условиях филиальной сети. Прежде всего, речь идет об отсутствии материально-

технической базы осуществления исследовательской деятельности, ограниченности 

возможностей социального партнерства сельской малокомплектной школы, 

дефиците педагогических кадров, низкой учебной конкурентности школьников и пр. 

Вместе с тем, следует учитывать и те особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся образовательных учреждений сельской филиальной сети, 

которые определяют ее «исследовательский потенциал», направленность и 

содержание учебно-исследовательской деятельности, например, интенсивное 

развитие народного творчества, сохранение традиций, обеспечивающие 

значительный потенциал исследовательской тематики краеведческой, этнической и 

фольклорной направленности. Обозначенные особенности предполагают создание 

психолого-педагогических условий, способствующих эффективности организации 

учебно-исследовательской деятельности школьников и педагогов сельской школы. 

Создание таких условий предполагает решение ряда задач на разных уровнях 

управления:  
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• на уровне администрации школы: 

− разработка механизма мотивации к участию и организации 

учебноисследовательской деятельности у всех участников образовательного 

процесса;  

− разработка и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

диагностику исследовательских знаний, умений и навыков школьников, 

формирование исследовательской культуры всех участников образовательного 

процесса, активизацию научнометодической работы педагогов базовой школы и 

филиалов;  

− создание условий для использования педагогами современных 

образовательных технологий и технологий исследовательского поиска в конкретных 

предметных областях. 

• на уровне педагогов: 

− отбор исследовательских предметных задач и разработка тематики учебных 

исследований, учитывающих специфику сельской школы, потребности региона, 

удовлетворяющих индивидуальным запросам учащихся и обеспечивающих 

получение учебно-научных результатов с дальнейшим их представлением на 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 

− организация индивидуальной работы с учащимися по вопросам проведения 

и представления результатов учебных исследований, а также работу в творческих 

группах учащихся в условиях филиальной сети; 

− создание эффективной системы мониторинга и контроля усвоения норм и 

правил осуществления исследовательской деятельности. 

• на уровне учащихся: 

− формирование отношения к процессу обучения как к процессу самопознания 

окружающего мира и творческого поиска; 

− активизация собственного участия в конкурсных мероприятиях различного 

уровня; 

− организация самостоятельного раннего профессионального 

самоопределения школьников, обеспечивающего формирование положительной 

мотивации и участие в учебно-исследовательской деятельности, что в дальнейшем 

позволит успешно провести и защитить исследовательских проект в старшей школе. 

Последовательное комплексное решение данных задач, на наш взгляд, 

позволит обеспечить эффективность организации и результативность учебно-

исследовательской деятельности школьников в сельской школе. 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 16 - 

Список литературы 

1. Иптышева Е.Г. Учебно-исследовательская деятельность как средство 
приобщения школьников к родной и иноязычной культуре // Вестник научных 
конференций. 2020. № 3-1 (55). С. 41-42. 

2. Карнаухова Н.Л., Вахрушева Л.Н. Использование проектов в процессе 
исследовательской деятельности с детьми старшего дошкольного возраста // 
Мир педагогики и психологии. 2021. № 10 (63). С. 24-32. 

3. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся (основные 
положения) // Исследовательская деятельность учащихся. М.: Издание 
МГДД(Ю)Т. 2003. 

4. Напольских Н.Б. Теоретическое обоснование модели учебно- 
исследовательской деятельности школьников: ценностно-смысловой подход // 
Вестник педагогических наук. 2021. № 6. С. 75-80. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. Режим доступа: http://standart.edu.ru (Дата обращения: 
17.10.2022). 

6. Яремко Н.Н., Баракова Е.А. Формирование регулятивных универсальных 
учебных действий школьников в условиях учебно-исследовательской 
математической деятельности // Учебный эксперимент в образовании. 2020. № 
3 (95). С. 56-62. 

 

 

 

 

 

  

http://standart.edu.ru/


Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 17 - 

УДК 37 

Лапаева Ю.М. Игра-драматизация как эффективное средство развития 
связной речи детей старшего дошкольного возраста 

 
Лапаева Юлия Михайловна 

Студентка 5 курса отделения очного обучения, СГПИ (филиал) ПГНИУ 
Направление «Педагогическое образование», Профиль «Дошкольное и начальное 

образование», Соликамск, Россия 
lapayeva2000@mail.ru 

 

Play-dramatization as an effective means of developing coherent speech  
of older preschool children 

 

Lapaeva Yulia Mikhailovna 
5nd year student of the full-time department, SSPI (branch) of PSNRU 

Direction «Pedagogical education», Profile «Pre-school and primary education» 
Solikamsk, Russia 

 
Аннотация. Одним из условий жизненного успеха человека, показателей его 

образованности в современном обществе является коммуникативно-речевая 
компетентность. В связи с этим в данной статье рассматривается проблема развития 
связной речи детей у старших дошкольников и пути ее решения с помощью введения 
в работу игры-драматизации. 

Ключевые слова: проблемы развития связной речи, игра-драматизация, дети 
старшего дошкольного возраста, коммуникативно-речевая компетентность, 
творческая деятельность, предметно-развивающая среда, театральное пространство, 
детско-взрослое сообщество. 

 
Abstract. One of the conditions for a person's life success, indicators of his education 

in modern society is communicative and speech competence. In this regard, this article 
discusses the problem of the development of coherent speech of children in older 
preschoolers and ways to solve it by introducing a dramatization game into the work. 

Keywords: problems of development of coherent speech, play-dramatization, older 
preschool children, communicative and speech competence, creative activity, subject-
developing environment, theater space, children's and adult community.  

 

Цели, которые преследует обучение языку детей дошкольников – это, в первую 

очередь, формирование речевых навыков, культуры общения, а в дальнейшем 

интереса дошкольников к чтению и письму. Главным выделяем в речевом 

воспитании, чтобы ребенок творчески подходил к изучению правил своего родного 

языка, умел пользоваться ими и применять в самых разнообразных ситуациях, 

научился владеть языком в коммуникациях со взрослыми и сверстниками.  

 Современные дети – представители поколения Z, обладают «клиповым» 

мышлением: обилие информационных рекламных лозунгов, картинок и видео, яркие 

персонажи мультипликационных фильмов и журналов, комиксы и афиши. Детям 

mailto:lapayeva2000@mail.ru
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очень сложно формулировать мысли образным языком, строить развернутые 

высказывания, вступать в диалоги, отстаивать свою точку зрения, строить 

коммуникацию.  

 Актуальность выбранной темы заключается в том, что одним из условий 

жизненного успеха человека, показателей его образованности в современном 

обществе является коммуникативно-речевая компетентность. Задача ДОУ и педагога-

дошкольника обусловить и обеспечить процесс развития речи каждого ребёнка так, 

чтобы он овладел своим родным языком, навыками и умениями применять эти 

знания в коммуникации [1, c.105]. Педагогами-исследователями доказано, что 

ведущей деятельностью в детском саду является игра. Мы рассмотрели 

театрализованную игру-драматизацию как одну из разновидностей уникальной 

формы для развития связной речи дошкольников.  

 С помощью игры-драматизации дошкольник может: 

• имитировать действия животных, птиц, явлений природы;  

• инсценировать действия и поведение хорошо знакомых сказочных 

персонажей;  

• импровизировать под музыку, изображать человеческие эмоции; 

• имитировать ролевые диалоги героев разных произведений; 

• сочинять, дополнять, фантазировать и представлять различные 

художественные образы. 

 Очень ценным и важным для развития речи дошкольника является 

комплексная связь игры-драматизации с различными видами искусства: литература, 

живопись, музыка, танец, театр и др. Импровизация ребенка в игре-драматизации – 

это всегда творческая деятельность, которая, безусловно, способствует личностному 

развитию человека, развитию егосвязной речи. С учетом психологических и 

возрастных особенностей детей взрослый может создать особое поле творчества, в 

котором ребёнок проявляет стремление к оригинальности и самовыражению [2, c.154] 

 Тогда рождается новое пространство и время, где интегрируются все выше 

обозначенные особенности игры-драматизации, и получается целенаправленная 

работа по развитию связной речи детей в целостном педагогическом процессе. 

 Игра-драматизация для дошкольников - научный и творческий эксперимент, 

опытная площадка для изучения социального и предметного мира, здесь ребенок 

может проверить себя и свои способностей, удовлетворить свои потребности и даже 

нарисовать траекторию будущей карьеры.  
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 В выше обозначенном новом пространстве и времени игры-драматизации 

ребенок сочиняет и играет историю, которую он знает или сам придумывает. Каждый 

раз ребенок создает свой маленький мир и чувствует себя Сказочником, 

Волшебником, Автором, Хозяином своих событий [3, c. 134]. Дошкольник становится 

сценаристом, режиссером, актером, он может быть и автором, и костюмером, и 

декоратором. Он озвучивает персонажей, характеризуя своим голосом их поступки и 

действия, дошкольник проживает с героями все мгновения, иногда озвучивая 

характеристики, которые в реальной жизни ему сказать трудно.  

Нами была проведена методика обследования связной речи детей дошкольного 

возраста по В.П. Глухову. 

В целях комплексного исследования связной речи детей были проведены серии 

заданий, которые включали: 

— составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

— составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; 

— пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

— составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

— сочинение рассказа на основе личного опыта, 

— составление рассказа-описания. 

Исследование показало, что связная речь у детей развита слабо: 

25%- высокий уровень; 

38%- средний уровень; 

37%- слабый уровень. 

Исходя из результатов, нами были разработаны необходимыми педагогические 

условия для эффективного развития связной речи детей:  

• правильный подбор текстов, понятных, увлекательных и интересных для 

дошкольников  

• использовать различные модели игры-драматизации: индивидуальная, 

парная, коллективная 

• использовать различные механизмы для создания художественных 

образов (создание декораций, костюмов, масок, украшений, видеоконтента; игры в 

ассоциации, творческие беседы, и т.д.) 

• создание специального театрального пространства (театральный уголок, 

офис, витрина и др.) 
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• сотрудничество с родителями (семейные чтения любимых книг, 

театральные посиделки, коллективные сценарии, мастер-классы, разговорные вечера 

и проч.) 

Также, по нашим наблюдениям, интенсивное развитие связной речи 

происходит именно в такие минуты, когда ребенок быстро подбирает слова, фразы, 

выходит из трудных ситуаций в лице своего героя, старается предельно ярко и чётко 

выразить свои мысли, чтобы герой оказался понятым. 

 Многие исследователи и педагоги (А. И. Максаков, Е. И. Тихеева) говорят, что 

создание развивающей среды в ДОУ является первой предпосылкой к развитию 

связной речи детей. Также Н.В. Микляева в своём методическом пособие говорит о 

важности предметно-развивающей среды в группах ДОУ, которые создали бы все 

условия для театральной деятельности детей, например, игры-драматизации, 

режиссёрские игр, сюжетно-ролевые игры. 

Интерес самого педагога имеет огромное значение в развитии игры-

драматизации, профессионализм педагога заключается в умении выразительно и 

волшебно рассказывать детям сказки, истории и т.д. Педагог должен быть 

непревзойденным рассказчиком, таким, чтобы дошкольники заслушивались его 

речами, тогда есть потенциал для развития связной речи детей. 

 Роль педагога в организации и проведении игр очень велика. Целесообразно 

поставить перед детьми понятные задачи, последовательно и незаметно передать 

главные роли в игре-драматизации детям, обеспечить их самостоятельность и 

инициативу [4, c.97]. Необходимо организовать совместные действия и направить 

детей, при этом внимательно осуществляя индивидуальное руководство и 

сопровождение детей. В этот момент рождается детско-взрослое творческое 

сообщество, и дети, и воспитатель вместе творят, сочиняют, импровизируют, 

инсценируют. При этом налаживается взаимопонимание, выстраивается 

взаимодействие, общие действия, рождается новое время и пространство радости и 

сопереживания, общения и понимания.  

 Роль взрослого – тьютор, комментатор, сопроводитель. Учет и выполнение 

данных рекомендаций будет, несомненно, способствовать более эффективной работе 

по развитию связной речи в ходе проведения игр  драматизаций. 
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Таким образом, успешность процесса развития речи у старших дошкольников 

связана с системностью работы педагога и постоянством использования игр-

драматизаций, эффективностью детско-взрослого сообщества в части 

систематического чтения и обсуждения книг, стимулированием детской инициативы 

и творчества в области «оживления» литературного героя посредством лексики. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы школьного 

медиаобразования на примере создания пресс-центра и его возможностей для 
самореализации обучающихся в условиях разновозрастного творческого объединения. 
Автором раскрыты содержание и ключевые характеристики организации пресс-центра 
с целью приобщения школьников к медиакультуре, развития их интеллектуально-
творческих способностей и формирования гражданской позиции. Представлены 
методические принципы осуществления проекта «Школьный пресс-центр» на основе 
гуманистических ценностей взаимодействия в детско-взрослом сообществе 
общеобразовательной организации. 

Ключевые слова: медиаобразование, школьные медиа, пресс-центр, 
самореализация школьника, личностный потенциал, взаимодействие, 
общеобразовательная организация. 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the problem of school media 

education based on the example of the creation of a press center and its possibilities for 
student`s self-realization under conditions of a creative association of different ages. The 
author reveals the content and key characteristics of the organization of the press center in 
order to introduce schoolchildren to media culture, develop their intellectual and creative 
abilities and form a civic position. The methodological principles of the implementation of 
the school press center project based on the humanistic values of interaction in the children's 
and adult community of a general education organization are presented. 

Keywords: media education, school media, press center, student self-realization, 
personal potential, interaction, educational organization. 

 

Педагогическая действительность характеризуется сегодня активным 

интересом науки и практики к медиаобразованию как востребованной сфере 

реализации образования молодого поколения в едином процессе воспитания и 

обучения. Поэтому становится актуальным обращение к вопросам организации 

школьного медиапространства и медиаобразования, формирования и развития 

медиакультуры обучающихся в условиях общеобразовательной организации. 

Отметим, что современные медиа (печать, пресса, телевидение, кинематограф, радио 
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и интернет) рассматриваются как комплексное средство освоения человеком 

окружающего мира в его социальных, моральных, психологических, художественных, 

интеллектуальных аспектах.  

В центре нашего внимания – резервы роста личностного потенциала 

обучающегося, обусловленные влиянием культурно-образовательной среды школы, 

созданием на ее базе детско-взрослых сообществ, организацией разновозрастного 

взаимодействия и межличностных контактов. При этом учитываем, что «содержание 

деятельности педагога-воспитателя, ориентированного на развитие ребенка, 

включает целостное изучение ребенка, создание условий для его самореализации и 

саморазвития, организации активной жизнедеятельности детей» [1, с. 34].  

В рамках данной статьи создание и функционирование современных школьных 

медиа (на примере пресс-центра) при участии обучающихся и под кураторством 

педагога рассматриваются нами как одно из таких деятельностных условий, а 

самореализация школьника как специфический вид самореализации, 

представляющий собой «динамическое саморазвертывающееся взаимодействие 

школьника со своим внутренним миром и внешним – образовательным 

пространством в деятельностной форме активности, при котором осуществляется 

переход его потенциальных возможностей в актуальные» [2, с. 86].  

Возможности медиаобразования определяются широким спектром развития 

человеческой личности (эмоции, интеллект, самостоятельное творчество, 

критическое мышления и др.), что во многом объясняет необходимость их активного 

использования в современной общеобразовательной школе. Особенно актуально это 

в условиях резкого повышения плотности информационных потоков и агрессивности 

влияния стихийной медиасреды на молодое поколение, которые отражаются на их 

мировоззрении и психике часто с разрушительными последствиями. Уместно 

напомнить, что «медиатворчество учащихся может стать «прививкой» против 

негативного влияния медиапродукции и, одновременно, важным дополнением к 

взрослому производству, заполнением недостающих информационных ниш. В связи 

с этим встает задача помочь подрастающему поколению в реализации 

медиаактивности, направить ее на пользу сверстникам и обществу" [3, с. 170]. 

Отсюда следует, что «организованное медиапространство необходимо нашей 

новой школе, прежде всего, потому, что стратегия ФГОС предполагает создание такой 

атмосферы в учебном учреждении, когда и обучение, и воспитание органично 

сочетаются в каждом деле, организованном педагогическим коллективом» [4]. При 

этом во взаимодействии учителя и обучающегося обозначается новый структурно-
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содержательный акцент по линии: педагог – медиаресурс – статус-контент общения 

– ученик. Область воздействия находится в границах медиапространства. 

С данной точки зрения современная образовательная среда должна быть 

интерактивной, а обеспечить реальные механизмы продуктивной обратной связи во 

многом может медиаобразование. Оно учит школьника грамотно ориентироваться в 

«электронной среде», анализировать и критически осмысливать информацию из 

разных источников, создавать собственные тексты на языке СМИ. Здесь важно 

уточнить, что интересующее нас понятие «медиаобразование» рассматривается как 

направление в журналистике, связанное с подготовкой объективной целевой 

аудитории СМИ и развитием юнкоровского движения, в том числе организацией 

школьных пресс-центров. Эта мысль прослеживается в работах И.В. Жилавской, И.А. 

Фатеевой, Л.П. Шестеркиной [3], [5], [6].  

Нам видится существенная роль медиаобразования как дополнительного 

ресурса, способствующего, с одной стороны, успешному освоению обучающимися 

нового качества образования, где существенное значение имеют личностные и 

метапредметные результаты, а с другой стороны, – поиску сферы самореализации с 

учетом возможностей и условий школьного медиапространства. Мы разделяем 

позицию И.В. Жилавской, рассматривающей школьные медиа как «средства 

групповой коммуникации, которые созданы и функционируют в школьной среде и 

направлены на развитие интеллектуально-творческих способностей учащихся и 

формирование их гражданской позиции. Школьные медиа позволяют раскрыть 

медийно-информационный потенциал личности» [3, с. 168], что можно расценивать 

как возможное проявление ее самореализации. 

Для анализа практического аспекта самореализации обучающегося в рамках 

школьного медиаобразования напомним структуру данного процесса:  

- мотивационно-целевой блок (целеполагание и потребность в самореализации 

личности, готовность к самоопределению);  

- личностно-технологический блок (самопознание, самопроектирование, 

самоорганизация);  

- результативно-оценочный блок (самооценка, рефлексия).  

Наша практическая деятельность в качестве организатора пресс-центра 

показывает, что школьные медиа выполняют важную воспитательную функцию в 

современной образовательной организации, так как развивают у обучающегося 

социальную и личностную активность, исследовательское и творческое мышление. 

Кроме того, «строго следуя за познавательным интересом растущего человека, 
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опираясь на его природные склонности, принимая процесс творчества как ценность 

самовыражения и саморазвития личности, школьные медиа стимулируют рост 

личностного потенциала школьника» [7, с. 91].  

В логике вышеизложенных рассуждений, выделяя в качестве сферы 

самореализации школьника в медиапространстве его участие в создании и работе 

пресс-центра, обозначим педагогические условия самореализации обучающегося как 

планомерно организованного процесса. «А поскольку школьники при любых 

условиях имеют некоторый исходный интеллектуальный и личностный «капитал», 

внутренний резерв по его наращиванию, то каждый из них объективно нуждается в 

создании определенных условий, благоприятствующих самореализации его 

интеллектуальных способностей и личностно-деятельностных перспектив» [8, с. 134].  

Благодаря созданию в школе пресс-центра источником личностного роста 

становятся: творческая самоорганизация обучающихся, свободный выбор ими форм 

деятельности редакционного коллектива, сочетание коллективного и личного 

действия в процессе создания совместного продукта труда.  

Особую привлекательность для детей представляет возможность «пробы пера», 

свобода слова, разнообразие формата своего участия в общем творческом деле в 

качестве фоторепортера, художника-оформителя, корреспондента, наборщика и т.д. 

При этом главное в деятельности педагога-руководителя пресс-центра – организация 

сотрудничества внутри творческого объединения, формирование доверия и 

взаимодействия в реальном общественно-значимом деле. Такой подход помогает 

участнику такого объединения проявить себя, получить поддержку, что позитивно 

влияет на развитие его личности, воспитание чувства общности, накопление опыта 

продуктивной совместной деятельности. «Педагогическое взаимодействие сегодня 

может трактоваться как детерминированная познавательной ситуацией, 

опосредуемая социально-психологическими процессами связь субъектов (и объектов) 

образования, приводящая к их количественным и/или качественным изменениям, а 

также как интегративная основа системы образования, которая обусловливает как 

структуру этой системы, так и ее содержание, обеспечивает связь образования с 

другими социальными институтами, определяя направленность и способы 

реализации контактов субъектов, включенных в образовательную деятельность» [9, 

с.28].  

Важно отметить, что участие в работе школьного пресс-центра стимулирует 

индивидуальное развитие обучающегося, поскольку помогает становлению его 

коммуникативных компетенций и навыков самоорганизации. Помимо этого, в 
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процессе коллективной деятельности между представителями разных возрастных 

групп (средняя, старшая ступень школы, педагоги) устанавливаются отношения 

взаимопонимания и продуктивного сотрудничества, гармоничного существования 

детско-взрослого сообщества.  

Продолжая исследовать вопрос самореализации обучающегося в рамках 

медиаобразования (школьный пресс-центр), отметим ее направленность на 

проявление коммуникативных и интеллектуальных способностей детей, их 

осмысленное участие в социализирующем досуге. Но главное – на создание продукта, 

имеющего значимость для других людей и отражающего широкий круг интересов 

школьников, их творческие и научные поиски и открытия. 

В логике сказанного обозначим необходимость создания психологических 

условий для продуктивной творческой деятельности и поддержки детской 

инициативы, потому что детям свойственно желание быть полезным в общей работе. 

Здесь уместно говорить о важности корректности и своевременности поддержки: 

«особого внимания требуют случаи неудовлетворенности обучающимся своей частью 

выполненной работы, причинами которой могут оказаться разными: 

незаконченность материала или его непроработанность, неполное знание требований 

к данной работе, отсутствие опыта в решении выбранной задачи или же заниженная 

самооценка автора. Здесь многое решают внимание и такт как педагога-

руководителя, так и доброжелательность и взаимопомощь других членов редакции» 

[10, с.177].  

Далее обозначим принципы совместной работы пресс-центра, выделенные 

нами в контексте условий для самореализации его редакционного состава. Среди них 

принципы:  

- коллективно выработанных норм (уважение совместно принятых правил 

работы); 

- разделения ответственности;  

- заинтересованности (проявление личного и коллективного интереса к 

поручению, делу, работе);  

- самостоятельности (возможность самостоятельного творчества под 

руководством взрослых).  

Вместе с тем, первостепенное значение имеют установки, исходящие от самого 

педагога-руководителя пресс-центра, базирующиеся на гуманистических основах и 

ценностях. Это предполагает добровольное вступление школьников в членство пресс-

центра и распределение функций в зависимости от их наклонностей и уровня 
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развития компетенций, без осуществления нажима или волевого единоличного 

решения руководителя, что помогает активному включению в работу. Особый 

интерес с точки зрения проявления индивидуальности школьника представляет 

организация работы над выпуском материалов пресс-центра. Члены редакции могут 

предложить свои оригинальные работы, проявить себя в какой-либо специализации, 

высказать и защитить личную точку зрения. Руководителю важно не только заметить 

способности школьников, но создать условия для их полноценной реализации, дать 

почувствовать ребенку свою нужность в разновозрастном коллективе, тактично 

скорректировать творческое направление членов редакции.  

Следует учесть, что успешность коллективного дела пресс-центра заложена 

также и в системе тренингов по отработке умений выполнять как технические задачи 

(например, создание коллажа), так и собственно творческие на основе теоретических 

занятий для постижения образности языка, приобретения навыков самостоятельной 

работы в различных жанрах (написание заметки, статьи, рецензии, очерка, 

репортажа и т.д.). Этому способствуют индивидуальные и коллективные формы 

занятий: «круглые столы», редакционные летучки, предоставляющие всем право 

голоса в отстаивании своей темы и материала.  

Важно признать: «дискуссия, ролевые игры выполнение творческих заданий, 

особенно практическая работа (подготовка материалов для публикаций в прессе) 

имеют и видимый (внешний) коллективный результат – газета, и условно скрытый 

(внутренний) – приобретение нового опыта, навыков преодоления сложностей и 

другие. В этом смысле можно говорить о продвижении школьника вперед в своих 

возможностях, о положительном результате сравнения его с самим собой, что 

представляет главную ценность с позиции самореализации в целом» [10, с. 182-183].  

В заключение отметим, что системный подход к организации работы школьных 

медиа (на примере пресс-центра) позволяет:  

- поддерживать на действенном уровне функционирование информационно-

образовательной среды школы как естественного и мотивирующего к созиданию 

пространства гуманного социального взаимодействия; 

- открывать дополнительные ресурсы самореализации школьника в творческой 

деятельности, поддерживать стремление к свободному самовыражению через 

словесное творчество; 

- использовать медиаобразование не только как инструмент обучения 

школьников, но и средство формирования их гражданской позиции, нравственной 

устойчивости и эстетического развития. 
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Аннотация. В статье раскрываются концептуальные положения о 
событийности как действенном инструменте воспитания, отвечающем потребностям 
современной школы, и выявляются содержательно-смысловые характеристики 
событийности на основе анализа и обобщения научных исследований. Выполнено 
обращение к дефинициям понятия «событие» («образовательное событие», 
«педагогическое событие»). Автором показаны педагогические возможности и 
основные тенденции реализации событийного подхода посредством эмоционального, 
информационного и деятельностного приобщения обучающихся к происходящему, а 
также некоторые заблуждения его использования в условиях общеобразовательной 
школы. 

Ключевые слова: воспитание, событие, образовательное событие, 
педагогическое событие, событийный подход, событийность воспитания, смысл.  

 
Abstract. The article presents conceptual provisions about the eventfulness as an 

effective tool of education, meeting the needs of modern school, and identifies the content-
semantic characteristics of the eventfulness based on analysis and synthesis of scientific 
research. The author refers to the definitions of the concept of «event» («educational 
event», «pedagogical event»). The author shows pedagogical possibilities and main 
tendencies of realization of eventfulness approach by means of emotional, informational and 
activity involvement of students to the event, as well as some misconceptions about its use 
in comprehensive school. 

Keywords: education, event, educational event, pedagogical event, eventfulness 
approach, eventfulness of education, meaning. 

 

Последнее десятилетие государственная политика в сфере образования 

ориентирует профессиональное сообщество на реализацию идеи приоритетности 

воспитания как действенного ресурса социокультурного развития общества и 

становления личности. Вместе с тем современные реалии общего образования 

показывают, что такая регентальная роль воспитания относительно образования не 

реализуется на практике в полной мере, равно как и сама воспитательная 
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деятельность не до конца проявляется как заявленная концептуальная основа 

системы педагогической деятельности. Исходя из этого, сегодня актуализируется 

поиск глубинных концептов данных явлений в связи теории с практикой. 

Как отмечает Н.Ф. Голованова, «очень важной для теории воспитания 

оказалась попытка открыто обозначить экзистенциальные области воспитания 

(духовная жизнь ребенка, ценности, смыслы, личностные потребности) и проблемы 

(значение чувств, переживаний в жизни ребенка, духовное взаимодействие взрослого 

и ребенка, личностное принятие друг друга, диалог в воспитательной ситуации)» 

[1, с. 149]. Это наиболее явно и концентрированно находит отражение в содержании 

событийного принципа воспитания, значимость которого видим в том, что в его 

фокусе «воспитание выстраивается как институционально оформленная реальность 

ценностно-смыслового взаимодействия взрослых и детей, в которой дети осваивают 

культурные образцы и нормы отношений и деятельности, постигают 

общечеловеческие ценности и смыслы, находят новое понимание себя, других людей 

и мира» [2, с. 89]. Кроме того, реализация данного принципа дает возможность 

максимально приблизиться к гармонии «разумного воспитания» и 

самостоятельности обучающихся в процессе их активной и разнообразной 

деятельности и «позволяет разрешить многие противоречия современного 

образования естественным образом в соответствии с природой ребенка и социальной 

сущностью его образования» [3, с. 28]. 

Событийный подход признается в последнее время на разных уровнях общего 

и профессионального образования, а само событие представляется как предмет 

междисциплинарных научных поисков и обобщений. Различные аспекты его 

исследования раскрыты в работах М.М. Бахтина, Н.В. Волковой, Д.В. Григорьева, 

Е.Ю. Илалтдиновой, Н.Б. Крыловой, И.В. Плаксиной, М.И. Рожкова, Н.Л. 

Селивановой, В.И. Слободчикова, И.Э. Смирновой, С.В. Фролова и др.  

Сегодня накоплен достаточный опыт в изучении событийного подхода: 

раскрыты истоки понятия «событие», его признаки, структура и этапы; дана 

характеристика событийного пространства; выявлен инновационный потенциал и 

возможные риски образовательного события; описана технология его 

проектирования; обозначена связь события с событийной средой, событийной 

общностью и др. Сегодня требуются понятийные, содержательные, функциональные 

уточнения в изучении события, образовательного события и педагогического 

события.  
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В словаре С.И. Ожегова событие определяется как «то, что произошло, то или 

иное значительное явление, факт общественной, личной жизни» [4, с. 969]. Исследуя 

экзистенциальные характеристики воспитания, М.И. Рожков считает, что «событие – 

это то обстоятельство или совокупность обстоятельств, которое или которые 

вызывают эмоциональное отношение к происходящему. Событие становится фактом 

истории и, по отношению к конкретному человеку, фактом его биографии» [5, с. 17]. 

Анализ исследовательских позиций относительно определения понятия 

«событие» выявляет их значительную неоднородность в раскрытии его сущностной 

характеристики, представленной в разных авторских контекстах. Например, 

событием для индивида становится все то, что: 

- приобрело для него значение (М.М. Бахтин [6], М.И. Рожков» [5] и др.); 

- стало открытием смысла происходящего для каждого участника 

(Н.В. Волкова [7], Н.Б. Крылова [8], А.А. Остапенко [9] и др.); 

- развивает и развивается; стимулирует развитие личности школьника (В.И. 

Слободчиков [10], Н.Л. Селиванова [11] и др.); 

- представляет собой способ жизнетворчества человека (С.В. Фролова, Е.Ю. 

Илалтдинова [12] и др.); 

- концентрированно выражает педагогическую реальность, момент 

преобразования человека, своего рода «маленькая жизнь»… (В.В. Сериков [13] и др.).  

Оценивая данные позиции не обособленно, а в их сочетании, получаем вполне 

целостное представление о понимании события как явления и факта педагогической 

действительности. Это делает понятным обобщение следующих признаков события: 

однократность, диалогичность, непредопределенность, фрактальность и 

интенциональность, представленных в исследовании С.В. Фроловой, Е.Ю. 

Илалтдиновой [12]. Главный же признак события, по мнению А.А. Остапенко, – «это 

наличие смысла, обусловленного памятью и опытом прошлого, а также целями, 

мечтами, планами и надеждами на будущее» [9, с. 19]. Автор уточняет, что 

«воспитание имеет смысл, если оно наполнено настоящими (и в настоящем) 

событиями», предъявляя тем самым трехмерный смысл событийности – через связь 

прошлого, настоящего и будущего.  

Для нашего исследования ценен эмпирический путь изучения данной темы 

Н.В. Волковой, в ходе которого были выделены типичные характеристики 

образовательного события: открытие (то, что человек открывает для себя); 

порождение (результат личного действия); участие в создании «нового» (новых 

связей, отношений и опыта). Эти характеристики можно рассматривать как 
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образовательные эффекты – изменения, которые происходят с человеком благодаря 

его вовлеченности в общую совместную деятельность и актуальности переживаемого 

образовательного события [7, с. 190].  

По мнению Н.Л. Селивановой, «реализация событийного подхода в педагогике 

предполагает наличие в жизни детей ярких эмоционально насыщенных, 

незабываемых дел, которые были бы как коллективно, так и индивидуально значимы 

и привлекательны. Эти дела становятся своеобразными вехами в воспитательном 

процессе» [11, с. 5]. В логике сказанного «событийный подход позволяет 

сформировать взгляд на воспитательный процесс как на диалектическое единство 

ярких, запоминающихся событий в жизни воспитанника и повседневности с ее 

будничными делами. Реализация событийного подхода в жизни образовательного 

учреждения предполагает организацию эмоционально насыщенного, незабываемого 

взаимодействия, которое оказывается коллективно и индивидуально значимым и 

привлекательным» [14, с. 47]. И здесь уместно напомнить про акцент, сделанный в 

свое время Д.В. Григорьевым на том, что «событийный подход является практической 

альтернативой «мероприятийному» воспитанию, поскольку ориентирован не на 

«событие ради события», но на «событие ради события», т.е. на преобразование 

реальности повседневного взаимодействия и общения детей и взрослых». Событие 

значит жить вместе друг с другом, а не просто рядом» [15, с. 99]. Другими словами, 

нужно понимать, что событийность школьной жизни обучающегося состоит не из 

суммы плановых мероприятий, а вырастает в том числе из возможности 

самостоятельного выбора направления и вида деятельности, заинтересованности 

личного участия в ней. Только тогда он способен «прожить», «прочувствовать» то 

главное, что закладывается в основу содержания не только классного часа, беседы, 

диспута и другого, но и повседневного общения и взаимодействия. 

Разделяем суждение о том, что организованное в школе воспитательное 

мероприятие, несомненно, должно терять свою формализованную окраску и 

приобретать новый статус события, которое влияет на уровень развития социально-

личностных компетенций всех субъектов (учащихся, учителей, родителей), на 

развитие их личности [16, с. 98]. Такой целесообразный переход от мероприятия к 

событию в организованной воспитательной (образовательной) деятельности 

характеризуется по сути наглядным сдвигом: от ролевой зависимости к совместности, 

от контингента – к сообществу, от воздействия – к содействию, от контроля – к 

соуправлению, выраженных на основе учета соответствующих признаков (по 

Н.Б. Крыловой [8, с. 151]): атмосфера, взаимодействие, отношения, управление. 
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Наряду с вышеназванными положительными тенденциями в развитии 

воспитательного процесса в русле событийного подхода обратим внимание и на 

некоторые смысловые заблуждения. Выделим два наиболее существенных: 

1) «событие» = «мероприятие»; 2) «событийность» = «праздничность».  

Заметим, что термин «событие» уже вошел в активный обиход педагогического 

сообщества, однако на практике наблюдается недостаточное его разграничение с 

понятием «мероприятие». Это влечет за собой использование последнего по 

сложившемуся стереотипу. И, к сожалению, случается так, что, например, новогодний 

бал или день именинника в классе называются организаторами по привычке 

«мероприятием», между тем как семантическое значение этого слова – «принятие 

мер по …». Согласно данной семантике, считаем, что определенная часть школьных 

мероприятий (их не так много) имеет право называться «мероприятиями», например, 

линейка, этическая беседа, тематический классный час и другие, когда тема, 

ситуация, аспект взаимодействия действительно требуют принятия определенных 

мер. 

Продолжая мысль о важности различения событийности и мероприятийности 

воспитательного процесса, охарактеризуем еще одно сложившееся в практике 

воспитания заблуждение. Оно связано с тем, что понятие «событийность» часто 

воспринимается как синоним понятия «праздничность», а само событие 

отождествляется исключительно с развлечением. Этого не следует допускать и уж тем 

более смещаться в сторону так называемой «шоутизации» воспитательной работы в 

школе. Другими словами, в хорошо организованном воспитательном процессе 

возможны и необходимы проектирование и реализация события-прозрения, 

события-открытия, события-осознания, а не только события-праздника, события-

фестиваля и пр. Их можно расценивать как воспитательное последействие 

событийного подхода с позиции самого воспитанника, его рефлексии как 

возможности «пропустить» происходящее через себя. Таким образом, «заведомо 

полагаем, что речь может идти о событии необязательно радостном и мажорном по 

эмоциональной окраске восприятия. И здесь уместны слова Л.С. Выготского: 

«Музыка воспитания возникает из диссонанса, который она стремится разрешить» 

[17, с. 94]. Это отчасти согласуется с мнением Б.Д. Эльконина, считающего, что 

событие предполагает очень серьезную, трудную и напряженную работу и 

переживание, в событии имеет место переход от наличного к иному [18, с. 48]. 

Некоторая часть исследователей, рассматривая событие сквозь призму 

образовательного процесса (в единстве воспитания и обучения), приходит к 
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производному от него понятию «образовательное событие». Другие авторы – сквозь 

призму воспитательной работы (в рамках урочной/внеурочной деятельности, 

формального/неформального общения, взаимодействия, контактов и др.) чаще 

используют понятие «педагогическое событие». 

Вслед за Д.В. Григорьевым И.В. Плаксиной под педагогическим событием 

понимается «развивающая, целе- и ценностно ориентированная встреча взрослого и 

ребенка, длящаяся в объективной реальности или в сознании субъекта. 

Педагогическое событие создает условия для совместного проживания всех 

участников творимого смысла действия, конечным результатом которого становится 

развивающаяся личность, промежуточным результатом является ее духовное 

возвышение над повседневностью, зафиксированное в поступках и отношениях к 

другим людям, к продуктам их культуры» [14, с. 46]. 

Рассматривая воспитание как целенаправленное восхождение ребенка к 

культуре современного ему общества с опорой на культурологический и 

отношенческий подходы, раскроем структуру педагогического события, в котором 

одновременно проявляются несколько отношений [14, с. 59]:  

− отношение личности к явлению культуры;  

− отношение между субъектами по поводу восприятия явления культуры;  

− отношение субъектов друг с другом по поводу восприятия явления культуры;  

− отношение субъектов к реальности как явлениям культуры (имеется в виду 

восприятие, переживание, понимание, создание реальности по законам красоты). 

Включенность личности в такое разнообразие отношений внутри события расширяет 

арсенал его средств для позитивного профессионального и личностного 

самоопределения.  

В фокусе раскрытия педагогического события обозначим этапы его 

организации:  

‒ подготовительный этап: определение значимой для субъектов темы или 

проблемы, представление которой через эмоционально насыщенное взаимодействие 

окажется важным для субъектов; 

‒ этап актуализации: непосредственное знакомство с явлением культуры, когда 

эмоциональная составляющая этого знакомства помогает первичному восприятию;  

‒ этап самопознания: активизация процесса эмпатийного переживания 

явления культуры;  

‒ этап самореализации: предоставление свободы выбора форм самовыражения 

в совместной деятельности;  
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‒ этап осмысления опыта самоопределения: проведение индивидуальной или 

коллективной рефлексии. 

Обращаясь же к понятию «образовательное событие», Э.И. Смирнова 

обозначает его инновационный потенциал, который отвечает наиболее значимым 

поискам в области науки и практики:  

1) образовательное событие становится пространством компетентностных 

проб;  

2) его участники вовлечены в активную деятельность, ориентированную на 

получение продукта; 

3) особенности формата образовательного события предоставляют 

возможности для реализации субъектного поведения его участников;  

4) процесс осуществления образовательных событий связан с активным и 

масштабным использованием современных подходов (системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно ориентированный, интегративный, и пр.) и 

современных образовательных технологий (контекстного, проектного и проблемного 

обучения, метода кейсов и др.) [19, с. 287]. 

В заключение чрезвычайно важно напомнить о традиционной гармонии 

формы и содержания воспитательной работы также и в рамках событийного 

воспитания в системе общего и профессионального образования. Необходимо, чтобы 

форма не заслоняла собой содержание, полноценно соответствуя в смысловом 

понимании достижениям человеческой культуры, поскольку событийное воспитание 

в большей степени обладает содержательно-смысловым потенциалом. Кроме того, 

оно способствует эмоциональному, информационному, деятельностному 

приобщению обучающихся к происходящему, расширению их актуального 

социального опыта. 

Событийный подход в воспитании как предмет нашего исследования 

рассматривается на практике в диалектическом единстве с другими подходами: 

культурологическим, отношенческим, аксиологическим, личностным, 

деятельностным и иными. Это обеспечивает во многом продуктивную его 

реализацию. Важно учесть и то, что образовательное событие в условиях 

общеобразовательной школы и вуза должно интерпретироваться относительно 

единства процессов обучения и воспитания. Это определено действующим 

законодательством, согласно которому образование – единый целенаправленный 

процесс обучения и воспитания, рассматриваемый как общественное благо и 

реализуемый в интересах человека, семьи, общества и государства.  
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Аннотация. Целью статьи является изучение специфики профессионально-

игровой компетентности педагогов дошкольного образования, закономерностей ее 
развития и совершенствования в условиях методической работы дошкольной 
организации. Рассмотрены некоторые подходы к трактовке понятия 
«профессионально-игровая компетентность», исследованию ее содержания и 
структурных компонентов. На основе анализа научно-педагогической литературы 
выделены задачи методической работы, направленной на повышение уровня 
профессиональной деятельности в вопросах организации и сопровождения 
творческой игры дошкольников. Авторами определены основные педагогические 
условия, как важный фактор повышения уровня профессионально-игровой 
компетентности. 

Ключевые слова: профессионально-игровая компетентность, педагог 
дошкольного образования, методическое сопровождение, педагогические условия, 
профессиональный рост, индивидуальный маршрут развития профессиональной 
деятельности, игровая деятельность детей. 

 
Abstract. The purpose of the article is to study the specifics of the professional-

playing competence of preschool teachers, the patterns of its development and 
improvement in the conditions of the methodological work of a preschool organization. Some 
approaches to the interpretation of the concept of "professional-playing competence", the 
study of its content and structural components are considered. Based on the analysis of 
scientific and pedagogical literature, the tasks of methodological work aimed at raising the 
level of professional activity in organizing and supporting the creative game of preschoolers 
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are highlighted. The authors identified the main pedagogical conditions as an important 
factor in increasing the level of professional gaming competence. 

Keywords: professional-playing competence, preschool teacher, methodological 
support, pedagogical conditions individual route for the development of professional activity, 
children's play activities. 

 

Современное дошкольное образование и непрерывная динамика его развития 

предъявляют все более серьезные требования к формированию и совершенствованию 

уровня профессиональной компетентности и педагогической культуры педагогов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. При этом первостепенное значение 

приобретают содержательные и методические аспекты повышения компетентности 

педагогов дошкольного образования в вопросах развития детей дошкольного 

возраста в таком, ведущем для них виде деятельности, как игровая. 

Анализ исследований по проблеме развития профессиональной 

компетентности педагогов, работающих с детьми дошкольного возраста, показал, что 

данному вопросу сегодня уделяется достаточно большое внимание: исследуются 

вопросы изучения игровой позиции педагогов детских образовательных 

организаций, формирования направленности педагогов на игру [1-5] и многие другие. 

Рассматривая вопрос о формировании исследуемой компетентности, 

необходимо охарактеризовать основные подходы к определению сущности данного 

понятия, определить его структуру и содержание. Так, И.П. Лотова в своих 

исследованиях под профессионально-игровой компетентностью педагога 

подразумевает «взаимосвязанное и взаимообусловленное единство теоретической и 

практической подготовки педагога дошкольного образования, базу которой 

составляет психолого-педагогический информационный фонд личности в сочетании 

с опытом, гибким владением игровыми технологиями, а также готовностью и 

способностью к осуществлению специально направленной игровой деятельности» [3, 

с. 47]. В свою очередь, Е.И. Рзаева подчеркивает, что это сложное многоплановое 

образование, содержащее целый ряд важнейших профессиональных характеристик, 

необходимых для организации грамотного психолого-педагогического 

сопровождения самостоятельной творческой игры детей [6]. 

Под термином «игровая компетентность», следует понимать, согласно 

определению Е.О. Смирновой, оптимальный уровень сформированности готовности 

и способности к организации разных видов детской игры, как организованной 

взрослым, так и творческой самодеятельной; принятие «поддерживающей» 

недирективной позиции в отношении детской игры [4]. Похожую дефиницию 

игровой компетенции предлагает И.А. Комарова, акцентируя внимание на том, что 
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сформированная на высоком уровне игровая компетенция будущего педагога 

обеспечит его готовность к эффективной реализации педагогических задач с учетом 

современных требований, возрастных и индивидуальных особенностей и 

потребностей дошкольников [2, с. 65]. Иными словами, игровая компетентность – 

сумма знаний, умений и навыков в области игровой культуры, готовность 

организовать любые виды детской игры, согласно интересам и запросам детской 

субкультуры. Педагог дошкольного учреждения должен обладать комплексом 

теоретических и практических знаний и умений, владеть современными 

технологиями организации и сопровождения игровой деятельности дошкольников. 

Подчеркнем, что структуру рассматриваемой компетентности, по мнению 

разных авторов, составляют различные качества педагогов, среди которых 

целесообразно выделить, прежде всего, личностные. К ним, по нашему мнению, 

относятся способность педагога к партнерскому взаимодействию с воспитанниками, 

творческому самовыражению, чуткость и тактичность в процессе организации 

игровой деятельности детей, коммуникативность, разумная активность педагога во 

время игры [7], серьезное отношение к детской игре, артистичность и эмоциональная 

выразительность [6]. Вторую группу составляют профессионально важные качества, 

которые представлены следующими компонентами [8]: 

а) содержательными, под которыми мы будем понимать знание теоретических 

и нормативных основ специфики детской игры, психолого-педагогических условий ее 

организации, технологий ее педагогической поддержки, принципов обогащения 

предметно-игровой среды и др.; 

б) процессуальными – это практические умения и навыки, приобретенные в 

процессе профессиональной деятельности, среди которых выделим: целесообразное 

применение прямых или косвенных методов поддержки игры [7], умение 

использовать разные виды игр в зависимости от ситуации, практическое обучение 

игровым способам, грамотное планирование и диагностику игровой деятельности, 

обогащение развивающей предметно-игровой среды, освоение культурных практик 

других педагогов [8]. 

Таким образом, рассмотрев структурные компоненты профессионально-

итоговой компетентности педагогов дошкольного образования, выделяемые 

различными авторами, можно заключить, что они включают в себя как личностные, 

так и профессиональные качества педагогов, а также разнообразные знания, умения, 

навыки и опыт, касающиеся организации и поддержки игры детей дошкольного 

возраста. 
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Для развития и совершенствования профессионально-игровой компетентности 

педагогов приобретают особое значение специально созданные для этого 

педагогические условия, и в первую очередь, методическая работа, ориентированная 

на совершенствование уровня профессиональной культуры педагогов.  

Основными задачами такой работы могут быть следующие [9; 10]: 

1) анализ сведений о профессиональных потребностях, интересах и 

возможностях педагогов, уровне их профессиональной деятельности по организации 

и сопровождению самостоятельной детской игры; 

2) оказание помощи в проектировании и реализации индивидуального 

маршрута профессионального развития в данной области; 

3) организация и координация активных форм взаимодействия педагогов с 

субъектами образовательного процесса, в том числе, с родителями, 

задействованными в создании условий для игровой деятельности детей;  

4) помощь в реализации планов самообразования и совершенствования уровня 

профессионально-игровой компетентности.  

Выделим основные этапы организации и осуществления методического 

сопровождения в развитии профессионально-игровой компетентности педагогов в 

условиях дошкольной организации [11]: 

Первый этап – аналитико-диагностический, на котором выявляются проблемы 

профессиональной деятельности педагогов, происходит осознание необходимости 

методической помощи в их решении и определение вариантов дальнейших действий 

в профессиональной области; 

Второй этап – проектировочный, предполагает совместное проектирование 

индивидуального маршрута развития профессиональной деятельности в контексте 

непрерывного образования [11]; 

Третий этап – основной, практическая реализация спроектированного 

маршрута с использованием оптимальных, максимально ориентированных на 

личностные особенности педагогов, технологий и форм методического 

сопровождения в области организации игровой деятельности дошкольников.  

Методическая работа по формированию игровой компетенции, по нашему 

мнению, должна быть реализована в двух ключевых аспектах: научно-

методологическом и практико-ориентированном. Так, первое направление позволит 

педагогам получить необходимые знания о сущности и уникальности детской игры, 

ее видах и функциях, педагогических условиях ее развития и сопровождения; 

принципах организации и обогащения предметно-игрового пространства, 
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требованиях к отбору детских игрушек, др. [12], т.е. теоретическую базу для 

осуществления игровой деятельности дошкольников. Реализация практико-

ориентированного направления сможет обеспечить обогащение практического опыта 

организации и проведения разных видов детской игры, создания психологически 

благоприятной игровой атмосферы в детском сообществе, проектирования 

оптимальной предметно-игровой среды [12]. Т.Г. Ханова и Н.В. Белинова [11] 

определили три ключевых аспекта формирования профессиональной компетенции 

педагогов: изучение теоретических вопросов, практика и самообразование, которое 

позволит расширить имеющиеся знания и опыт, развить в себе профессионально 

значимые личностные качества: целеустремленность, ответственность, гибкость, 

мобильность, коммуникативность, креативность, артистичность, тактичность, 

эмпатийность и т.д. 

Таким образом, рассмотрев некоторые аспекты проводимой с педагогами 

методической работы по развитию у них профессионально-игровой компетентности, 

можно заключить, что основным направлением в данном случае должна стать 

организация работы для: 1) определения уровня развития профессионально-игровой 

компетентности педагогов и выделение с этим связанных проблем; 2) 

проектирование и последующая реализация маршрута развития профессиональной 

деятельности; 3) выявление динамики развития рассматриваемой компетентности и 

обуславливающих ее факторов. 

Как показывает анализ научной литературы, среди значимых педагогических 

условий, способных обеспечить повышение уровня профессионально-игровой 

компетентности, стоит выделить следующие: 

- переориентация подходов к развитию профессиональной компетентности в 

пользу активизации потребностей педагогов в личностно-ориентированном субъект-

субъектном обучении и самообразовании; 

- проектирование системы методического сопровождения, направленного на 

совершенствование знаний, умений, подходов, опыта организации игровой 

деятельности с детьми; 

- активизация творческих способностей, стремления к профессиональному 

саморазвитию; 

- приоритетное использование интерактивных методов и форм методической 

работы, современных информационных технологий; 

- реализация принципов сотрудничества, взаимопонимания и развивающего 

управления в организации методической работы; 
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- непрерывность профессионального образования, повышения своего 

мастерства и уровня профессионального роста.  

Таким образом, в результате теоретического анализа научных источников, нам 

удалось рассмотреть основное содержание и структурные компоненты 

профессиональноигровой компетентности педагогов дошкольного образования. 

Установлено, что формирование ее компонентов осуществляется наиболее успешно в 

условиях систематически организуемой методической работы с кадрами, 

построенной на интеграции теоретической и практической подготовки, и, самое 

главное, активизации профессиональной мотивации педагогов к профессиональному 

росту. В дальнейшем в рамках данного исследования планируется изучение уровня 

сформированности профессиональноигровой компетентности педагогов 

дошкольной организации, проектирование и апробация модели ее формирования в 

условиях методического сопровождения.  
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Аннотация. В статье авторы показывают значимость формирования 

фундаментальных ценностей человека: любовь к своей семье, Родине, понятия чести, 
совести, милосердия. В системе современного образования существует некий заказ со 
стороны государства и общества к морально нравственным качествам выпускника 
школы. В работе приводятся примеры того, как на различных школьных уроках 
формируются и развиваются духовные и нравственные качества ребёнка. Отмечена 
особая роль воспитания патриотизма молодого поколения. Подчёркивается важность 
тесного союза семьи и школы в нравственном воспитании школьника.  

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, гуманность, нравственность, 
духовность, семья, школа, нравственные идеалы. 

 
Abstract. In the article, the authors show the importance of the formation of 

fundamental human values: love for one's family, Homeland, concepts of honor, conscience, 
mercy. In the system of modern education, there is a certain order from the state and 
society to the moral qualities of a school graduate. The paper provides examples of how the 
spiritual and moral qualities of a child are formed and developed in various school lessons. 
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The special role of education of patriotism of the younger generation is noted. The 
importance of the close union of family and school in the moral education of the student is 
emphasized. 

Keywords: patriotism, education, humanity, morality, spirituality, family, school, 
moral ideals. 

 

«Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по земле, 

имеет свои обязанности в жизни», - так писал известный писатель Э. Хемингуэй. На 

наш взгляд, эти слова очень актуальны в сегодняшнем мире. Обязанности в жизни, 

которые имеет в виду Хемингуэй, связаны, прежде всего, с гуманизацией образования 

и воспитания. Как и прежде, современная школа в России – это ключевая фигура в 

реализации основных принципов гуманизма, а именно: уважении и 

доброжелательном отношении к каждому человеку. Гуманитарное содержание 

изучаемых предметов и педагогические технологии помогают учителям закладывать 

эти основы в системе учебно-воспитательного процесса в школе.  

Вопросы духовности и нравственности активно обсуждаются педагогическими 

сообществами и в правительственных структурах. Концепция духовно-нравственного 

воспитания личности находится в основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС).  

В современной системе Отечественного образования сформирован так 

называемый «портрет выпускника», то есть заказ со стороны государства и общества 

к личности, выходящей из стен школы: «Современный национальный 

воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей многонациональной страны…». В 

Концепции указываются и ценности, составляющие основу духовно-нравственного 

развития личности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

гуманизм, традиционные российские религии, природа человечества [3]. Работа по 

формированию названных ценностей, должна проводиться как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Уроки географии, истории, литературы, русского языка, 

музыки, изобразительного искусства содержат огромный потенциал для воспитания 

духовных и нравственных качеств человека.  

Например, изучая историю открытия новых территорий для России, учителем 

географии воспитывается чувство гордости, уважения к своему народу, своей стране. 

На уроках физического воспитания также формируется гражданин, гармонически 

сочетающий в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое 

совершенство. На уроках музыки у учащихся развивается эмоциональная 
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отзывчивость. Дети осознанно воспринимают классическую музыку и музыку 

народов, населяющих нашу страну, которая имеет общегуманистическую 

направленность, основанную на добре, красоте и истине. Школьники знакомятся с 

вечными произведениями Чайковского П. И., Свиридова Г. В., Мусоргского М. П., 

Шостаковича Д. Д., Моцарта В. А. и т.д., и это благотворно влияет на развитие их 

духовного мира. На уроках литературы воспитание нравственных ценностей ребёнка 

проходит при изучении произведений русской классической и современной 

литературы. Например, прослеживая жизненный путь Андрея Болконского, героя 

романа Толстого Л. Н. «Война и мир», ученики понимают, что смысл в жизни 

заключается в единении со своим народом и служении Отечеству. 

Действительно, важным источником жизнедеятельности любого народа и 

государства является патриотизм. Он играет огромную роль в истории России. По 

нашему убеждению, нельзя построить новую Россию, если не возродить 

патриотических чувств народа, чувства гордости за достижения своей Родины. Одна 

из основных целей Национальной доктрины образования РФ до 2025 года - 

воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства [4]. 

Основной принцип государственной политики находит своё отражение и в Законе РФ 

«Об образовании»: воспитание у подрастающего поколения гражданственности, 

трудолюбия, любви к малой родине и большой – великой России, к её природным 

богатствам, семье [6]. С этой целью с сентября 2022 года в расписание 

общеобразовательных учреждений и колледжей Департаментом государственной 

политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения введён цикл 

внеурочных занятий «Разговоры о важном».  

История Волгоградской земли богата боевыми и трудовыми традициями. Это 

неиссякаемый источник содержания патриотического воспитания. Интересный опыт 

патриотического воспитания накоплен во многих образовательных учреждениях 

области. Среди них – МКОУ «Клетская СШ» Клетского муниципального района. 

Казачья станица Клетская с 17 июля по 19 ноября 1942 года оказалась в центре 

исторических событий Великой Отечественной войны. С Клетского плацдарма 

началась операция «Уран» по окружению немецких войск под Сталинградом. На 

Клетской земле совершались героические подвиги. На классных часах, Уроках 

мужества учителя знакомят учащихся с местами совершения подвига (высота 115,2; 

152,7; 154,7). Здесь Покальчуком А., Гутченко П., Печёрских А. были закрыты своими 

телами амбразуры вражеских дзотов. Четверо суток вёл бой интернациональный 

взвод под командованием лейтенанта Кабрибова М. за высоту 115,2 с превосходящими 
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силами врага. Когда закончились боеприпасы, оставшиеся в живых бросились на 

противника в рукопашный бой. Таких примеров учителя приводят немало. 

Неоценима роль в патриотическом воспитании встреча ребят с ветеранами войны и 

труда. Регулярно школьники принимают участие в патриотических акциях, 

посвящённых освобождению станицы от немецко-фашистских захватчиков. 

В школе создан музей Боевой Славы, где собран материал о Героях Советского 

Союза казаках Сухорукове И. В., Асееве И. П., Платонове В. М., Сутулове Г. А., Фролове 

И. П., Щедрове П. Г. Рассказывая о Сталинградской битве, школьные наставники 

знакомят обучающихся с подвигом 32 девушек-комсомолок Клетского района, 

ушедших добровольцами на фронт и защищавших небо Сталинграда, по книге 

Глазуновой Ц. В. «Зенитчицы».  

В настоящее время, когда общество испытывает острую потребность в таких 

общегуманных ценностях как доброта, уважение к человеку, терпимость, мы думаем, 

что необходимо обратиться к «Вечной Книге человечества» - Библии. 

В ней содержатся нравственные идеалы, говорящие о ближнем, об отношении 

к нему, об обязанностях каждого перед другим человеком. Свод законов прост: будь 

милосердным, помогай ближнему, не завидуй, не гордись, не делай зла, не бери 

чужого, будь честным, терпеливым, но в них заключён многовековой опыт 

поколений. 

При храме Живоначальной Троицы ст. Клетской организована Воскресная 

школа по возрастным группам: дошкольная (5-6 лет) и начальная (7-11 лет). Духовно-

нравственные ценности ребятам прививают на основе изучения связей традиций 

культуры донской земли и православных истин. Ученики учатся разбираться в 

понятиях: доброта, великодушие, честь, духовный подвиг, военный подвиг, 

гражданский, трудовой. Они осмысливают духовные истины жизни. Вся деятельность 

ребят всегда подкрепляется делом: благотворительные акции, крестные походы, 

творческие конкурсы. Театрализованные, музыкальные представления раскрывают 

красоту и щедрость человеческой души. 

Весь спектр деятельности по духовно-нравственному обогащению внутреннего 

мира ребёнка не должен заканчиваться за стенами школ. 

В своей работе Красильникова Т. В. подчёркивает ведущую роль семьи как 

социального института, который является неотъемлемой частью системы 

общественных отношений и выполняет наиболее важную функцию – рождение и 

воспитание человека. Семья, по мнению автора, играет большую роль в 

формировании духовно–нравственных ценностей и передаче традиций от старшего 
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поколения к младшему [5, с. 322]. К сожалению, родители часто не понимают, что их 

слова и поступки в быту оказывают сильное влияние на детей. Семейные ссоры, 

свидетелями которых могут стать дети, оставляют негативный след в душе ребёнка и 

становятся отрицательным примером в отношении к другим людям, поэтому важно 

помнить, что родители должны быть образцом в глазах детей [2, с. 51]. 

Работа по нравственному воспитанию должна продолжаться в тесном союзе 

семьи и школы. Учитель – это друг семьи, и ребёнок должен оказаться в едином 

воспитательном пространстве. Известный педагог и психолог Амонашвили Ш. А. 

акцентирует внимание на следующем: «Родителей надо познакомить с психологией 

согласия, с идеей воспитания светлыми образами, приучить к творящему терпению, 

им нужно хорошо объяснить, как любить своих детей, как с ними дружить, как уберечь 

их от всего ложного…» [1, с. 194] 

С возрастом дети заметят борьбу добра со злом внутри себя, у них начнёт 

«говорить совесть», строгий и неподкупный судья, основа человеческой 

нравственности. Исполнять свои человеческие обязанности перед своей совестью, 

работать над собой, нравственно совершенствоваться, стараться сделать себя лучше, 

чище, благороднее – это и есть главное призвание человека. И в приобретении 

нравственных ориентиров ребёнку помогают отечественное образование, родители, 

гуманистический потенциал христианского миросозерцания.  
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Аннотация. Изучены карьерные ориентации студентов Российских ВУЗов 

различных направлений, курсов и регионов обучения получены новые данных в этом 
направлении. Студенты технических, гуманитарных и естественно-научных 
направлений различается по таким индивидуально-психологическим чертам личности 
как «Экстраверсия», «Нейротизм», «Шкала лжи» и карьерными ориентациями на 
«Менеджмент», «Служение» и «Предпринимательство». Не выявлено различий 
карьерных ориентаций в зависимости от курса обучения. Студент региональных вузов 
отличаются более высокими показателями по карьерным ориентациям «Вызов» и 
«Интеграция стилей жизни», что говорит об их более выраженной жизненной 
активности. Вне зависимости от региона, студенты в карьере чаще всего выбирают 
ориентацию на «Служение». Показана устойчивость и системообразующая позиция 
показателя «Служение», связывающего карьерную мотивацию и личностные 
особенности современных студентов. 

Ключевые слова: Карьерные ориентации студентов, индивидуальные 
особенности личности, различные направления обучения. 

 
Abstract. The career orientations of students of Russian universities of various 

directions, courses and regions of study have been studied, new data in this direction have 
been obtained. Students of technical, humanitarian and natural science areas differ in such 
individual psychological personality traits as "Extraversion", "Neuroticism", "Scale of lies" 
and career orientations on "Management", "Service" and "Entrepreneurship". There were 
no differences in career orientations depending on the course of study. Students of regional 
universities are distinguished by higher indicators for career orientations "Challenge" and 
"Integration of lifestyles", which indicates their more pronounced life activity. Regardless of 
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the region, students in their careers most often choose a focus on "Service". The stability 
and system-forming position of the "Service" indicator linking career motivation and personal 
characteristics of modern students is shown. 

Keywords: Career orientations of students, individual personality traits, various 
areas of study. 

 

Введение 

В настоящее время наиболее значимым аспектом развития современного 

человека рассматривается его реализация в профессиональной сфере. Исследователи 

проявляют высокий интерес к тому, чтобы изучать особенности личности, а также ее 

развитие в рамках карьеры в различных областях деятельности профессионального 

характера. В настоящем исследовании рассматриваются личностные особенности, 

связанные с построением карьеры, «якоря карьеры» будущих профессионалов 

различных специальностей, находящихся на этапе обучения. 

Почти каждый человек в современном мире старается планировать свое 

будущее и карьеру. Он делает это исходя из потребностей, имеющихся у него в 

настоящее время. Помимо этого, успешность его деятельности зависит от социально-

экономических условий, сложившихся в стране. Совокупность этих факторов 

определяет перспективы дальнейшего роста и повышения квалификации 

специалистов. 

Профессиональная успешность каждого специалиста связана с его 

способностями, личностными качествами, ценностями и мотивацией. Важным 

является соответствие личностной мотивации той специальности, которая была 

выбрана. Каждому специалисту необходим ресурс, к которому принято относить 

«карьерную компетентность», «карьерную самоэффективность», «мотивацию к 

карьере» и иные аспекты профессиональной деятельности [1].  

Актуальность настоящего исследования обусловлена также тем, что в 

настоящее время профессиональное развитие продолжается большую часть жизни и 

возникает вопрос о стабильности карьерных ориентаций. Важно также проследить и 

сопоставить исследования, связанные с карьерными ориентациями личности в 

различных сферах деятельности. 

Недостаточная освещенность вопросов, отражающих начальные этапы 

построения карьеры студентами Российских ВУЗов, а также предположение о том, что 

c момента первых публикаций на данную тему  

(90-е гг. 20 века) ситуация изменилась, обуславливают актуальность и цель нашего 

исследования - выявить карьерные ориентации студентов Российских ВУЗов 

различных направлений, курсов и регионов обучения. 
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Основная гипотеза исследования предполагает существование различий в 

структуре карьерных ориентаций студентов технических, гуманитарных и 

естественно-научных направлений обучения. 

 

Формирование карьерных ориентаций у студентов 

Проблемы карьерного самоопределения, карьерных ориентаций, 

планирования жизни и профессиональных ценностей у студенческой молодёжи 

являются первостепенными, поскольку рынок труда и образовательная среда в 

современных условиях стремительно изменяются. Требования к молодым 

специалистам становятся выше. Они относятся не только к навыкам, полученным в 

ходе получения профессии и обучения в учебном заведении, но и к личностным 

особенностям кандидата, впервые вышедшего на работу, его ценностным 

ориентациям в карьере. Большинство этих профессиональных ориентаций и 

характеристик закладываются в студенческие годы. 

Как отмечает Т.Н. Харламова, в научной литературе нет единства в 

определении понятий «студенчество», что свидетельствует о многозначности 

характеристик этого периода жизни. По ее мнению, это часть молодёжи, которая 

имеет особые условия жизни, быта и труда, для которой характерно активное 

формирование ценностных ориентаций, в том числе и профессиональных [2]. 

По определению И.А. Зимней, студенчество - это особая социальная группа, 

организованная для получения образования, обладающая специфическими 

характеристиками, в первую очередь, профессиональной направленностью, которая 

опосредована конкретным представлением о выбранной профессии и правильного 

профессионального выбора [3].  

Выбор профессионального пути связан с рядом факторов: этапом обучения, 

направленностью обучения и специальностью. Говоря об этапах обучения, следует 

отметить, что для первого курса характерен процесс адаптации, на вторых-третьих 

курсах возникает некий кризис, разочарование в профессиональном выборе, 

снижение мотивации в обучении; на последних курсах (четвертом и пятом, если 

говорить не только о программе подготовки бакалавриата, но и специалитета), 

актуально определение дальнейшего профессионального пути [4]. Карьерные 

ориентации формируются в процессе социализации, под влиянием опыта, являются 

достаточно устойчивыми образованиями, хотя в процессе жизни могут меняться. 

 По данным Л.Г. Почебут и В.А. Чикер (2020), обобщающим тридцатилетний 

период применения методики Э. Шейна по изучению карьерных ориентаций, 
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студенты чаще выбирают карьерную ориентацию «Служение» (частота выборов - 

13,6%) и «Интеграция стилей жизни» (13,2%). Наименее часто студентами 

выбираются ориентации, связанные со стабильностью – места работы и места 

жительства (частота выборов - 1,9%). Это означает, что у студентов ярко выражены 

гуманистические потребности в «служении человечеству», «работе с людьми», 

«помощи людям» и т.д. На этом жизненном этапе они не хотели бы работать в 

организации, которая враждебна их целям и ценностям и откажутся от продвижения 

или перевода на другую работу, если это не позволит реализовать главные ценности 

их жизни. Они ориентированы на интеграцию различных сторон образа жизни, то 

есть, не хотят, чтобы в их жизни доминировала, например, только семья, только 

карьера или только саморазвитие. При этом ориентация на профессиональную 

компетентность не являлась главенствующей [5, с. 438].  

 В нашем исследовании нас интересовала динамика карьерных ориентаций 

студенчества в нашей стране, их устойчивость и изменчивость, структура и иерархия.  

 

Описание выборки 

В исследовании приняли участие 100 человек, из них 77 женщин и 23 мужчины. 

Их возраст – возраст студенчества – соответствует цели настоящего исследования – 

от 18 до 23 лет. 

Выборка формировалась как случайная, независимая, без соотнесения с 

конкретными образовательными организациями. Она включает в себя 

представителей студенчества различных направлений обучения и регионов: 

естественно-научного (78%), гуманитарного (10%) и технического (12%).  

Распределение по курсам обучения (с учётом обучающихся по программе 

подготовки специалитета) следующее: 1 курс - 29%, 2 курс - 26%, 3 курс - 29%, 4 курс - 

8%, 5 курс - 8%. 

 

Методики и процедура исследования 

В исследовании были использованы следующие методики: Методика  

Э. Шейна «Якоря карьеры» в адаптации В.А. Чикер и В.Э. Винокуровой [6], состоящая 

из 41 вопроса, для выделения восьми основных типов карьерной ориентации: 

профессиональная компетентность, менеджмент, автономия, стабильность (работы и 

места жительства), служение, интеграция стилей жизни и предпринимательство.  

1. Личностный опросник Г. Айзенка «EPI» в адаптации А.Г. Шмелёва [7], 

направленный на изучение индивидуально-психологических черт личности, а 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 53 - 

именно – выявление степени выраженности свойств, которые являются 

существенными компонентами личности: экстраверсия - интроверсия (24 вопроса), 

нейротизм (24 вопроса) и 9 вопросов на оценку социальной желательности ответов 

опрашиваемого («шкала лжи»).  

Результаты исследования 

Карьерные ориентации студентов в зависимости от 

направления обучения 

Таблица 1. Показатели карьерных ориентаций (КО) и выраженности 
индивидуально-психологических черт личности в зависимости от 

направления обучения. Описательные статистики (N=100) 

Шкала 
методики 

«Карьерные 
ориентации» 

Среднее значение Стандартное отклонение 

Ест.науч.(N
= 78) 

Тех. 
(N= 10) 

Гум. 
(N= 12) 

Ест.науч.(N
= 78) 

Тех. 
(N= 10) 

Гум. 
(N= 12) 

ПК 5,5 5,2 5,5 1,9 2,4 1,6 

Менеджмент 6,0 6,9 6,5 2,3 1,8 2,8 

Автономия 7,2 7,5 7,9 1,8 1,3 1,2 

СМР 7,2* 7,9* 8,7* 2,0 2,7 1,3 

СМЖ 4,5 3,9 3,7 2,1 2,6 2,0 

Служение 7,9 8,7 7,7 1,8 1,2 1,7 

Вызов 5,1* 7,0* 5,9* 2,0 1,8 2,2 

ИСЖ 7,3 8,1 7,9 1,3 1,7 1,7 

Предпринима-
тельство 

5,5 6,5 6,2 2,4 2,7 2,4 

Экстраверсия 12,1 12,7 12,8 3,5 3,0 3,5 

Нейротизм 15,1* 11,2* 16,0* 4,4 5,8 5,2 

Шкала лжи 1,3* 2,3* 1,9* 1,4 1,6 1,3 

 

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р < 0,05 

 

У студентов естественно-научных и технических направлений обучения 

преобладает карьерная ориентация «Служение» (табл. 1). Это означает, что у 

студентов этих направлений ярко выражена потребность в «служении человечеству», 

«работе с людьми», «помощи людям» и т.д. Здесь стоит отметить выраженность 

следующих индивидуальных черт: студенты естественно-научных направлений 

обучения отличаются высоким уровнем нейротизма при среднем уровне 

выраженности экстраверсии, в то время как студенты технических направлений 

обучения имеют средние результаты по обеим шкалам, но отличаются сравнительно 

высокими баллами по шкале лжи, другими словами – они более склонны к 

социальному одобрению (различия значимы при р <0,05).  
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Студенты гуманитарных направлений обучения отличаются ориентацией на 

«Стабильность места работы». Это означает, что при поиске работы они в большей 

степени обращают внимание на обеспечение определенного срока работы в 

компании, её хорошую репутацию и заботу о своих работниках, надежность в своей 

отрасли.  

Дисперсионный анализ выявил значимые различия в зависимости от 

направления обучения по шкалам «Вызов» и «Стабильность места работы» 

(различия значимы при р <0,05). Студенты технических направлений в сравнении с 

другими студентами, более склонны к конкуренции и преодолению трудностей в 

карьере. Студенты-гуманитарии, как и обучающиеся по естественно-научным 

специальностям, имеют более высокий уровень нейротизма (различия значимы при 

р <0,05). 

Таким образом, гипотеза о том, что существуют различия в структуре 

карьерных ориентаций студентов технических, гуманитарных и естественно-научных 

направлений обучения подтвердилась.  

Карьерные ориентации и значения индивидуально-

психологических черт личности в общей студенческой выборке  

(N = 100) 

Таблица 2. Показатели карьерных ориентаций. Описательные статистики 
(N=100) 

Шкала Среднее значение 
Стандартное 
отклонение 

Профессиональная 
компетентность 

5,5 1,9 

Менеджмент 6,1 2,3 

Автономия 7,3 1,7 

Стабильность места работы 7,4 2,0 

Стабильность места жительства 4,3 2,2 

Служение 8,0 1,7 

Вызов 5,4 2,1 

Интеграция стилей жизни 7,5 1,3 

Предпринимательство 5,7 2,5 
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Таблица 3. Показатели индивидуально-психологических черт личности. 
Описательные статистики (N=100) 

Шкалы EPI Среднее значение Стандартное отклонение 

Экстраверсия 12,3 3,4 

Нейротизм 14,9 4,8 

Шкала лжи 1,5 1,4 

 

При анализе средних показателей шкал методик «Якоря карьеры» Э. Шейна и 

«EPI» Г. Айзенка в общей студенческой выборке мы выяснили, что выборка 

отличается ориентацией на служение, а выраженность личностных черт находится на 

среднем уровне (табл. 2; табл. 3).  

В результате корреляционного анализа по методу Спирмена (приложение 1) 

нами были обнаружены статистически значимые положительные связи между 

показателями методик «EPI» и «Якоря карьеры»: показатель «Экстраверсия» связан 

с карьерной ориентацией «Менеджмент» (r=0,272 при р <0,05) и «Служение» (r = 

0,291 при р <0,05). «Предпринимательство» (r = 0,254 при р <0,05), «Шкала лжи» и 

«Служение» (r =0,198 при р <0,05). То есть, чем более студент открыт миру, тем чаще 

он стремиться реализовать себя в управлении другими людьми и быть им полезным, 

реализовать себя в социально-полезной деятельности. Однако, если студент не очень 

хорошо знает себя, то он гипотетически готов посвятить себя служению другим 

людям.  

 

Сравнение полученных результатов с ретроспективными 

данными 

Поскольку мы предполагаем, что накопленные и опубликованные к 2020 году 

(дата публикации последних данных по теме нашего исследования) отличаются от 

последних данных, полученных нами в 2022 году, следует сравнить результаты 

исследования Л.Г. Почебут и В.А. Чикер и нашего исследования. 

При сравнении результатов было выявлено, что частота выбора 

профессиональной компетентности стала ниже на 0,6%, интеграции стилей жизни на 

0,1%, выше стала частота выбора менеджмента на 0,7%, автономии на 0,3%, служения 

на 0,3%, вызова на 0,7% и значительно выше стала частота выбора карьерных 

ориентаций, связанных со стабильностью места работы - на 11% и жительства - на 5,6% 

(рис.1). 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 56 - 

 

Рисунок 1. Сравнение частот выборов карьерных ориентаций (в %) в 
студенческих выборках в 2020 и 2022 годах. 

 

Карьерные ориентации студентов в зависимости от региона 

проживания  

Таблица 4. Показатели карьерных ориентаций и выраженности 
индивидуально-психологических черт личности в зависимости от региона 

проживания. Описательная статистика (N =100) 

Шкала 

Среднее значение Стандартное отклонение 

Москва, 
Санкт-

Петербург 
(N=87) 

Регионы 
(N=13) 

Москва, 
Санкт-

Петербург 
(N=87) 

Регионы 
(N=13) 

ПК 5,5 5,4 2,0 1,4 

Менеджмент 6,0 7,1 2,3 2,0 

Автономия  7,3 7,7 1,7 1,4 

СМР 7,4 7,6 2,0 2,5 

СМЖ 4,4 3,8 2,1 2,5 

Служение  7,9 8,6 1,8 1,1 

Вызов  5,2* 7,0* 2,0 2,0 

ИСЖ 7,3* 8,5* 1,3 0,9 

Предпринимательство 5,6 6,4 2,5 2,4 

Экстраверсия  12,1 13,3 3,4 3,6 

Нейротизм  14,9 14,3 4,7 5,6 

Шкала лжи 1,3* 2,2* 1,4 1,4 

 

Условные обозначения: * - различия значимы на уровне р <0,05 
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В целом, студенты вне зависимости от региона проживания, нацелены на 

служение в построении своей карьеры. Путем проведения дисперсионного анализа 

были выявлены значимые различия по шкалам «Вызов» и «Интеграция стилей 

жизни» (р <0,05), что говорит о том, что студенты нестоличных регионов проживания 

более склонны к конкуренции и преодолении трудностей в карьере, но при этом 

больше нацелены на сохранение баланса между работой, семьей и другими сферами 

жизни, чем студенты столичных регионов (таблица 4).  

Студенты вне зависимости от региона проживания имеют средние показатели 

по шкалам методики EPI, что говорит о близости профилей измеряемых личностных 

черт. Выявлено при этом, что студенты нестоличных регионов более направлены на 

социальное одобрение (значимые различия по шкале лжи, р <0,05). 

Таким образом, студенты разных регионов выбирают в качестве ведущей 

карьерную ориентацию «Служение». Вне зависимости от региона отмечаются 

невысокие показатели по шкале «Стабильность места жительства», что может 

означать высокую готовность к мобильности современных студентов. Для студентов 

регионов, в совокупности с более высокой оценкой карьерной ориентации «Вызов», 

определяется высокий уровень просоциальной профессиональной мотивации.  

 

Карьерные ориентации в зависимости от курса обучения 

студентов 

Статистически значимых различий карьерных ориентаций с курсом обучения 

не обнаружено. Однако были обнаружены статистически значимые положительные 

связи курса обучения с индивидуально-психологическими чертами личности: 

«Нейротизм» (r = -0,215, при р <0,05), «Шкала лжи» (r = -0,224, при р <0,05). Чем 

выше курс обучения, тем ниже показатели нейротизма и шкалы лжи, что, вероятно, 

отражает процесс адаптации к учебной деятельности и устойчивость карьерных 

ориентаций.  

 

Выводы 

 Выявлены различия по таким индивидуально-психологическим чертам 

личности как «Экстраверсия», «Нейротизм», «Шкала лжи». Студенты-гуманитарии, 

как и обучающиеся по естественно-научным специальностям, имеют более высокий 

уровень нейротизма и чем студенты технических направлений обучения. Они 

отличаются более высокими оценками по шкале лжи.  
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Были выявлены значимые различия направлений по шкалам «Вызов» и 

«Стабильность места работы» методики «Якоря карьеры». Студенты технических 

направлений, в сравнении с другими студентами, более склонны к конкуренции и 

преодолению трудностей в карьере. Студенты гуманитарных направлений обучения 

отличаются ориентацией на «Стабильность места работы». Это означает, что при 

поиске работы они обращают в большей степени внимание на обеспечение 

определенного срока службы в компании, её хорошую репутацию и заботу о своих 

работниках, надежность в своей отрасли. У студентов естественно-научных и 

технических направлений обучения преобладает карьерная ориентация «Служение». 

Это означает, что у студентов этих направлений ярко выражена потребность в 

«служении человечеству», «работе с людьми», «помощи людям» и т.д. 

Не выявлено статистически значимых различий карьерных ориентаций в 

зависимости от курса обучения.  

Студенты, вне зависимости от региона, в карьере чаще всего выбирают 

ориентацию на «Служение». Студенты из региональных вузов отличаются более 

высокими показателями по карьерным ориентациям «Вызов» и «Интеграция стилей 

жизни», что говорит об их более выраженной жизненной активности. 

Первые позиции карьерной ориентации «Служение» в иерархии 

профессиональных мотивов у студентов всех направлений обучения говорит о её 

устойчивости и системообразующей роли в карьерной мотивации студентов 

отечественных вузов. Такой тип профессиональной мотивации связан и с 

личностными особенностями и подтверждает её гуманистическую и просоциальную 

направленность. 

Современные студенты, больше ориентированы на стабильность работы и 

места жительства, служение, автономию и менеджмент. Тревожной устойчивой 

тенденцией в области профессиональной мотивации можно считать 

продолжающееся снижение оценок показателя направленности на 

профессиональную компетенцию. Полученные данные нуждаются, на наш взгляд, в 

дополнительном исследовании, в котором, возможно, будут установлены причины 

такого явления.  
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Заключение 

Таким образом, цель исследования достигнута. Определены особенности 

профессиональной мотивации в области карьеры студентов различных направлений 

обучения, рассмотрена структура карьерных ориентаций в зависимости от региона, 

курса обучения, а также от индивидуально-психологических особенностей личности. 

Исследование может быть продолжено путем расширения методического 

инструментария по изучению факторов внешнего и внутреннего влияния на 

карьерную мотивацию студентов, а также существенного расширения выборки 

исследования.  
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Приложение 1. Корреляционный анализ карьерных ориентаций  

с индивидуально-психологическими чертами и курсом обучения 
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ПК 
  

1 ,006 ,096 ,080 ,198* ,314** ,168 ,305** -,054 -,015 -,004 -,038 -,017 

менеджмент 
  

,006 1 ,177 ,210* ,120 ,052 ,623** ,080 ,690** ,272** -,034 ,127 -,014 

автономия 
  

,096 ,177 1 ,105 ,053 ,059 ,199* ,214* ,253* ,089 ,179 ,078 -,120 

СР 
  

,080 ,210* ,105 1 ,174 ,305** ,021 ,235* -,021 -,013 ,034 ,102 ,008 

СМЖ 
  

,198* ,120 ,053 ,174 1 -,002 -,052 ,169 -,082 -,128 ,000 -,073 ,013 

служение 
  

,314** ,052 ,059 ,305** -,002 1 ,227* ,337** ,105 ,291** -,123 ,198* -,032 

вызов 
  

,168 ,623** ,199* ,021 -,052 ,227* 1 ,053 ,647** ,191 -,025 ,170 -,133 

ИСЖ 
  

,305** ,080 ,214* ,235* ,169 ,337** ,053 1 -,008 ,157 -,039 ,128 -,021 

Предпринимате- 
льство 
  

-,054 ,690** ,253* -,021 -,082 ,105 ,647** -,008 1 ,254* -,047 ,193 -,194 

экстраверсия 
  

-,015 ,272** ,089 -,013 -,128 ,291** ,191 ,157 ,254* 1 -,282** ,074 ,097 

нейротизм 
  

-,004 -,034 ,179 ,034 ,000 -,123 -,025 -,039 -,047 ,282** 1 -,164 -,215* 

шкала лжи 
  

-,038 ,127 ,078 ,102 -,073 ,198* ,170 ,128 ,193 ,074 -,164 1 -,224* 

курс 
  

-,017 -,014 -,120 ,008 ,013 -,032 -,133 -,021 -,194 ,097 -,215* -,224* 1 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
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«Хвостики-замочки».  

Ключевые слова: дошкольное образование, познавательное развитие, 
логическое мышление, сортер «хвостики-замочки», методика Монтессори.  
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Abstract. The search for effective means to achieve sustainable results in the 
development of logical thinking of preschoolers is an urgent issue and provokes an appeal 
to the author's methods. One of these methods is the Maria Montessori method, rich in 
educational materials for the cognitive development of preschoolers. One of the new 
materials created within the framework of the methodology was the game "Tails-locks", 
which promotes the logical development of preschool children. This article discusses possible 
variants of game tasks and rules. It also shows the possible difficulties that preschoolers 
may face during the game "Tails-locks ". 

Keywords: preschool education, cognitive development, logical thinking, the "tails-
locks" sorter, the Montessori method. 

 

Введение. В условиях модернизации системы дошкольного образования всё 

яснее становится тенденция воспитания самостоятельной личности, способной 

принимать обдуманные и логически обоснованные решения. Возникает 

необходимость в создании возможности для развития таких качеств мышления как 

гибкость, динамичность, последовательность, рефлексивность и стремление к 

познанию.  

Развитие логических умений является хорошей основой для дальнейшего 

обучения и позволяет быстро ориентироваться в потоке информации и 

преобразовывать её. Материалы, разработанные Марией Монтессори и 

приверженцами её идей, многие годы доказывают свою эффективность и 

развивающий характер, в том числе и в рамках развития логического мышления 

дошкольников. Поэтому мы обратили своё внимание на сортер «Хвостики-замочки», 

созданный в рамках методики Монтессори и нацеленный на развитие логического и 

пространственного мышления детей дошкольного возраста. Сама Мария Монтессори 

подчёркивала важность развития умения определять последовательность действий и 

понимать причинно-следственные связи и закономерности, сопровождающие 

ребёнка на протяжении всего процесса познания окружающего мира, теперь же мы 

видим, что эти идеи как никогда актуальны. И материалы, входящие в методику, 

являются ключом, помогающим детям «открыть» и развить в себе эти умения. [1, 4] 

В статье мы подробно рассмотрим возможности развивающей игры сортер 

«Хвостики-замочки» для развития логического мышления детей дошкольного 

возраста.  
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Обзор литературы 

Рассматривая проблемы развития логического мышления, обратимся к его 

определению:  

По Р.С. Немову, логическое мышление – это развернутое, строго 

последовательное мышление, в ходе которого человек неоднократно обращается к 

использованию логических операций и умозаключений, причем ход этого мышления 

можно проследить от начала и до конца и проверить его правильность, соотнося с 

известными требованиями логики [3]. 

О. К. Тихомиров определяет логическое мышление как «рассуждающее, 

теоретическое мышление», «характеризующееся использованием понятий, 

логических конструкций, существующих функционирующих на базе языка, языковых 

средств». [8] 

Развитие логического мышления у дошкольников – это целенаправленный, 

специально организованный процесс, в ходе которого дети осваивают приёмы и 

способы умственной деятельности. Главной задачей воспитателя является создание 

среды, которая будет способствовать становлению логических операций и приёмов, в 

том числе и подбор развивающих материалов для группы. [2] 

Предпосылками развитого логического мышления являются мыслительные 

операции и действия со словами, знаками и символами. Приоритетное наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление дошкольника обосновывают 

сензитивность периода дошкольного детства для развития мыслительных операций с 

дальнейшим перетеканием в словесно-логическую стадию мышления. Дети учатся 

оперировать понятиями, которые отражают существующие объекты и явления, 

постепенно абстрагируясь от них и действуя уже с образами и символами. [5, 6] 

Рассмотрим, какие логические операции и приёмы доступны для детей 

дошкольного возраста.  

1. Сравнение – это прием, направленный установление признаков 

сходства и различия между предметами и явлениями. 

К 5-6 годам ребёнок уже способен сравнивать объекты, находить общие 

признаки, но часто их количество не превышает 3-4.  

2. Классификация – это мысленное распределение предметов по классам 

в соответствии с наиболее существенными признаками. 

Для овладения классификацией ребёнку необходимо научиться анализировать 

объекты и явления, находить общие признаки и распределять объекты в 

наименованные группы.  
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3. Систематизация – приведение в систему, расположение объектов в 

определенном порядке, установление между ними определенной последовательности 

или закономерности. 

4. Сериация – построение упорядоченных возрастающих или убывающих 

рядов по выбранному признаку. Классический приём сериации: матрешки, 

пирамидки, вкладные мисочки и т. д. Этот приём доступен для ребёнка с 2 лет.  

5. Синтез можно охарактеризовать как мысленное соединение частей 

предмета в единое целое с учетом их правильного расположения в предмете. 

6. Анализ – логический прием, заключающийся в разделении предмета на 

отдельные части. Анализ проводится для выделения признаков, характеризующих 

данный предмет или группу предметов. [5, 7] 

Анализ и синтез часто объединены и протекают неотделимо друг от друга.  

Как мы можем видеть, список логических приёмов и операций, которыми 

может овладеть дошкольник, довольно широкий. Открытым остаётся вопрос, как же 

максимально эффективно добиться их формирования и развития.  

Дискуссия. Организация развивающей и обучающей деятельности в 

дошкольном учреждении начинается с обогащения среды. Игрушек и материалов, 

которые способствовали бы развитию логического мышления обычно в группе 

недостаточно, для полноценного умственного развития. Материалы, предлагаемые 

методикой Марии Монтессори насыщают образовательную среду и развивающая 

игра сортер «Хвостики-замочки» не является исключением.  

Сама игра имеет характерные признаки для Монтессори-материала: 

1. Изготовлен из дерева, природного материала; 

2. Детали, в количестве 16 штук, имеют приятные цвета, привлекающие 

внимание;  

3. Материал экологически безопасен для здоровья ребёнка; 

4. Материал многофункционален и решает различные задачи:  

a. Развивает логическое мышление; 

b. Развитие мелкой моторики; 

c. Развитие концентрации, одного из главнейших качеств в идеологии 

Монтессори; 

d. Благоприятно влияет на развитие речи;  

e. Развивает сенсорику и память; 

f. Помогает изучить геометрические формы и цвета; 
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Подробнее остановимся на возможностях материала в развитии логического 

мышления, логических операций и приёмов.  

Основная функция сортера – собрать картинку из фигурок на игровом поле, т.е. 

отсортировать детали по определённому принципу. Для создания верной картинки на 

основании есть подсказки в виде изображения трёх фигур в нужных направлениях. 

Эти изображения помогут начать собирать сортер. Каждая деталь имеет свою пару по 

каждому из «хвостиков», парная деталь как бы является «замочком», и успех 

достигнут только в том случае, если каждый «хвостик» нашёл «замочек» и поле-

основание заполнено. (Рис. 1) 

 

  

 

 

Рисунок 1. Сортер «Хвостики – замочки» 

Для верного нахождения пары деталей ребёнок должен произвести анализ 

двух частей детали и определить могут ли эти детали составлять одно целое, две 

логические операции идут одновременно – анализ и синтез.  

Одной из сложностей сборки сортера является форма деталей. Не ясно, какие 

детали являются угловыми, а какие будут располагаться в центре, т.к. все детали 

имеют угол и край, который можно разместить у рамки поля-основания. Этот фактор 

требует от ребёнка перебора возможных комбинаций расположения деталей 

относительно края, что является начальными предпосылками для изучения 

комбинаторики в дальнейшем и характерно для логической операции – 

систематизация.  

Вторым осложняющим фактором является то, что вариантов направления 

«хвостиков», «замочков» и края детали несколько, но не все они будут являться 

правильными для сборки законченной картины и ребёнку нужно предпринимать ещё 
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одну попытку в комбинировании деталей и переворачивать их, чтобы все детали 

совпали, а для этого необходимо отследить какая комбинация «разрушает» 

последовательность и обозначить её как причину нарушения, как следствия неудачи, 

т.е. осознать причинно-следственные связи сборки этой игры – каждая деталь 

имеет своё место и граничащую деталь по краю и одно неверное звено влияет на всю 

картину в целом.  

Также помимо основной игры-сортировки деталей на плоскости поля-

основания, можно приготовить карточки-фотографии или карточки-схемы с 

разными комбинациями деталей и попросить дошкольника по образцу на 

фотографии составить такую же последовательность из деталей, которые имеются в 

наборе. Эта вариация игры также способствует развитию анализа, 

систематизации и сравнения в ходе проверки на соответствие полученного 

результата и соединённых деталей на карточке-схеме.  

Разные цвета деталей и формы «хвостиков» позволяют использовать и игры 

на классификацию. Основание для классификации может дать как воспитатель, 

так и ребёнок определить самостоятельно. Например: разложить детали на группы по 

цвету: красные, жёлтые и т.д., по теплоте/холодности оттенка: цвета тёплого спектра 

в одну группу: красные, жёлтые, розовые и т.д., и цвета холодной части спектра во 

вторую группу: синие, зелёные, голубые и т.д.  

Основанием для классификации может быть и форма «хвостика». Детям 

можно предложить поделить детали на группы в зависимости от того, округлый 

«хвостик» или более угловатый. Это также учит ребёнка сравнивать фигуры между 

собой.  

Интересной формой совместной игры воспитателя и ребёнка будет 

составление комбинаций по словесному описанию структуры этой комбинации.  

Описания могут быть разными, например:  

1. Расположить «хвостики» в порядке цветов радуги. Данная комбинация 

позволяет детям вспомнить название и порядок цветов радуги. 

2. Повторить комбинацию из фигур, данную на доске, с помощью 

«хвостиков». На доске дана комбинация из фигур. Например: сердце, круг, квадрат, 

звезда (Рис. 2). Ребенок должен составить из «хвостиков» такую же комбинацию.  
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Рисунок 2. Примеры комбинаций из фигур 

 

Можно усложнить задачу: дать в пример комбинацию не только по форме 

«хвостиков», но и последовательность из цветов. Например: желтое сердечко, 

красный квадрат, зеленый круг и так далее. Такое задание сможет развить у детей 

понятие о фигурах, цветах и внимательность. 

3. Нужно расположить вместе с ребёнком все фигуры сортера таким 

образом, чтобы они напоминали букву «П». У каждой фигуры есть «хвостик», 

который направлен в определенную сторону.  

После, следует отложить в сторону фигуры, «хвостик» которых направлен 

вверх. Останутся фигуры с «хвостиками», направленными в разные стороны. Далее 

следует предложить ребёнку повернуть все фигуры так, чтобы «хвостики» были 

направлены в одну сторону, например, вправо. Затем повернуть наоборот – влево. 

Перевернув несколько фигур в противоположную сторону, надо попросить ребёнка 

назвать сторону, в которую направлен «хвостик» каждой фигуры. После того, как 

ребёнок научился различать левую и правую стороны, он может называть их при 

выкладывании на основание. 

4. Попросить ребенка составить комбинацию из определенного количества 

«хвостиков», в которой один «хвостик» должен быть определенного цвета. Например: 

- Составь комбинацию из пяти «хвостиков», но один «хвостик» должен быть 

желтого цвета. 

- Составь комбинацию из четырех «хвостиков», но один «хвостик» должен 

быть красного цвета.  

- Составь комбинацию из шести «хвостиков», но один «хвостик» должен быть 

зеленого цвета. 
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Если ребенок легко справляется с данной задачей, можно усложнить условие: 

попросить добавить в комбинацию не один «хвостик» определенного цвета, а 

например два или три. 

 

Выводы 

Таким образом, дошкольный возраст является крайне благоприятным для 

развития логического мышления, при условии, что этот процесс построен на 

использовании возможностей наглядно-образного и наглядно-действенного 

мышлений, присущего ребенку в данном возрасте и соответствующих материалов, 

грамотно подобранных педагогом и разработанных упражнений, позволяющих 

использовать весь потенциал материала.  

Современный педагог должен быть открыт к работе с новыми материалами и 

критично оценивать средства, разработанные в рамках авторских методик и 

программ. Умело комбинировать возможные материалы и не бояться проявлять 

инициативу в обогащении развивающей среды, ведь новый Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт определяет воспитание, как 

деятельность, направленную на создание условий для развития.  

При чутком использовании представленных упражнений и материала, 

дошкольники смогут освоить логические приёмы и операции. Благодаря наглядной 

форме, в которой могут быть представлены понятийные отношения, дошкольники не 

только способны последовательно рассуждать и делать выводы, но и 

систематизировать и эффективно использовать приобретенный опыт и знания, 

подготовиться к изучению комбинаторики и освоить начальные навыки выполнения 

заданий по словесной инструкции, что, безусловно, необходимо для успешного 

перехода к школьному обучению. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности работы учителя 

иностранного языка с одаренными детьми в средней общеобразовательной школе; 
раскрываются понятие и виды одаренности; описываются различные способы 
выявления одаренных детей; характеризуются принципы, формы и методы работы с 
такими детьми в средней общеобразовательной школе. Целью данной статьи является 
выявление и обоснование эффективных методы работы учителя иностранного языка 
с одаренными обучающимися в средней общеобразовательной школе. 
Соответственно, данная цель определяет следующие задачи: раскрыть понятие и 
виды одаренности; описать различные способы выявления одаренных детей, 
рассмотреть принципы работы с одаренными детьми; охарактеризовать формы и 
методы работы с одаренными детьми; выявить наиболее эффективные методы работы 
с одаренными детьми.  

Ключевые слова: одаренность, вид одаренности, иностранный язык, 
методика обучения, формы работы, знание, умение. 

 
Abstract. This article discusses the features of the work of a foreign language 

teacher with gifted children in a secondary school; the concept and types of giftedness are 
revealed; describes various ways to identify gifted children; the principles, forms and 
methods of working with such children in secondary schools are characterized. The purpose 
of this article is to identify and justify effective methods of work of a foreign language 
teacher with gifted students in a secondary school. Accordingly, this goal defines the 
following tasks: to reveal the concept and types of giftedness; describe different ways to 
identify gifted children, consider the principles of working with gifted children; to 
characterize the forms and methods of work with gifted children; identify the most effective 
methods of working with gifted children. 

Keywords: giftedness, type of giftedness, foreign language, teaching methods, 
forms of work, knowledge, skill. 
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Согласно требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в системе образования должен быть обеспечен равный доступ для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей [1]. Следовательно, с целью воспитания всесторонне 

развитой, творческой и инициативной личности, школа должна развивать интересы 

и способности каждого обучающегося, создавать условия для его развития, 

самореализации и профессиональной ориентации. Особенно актуальным данный 

вопрос является по отношению к обучению одаренных детей. Так как «забота об 

одаренных детях сегодня – это развитие науки, культуры, социальной жизни России 

в будущем» [2, с. 1]. Отдельное внимание уделяется обучению одаренных детей 

иностранному языку, ведь современное мировое сообщество вступает в эру 

информационной цивилизации, следовательно, поднимает вопрос об овладении 

иностранным языком. Лингвистическая одаренность обучающихся предполагает 

высокий уровень способностей к ускоренным процессам мышления на иностранном 

языке, к активной познавательной деятельности в области теории и истории языка, к 

креативности в выборе способов общения на иностранном языке, к устойчивой 

мотивации в изучении языка [3].  

Понятие одаренности в научно-педагогической литературе трактуется по-

разному (Б.М.Теплов, Д.Б.Богоявленская, В.И.Панов, Л.И.Ларионова, В.Ф. 

Габдулхаков). Мы придерживаемся определения Б.М. Теплова, что одаренность – это 

«качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит 

возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении той или иной 

деятельностью». Для того, чтобы верно определить одаренность ребенка, необходимо 

знать не только способы диагностики, но также его критерии, признаки и виды.  

По критерию «степень сформированности одаренности» выделяют актуальную 

и потенциальную. При актуальной ребенок владеет более высокими 

интеллектуальными способностями, нежели его сверстники; при потенциальной у 

ребёнка присутствуют определенные задатки к достижению высоких результатов.  

По форме проявления одаренность бывает явная и скрытая. Явная одаренность 

обозначает достаточно яркую и четкую проявленность, даже при неблагоприятных 

условиях, способности ребенка не подвергаются каким-либо сомнениям. 

Соответственно, скрытая одаренность проявляется в замаскированной форме, такой 

дар сложно выявить окружающим людям. К сожалению, при таких случаях, когда 

одаренность ребенка не выявляется на ранних стадиях, ему не оказывается помощь и 

поддержка, не создаются благоприятные условия для развития его способностей. 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 72 - 

Отбор детей с таким типом способностей — это не быстрый процесс, который основан 

на применении комплекса методов анализа поведения ребенка на нескольких 

уровнях, включении его в различные виды реальной деятельности, построения 

коммуникации с одаренными взрослыми, обогащении его индивидуальной 

жизненной среды, вовлечении его в инновационные формы обучения и т. д.  

По критерию «широта проявлений в различных видах деятельности» 

выделяют два вида одаренности: общую и специальную, где общая обозначает 

результат работы способностей ума ребенка, объединение мотивационной сферы и 

системы ценностей, вокруг которых выстраиваются эмоциональные, волевые и 

другие качества личности; а специальную проявляется в конкретных видах 

деятельности (в живописи, музыке, спорта) [4]. 

Что касается выявления одаренных детей, постановлением Правительства РФ 

от 17.11.2015 N 1239 (ред. от 18.09.2021) "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития" 

сказано, что выявление одаренных детей основывается на результатах их 

интеллектуальных способностей, подтвержденных документально, либо участием в 

различных олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных способностей 

одаренных детей. 

Кроме этого, существуют такие способы выявления одаренных детей, как 

«Принцип турникета», «RAPYNT», «Иллинойская модель» и другие. Рассмотрим 

каждый из них. 

«Принцип турникета» – процесс идентификации одаренных детей, который 

должен быть проведен несколько раз. Эта модель диагностирования не предполагает 

жесткой селекции детей, ее суть состоит в том, что обучающийся включается в работу 

по специальной программе. Авторы данного подхода – J. Renzulli, S. Ris, L. Smit, 

подчеркивают, что при диагностировании ребенка, они акцентируют свое внимание 

на его достоинствах, а не на его недостатках.  

Авторами подхода под названием «RAPYNT» являются M. Carne и А. Shvedel и 

другие. Диагностика одаренности детей проводится с помощью опросников для 

родителей и его педагогом. Когда оценка ребенка превышает определенный уровень 

по одному или нескольким опросным листам, ребенок зачисляется в кандидаты. 

Далее эти дети начинают учиться по специальной программе, в конце обучения 

которого выявляются, действительно, «одаренные». Еще один удачный подход – 

«Иллинойская модель», при котором набирается определенная группа детей от трех 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189018/
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до 5 лет (максимум 22 человека), затем начинается процесс выявления «одаренных», 

который состоит из трех этапов: 

1. Поиск – набор групп, где будут обучаться потенциально одаренные дети 

по специальной программе обучения.  

2. Оценка – специалисты собирают некоторую информацию о ребенке, 

которая связана с его интеллектом и творческим развитием, от независимых 

источников: родителей и психологов.  

3. Отбор – завершающий этап, предполагающий две цели: отбор наиболее 

подходящих детей для обучения по особой программе и обеспечение участия в этой 

программе детей из разных социальных и экономических слоев, рас. Окончательное 

решение о приеме принимает совет психологов. Дети, которые показали результаты 

ниже, чем остальные, записываются в группу ожидания.  

Кроме этих диагностических обследований, существует «резервуарная модель» 

американского психолога John Gower, которая предполагает многоступенчатую 

процедуру диагностики одаренности ребенка, в том числе результатов группового 

тестирования, беседы с классным руководителем и анкетирование родителей 

ребенка. В ходе обследования испытуемый должен набрать определенное количество 

баллов или показать высокие результаты в любых трех из четырех видов оценки. При 

окончательной оценке также учитывается мнение комиссии. 

В педагогической психологии России базой диагностики детской одаренности 

являются теоретические основания. Выделяются следующие идеи и принципы: 

комплексный характер оценки разных сфер развития ребенка; длительность 

идентификации; анализ поведения ребенка; включение тренинг-заданий и методов; 

учет мнения различных экспертов; оценка психического развития ребенка в 

ближайшее время; опора на экологически валидные методы психодиагностики [5]. 

По нашему мнению, самым доступным способом выявления одаренных детей 

являются конкурсы, олимпиады, интеллектуальные игры и другие формы. Так, 

например, с целью выявления одаренных детей обучающиеся учителя английского 

языка могут участвовать не только в олимпиадах школьного, муниципального и 

Всероссийского уровня, но также в следующих: 

• Международный конкурс по английскому языку “British Bulldog” (очная 

олимпиада);  

• Всероссийская дистанционная олимпиада «Отличник» (очная 

олимпиада);  
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• Открытая Российская интернет-олимпиада по английскому языку 

(дистанционная олимпиада);  

• дистанционная олимпиада «Заврики»;  

• Интернет-карусель по английскому языку;  

• Международная олимпиада Hippo.  

Систему работы с одаренными детьми по иностранному языку можно 

разделить на три части:  

1. Урочная деятельность – инновационные уроки: уроки с ИКТ, проекты, 

круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-конференция, ролевая игра, 

интегрированные уроки. 

2. Внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, 

спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, творческие домашние 

задания. 

3. Система дополнительного образования: дистанционные олимпиады, 

дистанционные курсы, самостоятельная работа обучающихся. 

Также нами были выявлены следующие основные принципы работы с 

одаренными детьми:  

• развивающий и воспитывающий характер обучения;  

• повышение роли внеурочной деятельности;  

• индивидуализация и дифференциация обучения;  

• разнообразие предоставленных возможностей для развития личности и 

свободы выбора [6].  

При обучении одаренных детей иностранному языку в средней 

общеобразовательной школе существует четыре основных подхода в разработке 

содержания учебных программ: ускорение (данный подход применяется к детям, 

которые отличаются быстрым темпом усвоения той или иной темы учебной 

дисциплины, происходит интенсивное обучение английскому языку), углубление 

(полное погружение в язык, то есть отдельные темы, конкретные области языка 

изучаются очень обширно, глубоко), обогащение (изучение не только тех тем, 

которые предложены по учебной программе, затрагиваются темы, выходящие за его 

рамки), проблематизация (стимулирование личностного развития обучающихся). 

Система обучения при последнем подходе предполагает развитие критического 

мышления (тип мышления, при котором обучающийся должен подвергать сомнению 

какое-либо утверждение и при этом быть открытым к новым идеям). Для развития 
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такого типа мышления учитель английского языка эффективно может использовать 

следующие приемы:  

• «Cluster» (кластер) – создание опорного конспекта по изучаемой теме;  

• метод «Cinquain» (синквейн) – способ синтеза материала посредством 

стихотворения из пяти строк. 

 Первая строка синквейна – тема стихотворения, выраженная одним словом; 

вторая строка – описание темы в двух словах (прилагательные); третья строка – 

описание действия в рамках этой темы тремя глаголами; четвертая строка – фраза из 

четырех слов, выражающая отношение автора к данной теме; и, наконец, пятая – одно 

слово – синоним к первому. 

Например, «London  

Foggy, majestic, 

Waiting, welcoming, surprising, 

I want to visit it someday 

A dream». 

Еще одним приемом, связанным с развитием критического мышления, 

является прием под названием «Ромашка Блума», где каждый лепесток содержит 

определенный тип вопроса: простые вопросы, которые требуют однозначных ответов 

(Who? What? Where? When?), уточняющие вопросы (She is pretty, isn’t she?), 

интерпретирующие вопросы (Why did she do it?). 

Со среднего этапа обучения иностранному языку у одаренных детей начинается 

формирование исследовательской деятельности. Следовательно, такие дети уже 

«могут не просто прочитать правило, но исследовать образование грамматической 

конструкции, происхождение слова, сделать вывод или обобщение» [7, с. 180], начать 

заниматься проектной деятельностью. В процессе создания проектов обучающиеся 

изучают различные источники информации, что мотивирует их расширить знания 

предмета и повышает заинтересованность в заданной теме. 

Кроме этого, одним из приёмов при работе с одаренными детьми, особенно 

старшего звена, в школьных курсах иностранного языка являются дебаты на 

иностранном языке. Необходимо вовлекать одаренных детей в дискуссии, 

обсуждение различных тем, а также учить писать письма, сочинения, статьи и так 

далее [8]. Во время таких видов работы обучающиеся могут совершенствовать свои 

коммуникативные навыки, научиться грамотно излагать свои мысли устно и на 

письме, учиться аргументировать и отстаивать свое мнение, а также слушать 

остальных собеседников и работать в команде [9].  
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Обобщая вышесказанное, учителю иностранного языка необходимо помнить, 

что одаренные дети имеют «потребность в исследовательской и поисковой 

активности» для реализации своих умственных способностей, поэтому для таких 

детей эффективны следующие методы работы: 

• исследовательский; 

• частично-поисковый; 

• проблемный; 

• проектный. 

Формы работы: 

• разноуровневые задания;  

• творческие задания; 

• работа в парах или малой группе; 

• дискуссия; 

• индивидуальная работа; 

• консультирование одноклассников по возникшей проблеме. 

Таким образом, особенности работы учителя иностранного языка с 

одаренными детьми в средней общеобразовательной школе состоит в выявлении 

таких детей, применении различных эффективных приемов и методов работы с ними, 

вовлечении их к участию в различных мероприятиях (в конкурсах, олимпиадах, 

дебатах, в научно-исследовательских конференциях и так далее), то есть 

способствовать удовлетворению их интеллектуально-творческих способностей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития 

диалогической речи у младших дошкольников с нарушениями речи. В работе описан 
и проанализирован опыт по активизации диалогической речи у младших 
дошкольников с нарушениями речи в процессе игры. Представлены результаты 
реализации коррекционно-развивающей работы логопеда.  

Ключевые слова: младшие дошкольники, нарушения речи, активизация 
диалога, игровое взаимодействие. 

 
Abstract. This article discusses the problem of the development of dialogic speech 

in younger preschoolers with speech disorders. The paper describes and analyzes the 
experience of activating dialogic speech in younger preschoolers during the game. The 
results of the implementation of the correctional and developmental work of a speech 
therapist are presented. 

Keywords: younger preschoolers, speech disorders, activation of dialogue, game 
interaction. 

 

Овладение диалогической речью открывает широкие возможности для 

всестороннего развития ребенка. В ходе речевого общения со взрослыми и 

сверстниками дети познают окружающий мир, осваивают социальные навыки. 

Работа по активизации диалога дошкольников с нарушениями речи требует 

особого подхода. Данные обследования детей младшего дошкольного возраста на 

базе детского сада комбинированного вида г. Улан-Удэ позволили сделать вывод, что 

дети с первым уровнем развития речи испытывают затруднения в коммуникативном 

взаимодействии с окружающими, демонстрируя недостаточное понимание 

обращенной речи и крайне низкие речевые возможности. 
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Коррекционно-развивающую работу по развитию диалогической речи у 

младших дошкольников следует строить в форме игры. Игра имеет огромное 

значение для всестороннего развития дошкольника, а также для развития 

способности взаимодействовать с людьми. В дошкольном периоде детям необходима 

помощь взрослого в овладении игровыми умениями. Эффективность коррекционно-

развивающей работы значительно повышается, если взрослый участвует в играх в 

роли равноправного партнера. 

При организации игрового взаимодействия младших дошкольников с 

нарушениями речи со сверстниками логопеду следует решать обучающие задачи, 

сохраняя непринужденность игры. При объяснении правил игры необходимо 

показывать детям, как нужно выполнять то или иное игровое действие, сопровождая 

его речью. 

Лексический материал важно подбирать с учетом речевых возможностей детей 

с нарушениями речи. Во время занятий целесообразно использовать следующие 

приемы: одновременный показ и называние предметов и действий, договаривание, 

подсказывание, вопрос, побуждение к действию, поручение, повторение. 

Многократное повторение реплик является необходимым условием для развития 

самостоятельной речи детей. 

Опираясь на результаты констатирующего эксперимента, мы предлагаем 

использовать адаптированные игровые технологии для детей с первым уровнем 

речевого развития. Основой для них послужили теоретические источники и 

методические рекомендации следующих авторов: А. Г. Арушанова [1], О. А. Бизикова 

[2], Т. А. Датешидзе [3], С. А. Миронова [4], А. С. Соломаха [5] и др. 

Рассмотрим игру-занятие на примере темы «Продукты питания». Задачами в 

данной игре-занятии выступают: 

1. развитие понимания речи; 

2. формирование умений соотносить слово и выразительное движение; 

3. активизация номинативного и предикативного словаря по теме 

«Продукты питания»; 

4. развитие умения реплицировать. 

Логопеду необходимо заранее продумать структуру занятия и подготовить 

необходимое для игры оборудование. Паузы во время занятия недопустимы, так как 

дети младшего дошкольного возраста легко теряют концентрацию внимания и 

интерес к взаимодействию со взрослым и сверстниками. 
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В ходе организационного этапа занятия представляется важным побуждать 

каждого ребенка здороваться со взрослым и детьми: «Здравствуйте!», «Привет!», 

«Дима, привет!». 

Важно показывать детям, как можно начать взаимодействие со сверстником. 

Предложение сотрудничества следует произносить на каждом занятии, например 

«Давай играть!».  

Основной этап занятия состоит из одной или нескольких игр в рамках 

лексической темы. Эффективным обучающим средством развития диалогической 

речи в младшем дошкольном возрасте является дидактическая кукла. Использование 

во время занятия куклы-собеседника дает возможность логопеду показать сюжет 

игры и отработать реплики диалога.  

Так, во время изучения темы «Продукты питания» можно провести 

дидактическую игру «Накормим Машу».  

В ходе этой игры можно отработать реплики, содержащие доступные для 

произнесения младшими дошкольниками с первым уровнем речевого развития 

существительные и глаголы: каша, мясо, дыня, вода, мою, несу, дую, варю, хочу, буду, 

дай, на, ешь, пей. Все действия следует сопровождать речью:«Я мою», «Я дую», 

«Несу». Для активизации диалога во время игры целесообразно задавать детям 

вопросы: «Что ты делаешь?», «Что хочешь кушать?», «Варишь?», «Несешь?» и т.д.  

Для поддержания интереса младших дошкольников к игре необходима 

своевременная смена видов деятельности. Например, на пути от печи к столу можно 

сделать полосу препятствий «Несу кашу», затем провести дыхательную гимнастику 

«Дуй на кашу» и т.д. 

Следующим этапом логопеду необходимо передать право говорить за куклу 

детям. В таких игровых ситуациях ребенок проговаривает от лица куклы 

инициативные реплики и ответы на вопросы. Вводятся другие персонажи согласно 

числу детей, отрабатываются побудительные реплики:«Маша, ешь! Миша, ешь! Вова, 

ешь!» 

Игра повторяется несколько занятий подряд, пока ее содержание не будет 

хорошо усвоено детьми. Но для поддержания интереса к игре необходимо вовремя 

видоизменять ее, вносить новый дидактический материал.  

У младших дошкольников с первым уровнем речевого развития крайне 

затруднена актуализация словаря, что препятствует развитию диалогического 

общения детей с окружающими. Для перевода импрессивного словаря в 

экспрессивную речь нужен комплексный подход, предполагающий тесное 
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взаимодействие логопеда с воспитателем и родителями. Л. С. Соломаха отмечает, что 

«совместная работа над лексической темой в течение нескольких недель способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их детьми в 

коммуникативных целях» [5, с. 81]. 

В работе с младшими дошкольниками с нарушениями речи нужно быть 

готовым к тому, что ребенок не захочет играть в предлагаемую логопедом игру. 

Задача логопеда – быстро сориентироваться и поддержать инициативу ребенка. От 

искусства логопеда решать дидактические задачи в привлекательной для ребенка 

форме зависит успешность формирующих воздействий. 

Важно дать ребенку возможность после дидактической игры заняться 

свободной деятельностью. Это своего рода вознаграждение. Заканчивая занятие, 

логопед дает детям положительную установку на следующее занятие, прощается с 

детьми, побуждая их произнести в ответ слова «до свидания» и «пока». 

После проведения логопедической работы по активизации диалога у младших 

дошкольников с нарушениями речи было проведено повторное изучение уровня 

развития диалогической речи на контрольном этапе исследования. Анализ 

полученных результатов показал, что у всех детей в процессе коррекционно-

развивающей работы значительно улучшились результаты выполнения 

диагностических заданий: дети стали вступать в диалогическое общение со 

взрослыми и сверстниками, более точно давать ответы на вопросы, использовать в 

речи этикетные формулы. Положительная динамика в развитии диалогической речи 

у младших дошкольников с нарушениями речи является свидетельством того, что 

работа оказалась эффективной, цель работы достигнута. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема отсутствия мотивации 

у студентов технических вузов к занятиям физической культурой и спортом. Это 
связано с преобладанием сидячего образа жизни в течение учебного дня и большой 
учебной нагрузкой. Студенты не всегда понимают необходимость в поддержании 
своего здоровья, соблюдении принципов питания и систематических занятий 
физической культурой. Автором сделан анализ опроса, который показал ключевые 
проблемы, возникающие у студентов перед занятиями спортом. Были рассмотрены 
ценностные приоритеты и мотивации учащихся. 

Ключевые слова. Физическая подготовка, мотивация, двигательная 
активность, питание, мотив, физическая культура. 

 
Abstract. This article deals with the problem of lack of motivation among students 

of technical universities to engage in physical culture and sports. This is due to the 
predominance of a sedentary lifestyle during the school day and a large academic load. 
Students do not always understand the need to maintain their health, adhere to the 
principles of nutrition and systematic physical education. The author made an analysis of 
the survey, which showed the key problems that students have before playing sports. The 
value priorities and motivations of students were considered. 
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Технические вузы по своей направленности очень разнообразны. Это 

автомеханики, инженеры, строители и множество других направлений обучения.  

Например, в Иркутском государственном университете путей сообщения 

(ИрГУПС), основным направлением подготовки являются специальности, связанные 

с железной дорогой: строительство, программное обеспечение, системы связи, 

машиностроение и т.д. Специальная деятельность любого технического университета 

находится на высшем уровне. Но физическая и спортивная подготовка в последнее 

время оставляет желать лучшего. 

Слабая мотивация, систематические пропуски, приводят к снижению 

выносливости организма, что отражается в повышении уровня заболеваемости. 

Последние наборы студентов показывают, что здоровье и спортивная 

подготовленность находится на низком уровне. Современная молодёжь в 

большинстве случаев не осознает, насколько важно следить за своим организмом и 

поддерживать физическую форму. Физическая активность выступает в качестве 

основного средства, обеспечивающего нормальное течение физиологических 

процессов, так как большинство функций организма связаны с движением.  

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневную 10-

километровую ходьбу как минимальную нагрузку, обеспечивающую потребность в 

движении. Также в зависимости от характера труда, мускульную нагрузку от семи до 

десяти часов в неделю. Что способствует нормализации снабжения организма 

кислородом, усиливая работу дыхательной системы [2]. 

В течение учебного дня физическую активность студентам обеспечивает 

образовательное учреждение, перемены, смена аудиторий, смена корпусов, занятия 

физической культурой. Но те же учреждения, являются основной причиной 

снижения объема суточной двигательной активности за счет большого количества 

малоподвижных занятий [1].  

Повышение двигательной активности студентов университета в течение 

учебного дня не всегда возможно: в учебном плане преобладают специальные 

предметы, количество аудиторных часов физической культуры снижено. Также 

играет роль отдаленность места проживания, устройство на работу, отсутствие 

мотивация к занятиям. Поэтому, для обеспечения требуемого уровня двигательной 

активности необходимы дополнительные занятия, самостоятельные или специально 
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организованные на базе спортивно-оздоровительных секций или в учреждениях 

физической культуры и спорта [3].  

В ИрГУПСе, действуют 23 секции для занятий различными видами спорта: 

пауэрлифтинг, всестилевое каратэ, футбол, волейбол, баскетбол, спортивное 

ориентирование, лыжный спорт, полиатлон, аэробика, бадминтон, дартс, легкая 

атлетика, мини-футбол, настольный теннис, плавание, туристский клуб, вольная 

борьба, греко-римская борьба, гиревой спорт. Их систематически посещают 250 

человек, что составляет около 1,6% от общего числа обучающихся. В основном эти 

секции обеспечивают подготовку сборных команд для участия в областной 

спартакиаде. С организацией занятий в плане рекреации, оздоровления и активного 

досуга все гораздо сложнее.  

Со студентами была проведена работа, включающая в себя: беседу, опрос и 

анкетирование. Затрагивались вопросы ценностных ориентиров сохранения личного 

здоровья, мотивы к занятиям и нравятся ли занятия физической культурой. Анализ 

результатов опроса выявил потребность в дополнительных секциях, созданных на 

базе университета, которые направленны не только на овладение техникой и 

мастерством какого-либо вида спорта, но и на поддержание и укрепление здоровья.  

Результаты анкетирования показали, что для наибольшего количества 

студентов (47%) в приоритете благополучие семьи, нежели хорошее здоровье (38%) 

(рис.1). Мнение основывалось на понимании необходимости физической активности 

в режиме учебного дня, положительной эмоциональной обстановке в семье и 

материального благополучия. 

 

Рисунок. 1. Определение ценностных ориентиров 
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На вопрос: «Что вы делаете для сохранения и укрепления своего здоровья?», 

максимальное количество студентов вуза ответили, не курю и не употребляю алкоголь 

(23%) (рис.2). Спортом занимаются всего 13% студентов, в вот периодические 

медосмотры проходят 11%. Соблюдение принципов питания среди молодежи 

разделились: правила здорового питания придерживаются 5% опрошенных, режим 

питания соблюдают 16%, 15 % ответили, что не следят за питанием (рис. 2). 

 

Рисунок. 2. Что вы делаете для сохранения и укрепления своего здоровья? 

 

Подавляющему большинству студентов нравится заниматься физической 

культурой (45%), безразлично же к занятиям относится всего 21% студентов (рис. 3). 

 

Рисунок. 3. Нравятся ли занятия физической культурой в университете? 
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Основным побуждающим мотивом к занятиям, стало повышение уровня 

физической подготовленности (40%). А вот мотив улучшить физическое состояние 

проявился только у 10% опрошенных студентов. Снизить вес решили 30% и всего 20% 

улучшить здоровье. 

 

 

Рисунок. 4. Какие мотивы побуждают вас к занятиям спортом и физическими 
упражнениями? 

 

Полученные результаты согласуются с исследованиями А.А. Гладышевой - В.С. 

Кантонист, где большинство студентов также связывали спорт с хорошей физической 

формой [5]. 

Таким образом, результаты анкетирования недвусмысленно подтверждают, 

что целенаправленная работа по пропаганде физической культуры, как одного из 

самых эффективных средств по укреплению и сохранению здоровья студентов, 

формированию здорового образа жизни и потребности в нём, крайне необходима.  

Работа должна осуществляться за счет вовлеченности студентов в 

физкультурно-оздоровительную деятельность: систематическое проведение дней 

здоровья, привлечение студентов к участию в ежегодных научно-практических 

конференциях по направлению «Физическая культура», участие в мероприятиях 

направленных на профилактику курения, наркомании и вредных привычек, 

вовлечение студентов в процесс сдачи норм ГТО.  
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Подобная деятельность будет иметь успех только при создании воспитательных 

ситуаций, направленных на формирование мотивации к здоровому образу жизни, что 

позволит сформировать у студентов потребность заниматься физическими 

упражнениями на протяжении всей последующей жизни.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме, 

ведь, с каждым годом объем информации, которую необходимо усвоить учащимся, 
увеличивается. На фоне всего уровень здоровья у студентов снижается. И поэтому 
значительную роль в Вузах, в укреплении здоровья и повышения уровня 
работоспособности, а так же всестороннего развития студенческой молодежи 
отводится именно занятиям по физической культуре. Поэтому внедрение 
оздоровительной аэробики в учебный процесс по физическому воспитанию в ВУЗе не 
только повышает интерес к занятиям, а также является и средством 
здоровьесбережения студентов. Цель данной работы является изучить использования 
оздоровительной аэробики как средства здоровьесбережения студентов в научно-
педагогических исследованиях.  

Ключевые слова: оздоровительная аэробика, студенческая молодежь, 
здоровье, физическая культура, студент, занятие, здоровый образ жизни. 

 

Abstract. The article is devoted to an urgent problem today, because every year the 
amount of information that students need to learn increases. Against the background of 
everything, the level of health of students is decreasing. And therefore, a significant role in 
Universities, in strengthening health and improving the level of working capacity, as well as 
the comprehensive development of student youth is given to physical education classes. 
Therefore, the introduction of recreational aerobics in the educational process of physical 
education at the university not only increases interest in classes, but also is a means of 
saving students' health. 

The purpose of this work is to study the use of recreational aerobics as a means of 
saving students' health in scientific and pedagogical research. 

Key words: recreational aerobics, student youth, health, physical culture, student, 
occupation, healthy lifestyle. 

 

Наше современное общество хочет воспитать физически активное, здоровое и 

счастливое поколение. Ведь здоровье по утверждению - это главная основа каждого 

человека. Проблема организации и совершенствования форм и методов обучения на 

современном этапе не может быть решена вне рассмотрения проблемы гармоничного 

развития студенческой молодежи. Обязательным условием является развитие 

физического совершенствования человека. В последние годы появляются различные 
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научные работы, авторы которых рассматривают влияние физической культуры на 

духовный, нравственный уровень личности. Это делает людей лучше. Здоровый 

человек - лучший будущий профессионал. Отсюда поговорка «в здоровом теле 

здоровый дух». Ведь мы знаем, здоровая молодежь - это основа нашего общества и 

нашей страны [8]. 

Вопрос об изучения и применения в учебной деятельности студенческой 

молодёжи одного из методов здровьесбережения это оздоровитедьной аэробики, 

стоит уже давно. Актуальность этого решения обусловлена еще и тем, что 

оздоровительную аэробику в ряде случаев недооценивают в решении именно как 

средства здоровьесбережения студенческой молодежи. Кроме того, цель данной 

работы заключается в том, чтобы рассмотреть и изучить оздоровительную аэробику 

как средство здоровьесбережения. 

 Вместе с тем анализ литературных источников показывает, что вопросы 

определения здоровьесбережения, возможностей использования видов 

оздоровительной аэробики в учебном процессе еще недостаточно раскрыты и требуют 

полного изучения. В учебных и методических пособиях, исключая единичные 

указания (Крючек Е.С., Сидневой Л.В., Лисицкой Т.) но отсутствуют именно 

рекомендации по использованию оздоровительной аэробики в процессе учебном как 

средства здоровьесбережения. Так, сегодня проблемам здоровья студенческой 

молодежи на педагогическом уровне в высших учебных заведениях уделяется 

внимание: реализуются различные проекты и программы, учебники, культсоветы, 

методические пособия. Все это требует разработки и использования новых 

образовательных технологий, направленных на формирование у людей ценности 

собственного здоровья, самооценки и самосовершенствования. 

 По мнению многих ученых, в студенческие годы происходят основные 

психологические изменения: «Студенческий период — это период духовно-

культурного развития, включающий наиболее интенсивное развитие физических, 

психических, нравственных и эстетических качеств. формирование и стабилизация 

волевых и характер, овладение юношей и девушек путем выполнения социальных 

задач взрослой жизни» [3, с. 15]. В этот период повышается самосознание личности, 

образ жизни «ученика» стабилен, что сказывается на здоровье молодежи более 50%. 

Поэтому одной из актуальных проблем современности является создание сбережений 

здоровья студентов. 

 Одним из видов нетрадиционной двигательной активности является 

оздоровительная аэробика. По мнению Э.С. Крючек, оздоровительная аэробика 
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является одной из одной из направлений массовой физической культуры с 

регулируемой нагрузкой, ставшая на данный момент эффективным средством 

пропаганды и одним из действенных способов формирования здорового образа 

жизни студентов [1; 2; 3].  

 Основной целью учебных занятий аэробикой является укрепление здоровья, 

повышение самочувствия, повышение общей и специальной работы, развитие 

физических качеств, формирование и устранение физических недостатков, 

психопрофилактика, психическая реабилитация, психология, самочувствие, энергия, 

счастье, иммунитет и снятие стресса. Доказано также, что использование 

оздоровительной аэробики благотворно влияют на улучшение здоровья, оказывают 

значительное влияние на весь организм человека. Ведь регулярные занятия способны 

улучшить самочувствие и укрепить здоровье. Это связано с бурным развитием 

оздоровителльной аэробики и ростом популярности среди студентов вузов. [9]. 

 Включение аэробных упражнений в программы плановых занятий по 

физическому воспитанию в вузах, школах и средних частных учебных заведениях 

происходит давно. Кроме того, различные занятия часто требуют поддержки со 

стороны учеников. Причина в том, что такие занятия хорошо подкрепляются 

эмоциональной составляющей, которая включает в себя музицирование, 

мотивирующие слова от учителя, высоту мотоцикла, плавность пути, контроль над 

курсом. Таким образом, у студентов появляется эмоциональное пространство, которое 

способствует совершенствованию курса. Так, можно создать нагрузку, 

обеспечивающую комплексное развитие всех физических характеристик, повышение 

физического самочувствия и трудоспособности. Отсюда следует, что одной из 

основных характеристик аэробных упражнений является то, что они очень хороши 

при малых нагрузках, что является весомым аргументом в пользу введения данного 

вида упражнений при работе с группами студентов с нарушениями сердечно-

сосудистой системы, а также подходит также для студентов со средним уровнем 

физического развития. [2] 

 Анализируя источники, можно прийти к выводу, что применение 

оздоровительных методик различного содержания, направленных на восстановление 

правильной двигательной функции учащейся молодежи. Изменение физического 

воспитания само по себе будет способствовать таким мероприятиям, как защита 

здоровья учащегося посредством физического воспитания и поддержка условий, 

повышающих мотивацию. 
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 На протяжении последних десяти лет в Иркутском Государственном 

Университете Путей Сообщения на кафедре «Физическая культура и спорт» активно 

проводится программа «Фитнес-аэробика» для студентов 1-3 курсов. В течение всего 

учебного года используются различные виды оздоровительной аэробики 

(классическая, степ, фитбол, пилатес и др.). В этой связи следует упомянуть о 

положительном опыте проведения таких занятий в условиях учебного занятия. На 

протяжении всего курса фитнес-аэробики, учащиеся постоянно себя поддерживают в 

хорошей форме и готовы к освоению любого вида оздоровительной аэробики. Все 

комплексы оздоровительной аэробики одновременно развивают и координацию, 

силу, выносливость, гибкость и конечно огромный вклад в охранение здоровья 

студенческой молодежи. Более того каждый год проводился марафон по аэробике, где 

использовались танцевальные направления. Студенты учувствуют с большим 

интересом. И наконец, подчеркнем, что все это благоприятно влияет как на 

посещаемость занятий, так и на здоровьесбережение студентов.  

 На основании анализа источников, и поставленной цели, было проведено 

исследование, целью которого было выяснить, как студенты относятся к 

использованию оздоровительных аэробных занятий для оздоровления и сохранения 

здоровьесбережения. В предлагаемой работе представлены результаты исследования 

по данной теме, в исследовании приняли участие 100 студентов ИрГУПС в возрасте 

17-23 лет, которые занимались различными видами оздоровительной аэробики во 

время занятий по физической культуре. 

 Результаты анкетирования показали, что большинство (85%) студентов имели 

правильное представление о здоровьесбережении, хотя некоторые не знали, что это 

такое (15%). 

 По данным анкетного опроса, проведенного среди студентов, спортивные 

интересы обозначены программой оздоровления, это четко прослеживается у 60%, 

наиболее популярным является оздоровительная аэробика-групповые занятия 

танцевальными направлениями. Из самых очевидных способов, благодаря которым 

можно справиться с накопившимся стрессом и снять усталость – это занятия, 

нацеленные на расслабление тела. Большинство (70%) выбрали йогу и Пилатес, 

которые способствуют снятию физического напряжения во всем теле. Более 

интенсивные тренировки из разряда кардио помогают улучшить кровоснабжение, 

обмен веществ и помогает с контролем кортизола в организме. Поэтому многие (70%), 

выбрали такие виды аэробики как средство здоровьесбережения. 
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 Некоторые (65%) согласны с тем, что аэробика является одним из способов 

поддержания здоровья, и что следует использовать аэробные занятия, улучшающие 

здоровье. Однако здесь следует отметить, что многие (60%) занимающиеся 

оздоровительной аэробикой предпочли для этих занятий метод пилатеса. 

Большинство студентов считают важным заботиться о здоровье - 81%, а некоторые не 

считают таковыми - 19%.У 90% хотели ходить на разные занятия и многие говорили о 

необходимости использования таких занятий с использованием аэробики в вузах. 

 Таким образом, результат исследования позволяет понять, что студенты имеют 

возможность выбирать аэробику, и охотно участвуют в занятиях по оздоровительной 

аэробике, знают, что наиболее важным среди занятий является здоровьесбережение. 

И, конечно, почти все знают, что аэробика играют важную роль в улучшении здоровья 

и является одним из способов восстановления здоровья. 

 Также можно сделать вывод о необходимости совершенствования технологий 

здоровьесбережений, так как меняется поколение и потребности. И здоровье 

студенческой молодежи должно быть в приоритете. В связи с этим разработка 

дополнительных методик и рекомендаций по использованию оздоровительной 

аэробики как средства оздоровления весьма необходима. 
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Аннотация. В статье кратко показаны результаты исследования представлений 

пловцов – подростков комплексной спортивной школы олимпийского резерва г. 
Мурманска о влиянии вредных привычек на спортивные результаты. Результаты 
опросника позволяют сделать предварительные выводы о мнении спортсменов – 
подростков о различиях пагубных и не пагубных привычках, о мотивации к борьбе с 
имеющимися вредными привычками у спортсменов-пловцов.  

Ключевые слова: вредные привычки, пловцы 14-15 лет, спортивная 
результативность. 

 
Abstract. The article briefly presents the results of a study of the ideas of adolescent 

swimmers of the integrated sports school of the Olympic reserve of Murmansk about the 
influence of bad habits on sports results. The results of the questionnaire allow us to draw 
preliminary conclusions about the opinion of adolescent athletes about the differences 
between harmful and non–harmful habits, about the motivation to combat existing bad 
habits in athletes-swimmers. 

Keywords: bad habits, swimmers 14-15 years old, sports performance. 
 

Актуальность 

Вредные привычки опасны для здоровья отдельного человека и общества в 

целом. В них отражается влияние наследственности, воспитания, образования и 

культуры человека. Проблема употребления алкоголя и табака очень актуальна в 

наши дни. Сейчас их потребление характеризуется огромными цифрами. От этого 

страдает общество, но в первую очередь под угрозу попадает подрастающее 

поколение: дети, подростки, молодежь. Алкоголь, табак, наркотики особенно активно 

влияет на несформировавшийся организм, постепенно разрушая его. 
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Что такое вредная привычка? Вредная привычка - это автоматически 

повторяющееся многое число раз действие, причем действие это вредоносное с точки 

зрения общественного блага, окружающих или здоровья самого человека, который 

подпал под кабалу вредной привычки. Такие автоматические действия проявляются 

из-за слабости воли. Если человек не может проявить силу воли, чтобы совершить 

прогрессивное действие, то он подпадает под силу привычки, которая возвращает его 

в старую колею, привычное действие.  

Вредные привычки закладываются в школьном возрасте и их распространение 

увеличивается как среди всей популяции детского населения, так и по мере 

взросления детей. Поэтому пресечение и предупреждение вредных привычек в 

школьном возрасте требуют создания современных программ профилактики 

приобщения детей к вредным привычкам и грамотного проведения 

соответствующего санитарного просвещения в образовательных учреждениях. 

Последствия вредных привычек очевидны. Доказано, что они отрицательно 

действуют на организм вплоть до его разрушения. Употребление алкоголя, 

наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска многих 

заболеваний, негативно отражающихся на здоровье. Альтернатива этому – здоровый 

образ жизни, занятия спортом. 

Цель исследования: выявить представления и мнение у пловцов 14-15 лет 

комплексной спортивной школы олимпийского резерва г. Мурманска о влиянии 

вредных привычек на спортивную результативность. 

 

Результаты исследования 

В мае 2022 года для выявления уровня знаний о вредных привычках было 

проведено исследование среди пловцов 14-15 лет в комплексной спортивной школе 

олимпийского резерва г. Мурманска, из них 12 мальчиков и 9 девочек (n=21) [8]. 

Было выявлено, что знания о вредных привычках у пловцов 14-15 лет 

сформированы. Большая часть опрашиваемых негативно относится к вредным 

привычкам и попытается отговорить своего друга(подругу) от употребления 

пагубного воздействия тех или иных веществ [6, с.10]. Основными источниками 

появления вредных привычек являются окружение человека, улица и семья. Также 

испытуемые – пловцы 14-15 лет знают о видах алкоголя, табачных изделий, 

наркотических средствах.  
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Результаты предварительного исследования натолкнули на мысль, что как 

родители, так и школа, по разным причинам, мало уделяют времени для бесед по 

профилактике к пагубным привычкам [4, с.55].  

Для определения мнений на тему «Вредные привычки как фактор спортивной 

результативности у пловцов» было составлено анкетирование, состоящее из 7 

вопросов. Данное анкетирование проводилась анонимно для достоверности 

результатов. По ответам испытуемых вредные привычки разделились на 3 

компоненты-блока: 

1. Потребление наркотических средств и психотропных веществ, табакокурение, 

злоупотребление алкоголем. 

2. Компьютерная и интернет-зависимость, игромания, привычка грызть ногти, 

карандаш или ручку. 

3. Ковыряние в носу, хруст пальцами, переедание. 

Привычки третьей компоненты замечали за собой 6 человек. 

 

Рисунок. 1. Результат ответов на вопрос «Во время тренировки или 
соревнований замечали ли Вы за собой вредные привычки?» 

 

Один из главных вопросов – «Почему от привычек сложно избавиться?» 

 Автоматизм действий, выполняемых по привычке, имеет глубоко скрытые 

причины. Так, люди, постоянно поправляющие волосы, выдают неуверенность в себе 

и своей внешней привлекательности. Чтобы перестать следовать привычкам, 

ухудшающим качество жизни в широком смысле слова, нужно выявить причины 

выполняемых действий (люди грызут ногти или закуривают из-за стресса) [5, с.156]. 

Также опрашиваемые спортсмены имели опыт избавления от вредных привычек, 

например, кто-то перестал нервничать, грызть ногти, перетерпел. Итак, благодаря 

самодисциплине и самоконтролю можно перебороть свои вредные привычки и 

сделать большой шаг на пути к успеху [3, с. 38].  
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На вопрос «Как могут совмещаться занятия спортом с наличием вредной 

привычки?» большая часть опрашиваемых ответила, что совмещать вредные 

привычки и спорт никак нельзя и в основном это обучающиеся лишенные мотивации. 

Если брать во внимание по какой причине могли бы проявиться действия, 

относимые к категории «вредные привычки», то самые распространённые ответы 

— это «из-за интереса» или «за компанию». 

 

Рисунок. 2. Результаты ответов на вопрос «Как Вы думаете, по какой причине 
у Вас могли бы появиться действия, относимые к категории «вредные 

привычки»?» 

 

Обсуждение 

Стоит задуматься о результатах предварительного исследования, так как спорт 

и вредные привычки –это две совершенно не совместимые вещи. Для того чтобы 

показывать хорошие спортивные результаты на соревнованиях, нужно вести 

здоровый образ жизни и, конечно, тренироваться [2, с.20]. Это два основных фактора, 

от которых зависит спортивная результативность. Если брать во внимание 

компоненты-блока такие как компьютерная и интернет-зависимость, игромания, 

привычка грызть ногти, ковыряние в носу, хруст пальцами, переедание- это больше 

относится к психологической привычке. Например, если разбирать волнение перед 

важным стартом, то многие любят отвлечь себя для того, чтобы не «перегореть» перед 

заплывом. Но есть ли это хорошо? Ведь нужно иметь боевой настрой перед выходом 

на старт, а не абстрагироваться от него. Многие спортсмены могут даже не замечать 

за собой данные вредные привычки, потому что они настолько привыкли к ним, что 

делают их совершенно автоматически, без критичного к этому отношения. Но для 

некоторых может какая-то привычка действовать как ритуал перед важными 

соревнованиями. Также тренерам нужно проводить беседы по поводы влияния 

вредных привычек на организм спортсмена, который ежедневно тренируется, и какие 

последствия могут произойти со временем. Так как легче предотвратить, чем 

исправлять влияние именно пагубных привычек. А вот что считать не пагубными 
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привычками? В дальнейшем будет проведено исследование корреляционных 

зависимостей разного рода имеющихся привычек у спортсменов, занятых разными 

видами спорта, и влияния этих привычек на результативность в состязаниях и личных 

зачётах [1, с.78]. 

 

Выводы: 

1. Знания о вредных привычках у пловцов-подростков сформированы. 

Основными источниками появления вредных привычек, по мнению подростков, 

являются окружение человека, улица и семья.  

2. Испытуемые – пловцы 14-15 лет знают и считают, что самые пагубные 

вредные привычки – это алкогольная зависимость, табакокурение и 

наркозависимость.  

3. Многие люди сталкиваются с такой проблемой, как «вредные 

привычки», спортсмены не исключение. Существуют стереотипы, что «спортсмены 

не пью, не курят», но как показывает опросник, есть спортсмены, которые могут быть 

подвержены воздействию пагубных привычек. В большом спорте титулованные 

спортсмены могут употреблять наркотики или алкоголь в качестве допинга [7, с.124]. 

4.  Причины, по которым могли бы проявиться действия, относимые к 

категории «вредные привычки» — это «из-за интереса» или «за компанию». 
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Аннотация. В статье освещаются основные вопросы повышения 

профессиональной компетенции преподавателей через активное внедрение 
интерактивных технологий в образовательный процесс учреждений системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей, что 
позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической 
деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, 
методические и технологические возможности. 
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Аbstract. The article highlights the main issues of improving the professional 

competence of teachers through the active introduction of interactive technologies in the 
educational process of institutions of the system of advanced training and professional 
retraining of teachers, which allows for the transition to a qualitatively new level of 
pedagogical activity, significantly increasing its didactic, informational, methodological and 
technological capabilities. 

Key words: professional competence, modern information and communication 
technologies, interactive educational technologies, activity-creative character, interactive 
technologies, dialogue. 

 

Реформирование современного образования предъявляет новые требования к 

педагогическим кадрам, поэтому все более значимым становится повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки преподавателей. Свободно и 

активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и 

соответственно моделирующи воспитательно-образовательный процесс педагог 

является гарантом решения поставленных задач. В тексте национальной 

образовательной инициативы прямо сказано: «Модернизация и инновационное 

развитие – единственный путь, который позволит нам стать конкурентным обществом 

в мире XXI-го века, обеспечить достойную жизнь всем … гражданам. В условиях 
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решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни…» [3]. Поэтому необходимо создать такую образовательную систему, которая 

позволяла бы современному педагогу заниматься повышением собственной 

квалификации и профессионального мастерства постоянно, то есть всегда быть 

готовым к новым изменениям времени. 

Таким образом, реализация ГОС ВО требует формирования педагогической 

элиты вуза – профессионалов, подготовленных к работе в новых условиях, способных 

использовать современные технологии и принимать на себя ответственность за 

результаты учения. Смысл повышения квалификации преподавателей заключается 

не столько в «насыщении» их определенным объемом информации, а в развитии у 

них таких компетенций, как умение оперировать предметным содержанием знаний, 

проектировать и моделировать свою деятельность [5]. 

Профессионально-компетентным является такой труд преподавателя, в 

котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, 

педагогическое общение, реализуется личность, достигаются хорошие результаты в 

обучении и воспитании учащихся. Развитие профессиональной компетентности – это 

развитие творческой индивидуальности учителя, носителя новейших знаний и 

технологий. 

 Профессионализм педагога – это единая черта личности педагога, которая 

предполагает владение им видами профессиональной деятельности и наличие у него 

сочетания важных психологических качеств, обеспечивающих результативное 

решение профессиональных педагогических задач по обучению и воспитанию [6].  

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности 

педагогов обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и 

устаревания знаний и навыков специалистов в современном мире. И именно в 

результате процесса повышения профессиональной компетенции педагога 

происходит повышение качества образования учащихся. В последние годы 

профессиональный рост педагога стал одной из самых актуальных тем развития 

образования в нашей стране. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в условиях 

рыночной экономики возрастают требования к профессиональной подготовке 

специалистов во всех сферах трудовой деятельности человека [7]. 

Однако анализ реальной практики показывает, что не все педагоги готовы к 

решению новых задач, часть педагогов не хотят занять субъектную позицию в 
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обучении, так как она требует принятия на себя большей ответственности за 

результаты своего образования. Преподавателю легче действовать традиционно, на 

основе привычных стереотипов: самому объяснить весь материал, не давая 

возможности обучающимся проявить свои знания и опыт. Но сегодня в содержании 

образования меняется основная функция педагога: он из передатчика информации 

превращается в менеджера, где главное для него – управлять процессом обучения. 

Меняется и назначение обучающегося: из приемника информации он превращается 

в партнера, сотрудника педагога, т.е. становится активной личностью. Значит, 

педагогу очень важно научиться пользоваться всеми новыми технологиями, 

основанными на деятельностных формах познания. Сейчас уже очевидно, что 

главными факторами развития личности являются предметно-практическая 

деятельность и взаимодействие между людьми. Действительно, как показывает 

многолетний опыт работы в системе профессионального образования, обучение 

бывает эффективным и достигает хороших результатов, если учащиеся открыты для 

обучения и активно включаются во взаимоотношения и сотрудничество с другими 

участниками образовательного процесса; получают возможность для анализа своей 

деятельности и реализации собственного потенциала; могут быть самими собой, не 

боятся выражать себя, допускать ошибки и могут практически подготовиться к тому, 

с чем им предстоит столкнуться в ближайшее время в жизни и профессиональной 

деятельности. 

Практически все эти требования соблюдаются, если используются 

интерактивные технологии обучения, основанные на диалоге, кооперации и 

сотрудничестве всех субъектов обучения. Интерактивное обучение с каждым годом 

завоевывает всѐ больше сторонников в профессиональном образовании, широко 

используется в обучении педагогов. Это обусловлено характеристиками самих 

взрослых обучающихся, целями образования взрослых, ориентированных на 

переосмысление уже сложившейся системы знаний, умений, навыков, опыта, 

развитие критического, творческого мышления, интегрированного с чувственной 

сферой человека. Взрослые обучающиеся – активны, самостоятельны, склонны к 

самоуправлению, играют ведущую роль в реализации процесса обучения и в 

определении его основных параметров. У каждого из них есть собственная система 

ценностей, свои ожидания относительно процесса обучения, личная мотивация, свой 

социальный контекст. Взрослые избирательно реагируют на педагогические 

воздействия, готовы сделать осознанный запрос по поводу содержания и способов 

своего обучения и взять за это на себя ответственность. При этом обучение не является 
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для взрослого человека основной деятельностью, оно рассматривается им как 

средство для разрешения жизненных и профессиональных проблем. Все 

вышеперечисленные особенности свидетельствуют о том, что обучение взрослых – 

очень сложный процесс, который должен быть организован особым образом, с 

использованием богатого опыта обучающихся как источника обучения; с широким 

применением интерактивных технологий обучения, обеспечивающих максимальную 

самостоятельность и активность взрослых при обучении. 

В обучении посредством интерактивных технологий преобладает партнерский, 

диалоговый стиль общения обучающихся и преподавателей. Как отмечают 

специалисты (И.В. Ильина, Г.Н. Подчалимова, Т.И. Шамова), характерными чертами 

обучения взрослых являются «сотрудничество, деятельностно-творческий характер, 

направленность на поддержку индивидуальности специалиста, предоставление ему 

необходимой свободы для принятия самостоятельных решений в вопросе своего 

обучения, выбора содержания и способов учения, сотворчество» [4]. Обучающиеся 

могут выступать как носители нового содержания образования для своих коллег и 

преподавателей. Все эти характеристики процесса обучения способствуют широкому 

применению интерактивных технологий, форм и методов обучения. Кроме того, 

интерактивное обучение обеспечивает создание атмосферы, снимающей 

напряженность и тревожность в связи с включением в образовательную деятельность. 

Исследования показывают, что взрослый человек «держится» за свои ценности, 

жизненные и профессиональные стереотипы до тех пор, пока на деятельностном 

уровне не осознает необходимости и продуктивности отказа от некоторых из них. 

Интерактивное обучение способствует активизации передового опыта, становлению 

нового профессионального мышления, приобретению конструктивной позиции в 

отношении нововведений, творческому подходу к использованию чужого опыта, 

формированию критической самооценки собственной практики [1, 2]. 

 Интерактивные технологии обеспечивают процесс обучения, осуществляемый 

в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют 

ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение, погружаются в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. 

Интерактивное обучение позволяет более полно реализовать целый комплекс 

методических, дидактических, педагогических и психологических принципов, делает 

процесс обучения более интересным и творческим, обеспечивает воспитательную 

задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к чужому мнению. 
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Владение интерактивными технологиями способствует созданию целостного 

представления о профессиональной компетентности, еѐ динамике и месте в реальной 

деятельности, помогает адаптации имеющихся знаний к новым обстоятельствам, 

целям и задачам. В современном образовательном процессе используются такие 

интерактивные технологии, как игротренинги, кейс-технологии, активные лекции, 

творческие мастерские, мастер-классы, «круглые столы», дискуссии, проектные 

семинары, интеллект-карты, информационные лабиринты, различные виды анализа 

ситуаций, ролевые и деловые игры, имитирующие профессиональные ситуации. К 

числу наиболее распространенных интерактивных технологий обучения относят 

групповую работу, в том числе и в малых группах. Попадая в условия коллективного 

обучения, педагог участвует в процессе организованного саморазвития своих коллег, 

помогая им в анализе их личных профессиональных затруднений и потребностей. 

Тем самым создается возможность для реального профессионального 

взаимодействия, в ходе которого способность к профессиональному саморазвитию 

формируется как интериоризированная функция социального взаимодействия. 

Использование интерактивных технологий требует от учителя переосмысления 

форм и методов работы. Новые технологии дают высокий эффект обучения тогда, 

когда они подкреплены передовыми методическими приемами, основанными на 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса, обмене 

идеями, способами действия. В психологии и методике разработаны специальные 

приемы интерактивных технологий для работы индивидуально, в парах, группами, 

коллективно. Наиболее часто встречаются: «Мозговой штурм», «Карусель, «Синтез 

идей», «Микрофон», «Обучая – учусь», «Выбери позицию», «Живая линия», 

«Большой круг» и многие другие. Перечисленные приёмы способствуют активизации 

мысленной деятельности обучающихся, учитываются их потребности, привлекается 

их личностный опыт, осуществляется адресная корректировка знаний, создаётся 

ситуация диалога, включающая в работу каждого. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение 

интерактивных технологий в образовательный процесс позволяет обеспечить 

переход, к качественно новому уровню педагогической деятельности значительно 

увеличивая ее дидактические, информационные, методические и технологические 

возможности, что в целом способствует повышению профессионального мастерства 

преподавателей. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка проследить становление 

понятия вторичной языковой личности студентов экономических направлений 
подготовки в неязыковом вузе. Основными задачами данной статьи являются 
изучение базовых определений «языковой личности» и «вторичной языковой 
личности» в современной отечественной и зарубежной лингводидактике. Говоря о 
вторичной языковой личности будущих экономистов, в данной статье мы 
концентрируем наше внимание на ее место в профессиональной лингводидактике. 
Научная новизна состоит в определении специфики понятия вторичной языковой 
личности будущих экономистов при иноязычной подготовке с учетом современных 
лингводидактических тенденций. Методом нашего исследования в данной статье 
послужил анализ лингводидактических исследований в отечественной и зарубежной 
науке. 

Ключевые слова: языковая личность, вторичная языковая личность, 
профессиональная лингводидактика (ПЛД), иноязычная подготовка, студенты 
экономических направлений подготовки. 

 
Abstract. This article attempts to trace the formation of the concept of secondary 

linguistic personality of economic students in a non-linguistic higher education institution. 
The main objectives of this paper are to study the basic definitions of "linguistic personality" 
and "secondary linguistic personality" in modern domestic and foreign linguistics. Speaking 
about the secondary linguistic personality of future economists, in this article we focus our 
attention on its place in professional linguodidactics. The scientific novelty consists in 
defining the specificity of the concept of secondary linguistic personality of future economists 
taking into account modern linguodidactic tendencies. The method of our research in this 
article is the analysis of linguodidactic studies in domestic and foreign science. 

Keywords: linguistic personality, secondary linguistic personality, professional 
linguodidactics (PLD), foreign language training, economics students. 
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Понятие языковой личности является дискутивным, и благодаря новым 

технологиям, стремительным изменениям в мире приобретает новые грани и создает 

поле для дальнейших исследований. Фундамент понятия языковой личности в 

отечественной лингводидактике заложил В.В. Виноградов, открыв данный феномен 

речевой составляющей и ее характеристиками в становлении личности [1]. Развил 

идею языковой личности в виде приоритетного в отечественной науке 

системообразующего концепта Ю. Н. Караулов в своем труде «Русский язык и 

языковая личность». Он сформулировал понятие языковой личности как 

«совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых поведений (текстов), которые различаются степенью 

структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определенной целевой направленностью» [3]. В дальнейшем 

понятие языковой личности было развито в профессиональной лингводидактике, 

молодой отрасли лингводидактики, акцентированной на формировании иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции. А. К. Крупченко 

сформулировала его следующим образом: «языковая личность специалиста 

представляет собой потенциальную способность коммуникантов реализовать обмен 

профессиональной информацией на иностранном языке в устной и письменной 

формах, самостоятельно осуществлять поиск, накопление и расширение объема 

профессионально значимых знаний в процессе естественного (прямого и 

опосредованного) общения с носителями языка» [4]. 

Вышеперечисленные определения подводят нас к необходимости 

детерминации понятия языковой личности в рамках изучения нового иностранного 

языка. Говоря об иноязычной подготовке специалистов, мы имеем дело с вторичной 

языковой личностью. Согласно И. И. Халеевой под вторичной языковой личностью 

подразумевается «способность человека к общению на международном уровне»: 

языковая картина мира носителей иностранного языка накладывается на 

«глобальную (концептуальную)» картину мира того, кто данный иностранный язык 

изучает [2]. 

Исследователи Г. В. Сороковых и И. Р. Шафикова подчёркивают идею 

несовпадения содержания определений вторичной языковой личности в 

отечественной и зарубежной лингводидактике. Разницу между отечественным и 

зарубежным взглядом на проблему формулировки вторичной языковой личности 

можно четко проследить в том, насколько соотносится перевод данного определения 

и его эквивалент в зарубежной науке [6]. Однако в эпоху глобализации очень важно 
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учитывать мировые тенденции в сфере образования. Мы можем предположить, что 

содержание определения вторичной языковой личности в отечественной науке в 

большей степени может соотносится с интерпретацией вторичной языковой личности 

американского ученого Фила Бенсона как языковая идентичность неносителя языка 

[9]. 

Сфокусированная на антропоцентрической парадигме современная 

лингводидактика подразумевает формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции с учетом индивидуальных характеристик [6; 7]. Следовательно, через 

призму изучения иностранного языка происходит становление и образования 

вторичной языковой личности. Данное изыскание особенно уместно при иноязычной 

подготовке в неязыковом вузе и согласуется с основополагающими принципами 

профессиональной лингводидактики, такими как принцип интегративности 

(имплицитности), принцип комплексного формирования профессиональной 

иноязычной компетентности, принцип учета индивидуальных траекторий 

профессионального развития (антропоцентричности) [4]. 

Отвечая требованиям ФГОС ВО по экономическим направлениям подготовки, 

иноязычная подготовка базируется на нескольких универсальных компетенциях, 

например на способности «осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах)». Согласно принципам профессиональной 

лингводидактики и современным мировым образовательным тенденциям в области 

иноязычной подготовки возможна интеграция профессиональных компетенций в 

область изучения иностранных языков в вузе [8]. 

Использование определенных языковых средств – показатель 

индивидуального и коллективного в сознании обучающихся и важнейший 

инструмент в изучении иностранного языка [5]. Соответственно, анализируя 

профессиональную устную или письменную речь (анализ письменной или устной 

речи будущих экономистов на профессиональную тематику) будущих экономистов 

можно прийти к выборке профессионально ориентированных лексических и 

грамматических средств, характеризующих вторичную языковую личность в 

экономической сфере. Таким образом, акцент в содержании иноязычной подготовки 

будущих экономистов смещается больше на антропоцентризм. 

Определяя вторичную языковую личность студентов экономических 

направлений подготовки, помимо федеральных государственных образовательных 

стандартов РФ, также важно обратить внимание на интерпретацию вторичной 
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языковой личности как отечественных, так и зарубежных научных школ, особенности 

и закономерности профессионально ориентированного обучения будущих 

экономистов, выведенные в профессиональной лингводидактике. 

Подводя итог степени изученности сущности вторичной языковой личности 

студентов экономического направления подготовки в неязыковом вузе, в нашей 

обзорной статье можно сделать вывод, что данное понятие обладает аспектами для 

дальнейшего изучения как с практической, так и с теоретической точки зрения. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты теоретического исследования по 

проблеме формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей. Автором 
предпринята попытка раскрыть психологические механизмы их возникновения. 
Обосновывается значимость для данного процесса гуманитарных дисциплин, и 
раскрываются трудности их преподавания в медицинском вузе. Критически 
оценивается доминирование в современном высшем медицинском образовании 
информационной и операционной моделей обучения, отсутствие психолого-
педагогической подготовки преподавательского состава на профильных кафедрах. 
Работа имеет междисциплинарный характер и написана на стыке психологии, 
деонтологии, истории медицины и педагогики высшей школы.  

Ключевые слова: духовно-нравственные качества, деятельностный подход, 
профессионально-значимые качества, биоэтика, личностно-ориентированный подход.  

 
Abstract. The article presents the results of a theoretical study on the problem of 

the formation of spiritual and moral qualities in future doctors. The author attempts to reveal 
the psychological mechanisms of their occurrence. The significance of the humanities for 
this process is substantiated, and the difficulties of teaching them at a medical university 
are revealed. The dominance of information and operational training models in modern 
higher medical education, the lack of psychological and pedagogical training of teaching 
staff at specialized departments is critically evaluated. The work has an interdisciplinary 
character and is written at the intersection of psychology, deontology, history of medicine 
and pedagogy of higher education.  

Keywords: spiritual and moral qualities, activity approach, professionally significant 
qualities, bioethics, personality-oriented approach. 

 

К личностным качествам врача всегда предъявлялись высокие требования. В 

настоящее время они ещё более усиливаются, т. к. научно-технический прогресс, 

влияние экологических и правозащитных движений, религии, политики, экономики 

на медицину привели к изменению отношений между врачом и пациентом и 

возникновению новых, в том числе и морально-этических, проблемы в 
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профессиональной деятельности врачей. Это потребовало перестройки системы 

подготовки будущих врачей. Поэтому, предметом нашего исследования были 

организационно-педагогические условия формирования духовно-нравственных 

качеств у будущих врачей как условие становления их профессиональной 

компетентности. Соответственно цель работы – определить условия эффективности 

формирования духовно-нравственных качеств у будущих врачей как условие 

становления их профессиональной компетентности. Для этого был использован 

комплекс методов: теоретический анализ философской, педагогической, 

психологической, историко-медицинской, литературы; сравнительный анализ; 

изучение и обобщение опыта педагогов-медиков, анализ личного педагогического 

опыта (мы более 20-ти лет преподаем в медвузе); анкетирование, ранжирование, 

статистические методы обработки результатов педагогического эксперимента. В 

данной статье мы изложили теоретические выводы нашей работы. 

В истории человечества значимость духовности осознавалась всегда конкретно 

– исторически, причём особенно ясно в ответ на кризисные моменты развития 

культуры и общества. Вместе с тем в этом осознании можно выделить некоторые 

сквозные архетипы мысли: духовность связывалась с присутствием в мире и человеке 

некоего надприродного и надындивидуального начала, сверхъестественного и 

сверхчувственного, привносящего в жизнь смыслообразующие истины добра и 

красоты и объединяющего людей в созидании, сотворении бытия. Несмотря на 

многообразие подходов и трактовок понятия «духовность», данный феномен был 

осмыслен как внутреннее движение человека снизу вверх, которое происходит не 

автоматически, а является результатом напряжённой работы личности над собой. И 

религиозные, и светские философы основой духовности любой личности называют её 

нравственные качества. Их формирование происходит на основе и через усвоение 

человеком моральных норм и ценностей общества. Они могут стать и становятся 

фактором нравственного возвышения личности, но в процессе её активной 

практической деятельности. 

Деятельностный подход представлен в философско-психологической 

концепции С.Л. Рубинштейна [1], а также в работах Б.Г. Ананьева [2], А.Н. Леонтьева 

[3], Д.Н. Узнадзе [4] и др. В его основе лежит принцип единства сознания (психики 

вообще) и деятельности (познавательной, трудовой, учебной и т.д.). Каждая 

профессия требует от человека не только специального образования, но и наличие 

качеств, необходимых для выполнения профессиональной деятельности. По мере 
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овладения ремеслом качества личности развиваются, складываются приёмы их 

компенсации, совершенствуется их структура. 

Это особенно важно для специальностей, где объектом и субъектом 

деятельности является человек: педагог, врач, юрист, офицер, руководитель, 

журналист, продавец и т.д. Именно к представителям этих профессий предъявляются 

особые требования: 

Во-первых, потребность «вторгаться» во внутренний мир человека, оказывать 

влияние на личность и, порой, изменять его судьбу в широком смысле этого слова. 

Это определяет важность существования в профессии норм морали, которые, 

помогают как осуществлению профессиональных функций, так и обеспечивают 

охрану интересов личности или групп людей как объекта труда профессионалов. 

Во-вторых, «проникновение» в личность, воздействие на неё, влияние на 

судьбу человека предполагает наличие высоких духовно-нравственных качеств у 

субъекта профессиональной деятельности, т.к. именно от них часто зависит 

выполнение профессиональных функций. Следовательно, к профессионально-

значимым качествам профессий типа «человек-человек» относятся, в первую 

очередь, духовно-нравственные качества личности представителя такой профессии, 

обеспечивающие выполнение задач трудовой деятельности. 

 Профессионально-значимые качества личности врача многократно 

исследовались как с теоретико-медицинских, так и с психолого-педагогических 

позиций [5,6,7]. Их актуальность возросла на рубеже XX-XXI веков, когда научно-

технический прогресс в медицине породил новые морально-этические проблемы в 

профессиональной деятельности врачей, потребовал усиления именно нравственного 

аспекта в подготовке будущих медицинских работников. Это возродило интерес к 

исследованиям в данном направлении [8, 9]. Анализ истории медицины показывает, 

что сами врачи, политики, писатели в своих работах подчеркивали, что для успешной 

работы врачу необходимы не только профессиональные знания, умения и навыки, но 

и такие внутренние качества как милосердие, сострадание, тактичность, 

самопожертвование, ответственность, коммуникабельность, терпение. Об их 

важности говорили и писали выдающиеся русские врачи, педагоги и литераторы XIX 

века М.Я. Мудров, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, В.В. Вересаев, А.П. Чехов. Они на 

практике утверждали гуманистические принципы медицины, актуальность 

формирования нравственной стороны личности будущего врача. Российский 

император Пётр I в официальных документах, регулирующих врачебную 

деятельность, указывал на то, «чтоб доктор в докторстве доброе основание и практику 
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имел, трезвым, умеренным и доброхотным себя держал и в нужных случаях чин свой 

как нощно, так и денно отправлять мог» [10, с.27].  

Исходя из вышеизложенного, мы, изучив литературу по истории высшего 

медицинского образования, пришли к мнению, что первой педагогической 

дисциплиной, в рамках которой осуществлялось формирование духовно-

нравственных качеств у будущих врачей, являлась медицинская деонтология, 

берущая свое начало в трудах Гиппократа. Его знаменитая «Клятва» заложила 

нравственные установки в систему подготовки врачей в последующие тысячелетия. 

Медицинская этика и деонтология являлись частью профессиональной этики, 

регламентирующей права и обязанности врача по отношению к пациентам, а также 

нормативное регулирование взаимоотношений внутри медицинского сообщества. Но 

сегодня этические вопросы медицины решаются не корпоративно, а на более 

широкой основе, т.к. на эту науку оказывают большое влияние правозащитные и 

экологические движения, религия, политика, экономика. Использование сегодня в 

медицине высоких технологий позволяет вторгаться в глубинные процессы 

человеческой жизни, управлять механизмами размножения и умирания, изменять 

геном человека и критерий смерти, транспортировать органы, изъятые их тел 

умерших людей и т.д. Все это порождает необходимость нравственного осмысления 

данных явлений. Именно биоэтика является сегодня ответом на морально-

нравственные коллизии современной науки. Поэтому традиционные 

деонтологические принципы в отношениях «врач – пациент» изменяются и 

дополняются новыми (информированное согласие, автономия личности). 

Международная ассоциация биоэтиков, созданная в 1991 году, определяет биоэтику 

как учение о социальных, правовых и этических последствиях новых биомедицинских 

технологий. Но в то же время биоэтика является современным продолжением 

медицинской деонтологии и этики, хотя ее границы гораздо шире. С 2000 г. биоэтика, 

как обязательная дисциплина, включена в учебную программу медицинских вузов. 

Наш 20-летний опыт позволяет выделить ряд недостатков в преподавании данной 

дисциплины.  

Во-первых, по плану министерства данный предмет изучается на первых 

(теоретических) курсах, в том числе и в Амурской ГМА. Однако, как показывает опыт 

зарубежных стран, опыт преподавания биоэтики в нашей стране, наш собственный 

опыт целесообразно ее изучать на старших курсах, когда студенты непосредственно 

на практике сталкиваются с данными проблемами. Подобный недостаток ведет к 
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отсутствию преемственности в подготовке будущего врача между младшими 

(теоретическими) и старшими курсами.  

Ещё одна проблема, связанная с биоэтикой, заключается в ответе на вопрос: кто 

должен преподавать её – философ или медик? Как показывает анализ практики 

преподавания биоэтики, как в нашей стране, так и за рубежом, по этому вопросу нет 

единого мнения. По нашему мнению, ведущим преподавателем, всё-таки, должен 

быть философ, гуманитарий, а при изучении отдельных тем можно привлекать 

специалистов-медиков.  

Во многом решение данных проблем зависит от отношения к гуманитарным 

наукам в медицинском вузе, так как биоэтику рассматривают как дисциплину 

гуманитарного блока. Более того, сегодня вопрос о целесообразности изучения 

гуманитарных наук в медицинских вузах тесно связан с вопросом о состоянии 

преподавания гуманитарных дисциплин. От ответа на него в политике отношений к 

гуманитарным наукам в медицинском вузе формируются две прямо 

противоположные позиции. Первую из них можно условно назвать «тенденция 

свёртывания», вторую «ориентация на расширение».  

«Тенденция свёртывания» заключается в сокращении часов и объёма 

преподавания, слияние всех гуманитарных дисциплин на одной кафедре. 

«Ориентация на расширение» - это, наоборот, создание в медицинском вузе 

условий и возможностей для развития каждой из существующих гуманитарных наук. 

Однако именно первая позиция сегодня доминирует в отношении к гуманитарным 

дисциплинам. Естественнонаучная составляющая медицинского знания стремиться 

найти и определить общие биохимические, биофизические, физиологические, 

анатомические параметры человеческого организма, однако гуманитарное знание 

указывает на личностные отличия, своеобразие и динамику человеческого 

существования. Именно это формирует у врача представление об уникальности 

каждого пациента, что, в свою очередь, лежит в основе того, что врач обязан 

относиться к каждой человеческой жизни как явлению исключительному. 

Сформировать подобное отношение врача к человеку – задача гуманитарного знания, 

её не сможет выполнить ни одна из естественных наук ни порознь, ни в сумме, 

поэтому будущее за тенденцией «ориентация на расширение».  

Сам педагогический процесс в медицинском вузе имеет ряд серьёзных 

недостатков, которые отражаются и на формировании духовно-нравственных качеств 

у будущих врачей, а именно: использование устаревших информационной и 

операционной моделей обучения; отсутствие у врачей-преподавателей 
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педагогического образования, что сказывается на эффективности обучения и ведет к 

выбору примитивных средств контроля знаний студентов. 

Для ликвидации вышеуказанных недостатков и для актуализации морально-

нравственного аспекта в подготовке будущего врача мы считаем необходимым более 

широкое внедрение личностно-ориентированного подхода к медицинскому 

образованию, который заключается в том, чтобы видеть не только учебные 

процедуры, обучение способам диагностики, лечение и т.д., а гораздо большее: 

человеческие отношения, особенно на практических занятиях. Следовательно, 

основой педагогического процесса должна стать стратегия сотрудничества, помощи, 

уважения, поддержки. Содержание и способы деятельности при этом максимально 

осмыслены, индивидуально значимы. Отсюда главная цель обучения – 

способствовать личностному росту и студентов, и преподавателей (при сохранении 

значимости цели подготовки к профессиональной деятельности). В результате 

определяющей ценностью является личность и личностное достоинство каждого, 

творчество, индивидуальность самопознания и самовыражения, нравственные 

ценности. Соответственно, для преподавателя смысл, ценность приобретает 

решающий характер при выборе средств и методов работы со студентами. Упор 

делается на решение реальных врачебных ситуаций или моделируемых, максимально 

приближенных к жизни ситуационных, клинических и психологических задач. В этой 

связи особенно продуктивным должно быть общение на уровне межличностного 

диалога. Итогом такого обучения должен стать профессионально и нравственно 

подготовленный специалист, способный адекватно действовать в современных 

условиях и умеющий находить этически обоснованный ответ в ситуациях морального 

выбора. 

Таким образом, анализ теоретических основ и практики формирования 

духовно-нравственных качеств у будущих врачей позволяет нам сделать следующие 

выводы: 

1. Формирование таких качеств у личности требует внутренней работы 

человека, преобразования себя. Сами духовно-нравственные качества должны 

стимулировать базовые потребности личности в признании, в творчестве, успехе и, 

одновременно, быть частью профессионально-значимых качеств специалиста, 

помогать выполнению им своих профессиональных задач. 

2. Большое значение в процессе профессиональной подготовки имеет 

эмоционально-психологическое развитие личности, когда в результате 

взаимодействия эмоциональной и рациональной сфер сознания индивида 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 114 - 

формируются нравственные ценностные ориентации будущего специалиста, 

раскрывающие личностное отношение к моральным нормам своей профессии. 

3. В настоящее время практика формирования духовно-нравственных качеств у 

будущих врачей требует реформирования, начиная с организации педагогического 

процесса в самом медицинском вузе, в том числе и изменение статуса гуманитарных 

дисциплин, так и в плане подготовки врачей-преподавателей. 

4. Для эффективного процесса формирования духовно-нравственных качеств у 

будущих врачей как условие становления их профессиональной компетентности 

необходимы усилия, как самих студентов, так и преподавателей, их совместная 

работа, основанная на педагогике сотрудничества, личностно-ориентированном 

подходе к организации педагогического процесса. 
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Аннотация. Актуальность исследования проистекает из необходимости связать 

образование с «реальным миром», соединить повседневный опыт студентов в 
цифровом мире с их образовательной деятельностью, в полной мере используя 
преимущества ИКТ для создания более богатого, гибкого и качественного обучения. В 
статье конкретизируется понятие «цифровая культура», которая относится к знаниям, 
убеждениям и практике людей, взаимодействующих в цифровых сетях, которые могут 
воссоздавать культуры материального мира или создавать новые направления 
культурной мысли и практики, присущие цифровым сетям; системе механизмов 
социальной интеграции и производства духовных ценностей на основе использования 
цифровых технологий, определяющих образ жизни и ценностно-нормативные 
ориентации людей. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая культура будущего 
учителя, компоненты цифровой культуры, цифровая грамотность, цифровые 
образовательные технологии. 

 
Abstract. The relevance of the research stems from the need to link education with 

the "real world", to connect the everyday experience of students in the digital world with 
their educational activities, fully using the advantages of ICT to create richer, more flexible 
and high-quality learning. The article concretizes the concept of "digital culture", which 
refers to the knowledge, beliefs and practices of people interacting in digital networks that 
can recreate the cultures of the material world or create new directions of cultural thought 
and practice inherent in digital networks; the system of mechanisms of social integration 
and production of spiritual values based on the use of digital technologies that determine 
the lifestyle and value-normative orientations of people. 

Keywords: digitalization of education, digital culture of the future teacher, 
components of digital culture, digital literacy, digital educational technologies. 

 

Цифровая эпоха изменила все аспекты человеческой деятельности на 

современном этапе. В последние годы миры онлайн-обучения и компьютерного 

обучения в некоторой степени слились воедино, превратившись в то, что часто 

называют моделями смешанного или персонализированного 
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обучения. Противостояние традиционной и цифровой образовательных систем 

обострилось. При этом поиски эффективных путей повышения качества высшего 

образования стали еще более активными. 

Актуальность исследования проистекает из необходимости в полной мере 

использования преимуществ ИКТ для создания более богатого, гибкого и 

качественного обучения. 

Цель статьи – анализ понятий «цифровизация образования», «цифровая 

культура», изучение современных тенденций развития цифровой культуры 

студентов, осваивающих профессию учителя, и представление результатов 

эмпирического исследования. 

В современных российских исследованиях А.В. Глузмана, Р.Р. Тимиргалеевой, 

М.В. Переверзева [2], Е.В. Гнатышиной [3], Е.Е. Елькиной [4], Т.Ф. Кузнецовой [6] 

цифровая культура рассматривается как чисто технологическое явление, поскольку 

все субъекты этой культуры работают с использованием цифровых устройств, 

основанных на принципе цифрового кодирования. В этом смысле понятие «цифровая 

культура» относится к присвоению методов для развития ее использования и к 

представлениям, ценностям, убеждениям и продуктам, которые на их основе.  

Л.С. Носова и соавторы [7] строят свое определение на совокупности ценностей, 

знаний и опыта, связанных с использованием цифровых технологий, 

предполагающих практику потребления средств массовой информации, культуры, 

общения и самовыражения среди молодежи.  

Как отмечает Н.Н. Белоусова, мир, в котором мы живем сегодня, окружен 

цифровыми медиа-продуктами. Цифровые технологии присутствуют во всех аспектах 

нашей жизни: образование, медицина, связь, транспорт, розничная торговля, 

производство, развлечения. Жизнь в цифровой культуре основана на новых формах 

мультимодальной коммуникации и цифровой обработке информации. Поэтому 

цифровая культура отличается быстрыми преобразованиями в информационно-

технологической практике, когда мы вступаем в отношения друг с другом [1].  

В других исследованиях утверждается, что цифровая культура - это продукт и 

результат революционных технологических инноваций. Цифровая культура влияет 

на человека гуманитарным образом, помимо технологического, и, следовательно, 

вызывает изменения в среде человека, а затем и в самом человеке [5,6].  

Одно из основных убеждений ‘цифровой культуры" заключается в том, что 

цифровые сети способствуют расширению возможностей сотрудничества, 

коммуникации, сообщества и участия. Примером этого может служить ряд цифровых 
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платформ от Facebook до Twitter и YouTube. Цифровая культура аналитически 

исследует роль Интернета, новых медиа и цифровых технологий и ту роль, которую 

они играют в современном обществе, средствах массовой информации, бизнесе, 

политике, искусстве и повседневной жизни людей. 

В ряде исследований [5,6,7] утверждается, что цифровая культура включает в 

себя: медиаграмотность, информационную и ИКТ грамотность, коммуникацию и 

сотрудничество, и указываются следующие проблемы, возникающие в связи с 

развитием цифровой культуры: 

• цифровой доступ к информации и образовательным услугам; 

• свобода выражения мнений и ответственность личности; 

• цифровое культурное взаимодействие; 

• культурное и языковое разнообразие в цифровой среде (идентичность и 

языковые права, разнообразие потребления цифровой культуры); 

• цифровой культурный контент в образовании. 

Анализ научных работ свидетельствует, что цифровая культура в настоящее 

время не может быть отделена от влияния культур физического мира. В настоящее 

время можно указать на две вещи о взаимоотношениях между онлайн-культурами и 

культурами физического мира.  

Во-первых, рост взаимодействия в цифровых сетях влияет на «традиционные» 

культуры.  

Во-вторых, давние культурные традиции влияют на цифровую культуру по 

мере ее формирования. Этика и нормы, установленные в физическом мире, 

формируют наши взгляды на поведение и ценности в цифровых сетях. Термин 

«норма» относится к стандарту поведения. Взаимное влияние того, что считается 

«нормальным» в онлайн-поведении и устоявшихся норм физического мира, 

проявляется динамично. Иногда они сталкиваются. 

Исследование проводилось на базе ЕГУ им. И.А. Бунина в 2020-2021 учебном 

году. Общая численность испытуемых составила 125 студентов 1 и 2 курса, 

получающих образование по направлениям подготовки: 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профилей) 

Математика, Информатика; Начальное образование, Социальная педагогика; 

Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности; Химико-биологическое 

образование и география. 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль: 

Психолого-педагогическая поддержка разнообразия детства. 
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В ходе нашего исследования студенты включались в онлайн-обучение, 

самостоятельное обучение, научно-исследовательскую деятельность. Их также 

ожидала творческая самостоятельная работа, включающая самостоятельно 

выполняемые поисковые задания с использованием электронных ресурсов. 

Доступ к необходимой информации по педагогике осуществлялся студентами 

за счет структурированного материала, а также за счет интернет-ссылок на полезные 

источники по дисциплине. Использование навигационных систем, мультимедийных 

и гипермедиа-технологий, текстовых и графических редакторов обеспечивало 

базовые компоненты дисциплины. 

Для достижения успеха студенты выполняли тестовые задания после каждой из 

затронутых тем, а также использовали блоки справочных и дополнительных 

материалов: видеофайлы, справочные материалы, советы и психолого-

педагогический словарь. 

Самостоятельная работа во время выполнения этих заданий обеспечивала 

умение управлять учебной деятельностью, в ходе которой студент самостоятельно 

определяет цели обучения, его содержание и стратегию, а также выбирает общие 

методы и приемы самообразования и дает объективную самооценку выполненной 

работы. 

В ходе проведения формирующего этапа эксперимента были реализованы 

следующие приемы и методы: 

- компьютерная ролевая игра. Цифровые игры, как правило, основаны на 

цифровой модели, которая позволяет воспроизводить эталонную, обычную и 

реальную ситуации. Цифровые игры, поскольку они состоят из сочетания игр и 

компьютеров, совмещают в себе такие привлекательные функции, как графика, 

физика и движение, для создания виртуальных сред, например, интерактивных 

симуляций реального мира. Использование данного метода позволяет определить 

функционально-ролевые интересы участников и стоящие перед ними цели. 

- метод групповой учебной деятельности. Студенты в ходе эксперимента 

выполняли индивидуальные и групповые проекты на основе технологий skype, e-mail, 

cloud, ориентированные на достижение поставленных целей обучения. Совместное 

обучение предполагает взаимодействие, которое может повлиять на когнитивное 

развитие сверстников. При совместном обучении студенты подвергаются таким 

процессам, как интернализация, присвоение и взаимное моделирование посредством 

учебной деятельности. Основная роль преподавателя - это роль фасилитатора, 

который помогает студентам создавать знания из опыта обучения в контексте. 
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- научно-исследовательский прием. Основная цель - привить студентам 

научное мышление. Студенты самостоятельно знакомились с научной литературой, 

анализировали подходы разных авторов относительно изучаемых понятий, 

сравнивали разные концепции по изучаемым проблемам, осуществляли обзор 

научной педагогической литературы. 

Диагностические процедуры позволили наглядно увидеть успешность работы 

по формированию цифровой культуры студентов (в %, n=120). Среднее 

арифметическое определялось по формуле: 

Xср. = ∑ Xi / n, 

 где Xi = ∑ xi =x1+x2+x3+…хn; 

n – количество испытуемых; 

Xср. – среднее арифметическое. 

Таблица №1. 

Показатели До ОЭР % 
После ОЭР 

% 

Умение критически оценивать уровень полученной информации и 
ресурсов 

23% 77% 

Умение осуществлять поиск нужной информации и ее применение 29% 71% 

Умение понимать экономические, правовые и социальные аспекты 

использования информации 
26% 74% 

Умение соблюдать этические и правовые нормы при доступе и 

использовании информации 
19% 81% 

Умение анализировать, сравнивать и критически оценивать 
достоверность и надежность источников данных, информации и 

цифрового контента 

24% 76% 

Направленность личности на общение и сотрудничество с помощью 
цифровых технологий 

24% 76% 

 

На основе композиционной оценки, выраженной в стандартных баллах, мы 

определили следующие уровни сформированности цифровой культуры будущего 

учителя: 5 - высокий; 4 – выше среднего; 3 - средний; 2 – низкий; 1 – недопустимый. 

1. Высокий - умеет адекватно формулировать свою потребность в информации, 

критически оценивать уровень полученной информации и ресурсов, понимать 

экономические, правовые и социальные аспекты использования информации, 

соблюдать этические и правовые нормы при доступе и использовании информации, 

эффективно использовать информацию в соответствии с целями. 

2. Выше среднего - умеет критически оценивать уровень полученной 

информации и ресурсов, ввести выбранную информацию в информационную базу, 

систематически использует ИТ-компетенции. Вместе с тем культура отбора и поиска 

информации (информационная деятельность) носит эпизодический характер.  
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3. Средний – имеет представление о сущности понятия «цифровая культура», 

умеет пользоваться автоматизированными инструментами поиска информации, 

отмечается недостаточное умение работать в команде и группе, а также 

интерактивная коммуникация. 

4. Низкий - характеризуется поверхностным владением цифровой 

компетенцией, информационной грамотностью (формулирование информационных 

потребностей, поиск и извлечение цифровых данных, информации и контента), 

эпизодическое и бессистемное общение и сотрудничество с помощью цифровых 

технологий, отмечается недостаточная вовлеченность в жизнь общества с помощью 

государственных и частных цифровых услуг. 

5. Недопустимый - характеризуется базовым умением анализировать, 

сравнивать и критически оценивать достоверность и надежность источников данных, 

информации и цифрового контента. Однако наблюдается критический уровень 

понимания экономических, правовых и социальных аспектов использования 

информации, соблюдения этических норм при доступе и использовании 

информации. Ряд компонентов цифровой культуры и ее функций не раскрываются. 

Таблица 2. Уровни сформированности цифровой культуры студентов.  

Уровень До ОЭР После ОЭР 

Недопустимый 12,8% 3,2% 

Низкий 32,% 8,9% 

Средний 30,8% 41,3% 

Выше среднего 18,7% 28,7% 

Высокий 5,7% 17,9% 

 

Анализ результатов проведенного исследования свидетельствует о том, что 

переход к модели цифрового образования сопровождается качественно новыми 

изменениями разнонаправленных отношений субъектов образовательного процесса. 

Кроме того, взаимодействие обучающихся в цифровой среде порождает новые 

социокультурные практики становления виртуальной идентичности в 

киберпространстве. Следует учитывать, что пребывание в виртуальной реальности 

вызывает не только позитивные изменения, но и кибераддикции. 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие 

рекомендации:  

- внедрить механизмы выявления и соблюдения этических и правовых норм 

при доступе и использовании информации в Интернете;  

- информировать студентов об их правах и методах, которые могут быть 

использованы для их защиты;  
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- проводить тренинги, мастер-классы, открытые лекции в образовательных 

учреждениях по проблемам понимания экономических, правовых и социальных 

аспектов использования информации на интернет-платформах;  

- использования механизмов обратной связи в Интернете;  

- поощрять медиаграмотность учащихся и цифровую грамотность. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования, целью которого 

выступило выявление содержания компонентов и характеристик идеала «карьерный 
образ жизни» у студентов-психологов с низким уровнем рефлексивности. 
Исследование проводилось с применением методов теоретического анализа 
литературы, тестирования, анкетирования, статистической обработки данных 
(коэффициент корреляции Спирмена, квартилирование, биномиальное 
распределение).Идеал образа жизни личности трактуется как представление личности 
о наилучшем и желательном для неё образе жизни, его эмоциональных основаниях и 
средствах приближения. Было установлено что студенты-психологи преимущественно 
обладают низким уровнем рефлексивности и идеал «карьерный образ жизни» у них 
не преобладает. При низком уровне рефлексивности у студентов-психологов 
наблюдается неопределенность в понимании вектора собственных усилий для 
приближения идеала «Карьерный образ жизни» и его эмоциональных оснований. 
Новизна исследования состоит в том, что впервые были установлены особенности 
идеала карьерного в связи с рефлексивностью. Полученные результаты имеют 
практическую значимость для психологических служб, для высших учебных 
заведений, для разработки курсов в рамках образовательных программ. 

Ключевые слова: психология, идеал «карьерного образа жизни», рефлексия. 
 
Abstract. The article presents the results of a study aimed at identifying the content 

of the components and characteristics of the ideal "career lifestyle" among psychology 
students with a low level of reflexivity. The study was conducted using methods of 
theoretical literature analysis, testing, questionnaires, statistical data processing (Spearman 
correlation coefficient, quartering, binomial distribution). The ideal of a person's way of life 
is a person's idea of the best and desirable way of life for her, its emotional foundations and 
means of approach. It was found that psychology students predominantly have a low level 
of reflexivity and the ideal "career lifestyle" does not prevail among these students. With a 
low level of reflexivity, psychology students have uncertainty in understanding the vector of 
their own efforts to approach the ideal of a "Career lifestyle" and its emotional foundations. 
The novelty of the study lies in the fact that for the first time the features of the career ideal 
were established in connection with reflexivity. The results obtained are of practical 
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importance for psychological services, for higher educational institutions, for the 
development of courses within the framework of educational programs. 

Keywords: psychology, the ideal of a "career lifestyle", reflection. 
 

Введение. Представление любого человека о своей профессиональной жизни 

может быть в той или иной мере осознанным. Особое значение процессы понимания 

себя в профессии имеют в том случае, когда профессия характеризуется 

многоаспектностью и многозадачностью. Одной из таких профессий является 

профессия психолога, деятельность которого может осуществляться в разных 

отраслях, учреждениях и связана с решением разных по содержанию 

профессиональных задач. Одним из профессионально важных качеств психолога 

является рефлексивность как психическое свойство личности [1], проявляющееся в 

способности к самоанализу и анализу происходящего вокруг. Студенты-психологи 

как будущие специалисты имеют представления о выбранной профессии и о себе в 

профессии, однако эти представления, как мы полагаем, могут различаться в связи с 

их способностью к рефлексии.  

В качестве одного из представлений о своей профессиональной жизни может 

выступать идеал образа жизни личности, под которым понимается представление 

личности о наилучшей и желательной для нее жизни, ее эмоциональных основаниях 

и средствах приближения [2]. В исследованиях было установлено 7 видов идеалов 

образа жизни, среди которых был выделен идеал «Карьерный образ жизни», 

содержательно включающий потребность в самореализации, реализуемую в 

профессиональной деятельности. Как и любой идеал образа жизни личности, идеал 

«Карьерный образ жизни» может сопровождаться разными эмоциональными 

основаниями и средствами его приближения [3].  

В настоящее время в психологической науке представлены исследования, 

посвящённые изучению планирования профессиональной карьеры студентами-

психологами [4; 5], видов идеалов образа жизни личности студентов-выпускников 

[3]; изучению уровня рефлексии как критерия выбора специализации при подготовке 

студентов-психологов [6], роли профессиональной рефлексии в формировании 

образа профессии у студентов-психологов[7]. Как видно, в центре внимания 

исследователей оказывается рефлексивность студентов-психологов в качестве 

фактора, обусловливающего их представления о себе в профессиональной сфере, 

однако ее взаимосвязь с идеалами образа жизни личности (в, частности, идеалом 

«Карьерный образ жизни») изучена не была. Таким образом, в научных 

исследованиях сложились предпосылки для изучения содержания и характеристик 
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идеала «Карьерный образ жизни» у студентов-психологов в связи с их 

рефлексивностью.  

Цель, предмет, методы. Мы провели исследование, целью которого 

выступило изучение содержания компонентов и характеристики идеала «Карьерный 

образ жизни» у студентов-психологов в связи с их уровнем рефлексивности. 

Предметом исследования выступили содержание компонентов и характеристики 

идеала «Карьерный образ жизни».  

В исследовании приняли участие студенты-психологи разных курсов обучения 

в количестве 50 человек.  

Исследование проводилось с применением методов теоретического анализа 

литературы, тестирования (методика диагностики рефлексивности (А.В. Карпов) [1]); 

опросник диагностики эмоциональной направленности личности (Б.И.Додонов) [8]), 

анкетирования (модифицированная анкета для изучения идеала «карьерный образ 

жизни» С.Т Джанерьян, Д.И. Гвоздевой), статистической обработки данных 

(коэффициент корреляции Спирмена, квартилирование, биномиальное 

распределение). 

В качестве средств приближения идеала «Карьерный образ жизни» выступили 

собственные усилия, помощь других и ориентация на стечение обстоятельств в пяти 

жизненных сферах – трудовой, семейно-бытовой, обучения, общественной и хобби. В 

качестве эмоциональных оснований реализации идеала «Карьерный образ жизни» - 

виды эмоциональной направленности, представленные в концепции Б.И.Додонова 

[8]. В качестве характеристики идеала устанавливались его сценарность 

(обусловленность идеала установками или сценариями других людей), 

персонифицированность (наличие/отсутствие персонифицированного носителя, 

реализующего желаемый образ жизни) и время приближения.  

Результаты и обсуждение. Результаты исследования показали, что 

респондентам характерен низкий (27 человек) и средний (23 человека) уровни 

рефлексивности. Такие результаты показались нам весьма неожиданными, и, на наш 

взгляд, задают ориентиры для более глубокого изучения личностных и 

профессионально важных качеств студентов-психологов.  

В данной статье приведены результаты изучения компонентов и характеристик 

идеала «Карьерный образ жизни» у студентов-психологов с низким уровнем 

рефлексивности.  

Мы установили, что предметный компонент идеала «Карьерный образ жизни» 

взаимосвязан со следующими желаемыми средствами приближения данного идеала: 
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собственные усилия во всех жизненных сферах (трудовая (r=0,5;p=0,003), семейно-

бытовая (r=0,6;p=0,0004), обучения (r=0,5;p=0,004), общественная (r=0,4;p=0,01), 

хобби(r=0,5;p=0,005), помощь окружающих людей в семейно-бытовой сфере 

(r=0,3;p=0,04); стечение обстоятельств в трудовой (r=0,4;p=0,09) и общественной 

(r=0,4;p=0,01) сферах (Рис.1). Таким образом, отсутствие у студентов-психологов 

данной группы ориентации на самоанализ и анализ окружающего мира приводит к 

отсутствию четкого понимания, как и куда нужно прилагать собственные усилия для 

воплощения карьерной жизни, а также осознанию того, что для воплощения 

карьерной жизни необходима поддержка близких в быту, и многое в работе может 

зависеть от обстоятельств.  

 

Рисунок 1.  

 

Эмоциональными основаниями данного идеала выступили альтруистические 

(r=0,7;p=0,000004), коммуникативные (r=0,7;p=0,0000001), праксические 

(r=0,8;p=0,01), романтические (r=0,5;p=0,01), гностические (r=0,5;p=0,007), 

эстетические (r=0,6;p=0,0007), гедонистические (r=0,6;p=0,0001), акизитивные 

(r=0,6;p=0,0003) эмоции, т.е. все, кроме глорических и пугнических эмоций. Как 

видно, низкая рефлексивность респондентов обусловливает высокую вариантивность 

эмоциональных оснований идеала и позволяет говорить о низкой его осознанности. 

При этом очевидно, что студенты-психологи не ориентированы на достижение 

признания в профессии и не готовы преодолевать препятствия на карьерном пути.  

Нами было установлено, что идеал «Карьерный образа жизни» у студентов-

психологов с низкой рефлексивностью характеризуется высокой сценарностью и 

персонифицированностью, где персонифицированным носителем выступает 
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воображаемый человек. Как видно, при низкой рефлексивности регуляторами 

построения индивидуальной жизни становятся готовые сценарии, а также 

собирательные образы людей, реализующих желаемую жизнь. Время приближения 

идеала в данной группе - от одного до трех лет, т.е. низкорефлексивные студенты-

психологи готовы достаточно быстро приступить к реализации карьерного идеала, 

что может быть обусловлено наличием идеализированного представления о себе в 

профессии и о профессии в целом.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что при 

низком уровне рефлексивности у студентов-психологов наблюдается 

неопределенность в понимании вектора собственных усилий для приближения 

идеала «Карьерный образ жизни» и его эмоциональных оснований. Наличие 

сконструированного образа человека, реализующего желаемую карьерную жизнь, а 

также тенденция следовать сценариям говорит об ориентации студентов на 

воплощение карьерной жизни по готовой модели, по образцу, без учета своих 

собственных особенностей. Полученные результаты позволяют говорить о высокой 

потребности молодежи в психологическом сопровождении их профессионального 

самоопределения и становления в профессии.  
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Аннотация. В данной работе была предпринята попытка изучения отношения 

россиян к карантину и самоизоляции в период Covid-19. Был разработан авторский 
опросник (Я.С. Букова, П.И. Летягин, 2021), направленный на изучение влияния 
коронавирусных ограничений на психическое состояние граждан. В работе также 
представлены социологические данные, отражающие занятость населения, род 
деятельности и информацию о получении новостных данных по количеству жертв 
пандемии во время карантина (30.10.2021-7.11.2021), связанного с Covid-19. Нами был 
составлена методика с высокой степенью внутренней согласованности (А=0,97), в 
дальнейшем планируется выделить шкалы, соответствующие каждому симптому 
стресса, а не использовать общую шкалу стресса.  

Ключевые слова: Covid-19, самоизоляция, тревожность, последствия 
пандемии. 
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Abstract. In this paper, an attempt was made to study the attitude of Russians to 
quarantine and self-isolation during the Covid-19 period. An author's questionnaire was 
developed (Ya.S. Bukova, P.I. Letyagin, 2021), aimed at studying the impact of coronavirus 
restrictions on the mental state of citizens. The work also presents sociological data 
reflecting the employment of the population, the type of activity and information about the 
receipt of news data on the number of victims of the pandemic during quarantine 
(30.10.2021-7.11.2021) associated with Covid-19. We have compiled a methodology with a 
high degree of internal consistency (A=0.97), in the future it is planned to allocate scales 
corresponding to each symptom of stress, rather than using a general stress scale. 

Keywords: Covid-19, self-isolation, anxiety, consequences of the pandemic. 
 

Введение 

Пандемия Сovid-19 повлияла на все сферы жизнедеятельности человечества. 

Одной из наиболее важных проблем стала самоизоляция, которая сказалась на 

множестве психологических факторов: мотивационную составляющая [1], 

суицидальные мысли [2], повышенная тревожность [3] и т.д. 

Одним из наиболее тяжёлых факторов самоизоляции является одиночество. 

Одиночество - это серьёзная проблема человечества из-за его негативного влияния, 

которое состоит в повышении риска стрессов, подрывающих психическое здоровье 

людей, а также в появлении зачастую у одиноких людей мыслей о самоубийстве [4]. 

Вопросы пандемии и психического состояния граждан поднимались в работах 

многих российских исследователей, но большая часть из них направлена на изучение 

психического состояния граждан именно в период начала пандемии [5]. Актуальность 

и научная новизна настоящего исследования обуславливаются предполагаемой 

адаптацией людей к новым условиям жизни, что, скорее всего, позволило без стресса 

перенести последующий период самоизоляции. Помимо этого, на данный момент 

отсутствуют валидизированные инструменты, способные оценить степень влияния 

нахождения в самоизоляции в период Covid-19 на разные сферы психического 

здоровья (тревожность, апатия, проблемы социального взаимодействия и пр.). 

Актуальность обуславливает цель исследования: изучение отношения Россиян 

к самоизоляции в период карантина Covid-19, составление методики, направленной 

на изучение влияния коронавирусных ограничений на психическое состояние 

граждан. 

 

Описание метода 

Для проведения исследования отношения граждан к карантину и 

самоизоляции был выбран метод опроса. Данный метод представляет собой средство 

коммуникации между исследователем и участником исследования, где главным 
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инструментом являются вопросы и заранее подготовленные на них варианты ответа. 

Такой тип опроса называется стандартизированным, так как полученный результат 

дает прежде всего общее представление об исследуемой проблеме.  

Нами был составлен авторский опросник (Приложение 1), направленный на 

изучение влияния коронавирусных ограничений на психическое состояние 

респондентов. Методика состоит из 36 утверждений, которые направлены на оценку 

общего уровня стресса во время пандемии Covid-19, затрагивая состояния 

тревожности, апатии, потребности в социальных контактах, самореализации и 

некоторых соматических проявлений стресса. Данные типы проявления стресса 

описаны в работе Водопьяновой Н.Е. [6]. 

Для определения надежности был получен коэффициент Альфа Кронбаха, 

равный 0,97, что указывает на высокую внутреннюю согласованность. Для его 

подсчета была использована программа Statistica 12. 

 

Описание выборки 

В опросе приняли участие 233 человека, среди которых 222 (95,28%) – граждане 

Российской Федерации и 11 (4,72%) – граждане таких стран как Кыргызская 

Республика, Беларусь, Италия, Казахстан и др.  

Среди участников опроса 174 представителя женского пола, что составляет 

74,68% от общей выборки и 59 – мужского, 25,32% соответственно.  

По возрастным категориям наблюдается следующее распределение: 

представителей категории 18-25 лет – 170 человек (72,96%), 26-35 лет – 25 человек 

(10,73%), 36-45 - 25 человек (10,73%), 46-65 – 9 человек (3,86%), старше 65 – 4 человека 

(1,72% от общей выборки).  

Из 233 участников исследования 199 человек проживают на территории Санкт-

Петербурга, что составляет 51,07%, 28 – на территории Кузбасса (12,02%), 20 - на 

территории Новосибирской области (8,58%), 15 – на территории Ленинградской 

области (6,44%), 9 – на территории Краснодарского края (3,86%). Другие 18,06% 

участников проживают на территориях таких регионов как: г. Москва, Красноярский, 

Приморский, Ставропольский и Хабаровский края, Республики Башкортостан, 

Дагестан, Карелия, Крым и Татарстан, Архангельская, Брянская, Калининградская, 

Московская, Нижегородская, Оренбургская, Рязанская, Самарская и Свердловская 

области и Ханты-Мансийский автономный округ.  

Во время карантина (30.10.2021-7.11.2021), связанного с Covid19, 93 человека 

(39,91%) учились, 57 человек (24,46%) – работали, 44 человека (18,88%) – учились и 
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работали, 30 человек (12,88%) – отдыхали, остальные 3,86% находились в отпуске, на 

службе, сначала работали, а потом отдыхали.  

Род деятельности на период карантина (30.10.2021-7.11.2021), связанного с 

Covid19, распределился следующим образом: 63,52% (148) – учащихся (студентов); 

23,61% (55) – работающих на негосударственных предприятиях, в коммерческом 

секторе; 8,15% (19) – работающих на государственных предприятиях, в бюджетном 

секторе; остальные 4,72% (11) временно не работают по разным причинам, находятся 

в отпуске по уходу за ребенком, заняты домашним хозяйством, находятся в декретном 

отпуске, являются работающими пенсионерами.  

Новости о жертвах пандемии 135 респондентов получают через социальные 

сети, что составляет 57,94% от общей выборки, 42 (18,03%) – от родственников. 

Остальные 24,03% респондентов получают информацию от друзей (8,58%), 

телевидения (8,58%) и не получают (6,87%). 

 

Описание средних 

Как показывает вопрос №1, 62% респондентов в той или иной степени не 

согласны со снижением уровня мотивации во время периода самоизоляции (М=3,69; 

σ=1,98). 

В вопросе №2 респонденты в основном отметили среднюю степень спокойствия 

во время объявления локдауна (М=4,56; σ=1,95). 

Ответы на вопрос №3 показывают, что 74% респондентов не посещали мысли 

о том, что им больше не хочется жить (М=1,76; σ=1,49). 

По результатам вопроса №4 57,5% респондентов в той или иной степени не 

испытывают трудностей в общении с друзьями во время карантина (М=3,17; σ=1,99).  

Как показывает вопрос №5, более 70% респондентов не боятся потерять 

работу/быть отчисленным во время пандемии (М=2,52; σ=1,84). 

В вопросе № 6 23% респондентов отмечают ухудшение своего финансового 

положения в связи с пандемией (М=2,92; σ=2,01). 

Ответы на вопрос №7 показывают, что для половины респондентов 

карантинные мероприятия отрицательно сказались на работе/учебе (М=3,48; 

σ=2,04). 

По результатам вопроса №8 половина респондентов тревожится мыслями о 

повторных карантинных ограничениях (М=3,45; σ=2,02). 
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Как показывает вопрос №9, 75% респондентов не считают, что при нахождении 

у них коронавируса, их друзья и знакомые перестанут с ними общаться (М=1,57; 

σ=1,25). 

Как показывает вопрос №10, 73% респондентов ничего бы не изменили в своей 

жизни, если бы у них была такая возможность (М=4,73; σ=1,94). 

В вопросе № 11 77% респондентов отмечают низкую частоту ссор с близкими 

людьми за время самоизоляции (М=2,80; σ=1,88). 

Ответы на вопрос №12 показывают, что половину респондентов волнуют 

возможные неудачи, связанные с Covid-19 (М=3,42; σ=1,91). 

Как показывает вопрос №13, у 47% во время локдауна, связанного с Covid-19, 

нарушился режим сна (М=3,50; σ=2,26). 

Как показывает вопрос №14, 78% респондентов отмечают отсутствие головных 

болей во время локдауна, связанного с Covid-19 (М=2,33; σ=1,71). 

В вопросе № 15 77% респондентов в той или иной степени не согласны со 

снижением интереса к сексу во время локдауна, связанного с Covid-19 (М=2,20; 

σ=1,65). 

Ответы на вопрос №16 показывают, что 56% респондентов не начали курить 

или употреблять алкоголь больше, чем обычно, во время локдауна, связанного с 

Covid-19 (М=2,46; σ=1,98). 

Как показывает вопрос №17, в основном, объявленный локдаун не вызвал у 

респондентов страха перед будущим (М=3,15; σ=1,92). 

Как показывает вопрос №18, респонденты в той или иной степени не согласны 

с тем, что стали замечать, что находятся в состоянии крайней взволнованности 

(взвинченности) (М=2,96; σ=1,83). 

В вопросе №19 респонденты, в целом, не согласны с фразой: «С тех пор, как 

началась пандемия, я поглощен(-а) мрачными мыслями, измучен(-а) тревожными 

состояниями» (М=2,69; σ=1,72). 

Ответы на вопрос №20 показывают, что респонденты, в той или иной степени 

не чувствуют себя уставшими с начала локдауна (М=2,28; σ=1,99). 

По результатам вопроса № 21 почти 42% респондентов не требуется более 

получаса для того, чтобы уснуть (М=2,83; σ=2,03). 

Как показывает вопрос №22, респонденты в той или иной степени не согласны 

с тем, что им стало трудно контролировать свои поступки, эмоции и настроение с 

наступлением пандемии (М=2,24; σ=1,55). 
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В вопросе №23 51% респондентов в той или иной степени обеспокоены 

будущим в связи с пандемией Covid-19 (М=4,18; σ=1,98). 

Ответы на вопрос №24 показывают, что примерно половина респондентов 

хотели бы, чтобы все не так стремительно менялось (М=3,70; σ=1,87). 

По результатам вопроса № 25, почти 86% респондентов в той или иной степени 

не согласны с выражением: «С. Наступлением пандемии я стал(-а) легко пугаться, 

шум и шорох заставляют меня вздрагивать» (М=1,96; σ=1,55). 

Как показывает вопрос №26, большинство респондентов в той или иной 

степени не согласны с тем, что, с наступлением пандемии, стали забывать о встречах 

или делах, которые должны сделать или решить (М=2,41; σ=1,68). 

В вопросе №27 примерно 29% респондентов в той или иной степени стало 

трудно сосредотачиваться на чем-либо с наступлением пандемии (М=3,09; σ=1,97). 

Ответы на вопрос №28 показывают, что почти 58% респондентов в той или 

иной степени не согласны с тем, что неважно себя чувствуют в последнее время 

(М=3,21; σ=1,98). 

По результатам вопроса № 29 примерно 51% респондентам во время локдауна, 

связанного с Covid-19, не стали говорить, что они вспыльчивы (М=2,20; σ=1,63). 

Как показывает вопрос №30, пандемия Covid-19 лишает покоя почти 20% 

респондентов (М=2,79; σ=1,76). 

В вопросе №31 почти у 48% респондентов, в последнее время, появились новые 

жалобы на здоровье (М=3,81; σ=2,15). 

Ответы на вопрос №32 показывают, что большая часть респондентов считает, 

что пандемия коронавируса скоро закончится, и все будет хорошо (М=5,95; σ=1,69). 

По результатам вопроса №33 почти 22% респондентов в той или иной степени 

близки к нервному срыву (М=2,74; σ=1,90). 

Как показывает вопрос №34, примерно 41% респондентов в той или иной 

степени считает пандемию коронавируса большой проблемой (М=3,88; σ=1,95). 

В вопросе №35 большей части респондентов известно, что их ждет во время 

пандемии Covid-19 (М=3,67; σ=1,86). 

Ответы на вопрос №36 показывают, что примерно 26% респондентов после 

объявления локдауна, связанного с Covid-19, захотелось поддержки со стороны 

близких больше, чем обычно (М=3,23; σ=1,93). 
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Анализ результатов 

Результаты исследования показали, что у большей части опрашиваемых 

отсутствуют серьезные показатели стресса. У подавляющего большинства участников 

опроса отсутствовали крупные разногласия и трудности в общении с близкими во 

время самоизоляции, их не посещали суицидальные мысли и страхи, связанные с 

потерей работы или с отчислением с места учебы. Также многие респонденты 

отметили, что не замечали за собой таких физиологических изменений, как 

появление головных болей, состояния взволнованности, усталости, повышенной 

пугливости и забывчивости, а также потери интереса к сексу.  

Большая часть опрашиваемых не заметила снижения мотивации. 

Возможно, такие результаты связаны с тем, что наше общество живет в 

условиях пандемии довольно продолжительное время (более 1,5 лет), и население 

постепенно начинает привыкать к такой обстановке в мире.  

При этом примерно у половины участников исследования появилась тревога, 

связанная с новыми карантинными мерами и ограничениями, и обеспокоенность 

неудачами, связанными с COVID-19, а также будущим в связи с пандемией 

коронавируса. Кроме того, появились новые жалобы на здоровье, нарушения режима 

сна и увеличение частоты употребления алкоголя и никотина за время самоизоляции. 

Такие проявления можно объяснить тем, что стресс все еще продолжает 

действовать на отдельных граждан, повышая их психическое напряжение, связанное 

с неопределенностью и резко изменившимися условиями, которые диктует нам 

пандемия. Это предположение согласуется с тем, что 50% респондентов отметили 

отрицательное влияние пандемии на работу или учебы и хотели бы, чтобы изменения 

происходили медленнее, чем в настоящее время.  

Результаты вопроса на отношение россиян к вакцинированию показали, что 

половина участников поставила прививку на момент проведения исследования. 

Наиболее частой причиной отказа от вакцинации оказался страх последствий и 

побочных эффектов (22,32%). 6,87% респондентов не верят в эффективность 

вакцины, 5,58% не доверяют российской вакцине. 5,15% участников опроса 

переболели коронавирусом и считают, что защищены от него, и еще 2,58% не боятся 

заболеть коронавирусом.  
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Выводы 

Пандемия новой коронавирусной инфекции и связанные с ней карантинные 

мероприятия оказывают значительное влияние на жизнь общества, что не могло не 

найти своего отражения на психических состояниях каждого отдельно взятого 

человека.  

Результаты данного исследования демонстрируют, что несмотря на отсутствие 

серьезных признаков наличия стресса у большинства респондентов, часть из них все 

же находится в состоянии эмоционального напряжения, что напрямую связано с 

пандемией.  

Полученные данные позволят понимать, какие факторы оказывают 

наибольшее воздействие на психическое состояние человека во время проведения 

карантинных мероприятий, чтобы минимизировать риски влияния внешних 

факторов на психическое здоровье, т.к. оно является основой благополучия человека 

и эффективного функционирования сообщества. 

Данная тема требует последующего более глубокого изучения и развития в 

связи с ее актуальностью. Полученную методику можно использовать для 

диагностических целей в практической работе психологов и социологов, с целью 

наиболее точного определения степени влияния стрессора (самоизоляции) на 

психическое здоровье человека. В дальнейшем планируется выделить несколько 

шкал, соответствующих каждому симптому стресса. 
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Приложение 1 

№ Вопрос  
Совершено 

не 
согласен 

Не 
согласен 

Скорее 
не 

согласен, 
чем 

согласен 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее 
согласен, 

чем не 
согласен 

Согласен 
Совершенно 

согласен 

1 

Уровень моей 
мотивации к 
обучению/работе 
снизился во время 
самоизоляции 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Я ощущал(-а) себя 
спокойно при 
объявлении локдауна, 
связанного с Covid-19 

1 2 3 4 5 6 7 

3 

Во время карантина у 
меня возникали мысли 
о том, что мне больше 
не хочется жить 

1 2 3 4 5 6 7 

4 

Во время карантина 
мне стало сложнее 
общаться с друзьями и 
знакомыми 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

Во время пандемии у 
меня появился страх 
потерять работу/быть 
отчисленным 

1 2 3 4 5 6 7 

6 
Пандемия ухудшила 
мое финансовое 
положение 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Карантинные 
мероприятия 
отрицательно 
сказались на моей 
учебе/ работе 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

Мысль о том, что я 
столкнусь с 
ограничительными 
карантинными мерами 
повторно, вызывает у 
меня тревогу и 
беспокойство 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Я боюсь, что если у 
меня обнаружат 
коронавирус, друзья и 
знакомые перестанут 
со мной общаться 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Если бы можно было 
прожить свою жизнь 
заново, я бы почти 
ничего в ней не 
изменил(-а) 

1 2 3 4 5 6 7 

11 

За время 
самоизоляции у меня 
довольно часто были 
конфликты и ссоры с 
близкими людьми (с 

1 2 3 4 5 6 7 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 136 - 

людьми, с которыми я 
проживал(-а)) 

12 
Меня волнуют 
возможные неудачи, 
связанные с Covid-19 

1 2 3 4 5 6 7 

13 

У меня нарушился 
режим сна во время 
локдауна, связанного с 
Covid-19 

1 2 3 4 5 6 7 

14 

Во время локдауна, 
связанного с Covid-19, 
меня начали 
беспокоить головные 
боли 

1 2 3 4 5 6 7 

15 

Во время локдауна, 
связанного с Covid-19, у 
меня снизился интерес 
к сексу 

1 2 3 4 5 6 7 

16 

Во время локдауна, 
связанного с Covid-19, 
я начал(-а) 
курить/употреблять 
алкоголь больше, чем 
обычно 

1 2 3 4 5 6 7 

17 

Локдаун, связанный с 
Covid-19, вызвал у 
меня страх перед 
будущим 

1 2 3 4 5 6 7 

18 

С момента наступления 
пандемии я стал (-а) 
замечать, что нахожусь 
в состоянии крайней 
взволнованности 
(взвинченности) 

1 2 3 4 5 6 7 

19 

С тех пор, как началась 
пандемия, я 
поглощен(-а) 
мрачными мыслями, 
измучен(-а) 
тревожными 
состояниями 

1 2 3 4 5 6 7 

20 

С начала локдауна, 
связанного с Covid-19, 
я чувствую себя 
уставшим человеком 

1 2 3 4 5 6 7 

21 

С начала локдауна, 
связанного с Covid-19, 
мне необходимо более 
получаса для того, 
чтобы уснуть 

1 2 3 4 5 6 7 

22 

С наступлением 
пандемии мне стало 
трудно контролировать 
свои поступки, эмоции, 
настроение 

1 2 3 4 5 6 7 

23 
Меня беспокоит 
будущее в связи с 
пандемией Covid-19 

1 2 3 4 5 6 7 
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24 

Вокруг происходят 
такие перемены, что 
голова идет кругом. 
Хорошо бы, если бы 
все не так 
стремительно 
менялось. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 

С наступлением 
пандемии я стал(-а) 
легко пугаться, шум 
или шорох заставляют 
меня вздрагивать 

1 2 3 4 5 6 7 

26 

С наступлением 
пандемии я стал(-а) 
забывать о встречах 
или делах, которые 
должен (-на) сделать 
или решить 

1 2 3 4 5 6 7 

27 

С наступлением 
пандемии мне стало 
трудно 
сосредотачиваться на 
чем-либо 

1 2 3 4 5 6 7 

28 
Я неважно себя 
чувствую в последнее 
время 

1 2 3 4 5 6 7 

29 

Во время локдауна, 
связанного с Covid-19, 
мне стали говорить, 
что я вспыльчив(-а) 

1 2 3 4 5 6 7 

30 
Пандемия Covid-19 
лишает меня покоя 

1 2 3 4 5 6 7 

31 

У меня не появлялось 
новых жалоб на 
здоровье в последнее 
время 

1 2 3 4 5 6 7 

32 

Я надеюсь, что 
пандемия 
коронавируса скоро 
закончится, и всё будет 
хорошо 

1 2 3 4 5 6 7 

33 
Мне кажется, я 
близок(-ка) к нервному 
срыву 

1 2 3 4 5 6 7 

34 

Пандемия 
коронавируса не 
кажется для меня 
большой проблемой 

1 2 3 4 5 6 7 

35 

Мне совершенно 
неясно, что ждет меня 
во время пандемии 
Covid-19 

1 2 3 4 5 6 7 

36 

После объявления 
локдауна, связанного с 
Covid-19, мне 
захотелось поддержки 
со стороны близких 
больше, чем обычно 

1 2 3 4 5 6 7 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема восприятия «Чужого» в 

массовом сознании, оппозиция «Свой-Чужой» в текстах СМИ с точки зрения языкового 
выражения межэтнических взаимодействий, ценностно-смысловая и возрастная 
динамика различения «Своего» и «Чужого» в психологии, анализ принципов 
использования архетипа «чужого» как основного средства создания отрицательного 
стереотипа мигрантов в российском информационном пространстве. 

Ключевые слова: образ «Чужого», свой-чужой, иммигрант, мигрант, 
стереотипизация, негативизация. 

 
Abstract. The article deals with the problem of perception of "Alien" in the mass 

consciousness, the opposition of "Friend-Foe" in media texts from the point of view of the 
linguistic expression of interethnic interactions, the value-semantic and age dynamics of the 
distinction between "Own" and "Alien" in psychology, the analysis of the principles of using 
the archetype of "alien" as the main means of creating a negative stereotype of migrants in 
the Russian information space. 
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В условиях социально-экономической нестабильности первостепенное 

значение приобретает проблема ксенофобии, поскольку увеличение уровня 

социального напряжения провоцирует обострение негативных тенденций в 

отношении и восприятии категорий населения, которые субъективно относятся к 

группе «Чужих» через специфические признаки, которые не позволяют личности 

ощущать свое родство с ними. Такие проявления неприятия и отторжения этих групп 

лиц не только ухудшают социально-психологическую атмосферу в социуме, но и 

усугубляют дискомфорт и тревогу как у лиц, проявляющих ксенофобию, так и у 

людей, в отношении которых она направлена. 

Оппозицию «Свой-Чужой» в текстах СМИ с точки зрения языкового 

выражения межэтнических взаимодействий описывают О.С. Иссерс и М.Х. 

Рахимбергенова. По их мнению, образ «Другого» и образ «Чужого» имеют 

принципиальные различия. В «Других» все вызывает интерес: где живут, что едят, 

как общаются, мотивация действий, обычаи, традиции. Отношение к «Чужому» 

характеризуется наличием отрицательных эмоций, отторжения, неприятия. Занимая 

определенную позицию по отношению к «Чужому», медиа формируют общественное 

мнение, задает тон коммуникации [1]. Как считает Н.Л. Шамне, «практически везде 

коренное население сталкивается с тем или иным видом насилия со стороны 

мигрантов, борющихся за свое «место под солнцем» зачастую криминальными 

методами» [2]. 

В российской психологии ценностно-смысловая и возрастная динамика 

различения «своего» и «чужого» представлена в исследованиях самоактуализации 

личности в процессе общения с другим, идентификации другого человека в качестве 

врага или друга, трансформации социально-психологических характеристик 

представлений о друге и враге. В социальной психологии показано, что в общении 

идентификация другого человека в качестве врага осуществляется на основе 

комплекса межличностных отношений. Образ врага имеет устойчивое ядро и 

периферию, которые незначительно различаются по своим психологическим 

качествам у мужчин и женщин [3]. 

Анализируя отношение к «чужому», В.Н. Титов выделяет два подхода к 

описанию и созданию образа иммигранта в текстах СМИ. В первом случае образ 

иммигранта формируется с помощью характеристик, вызывающих исключительно 

отрицательные эмоции: страх, отчуждение, неприятие или брезгливость, что 
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независимо от исходной интенции автора работает на создание образа «опасного 

чужого». Во втором случае журналисты при описании быта иммигрантов пытаются 

абстрагироваться от отрицательных эмоциональных и этических оценок и занимают 

толерантную позицию по отношению к иммигрантам, сочувствуют проблемам, 

возникающим в новых условиях жизни [4]. 

В исследованиях Е.О. Хабенской и Т.М. Елизаровой рассматривается фигура 

«чужого» в контексте стереотипизации его образа. Т.М. Елизарова анализирует 

выявленные в результате метода семантического дифференциала комплекс качеств, 

которые связаны с восприятием и поведением человека в рассматриваемых этносах. 

Автор получает числовые данные и выявляет усредненный образ типичного 

представителя той или иной культуры, то есть описывает авто- и гетеростереотипы. 

Результаты исследования показывают, что «представления о собственном этносе 

содержат больше положительных характеристик, нежели представления о «чужом» 

народе [5]. Работа, проведенная Е.О. Хабенской, показывает, что СМИ формируют 

негативные стереотипы «других» с помощью различных средств (контекста, 

обобщений, негативных оценок и так далее) [6]. 

В современной науке тема «Свой-Чужой» обнаруживает множественность 

подходов. В психологии эта проблема перекликается и тесно связана с вопросами 

социальной маргинальности. Классической работой о «Чужом» социологи называют 

работу Г. Зиммеля. Чужаком определяется тот, кто находится вне группы. В качестве 

критериев, указывающих на непринадлежность группе, называют пространственные 

и временные факторы. Чужак находится вне группы на момент ее возникновения, что 

и фиксируется параметром времени. Он также отделен от группы и локально: чужак 

вне пространства группы. Он интересен как тот, кто использует особого рода функции. 

Функция чужака — отделенность, дистанцированность. Группа наблюдает за 

чужаком, чужак — за группой. Характер взаимоотношений группы и «Чужого» 

определяется как случайный и абстрактный.  

В исследовании приняли участие 235 человек русской национальности в 

возрасте 17-30 лет проживающих в Российской Федерации. В состав выборки вошли 

62 мужчины (26,38%) и 173 женщины (73,62%). Исследование проводилось в августе 

2022 г. на территории Пензенской области и г. Москвы. Исследование проводилось с 

помощью шкалы социальной дистанции Богардуса. Э. Богардус поставил цель 

измерить социальную дистанцию, которая присутствует в межгрупповом социальном 

взаимодействии. Социальная дистанция, изучавшаяся такими первопроходцами, как 

Г. Зиммель, Т. Парк и Э. Берджесс, после опубликования трудов Л. Фон Визе 
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трактуется как базовое понятие, характеризующее силу взаимосвязей социальных 

групп. Выявление социальной дистанции позволяет определить положение в 

обществе, потенциальные возможности отдельных групп, а если общество этнически 

дифференцированно, то и выявить социальные позиции этногрупп. Э. Богардусом 

был предложен перечень утверждений, отражающие различные степени близкого 

взаимодействия либо дистанцированности. Испытуемым предлагалось выделить те 

дистанции, которые они считают комфортными для взаимодействия с 

представителями иных социальных групп. Градация суждений затрагивала 

различные аспекты. Расовая дистанция в процессе исследования была обозначена 

для каждой группы от 1.00 до 7.00 [7].  

По аналогии с авторской методикой Э. Богардуса, опрашиваемым нужно было 

выбрать и обозначить дистанции, комфортные для них относительно представителей 

иной этнической группы. Методика позволяет установить меру социальной 

дистанции между людьми в целом и представителями различных этнических групп в 

частности. Соответственно, можно обнаружить близость или, наоборот, 

отчужденность социальных или этнических сообществ. Соответственно, 

максимальная социальная дистанция обусловливает автономность и 

изолированность индивида. В то же время минимальная социальная дистанция 

способствует построению близких контактов, побуждает людей лучше познавать друг 

друга, интересоваться особенностями культуры, другими традициями, что приводит 

к разрушению межкультурных барьеров. 

Таблица 1. Степень социальной дистанции (по шкале Богардуса) 

Национальность 
Индекс национальной 

дистанцированности 

Степень готовности 

к взаимодействию 

Белорусы 1,7 Открытость 

Армяне 2,2 Открытость 

Китайцы 2,2 Открытость 

Казахи 2,3 Открытость 

Немцы 2,3 Открытость 

Англичане 2,3 Открытость 

Французы 2,3 Открытость 

Поляки 2,3 Открытость 

Украинцы 2,4 Открытость 

Грузины 2,4 Открытость 

Американцы 2,4 Открытость 

Афроамериканцы 2,4 Открытость 

Прибалты (Латвия, Литва, Эстония) 2,4 Открытость 

Кавказцы (Чеченцы, Дагестанцы, Ингуши) 2,6 Открытость 

Арабы 2,6 Открытость 

Азербайджанецы 2,6 Открытость 

Таджики 2,9 Открытость 

Узбеки 2,9 Открытость 
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Анализ полученных данных указывает на то, что наименьшую степень 

социальной дистанции молодые респонденты демонстрируют к белорусам (1,7), что 

обусловлено их рассмотрением через призму «своих» славянских народов. 

Положительное отношение демонстрируется и к жителям Китая и Армении (2,2), что 

связано с процессом их длительного присутствия в общем социально-экономическом 

пространстве. Положительное отношение демонстрируется и к жителям Западной 

Европы (2,3). Часть молодых людей равняется на ее жителей и общественный строй в 

целом и желает переехать туда на постоянное место жительства, объясняя это более 

высоким уровнем жизни. В целом молодые люди проявляют толератность ко всем 

этносам. Тенденция к принятию проявляется и в опредлении категорий «свой-

чужой». 

По результатам авторской анкеты «Своим» молодые люди могут назвать 

представителя своей культуры (32%) и носителя своего родного языка (33%). 

Большинство молодых людей не видят «Чужого» в гражданах другой страны (18%), в 

носителях иного языка (7%), в представителях другой сексуальной ориентации (4%), 

в людях с другим цветом кожи (5%). Однако 60% опрошенных молодых любдей 

«Чужим» назвают врага. На вопрос «Кого вы лично считайте врагами?» большая 

часть молодых людей ответила: власть США (49%) и власть Украины (43%), но не 

население США (11%) и народ Украины (15%). По результатам анкеты представители 

молодого поколения видят, что современные СМИ позитивно изображают народы 

Беларуси, Китая, а с негативным оттенком преподносят Украину, США, Европу. 

В современном глобальном пространстве средства массовой информации 

являются мощным фактором воздействия на сознание масс. При наличии 

межэтнических проблем (миграция, терроризм, военные конфликты) растет число 

проблем между представителями разных этносов. Кроме того, увеличивается и 

напряженность среди представителей одного этноса. СМИ играют решающую роль в 

распространении и усилении агрессии, в то время когда вся воздействующая сила 

средств массовой информации могла бы быть направлена на борьбу с ксенофобией и 

на распространение толерантного отношения друг к другу. 

При дальнейшем изучении данной проблемы видится перспективным 

исследование направлений, связанных с особенностями отношения и восприятия 

образов в материалах СМИ в различных этнических группах, а также исследование 

влияния медиа-образов на развитие толерантности у представителей принимающего 

населения. 

  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 143 - 

Список литературы 

1. Иссерс О.С., Рахимбергенова М.Х. Языковые маркеры этнической ксенофобии 
(на материале российской прессы) // Политическая лингвистика. 2017. № 23. С. 
90-96. 

2. Шамне Н.Л. Региональная миграция и проблемы ксенофобии // 
Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики: 
материалы междунар. науч. конф., г. Волгоград, 4 февр. 2009 г. – Волгоград: 
Волгогр. науч. изд-во, 2009. – С. 3-8. 

3. Осин Р.В. Образ врага в условиях медиа-воздействия // Пензенский 
психологический вестник. 2018. №2 (11). С. 123-130.  

4. Титов В.Н. О формировании образа этнического иммигранта (анализ 
публикаций прессы) // Социологические исследования. 2003. № 11. С. 41-50. 

5. Елизарова Т.М. Русские и Якуты: представления о себе и «других» (опыт 
семантического шкалирования) // Вестник ВГУ Сер. «Филология. 
Журналистика». 2019. № 1. С. 26-28. 

6. Хабенская Е.О. Этнические стереотипы и ксенофобия в СМИ (по материалам 
мониторинга прессы столичного региона) // Дневник Алтайск. школы полит. ис-
след. 2005. № 21. С. 171-174. 

7. Bogardus E.S. Measuring social distance. J. of Applied Sociology. 1925, pp. 299-308 
 
  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 144 - 

УДК 371.873 

Проданцов К.С., Николаенко А.М. Исследование предпочтений 
обучающихся высшей школы в выборе будущего соседа по комнате 

студенческого общежития 
 

Проданцов Константин Сергеевич 
Старший лаборант Cоциологической лаборатории Института геополитических  

и региональных исследований Балтийского федерального университета имени 
Иммануила Канта, Российская Федерация, г. Калининград 

ProdantsovKS@yandex.ru 
 

Николаенко Анастасия Максимовна 
Студент Высшей школы истории, философии и социальных наук Балтийского 

федерального университета имени Иммануила Канта 
Российская Федерация, г. Калининград 

n.nikolayenko2000@gmail.com 
 

Study of higher education students' preferences in choosing a future roommate 
in a student dormitory 

 
Prodantsov Konstantin Sergeyevich  

Sociological laboratory assistant, Immanuel Kant Baltic Federal University 
Kaliningrad Russian Federation 

 
Nikolaenko Anastasia Maksimovna  

Student of the Higher School of History, Philosophy and Social Sciences, Immanuel Kant 
Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation 

 
Аннотация. В работе представлены результаты исследования предпочтений 

претендующих на место в общежитии БФУ им. И. Канта и уже проживающих в нем 
студентов относительно характеристик будущего соседа и условий совместного с ним 
проживания. Метод исследования — онлайн анкетирование (n=211). В результате 
было выявлено, что большей части студентов важно иметь одинаковый режим сна с 
соседом, принимать решения вместе, обладать общим языком для общения, сообщать 
о приходе гостей. Меньшую значимость принимают: желание жить с соседом в одном 
ритме, со студентом одного курса и направления и иметь общие интересы. Для 
проживающих в общежитии студентов, в сравнении с заселяющимися, 
предпочтительнее, чтобы соседи придерживались в большей мере их правил, жили в 
одном ритме с ними и обладали общим языком для коммуникации. Для претендующих 
на место в общежитии первокурсников, в свою очередь, наиболее существеннее 
ложиться и просыпаться в одно время и жить со студентом своего курса. 
Предложенная в статье анкета может быть использована для заселения студентов в 
общежития на основе их предпочтений. Предполагается, что это будет способствовать 
снижению количества конфликтов, повышению комфортности проживания и 
улучшению успеваемости обучающихся. 

Ключевые слова: студент, общежитие, внеучебная деятельность, социально-
психологическая адаптация, опрос 
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Abstract. The article presents the results of a study of the preferences of applicants 
for a place in the I. Kant BFU dormitory and students already living in it regarding the 
characteristics of a future neighbor and the conditions of living together with him. The 
research method is an online questionnaire (n=211). As a result, it was revealed that it is 
important for most students to have the same sleep schedule with a neighbor, make 
decisions together, have a common language for communication, and inform about the 
arrival of guests. Less important are: the desire to live with a neighbor in the same rhythm, 
with a student of the same course and direction and have common interests. For students 
living in a dormitory, in comparison with those settling in, it is preferable that neighbors 
adhere to their rules to a greater extent, live in the same rhythm with them and have a 
common language for communication. For freshmen applying for a place in the dormitory, 
in turn, it is more important to go to bed and wake up at the same time and live with a 
student of their course. The questionnaire proposed in the article can be used to settle 
students in dormitories based on their preferences. It is assumed that this will help to reduce 
the number of conflicts, increase the comfort of living and improve the academic 
performance of students. 

Keywords: student, dormitory, extracurricular activities, socio-psychological 
adaptation, survey 

 

Введение 

На комфортность проживания студентов в общежитии оказывают влияние 

множество факторов: инфраструктура, пропускной режим, санитарно-

эпидемиологическая ситуация, взаимоотношение с администрацией и соседями по 

комнате. Однако последней проблеме не уделяется должного внимания.  

Проживание в одном помещении со знакомым или незнакомым человеком без 

возможности уединиться может приводить к различным проблемам: ссорам из-за 

температуры в комнате, чистоты, гостей, режима сна, мировоззрения и прочее. 

Конфликты с соседями по комнате способны стать причиной ухудшения 

физического и психического состояния студента: нежелание находиться в одной 

комнате с соседями, драки, ухудшение успеваемости, отчисления, суициды. 

В связи с этим следует разрабатывать меры по улучшению взаимоотношений 

между студентами, проживающими совместно в общежитии. Но для начала 

необходимо проведение комплексных исследований проблемы, которой в России 

занимаются психологи, педагоги, социологи и другие исследователи социально-

гуманитарных направлений.  

Н.Н. Дарьенкова посредством опроса студентов, проживающих в общежитиях 

общетехнического факультета ННГАСУ, получила результаты, что 50% имеют 

«натянутые» и «напряженные» отношения с соседями по комнате. В качестве 

причины этого обучающиеся в большинстве выделяли невозможность «прийти к 

единому мнению в решении бытовых вопросов» [1, c. 143-147]. 
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А.В. Любин в результате исследования удовлетворенности студентов 

педиатрического факультета ЧГМА условиями проживания выявил, что большинство 

конфликтов между соседями происходят на национальной почве (68%), связаны с 

нарушением дисциплины (49%), с несобранными вещами (40%), из-за использования 

личных вещей (29%) и по причине невозможности решения бытовых проблем (25%). 

На вопрос «Способствует ли обстановка в общежитии нормальной подготовке к 

занятиям?» 34,5% опрошенных студентов, проживающих в общежитии, ответили, что 

им мешают нормально готовится к занятиям соседи по комнате. А 35% обучающихся, 

в принципе, считают одним из недостатков проживания в общежитии — наличие 

соседей в комнате [2, с. 136-139]. 

Р.А. Амбарцумян и др. провели исследование среди студентов первых курсов, 

проживающих в одном из общежитий ИРНИТУ. В результате было выявлено, что 

легко найти контакт с соседями по комнате удалось 64,8% обучающимся, а 35,2% 

сообщили, что найти общий язык с соседями было трудно. В качестве способов 

решения конфликтов студенты отмечали компромисс (45,6%), сотрудничество 

(47,2%) или уклонение от него (7,2%) [3, c. 181]. 

Д.А. Бегишева опросив студентов из разных городов России, выявила, что 

наиболее комфортно проживать обучающимся одним в комнате (35,6%), с 

одногруппниками (25%) и студентами своего факультета (20,2%) [4, c. 162]. 

Проведенное Чеботаревой Е.Ю. исследование в общежитиях по всей России 

показало, что 33% сталкиваются с нарушением правил проживания другими 

студентами, 30% иностранцев испытывают трудности из-за различия в культуре своей 

родины и Москвы. Студенты выражают недовольство существующим принципом 

расселения по комнатам, а также считают, что легче проживать с одноклассниками 

(47%) и соседями, которые обладают каким-то общим языком для общения (53,6%). 

Обучающиеся негативно оценивают отсутствие возможности приглашать к себе 

гостей, когда им этого хочется (47%), и жалуются на невозможность остаться одному 

в комнате (52%). Автор исследования приходит к выводу, что эти две проблемы 

решаемы, если студент проживает в комнате с друзьями или соседями с общими 

интересами [5, с. 47-48]. 

С.Л. Сушков и Д.Ю. Панов в ходе опроса студентов, проживающих в общежитии 

КГЭУ, выяснили, что 65% из них имеют положительное отношение к обучающимся 

из других стран, 75% относятся отрицательно к тому, чтобы комнаты в общежитии 

выделялись семейным парам [6, с. 226]. 
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С.А. Тумат по итогу опроса студентов ТувГУ выявил, что обучающиеся хотели 

бы видеть больше в общежитии «хороших, общительных, веселых, а не 

раздражительных, соблюдающих личную гигиену соседей» [7, с.13]. 

Е.В. Крехтовец и О.В. Польдин выяснили, что студенты предпочитают дружить 

со сверстниками из собственной этнической и расовой группы со схожими социально-

экономическими характеристиками и интересами. Выбор одинаковых программ 

обучения, равно как и участие в одних и тех же университетских обществах, 

увеличивает вероятность возникновения дружеских связей между студентами. Кроме 

того имеет значение и географическая удаленность — чем ближе студенты живут друг 

к другу, тем вероятней, что они будут находиться в одной социальной сети. 

Исследование было проведено путем опроса студентов первого курса четырех 

факультетов НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде: бизнес-информатики, менеджмента, 

экономики, права [8, с. 51-52]. 

Э.Г. Патрикеева и О.А. Соловьева в результате исследования, проведенного 

среди студентов, проживающих в общежитиях АФ ННГУ и АНПИ НГТУ, выделили 

факторы, оказывающие влияние на совместимость обучающихся, проживающих в 

одной комнате. Наибольшую значимость для студентов представляют: 

биологический ритм сна и бодрствования, опрятность соседа, его темперамент и 

характер [9, с. 1030-1032]. 

Е.Б. Попкова при исследовании отношения российских обучающихся ЮРГТУ 

(НПИ) к студентам-иностранцам выяснила, что 20% обучающихся хотели бы 

проживать с иностранными студентами, 36,3% — не хотели бы, а 44,2% не 

задумывались над этим вопросов. По мнению студентов, совместное проживание с 

иностранцами позволит ближе узнать культуру друг друга (49,5%), освоить другой 

язык (42,3%), завести друзей в другой стране (40%) [10, с. 4]. 

В настоящей статье будут представлены результаты исследования, цель 

которого заключается в выявлении предпочтений студентов, потенциально 

заселяющихся в общежитие №2 БФУ им. И. Канта и уже проживающих в нём, 

относительно характеристик будущего соседа и условий совместного с ним 

проживания. Одной из ключевых задач работы являлась разработка анкеты, по 

которой можно было бы заселять студентов в общежитие на основе их предпочтений. 

Предполагается, что это снизит количество конфликтов, повысит комфортность 

проживания и улучшит успеваемость обучающихся. 
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Метод исследования и выборка 

Методом исследования явилось онлайн-анкетирование. Анкета была создана с 

помощью Google Формы. В качестве респондентов выступили студенты, 

претендующие на место в общежитии, а также уже проживающие в апартаментах, к 

которым потенциально бы подселяли новых соседей. 

Опрос размещался в официальном сообществе «Вконтакте» группы Комплекса 

студенческих общежитий БФУ им. И.Канта и в группе и беседе общежития №2. 

Анкета разрабатывалась на основе проведенных бесед со студентами, 

проживающих в общежитии №2, и с заведующим этого общежития. 

Всего в анкетировании приняло участие 211 студентов. В качестве эксперимента 

33 из них были заселены в упомянутое общежитие, исходя из их ответов, указанных в 

анкете. Результаты этого эксперимента будут представлены в нашей следующей 

статье.  

Опрос проводился с 17.08.21 по 29.08.21 года. В выборке было представлено 37 

студентов 2-4 курсов, проживающих в общежитии на момент исследования. 

Остальные 174 студента являлись первокурсниками. 

Чаще всего анкету заполняли девушки (84%). Большую часть, принявших 

участие в опросе, составили студенты таких направлений, как Педагогическое 

образование (23,2%), Лингвистика (19%) и Филология (15,2%) (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение студентов по направлению обучения 

Направление обучения % 

Педагогическое образование 23,2 

Лингвистика 19 

Филология 15,2 

Социология 7,6 

История 6,6 

Психология 5,7 

Политология 5,7 

Философия 4,3 

Реклама и связи с общественностью 3,8 

Дизайн 2,8 

Журналистика 2,8 

Другое 3,3 

 

Результаты исследования 

Большинству студентов (56,9%) хотелось бы, чтобы будущий сосед соблюдал 

режим сна такой же, как у них. А 43,1% обучающимся не важно, во сколько будет 

ложиться спать и просыпаться их сосед. При этом желающих спать в одно время 

больше среди заселяющихся в общежитие первокурсников (47,2%), нежели среди уже 

проживающих в общежитии студентов (21,2%) (табл. 2). 
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Таблица 2. Предпочтения касательно режима сна и бодрствования соседа 
(%) 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии 

студенты 

Заселяющиеся в 
общежитие 

студенты 

Все студенты 

Мне не важно, когда будет 

ложиться и просыпаться мой 

сосед 

78,8 52,8 56,9 

Мне хотелось бы, чтобы мой 

сосед соблюдал режим сна 
схожий с моим 

21,2 47,2 34,1 

 
Обучающиеся, для которых значим одинаковый режим сна и бодрствования, 

чаще всего выбирали интервалы с 8:00-10:00 до 23:00-01:00 (46,2%) и с 6:00-8:00 до 

21:00-23:00 (41,7%). Последний отрезок времени менее интересен для проживающих 

в общежитии (25,9%) (табл. 3). Популярность таких периодов, скорее всего, связана с 

тем, что утром студентам необходимо быть на занятиях в университете. 

Таблица 3. Предпочтительные интервалы сна и бодрствования для студентов 
(%) 

Варианты ответа 

Проживающие в 

общежитии 
студенты 

Заселяющиеся в 

общежитие 
студенты 

Все студенты 

Просыпаться в 8:00-

10:00 и ложиться спать 
в 23:00-01:00 

51,9 45 46,2 

Просыпаться в 6:00-8:00 

и ложиться спать в 
21:00-23:00 

25,9 45 41,7 

Просыпаться в 10:00-

12:00 и ложиться спать 
в 01:00-03:00 

18,5 7,8 9,6 

Просыпаться после 

12:00 и ложиться спать 
после 03:00 

3,7 1,6 1,9 

Просыпаться до 6:00 и 

ложиться спать до 21:00 
0 0,8 0,6 

 
Практически все студенты (93,8%) хотели бы сотрудничать со своим соседом, 

принимать решение вместе. Ни один обучающийся не хочет следовать 

преимущественно правилам соседа. Проживающие в общежитии студенты чаще 

отмечали о важности, чтобы сосед следовал преимущественно их правилам (12,1%), 

чем заселяющиеся студенты (0,6%). Вероятно, это связано с тем, что обучающиеся, 

которые уже живут в общежитии, организовали пространство в своей комнате так, как 

им комфортно, и не готовы пренебрегать собственным удобством ради нового соседа 

(табл. 4). 
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Таблица 4. Образ предпочтительных взаимоотношений с соседом (%) 

Варианты ответа 

Проживающие в 

общежитии 
студенты 

Заселяющиеся в 

общежитие 
студенты 

Все студенты 

Я хочу сотрудничать со 

своим соседом, принимать 
решения вместе 

87,9 94,9 93,8 

Мне всё равно 0 8 3,8 

Мне важно, чтобы мой 
сосед следовал 

преимущественно моим 

правилам 

12,1 0,6 2,4 

Я готов(а) следовать 

преимущественно 

правилам соседа 

0 0 0 

 

Больше половины студентов (61,1%) не против, если жизнь и распорядок соседа 

будут независимы от их предпочтений. Только для 16,6% обучающихся важно жить с 

соседом в одном ритме. Прежде всего, это имеет большее значение для студентов, 

которые уже проживают в общежитии (33,3%) (табл. 5). 

Таблица 5. Предпочтения относительно ритма жизни 

Варианты ответа 

Проживающие в 

общежитии 

студенты 

Заселяющиеся в 

общежитие 

студенты 

Все студенты 

Я буду не против, если жизнь 

и распорядок моего соседа 

будут независимыми от моих 

54,5 62,4 61,1 

Мне всё равно 12,1 24,2 22,3 

Мне важно будет жить с 

соседом в одном ритме 
33,3 13,5 16,6 

 

Большая часть студентов (62,1%) отметила, что для них не важно иметь с 

соседом общие интересы, хобби и видение мира (таблица 6). А среди тех, кому важен 

этот вопрос (37,9%), выделялись чаще всего фильмы и сериалы (12,2%), музыка 

(11,1%), спорт и здоровый образ жизни (10,4%) (табл. 7). 

Таблица 6. Ценность обладания с соседом общими интересами 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии студенты 
Заселяющиеся в 

общежитие студенты 
Все студенты 

В целом мне не так 

важно, чтобы у меня и 
соседа были схожие 

интересы 

69,7 60,7 62,1 

Я бы хотел (а), чтобы у 
моего соседа были 

схожие моим интересы, 
хобби, видение мира 

30,3 39,3 37,9 

 

  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 151 - 

Таблица 7. Предпочтения студентов относительно видов общих интересов, 
хобби и видения мира с будущим соседом 

Варианты ответов Количество упоминаний % 

Фильмы и сериалы 33 12,2 

Музыка 30 11,1 

Спорт и ЗОЖ 28 10,4 

Интерес к литературе 24 8,9 

Компьютерные игры 13 4,8 

Искусство 13 4,8 

Творческое хобби 12 4,4 

Изучение языков 11 4,1 

Любовь к чистоте 11 4,1 

Активная жизненная позиция 10 3,7 

История 9 3,3 

Азиатская субкультура 9 3,3 

Другие 67 24,8 

Всего 270 100 

 

Для большинства обучающихся (65,4%) важно, чтобы сосед свободно владел 

языком, на котором бы они могли свободно общаться. К этой доле студентов не стоит 

заселять иностранцев, чтобы в дальнейшем предотвратить различные проблемы, 

которые могли бы возникнуть на этой почве. Вместе с тем для только заселяющихся в 

общежитие студентов в меньшей степени важно иметь общий с соседом язык для 

общения (62,9% и 78,8%, соответственно) (таблица 8). 

Таблица 8. Предпочтения относительно наличия общего языка с соседом 

Варианты ответа 

Проживающие 

в общежитии 
студенты 

Заселяющиеся в 

общежитие 
студенты 

Все 

студенты 

Чтобы не возникало трудностей в 

понимании друг друга, я бы хотел (а), 
чтобы сосед или соседи свободно 

владели языком, на котором говорю я 

78,8 62,9 65,4 

Для меня не важно жить с соседом, 
который свободно говорит со мной на 

одном языке 

21,2 37,1 34,6 

 

Практически поровну распределились ответы касательно предпочтения о 

проживании с соседом своего курса: 46,4% студентов хотело бы этого, а для 54,6% не 

важно проживать с соседом одного курса. Следует отметить, что большая часть 

желающих проживать с соседом своего курса зафиксирована среди заселяющихся в 
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общежитие. Возможно, студенты считают, что проживание с соседом одинакового 

возраста поможет им легче адаптироваться к новым условиям (табл. 9). 

Таблица 9. Предпочтения относительно проживания с соседом одного курса 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии 

студенты 

Заселяющиеся в 
общежитие 

студенты 

Все студенты 

Мне не принципиально с 

соседом какого курса буду 
жить 

81,8 48,3 53,6 

Я хотел (а) бы жить с соседом 

своего курса 
18,2 51,7 46,4 

  
Относительно совместного проживания с соседом своего направления студенты 

выразили большую определенность. Чаще всего обучающиеся (60,7%) отвечали, что 

им не принципиально проживать с соседом с одного направления обучения (табл. 10). 

Таблица 10. Значимость проживания с соседом одного направления обучения 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии студенты 

Заселяющиеся в 
общежитие 

студенты 

Все студенты 

Мне не принципиально с 
соседом какого 

направления буду жить 

60,6 60,7 60,7 

Я хотел (а) бы жить с 
соседом своего 

направления 

39,4 39,3 39,3 

 

Большинство студентов определило себя как скорее экстравертов и выразило 

желание проживать с соседом с таким же темпераментом (36,5%). При этом большей 

части, считающих себя интровертами, наоборот, предпочтительнее экстраверты в 

качестве соседа, нежели схожие с ними по темпераменту люди (16,6%). 

Примечательно, что из 44,6% студентов определивших себя как скорее экстравертов, 

лишь 8,1% хотел бы соседа более закрытого, скорее интроверта. А из 28,4% 

интровертов 16,6% предпочитают людей с противоположным темпераментом (табл. 

11). 
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Таблица 11. Предпочтения студентов относительно темперамента будущего 
соседа 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии студенты 

Заселяющиеся в 
общежитие 

студенты 

Все 

студенты 

Я скорее экстраверт, 
открытый и общительный 

человек и хотел (а) бы 

похожего на меня соседа 

33,3 37,1 36,5 

Мне не важно 12,1 29,8 27 

Я скорее интроверт, 

закрытый и вдумчивый 
человек, но хотел (а) бы 

соседа скорее 

экстраверта, открытого и 
общительно 

12,1 17,4 16,6 

Я скорее интроверт, 

закрытый и вдумчивый и 
хотел (а) бы похожего на 

меня соседа 

27,3 9 11,8 

Я скорее экстраверт, 
открытый и общительный 

человек, но хотел (а) бы 
более закрытого соседа, 

скорее интроверта 

15,2 6,7 8,1 

 

Подавляющее большинство студентов (81%) хотело бы, чтобы сосед 

предупреждал их о приходе его гостей в комнату. 10% обучающихся против гостей, а 

5,7% — не против видеть гостей соседа в комнате (таблица 12).  

Таблица 12. Отношение к гостям в комнате 

Варианты ответа 

Проживающие в 

общежитии 
студенты 

Заселяющиеся в 

общежитие 
студенты 

Все студенты 

Я не против, если мой сосед будет 

предупреждать меня о приходе 
гостей в нашу комнату 

84,8 80,3 81 

Я против, если мой сосед будет 

приглашать гостей в нашу комнату 
12,1 9,6 10 

Я не против, если мой сосед будет 
приглашать гостей в нашу комнату 

3 6,2 5,7 

Мне всё равно 0 3,9 3,3 

 

Из всех предложенных в ходе опроса характеристик соседа и условий 

совместного с ним проживания наибольшую значимость для студентов составляют 

следующие: взаимоотношения с соседом (55%), отношение к гостям в комнате (45,5), 

характер и темперамент (38,4%) и режим сна (37%). В результате сравнения двух 

исследуемых выборок можно сделать вывод, что для проживающих в общежитии 

студентов более важными являются пункты, касающиеся режима сна (63,6%), общего 
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языка (39,4%). А для заселяющихся значительный разрыв в ответах прослеживается 

в вопросах о курсе соседа (24,2%) и ритме жизни (12,9%) (табл. 13). 

Таблица 13. Наиболее значимые характеристики соседа и условия 
совместного с ним проживания 

Варианты ответа 
Проживающие в 

общежитии 

студенты 

Заселяющиеся в 
общежитие 

студенты 

Все студенты 

Взаимоотношения 45,5 56,7 55 

Отношение к 

гостям  

в комнате 

39,4 46,6 45,5 

Характер и 

темперамент 
36,4 38,8 38,4 

Режим сна 63,6 32 37 

Общие интересы 18,2 28,1 26,5 

Общий язык 39,4 21,9 24,6 

Курс соседа 3 24,2 20,9 

Направление 

соседа 
18,2 18 18 

Ритм жизни 6,1 12,9 11,8 

 

Также студентам был задан вопрос о том, какие еще характеристика соседа и 

условия совместного проживания с ним для них важны, но не были перечислены в 

анкете. Чаще всего (топ-5) обучающиеся выделяли чистоплотность (25%), 

ответственность (9%), отсутствие вредных привычек (8%), уважение личного 

пространства (5%) и аккуратность (4%) (табл. 14). 

Таблица 14. Значимые характеристики соседа и условия совместного 
проживания с ним, не вошедшие в анкету 

Варианты ответа 
Кол-во 

упоминаний 
% 

Чистоплотность 29 25 

Ответственность 11 9 

Отсутствие вредных привычек 9 8 

Уважение личного пространства 6 5 

Аккуратность 5 4 

Умение идти на компромисс при решении вопросов 
совместного проживания 

3 3 

Тихий, не шумный 3 3 

Веселый 3 3 

Не из восточных стран 2 2 

Доброта 2 2 

Порядочность 2 2 

Учитывает мои пожелания 2 2 

Ум 2 2 

Другое 37 32 

Всего 116 100 
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Выводы 

Таким образом, была разработана анкета, которая включает в себя вопросы о 

наиболее значимых для обучающихся характеристиках соседа и условий совместного 

с ним проживания. Проведено онлайн-анкетирование претендующих на место в 

общежитии БФУ им. И. Канта и уже проживающих в нем студентов. 

В результате опроса было выявлено, что большинству обучающихся важно: 

иметь со своим соседом схожий режим сна и бодрствования (56,9%); сотрудничать, 

принимать решения вместе (93,8%); обладать общим языком для коммуникации 

(65,4%); предупреждать друг друга о приходе гостей (81%). Меньшее значение для 

студентов составляют: жить с соседом в одном ритме (16,6%); иметь общие интересы, 

хобби, видение мира (37,9%); жить со студентом одного курса (46,4%) и направления 

(39,3%). 

В результате сравнения предпочтений в выборе соседа по комнате между 

заселяющимися и уже проживающими в общежитии были зафиксированы 

следующие значимые различия: 

-Для проживающих в общежитии студентов большее значении имеет, чтобы 

соседи следовали преимущественно их правилам (12,1% и 0,6%, соответственно), 

жили с ними в одном ритме (33,3% и 13,5%, соответственно) и свободно владели 

общим языком для общения (78,8% и 62,9%, соответственно). 

-Для претендующих на место в общежитии более важно: ложиться и 

просыпаться в одно время (47,2% и 21,2%, соответственно), жить со студентом своего 

курса (51,7% и 18,2%, соответственно). 

Выявленная разница в ответах, предположительно, связана с наличием у 

проживающих в общежитии и отсутствием у первокурсников опыта студенческой 

жизни (проживания в общежитии, обучения в институте и др.). А также с различием 

по возрасту, так как проживающие в общежитии респонденты являлись студентами 

второго и более старших курсов. 

Полученные результаты исследования позволяют лучше понимать жизнь в 

общежитии и самих студентов. Поэтому будут интересны в первую очередь педагогам, 

психологам, социологам заведующим общежитиями, руководству университета.  

Предложенная в статье анкета может быть использована для заселения в 

общежитие студентов как мера по снижению конфликтов, повышению комфортности 

проживания и улучшению успеваемости. Чтобы проверить обозначенные гипотезы 

можно в качестве эксперимента заселять студентов в общежития на основе их 

предпочтений и в последующем осуществлять мониторинг.  
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Аннотация. В статье рассматривается значение и содержание социальных 

ролей в подростковом коллективе, как часть процесса социализации. Особое внимание 
уделяется понятию «социальная роль» в контексте школьной среды. Цель 
исследования – дать общий обзор данного вопроса в области социологических и 
психологических исследований, проанализировать имеющиеся в науке работы и 
обозначить перспективы данной темы в будущем. Данная статья представляет собой 
критический, конструктивный анализ литературы в конкретной области посредством 
обобщения, анализа и сравнения данных из ранее опубликованных публикаций. Как 
результат работы, представлен обзор исследований по социальной психологии и 
мнений по данному аспекту. 

Ключевые слова: социализация, социальная роль, подростковый период, 
детский коллектив, социология, психология, социальная психология. 

 
Abstract. The article examines the meaning and content of social roles in a teenage 

team, as part of the process of socialization. Special attention is paid to the concept of 
"social role" in the context of the school environment. As a result of the work, an overview 
of sociological research and opinions on this aspect is presented. 

Keywords: socialization, social role, adolescence, children's collective, sociology. 
 

Всю свою жизнь от рождения до смерти человек проводит в обществе других 

людей. В ходе взаимодействия с ними человек одновременно находится в разных 

социальных группах: семья, школьный класс, спортивная команда и прочие. В 

каждой группе у него есть своя социальная роль – это ожидаемый окружающими от 

каждого человека образец поведения. Когда определенному лицу приписывается 

определенная роль, он становится носителем определенных ожиданий.  

«Основным понятием социологии является понятие роли, – отмечал Т. 

Парсонс. – Я предпочитаю рассматривать это понятие как базисный термин» [10, с. 

35]. Спустя годы термин «социальная роль» закрепился в изучении социологии, хотя 

интерпретации социальных ролей обсуждаются до сих пор. 
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Освоение социальных ролей входит в процесс социализации личности, условие 

вхождения человека в общество единомышленников. Принимая на себя социальные 

роли, человек принимает и усваивает социальные стандарты поведения, в ходе 

которых он оценивает себя со стороны и осуществляет самоконтроль. 

Теория социальных ролей в науке рассматривается в исследованиях 

социологов, социальных психологов (Дж. Мид [7], Т. Парсонс [11], И. Гоффман [3], Я. 

Л. Морено [8]), которые раскрывали различные аспекты понятия «социальная роль». 

Понятие социальной роли появилось в социологических теориях США. 

Первыми предложили понятие социальной роли американские социологи Дж. Мид и 

Р. Линтон независимо друг от друга. Их понятия отличались друг от друга, но их 

объединяло то, что Р. Линтон и Дж. Мид рассматривали социальную роль, как особое 

явление, в котором сходятся интересы индивида и общества, а индивидуальное 

поведение трансформируется в социальное.  

Так, Дж. Мид при изучении предпосылок процесса социализации считал одной 

из важных предпосылок способность ребенка еще в детстве примерять на себя роли 

других людей [7, с. 53]. По мнению Дж. Мида, в процессе детских игр формируется 

способность к ролевому взаимодействию: ребенок во время игры учится примерять 

на себя все больше различных ролей. В это время происходит, как умственное, так и 

физическое и социальное развитие человека, так как ему приходится принимать и 

«присваивать» себе те нормы и ценности, которые присуще социальной группе. «Как 

только индивид научается принимать установки и ценности социальной группы, в 

которую он включается, как активный участник, он начинает формироваться как 

личность, обладающая своим зрелым субъективным Я» [2, с. 105]. С позиции Дж. Г. 

Мида, освоение социальной роли происходит в первую очередь с помощью 

мыслительных процессов. 

В своей работе мы будем опираться на определение, данное в первом абзаце 

статьи.  

Отдельным этапом в принятии социальных ролей является подростковый 

возраст. В этом возрасте перед ребенком встает путь, связанный с выбором и 

принятием новых социальных ролей.  

В своих трудах Ш. Эйзенштадт утверждает, что до достижения полного статуса 

взрослого, все дети должны быть социализированы. На них влияет моральный код 

общества, в котором они живут, усваивают его общепринятые правила, получают 

знания и навыки, необходимые для осуществления ими будущих ролей, чтобы найти 

себя в социальных институтах, разделить чувство субординации [15, с. 28]. 
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Подростковый возраст отличается от других тем, что именно в этот период 

происходит превращение ребенка во взрослого, совершается переход от детства к 

зрелости. Во многом стремление «стать взрослым» исходит от самого ребенка, однако 

это усложняется тем, что он имеет лишь детский опыт, которого недостаточно для 

быстрого перехода. У подростков появляется желание выделить свое собственное 

достоинство, показать стремление к самостоятельности и автономности. В следствие 

этого повышается социальная активность ребенка, развивается творческая 

инициатива, подросток вовлекается в общественную деятельность, осознает свою 

ответственность.  

В частности, И. С. Кон отмечал, что «физическое созревание является 

одновременно социальным симптомом, знаком взросления, возмужания, на которое 

обращают внимание и за которым пристально следят другие, взрослые и сверстники. 

Противоречивость положения подростка, изменение его социальных ролей и уровня 

притязания – вот что в первую очередь актуализирует вопрос: «Кто Я?» [5, с. 33]. 

Поэтому подростковый возраст в силу своих особенностей считается особенно 

благоприятным для формирования социальной позиции человека. Важную роль 

играет и детский коллектив. 

Верно отметить, что социальный опыт ребенка вырабатывается не только в 

детском коллективе, но и за его пределами, например, в семье. Но если говорить о 

качестве получаемого, то опыт, приобретаемый в детском объединении, очень 

отличается своей общественно-значимой направленностью и широкими 

социальными связями. К тому же в этом возрасте ребенок смещает акцент идеального 

поведения с родителей на сверстников, что может существенно повлиять на его 

жизненные ориентиры. 

В. С. Мухина в свою очередь на основе анализа опыта А. С. Макаренко 

определила, что коллективом является та группа детей, которую объединяют общие 

цели и совместная деятельность, организованная для достижения этих целей [9, с. 

221]. 

Г. С. Абрамова в своих трудах отмечает, что понятия «взрослый коллектив» и 

«детский коллектив» нетождественные. Они отличаются не только возрастом 

участников, но и функциями, которые выполняют. Основной функцией детского 

коллектива, по ее мнению, является воспитывающая функция. Она проявляется в 

том, что дети включаются в деятельность, направленную по своей цели, содержанию 

и по формам организации на формирование личности каждого участника [1, с. 74].  
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Н. Л. Селиванова выделяет следующие аспекты, определяющие характер и силу 

влияния класса на личность школьника: уровень развития классного коллектива; 

положение, которое занимает школьник в системе внутриклассных отношений; 

характер взаимоотношений с классным руководителем; положение в классе 

дружеской микрогруппы; наличие в школе единой воспитательной системы; 

значимость класса для каждого конкретного ребенка [13, с. 35]. 

Э. Дюркгейм был убежден в общественном характере педагогического процесс 

и утверждал, что деятельность школы состоит «прежде всего в развитии известного 

набора интеллектуальных, нравственных, физических качеств, которых требует 

общество и среда» [4, с. 25]. Итог воспитательного процесса — слияние социального и 

биологического компонентов, то есть достижение «индивидуальной социализации». 

Дюркгейм считал школьный класс наиболее целесообразной средой воспитания, под 

влиянием которой происходит становление нравственных сил ребенка. 

Школа считается втором по важности социально значимым институтом после 

семьи, а школьное воспитание – возможностью для оказания разностороннего 

воспитательного воздействия на ребенка. В школе у подростков проявляется 

естественная потребность – стремление к объединению. Объединяясь с другими 

детьми, ребенок находит способ самоутверждения, самозащиты, самоопределения 

себя как личности.  

Теории Ж. Пиаже в социологической науке подчеркивают важность отношений 

сверстников в подростковом возрасте. Ж. Пиаже отмечает, что важное отличие в том, 

что отношения между сверстниками более «демократичны», чем между ребенком и 

родителями [12, с. 48]. Слово «сверстник» означает «равный». А родители в свою 

очередь, обладая властью, могут навязывать детям нормы поведения. Находясь среди 

сверстников, ребенок получает опыт иных взаимодействий, при которых правила 

поведения можно менять и подвергать проверке.  

Таким образом, детский коллектив – это организованная группа, в которой 

дети объединены общими ценностями и целями деятельности, значимыми для всех 

детей, и в которой межличностные отношения опосредствуются социально и 

личностно значимым содержанием совместной деятельности. 

Согласно П. А. Сорокину, «социальное положение индивида (а в значительной 

мере и его поведение) определяется указанием тех систем взаимодействия, членом 

коих он является, и той роли, которую он играет в каждой из этих систем» [14, с. 53]. 

Зная семейное положение человека, гражданство, национальность, отношение к 

религии, профессию, принадлежность к политическим партиям, экономический 
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статус, его происхождение, можно определить его социальное положение. «Скажи 

мне, к каким социальным группам ты принадлежишь и каковы твои функции в 

пределах каждой из этих групп, и я скажу, каково твое социальное положение в 

обществе и кто ты в социальном плане», – писал П. А. Сорокин [14, с. 27]. 

Т. Парсонс, изучая систему социальных ролей молодежи, утверждал, что она 

характеризуется такими чертами, как эмоциональность (бурное проявление чувств, 

или их сдержанное выражение), способ получения (предписание или достижение), 

масштаб (ракурс ролевых отношений, устанавливаемый личностью или ситуацией 

взаимодействия), формализация (установление правил ролевого поведения), 

мотивация (каждой роли соответствует свой мотив) [11, с. 437]. 

С точки зрения Т. Парсонса в ходе социализации личности осуществляется 

процесс формирования социальных ролей, который в свою очередь включает в себя 

три основных компонента. Первым компонентом является интернализация – 

глубокое внутреннее усвоение индивидом мотиваций, конкретизируемых в виде 

приемлемых для данного общества и данной совокупности ролей в этом обществе 

ориентиров поведения. Второй компонент заключается в предоставлении обществом 

индивиду благоприятных для него условий деятельности в соответствии с 

предписываемыми ему (и избираемыми им самим) ролями. Наконец, поскольку 

индивид взаимодействует с другими людьми в системе коллективов, основным 

условием их солидарности является соблюдение выполняющими свои роли 

индивидами надлежащих уровней лояльности по отношению к коллективным 

интересам и потребностям. 

По мнению Т. Парсонса, социальное действие является носителем практически 

всего социального содержания и к тому же имеет специфическую структуру, 

состоящую из действующего лица, цели, ситуации, установки и нормативной 

ориентации, реакции предмета действия.  

Так, в своей работе «О структуре социального действия» Т. Парсонс делает 

акцент на том, что статусно-ролевое поведение человека обусловливается тем, что 

выбор действующим лицом своего поведения происходит в рамках определенных 

ценностей и нормативно регулируется в рамках социальной системы. Согласно Т. 

Парсонсу, социальная система является универсальным способом организации 

социальной жизни, который возникает при взаимодействии членов общества на базе 

диктуемых социальных ролей. Для сохранения существующего порядка социальная 

система способна вырабатывать процесс и механизм социализации людей, который 

позволяет им приобрести свою индивидуальность и параллельно этому 
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интериоризовать нормы-роли данного общества, а также развивать потребность 

подчинения этим нормам. Если рассматривать социализацию с точки зрения системы 

личности, то она является усвоением системы культурных символов посредством 

интеракции [11, с. 234]. 

И. Гоффман, будучи основателем так называемого «драматургического 

подхода» в социологии, рассматривает социализацию как воссоздание индивидом в 

процессе символического взаимодействия в игровой форме ряда ситуационных 

образов и социальных ролей. Социолог изучает жизнь людей и их поведение как 

актерскую игру, интересуясь моделями презентации «актерами» самих себя. «Для 

управления впечатлениями «актеры» использует множество вербальных и 

невербальных средств. Например, такие невербальные средства коммуникативного 

оформления, как элементы физической среды, визуальная декорация (одежда и т. д.) 

жесты, вариации интонаций и т. д.» [6, с. 35]. Согласно И. Гоффману, «актеры» в 

процессе взаимодействия с другими могут представлять различные аспекты своей 

личности для разных групп людей. То есть «актерская игра» и ее содержание 

зачастую связаны с аудиторией, которая наблюдает в данный момент за «актером» [3, 

с. 37]. Поэтому И. Гоффман изучает человека в моменте: он есть то, что он сейчас 

делает («поступок есть бытие»), без ссылок на культуру, историю и общественную 

структуру. В связи с этим в своих трудах И. Гоффман отдает приоритет 

выразительному поведению человека, оставляя на втором плане содержательный 

компонент. Таким образом, с помощью драматического анализа, переносящего 

принципы театра на социальную интеракцию, И. Гоффман стремится раскрыть 

сущность социального развития личности.  

Говоря о понятии игры, как важного способа реализации внутренней сущности 

человека, выражения спонтанности и креативности человеческого духа, Я. Л. Морено 

описывает психодраматическую концепцию. Мир в его трудах представляется как 

«игра бытия», в которой происходит встреча людей и разыгрывание ими своих ролей 

на разных уровнях социальной жизни, уподобляясь драматическим ситуациям и 

действиям [8, с. 89]. Таким образом, социальная жизнь человека может выражаться и 

через сценические театральные действия, так же состоящие из действий и 

взаимодействий. По мнению Я. Л. Морено основу социальной организации общества 

составляют интеракции его членов, из которых складывается образ общества 

«драмы», включающей в свой состав представления, действия участников групповых 

процессов. Таким образом, подход Я. Л. Морено представляет собой синтез понятия 

игры как театрального действия и символическо-интеракционного видения мира. 
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Человек в течение жизни исполняет несколько ролей, которые делятся на 

соматические, психические, социальные и трансцендентные. К социальным ролям 

социолог относит «роли, в которых человек чаще всего вступает во с внешними 

реалиями жизни, например в качестве служащего, члена трудового коллектива, 

спортсмена, супруга, отца, сына и т. д.» [8, с. 46]. Всем социальным ролям 

соответствует ролевой статус, существующий независимо от носителя роли. Я. Л. 

Морено описывает процесс овладения ролью следующим образом: сначала человек 

ведет себя как будто он в действительности обладает атрибутами роли, а затем 

полностью идентифицирует себя с ролью и достигает ощущения самого себя. 

Итак, опираясь на изложенный выше материал, можно заключить, что детская 

социализация играет особую роль в жизни человека и проявляется иначе, нежели в 

другой период жизни. В этот период ребенку предстоит освоить новые роли, его 

социальные возможности и обязанности расширяются.  
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Аннотация. В статье анализируется профессиональное педагогическое 

общение преподавателя образовательных организаций МВД России с точки зрения 
базовых детерминант продуктивности педагогической деятельности. Анализируются 
следующие подходы в изучении общения: «логико-гносеологический, функционально-
лингвистический, комплексно-сочетательный, общепсихологический». Обозначаются 
две основные модели педагогического общения: «Учебно-дисциплинарная» и 
«Личностно-ориентированная», и проводится сравнительный анализ, описываются 
особенности их влияния на педагогический процесс, и обучающегося. Описываются 
механизмы, определяющие выбор модели общения педагогом. 
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Abstract. The article analyzes the professional pedagogical communication of a 

teacher of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia from the 
point of view of the basic determinants of the productivity of pedagogical activity. The 
following approaches in the study of communication are analyzed: «logical-epistemological, 
functional-linguistic, complex-combinative, general psychological». Two main models of 
pedagogical communication are designated: «Educational-disciplinary» and «Personality-
oriented», and their comparative analysis is carried out, the features of their influence on 
the pedagogical process and the student are described. The mechanisms determining the 
choice of the communication model of teachers are described. 

Keywords: communication, communicative competence, university teacher of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia, models of pedagogical communication. 

 

Профессиональное педагогическое общение включает в себя компоненты 

личности преподавателя, обеспечивающие ему эффективное взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса. В соответствии с Приказом МВД 

России от 19 сентября 2022 г. № 691 основными целями образовательной 

деятельности являются: «Удовлетворение потребности МВД России в подготовке 

высококвалифицированных кадров, обладающих профессиональными знаниями, 
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умениями, навыками и компетенциями и удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, развития их компетенций, необходимых для решения 

задач профессиональной служебной деятельности» [1], что невозможно без 

соответствующих коммуникативных умений и навыков педагога, соответственно, 

несмотря на широкий спектр исследований, посвящённых данной проблеме, вопрос 

коммуникативной компетентности и специфики педагогического общения 

преподавателя, остается актуальным.  

Специфика педагогического общения в нашем случае обуславливается 

служебным характером всех процессов, происходящих в образовательной среде 

организаций МВД России. В гражданских ВУЗах педагог менее скован нормативными 

рамками, в образовательных же организациях МВД России педагогическое общение 

ограничено требованиями к субординации, неукоснительным соблюдением 

служебной дисциплины как обучающихся, так и педагогических работников, вся 

педагогическая деятельность строго регламентирована соответствующими 

нормативными правовыми актами. Все это способствует утраты гибкости и 

эмпатийности педагогического взаимодействия, преподаватель – сотрудник органов 

внутренних дел намного быстрее своего гражданского коллеги приобретает 

шаблонность установок по отношению к обучающемуся, к педагогической 

деятельности и к себе как к ее субъекту.  

Педагогическое общение - это не только процесс передачи информации, но и 

обмен эмоциями, оно характеризуется множеством форм проявления и выражения, а 

также обилием средств в достижении его целей, которые также разнообразны. 

Человек может не осознавать цели общения, но побуждающие к нему потребности 

всегда присутствуют, даже если общение носит вынужденный характер, что часто 

характерно для служебного общения сотрудника органов внутренних дел. Только в 

этом случае общение носит характер средства для выполнения служебной задачи, к 

примеру, для получения информации. В педагогической деятельности общение 

выполняет роль средства обучения воспитания и всех видов психолого-

педагогического воздействия на обучающихся. Понятие общение является 

междисциплинарным. Н.П. Ерастов выделял следующие подходы в изучении 

общения: «логико-гносеологический, функционально-лингвистический, 

комплексно-сочетательный, общепсихологический» [3, с. 23]. 

Логико-гносеологический подход характеризуется своей познавательной и 

практико-ориентированной направленностью в изучении общения, рассматривает 

его общественный смысл через составляющие их связи максимально обобщенно. 
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Так как основным средством общения является язык, функционально- 

лингвистический подход как раз и рассматривает содержание, виды, языковые 

нормы, возможности языка в качестве концептуальной основы теории общении. 

Психологический подход характеризуется использованием соответствующие 

методологии исследования, психологической терминологии и психологических 

закономерностей. 

Часто применяется эклектический подход, который сочетает в себе подходы 

таких наук как социология, педагогика, философия и т.д. таким образом комплексно-

сочетательный подход соединяет в себе различные концепции общения, например, 

«социально-психологической и психолингвистический». 

Педагогическое общение – это «специфическое межличностное 

взаимодействие обучающегося и педагога опосредующее усвоение знаний и 

становление личности воспитательном процессе» [2, с.101]. 

А.Н. Леонтьев рассматривает такое общение как «национальное общение 

преподавателя с учащимися на уроке и вне его (в процессе обучения и воспитания), 

имеющее определённые педагогические функции и направленное (если оно 

полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, 

а также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и 

отношения между педагогом и учащимся внутри ученического коллектива» [4, с. 114].  

И.А. Зимняя определяет педагогическое общение как «форму учебного 

сотрудничества и условие оптимизации обучения и развития личности самих 

обучающихся» [4, с. 115]. 

Это взаимодействие «всех субъектов педагогического процесса осуществляемое 

знаковыми средствами и направленное на значимые изменения состояний, свойств, 

поведение и личностно-смысловых образований друг друга» [2, с. 103]. 

Исходя из специфики деятельности сотрудника органов внутренних дел, 

общение преподавателя образовательных организаций МВД России определим, как 

комплекс информационных, интерактивных и перцептивных актов взаимодействия 

со слушателями и курсантами в учебной и служебной среде, обеспечивающий 

успешное их овладение необходимыми в дальнейшей профессиональной 

деятельности знаниями, умениями, навыками, и способствующий их личностному 

развитию. 

Общение преподавателя образовательной организации системы МВД России 

представляет собой основу педагогического процесса. И его результативность будет 

детерминирована общей ценностной направленностью, принятой и курсантами, и 
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слушателями, и преподавателями, а также другими участниками педагогического 

процесса. 

Целью педагогического общения является научение путём передачи опыта и 

взаимообмен между обучающимися и преподавателями мировоззренческими 

позициями, и личностными смыслами, связанными со спецификой осваиваемой 

профессии сотрудника органов внутренних дел.  

Выделяют следующие функции педагогического общения: 

- контактная - установление и поддержание психологического контакта как 

готовности взаимодействовать преподавателя и курсанта/ слушателя. 

- побудительная - стимуляция познавательной активности, и формирование 

мотивации к выполнению учебных задач. 

- эмотивная - вызывание у обучающихся специфических эмоциональных 

состояний. 

В педагогическом общении важно помнить, что его основная ценность 

заключается в активизации механизмов, способствующих самопознанию, 

самосовершенствованию как обучающегося, так и педагога, и категорически не стоит 

пренебрегать кодексом этики профессионального педагогического общения 

преподавателя ВУЗов МВД.  

Если рассматривать общение с позиции его направленности, можно выделить 

две его модели:  

«Учебно-дисциплинарная» - наиболее распространённая в военизированных 

образовательных организациях, в том числе и в вузах МВД России. Для данной 

«модели характерны диррективность, авторитарность, которые воплощаются в таких 

формах как: наставления, разъяснения, запреты, требования, угрозы, наказания, 

нотации, окрик. Тактики общения: диктат или опека; личностная позиция 

удовлетворить требования руководства и контролирующих инстанций» [6, с. 271]. 

Происходит подавление активности и инициативы, блокируется творческая 

самореализация обучающихся, обучение воспринимается слушателями и курсантами 

как принудительный процесс, который носит императивный характер. Если 

воздействие происходит на ещё не полностью сформировавшуюся личность, 

например, на курсантов, то такая модель общения может развить неуверенность в 

себе, неустойчивую или заниженную самооценку, тревожность, агрессивность и 

другие личностные качества, затрудняющие социализацию и профессиональное 

становление будущих полицейских. Обучающийся в такой системе это пассивный 

объект воздействия, который способен усвоить ограниченный объем информации, 



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 168 - 

даваемой «в готовом виде». У него не формируется способности и стремление к 

самостоятельному нахождению и изучению нужных знаний. Само понятие «нужные 

знания» ограничено предложенным преподавателем шаблоном: «Нужное это-то, что 

даю вам я». Применение полученных умений и навыков в нестандартных условиях 

службы также затруднено, так как зачастую сухое теоретическое знание, 

преподнесённое как панацея в решении всех профессиональных ситуаций, не 

состыкуется с практикой. В последующем такая модель общения порождает 

«специалистов» - теоретиков, далеких от практической деятельности, не способных 

самостоятельно интегрировать полученные знания в деятельность. Личность 

сотрудника органов внутренних дел под влиянием авторитарного стиля 

педагогического общения становится зависимой, конформной. 

Личностно-ориентированная модель общения - направлена на реализацию 

формы взаимодействия, при которой учащийся чувствует себя безопасно, комфортно, 

уверено. У учащегося есть выбор, так как он полноправный и полноценный партнёр в 

учебном процессе, а не обезличенный «приёмник» готовой, не требующей анализа, 

но требующей не критичного приятия, информации. Личностно-ориентированная 

модель общение характеризуется позицией сопровождения педагогом процесса 

поиска и анализа, обучающимся информации. Формирование знаний умений и 

навыков – это не самоцель, а средство полноценного профессионального и 

личностного развития. Преподаватель, реализующий такую модель, должен уметь 

учесть точку зрения, обучающегося и не игнорировать их переживания. Тактика 

общения: творческий подход, моделирование таких профессиональных учебных 

ситуаций, в которых слушатель проявит интеллектуальную и нравственный позицию. 

Использование модели сотрудничества. В такой модели педагогическое общение 

является первостепенным механизмом, обеспечивающим решение задач обучения и 

воспитания сотрудников органы внутренних дел. 

Исследователи заостряют внимание на специфических компонентах 

педагогического общения, выделяя следующие: информационный, интерактивный и 

перцептивный. Информационный касается непосредственного процесса передачи 

информации, интерактивный - организация пространства общения, соблюдение зон 

комфортно общения, дистанций и т.д. Так как перцептивный компонент определяет 

эффективность общения в целом, рассмотрим его подробнее. Суть перцептивного 

компонента педагогического общения в восприятии его участниками друг друга, 

становится значимым образ учащегося в глазах преподавателя и образ преподавателя 

в глазах учащегося. Понимание друг друга, а соответственно и эффективность 
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взаимодействия будет зависеть от соответствия представляемого образа и реального 

человека. Так как преподаватель является организатором и исполнителем 

педагогической деятельности, от него требуется способность адекватно оценить 

индивидуальные психологические качества обучающихся, и выбрать наиболее 

эффективные приёмы воздействия, при этом сформировать у обучающихся 

правильный образ себя, где «правильный» означает вызывающий доверие и желание 

учиться. Это не значит, что преподаватель должен быть уступчивым, 

подстраивающимся, или всегда эмоционально ровным/позитивным. Он должен 

уметь обосновать свои требования, и формировать у слушателей способность 

принимать ответственность за происходящее с ними, в том числе и удачи/неудачи в 

учебе, подчеркивать, что это их собственный профессиональный выбор, и выбор быть 

им специалистами или посредственностями в своей профессии тоже остаётся за ними.  

Задача преподавателя - показать им пути и средства достижения 

профессионализма, когда есть желание его достигать. Перцептивная сторона 

общения предполагает способность ориентироваться в социальных ролях и умело их 

проигрывать, но не с целью манипулирования, а с целью упрощения взаимодействия, 

для начинающих преподавателей с ещё формируемым индивидуальным стилем 

педагогической деятельности следование типичным социальным ролям 

обеспечивает быстрое установление контакта со слушателями. Они видят перед собой 

педагога таким, каким его себе представляют большинство. Выделяют следующие 

механизмы межличностного восприятия: «проецирование, идентификация, 

децентрация, эмпатия и стереотипизация» [2, с. 109].  

Проецирование это - неосознанное приписывание своих качеств, чувств и т.д. 

другому человеку.  

Децентрация это способность посмотреть на что-то глазами другого человека 

преодолевая эгоцентризм.  

Идентификация стремление отождествлять себя с собеседником, находить 

общее.  

Эмпатия способность сопереживать, сочувствовать, откликаться внутренне на 

состояние другого человека.  

Стереотипизация - восприятие и оценивание собеседника, исходящее из неких 

эталонов, шаблонов типичных для определённых социальных групп, ситуаций и пр. 

Педагогическое общение выступает основой коммуникативной 

компетентности преподавателя и ведущей его целью является научение путём 

передачи опыта и взаимообмен между обучающимися и преподавателями 
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мировоззренческими позициями, и личностными смыслами, связанными со 

спецификой осваиваемой профессии сотрудника органов внутренних дел, которая 

требует не только основательного усвоения необходимых в служебной деятельности 

знаний, умений и навыков, но и формирования коммуникативной компетентности 

будущих сотрудников. Чтобы обучить сотрудника эффективно общаться, 

преподаватель не только сам должен обладать развитыми коммуникативными 

способностями, но и быть способным развивать их у обучающихся.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социальной поддержки 
старшеклассниками в период подготовки к экзаменам. Целью исследования является 
изучение социальной поддержки как предпосылки стрессоустойчивости 
старшеклассников. В статье рассмотрено понятие социальной поддержки и 
социальной сети. Социальная поддержка снижает тревожное состояние и является 
предиктором сохранения психологического здоровья. Для создания прочных связей 
между участниками образовательного процесса предложено организовать сообщества 
для обеспечения регулярного социального взаимодействия, которые будут 
реагировать на возможные психосоциальные проблемы, с которыми учащиеся могут 
столкнуться в период обучения в старших классах. Результаты настоящего 
исследования могут быть использованы в работе психологических служб учебных 
заведений, а также для оптимизации программ психологического сопровождения 
образовательного процесса в школах. 

Ключевые слова: социальная поддержка, старшеклассники, 
стрессоустойчивость, психологическое сопровождение, социальная сеть 

 
Abstract. The article deals with the problem of social support for high school 

students during the period of preparation for exams. The aim of the research is to study 
social support as a prerequisite for stress resistance of high school students. The article 
considers the concept of social support and social network. Social support reduces anxiety 
and is a predictor of psychological health. To create strong bonds between participants of 
the educational process, it is proposed to organize communities to ensure regular social 
interaction that will respond to possible psychosocial problems that students may encounter 
during their high school years. The results of this study can be used in the work of 
psychological services of educational institutions, as well as to optimize programs of 
psychological support of the educational process in schools. 

Keywords: social support, high school students, stress tolerance, psychological 
assistance, social network 

 

В последние годы особенно сильно претерпел изменения процесс обучения в 

школе. Новшества образовательного процесса характеризуется возрастанием 

использования электронными информационными ресурсами, смешанным форматом 

обучения в школе, увеличением нагрузки на темп жизни и учебную деятельность, 
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значительным повышением неопределенности, связанной с периодом пандемии и 

цифровизацией образовательного процесса. В постпандемический период 

обучающиеся школ столкнулись с новым вызовом, который выражается в сложности 

идентификации трудностей и определении действий по их преодолению, в связи с 

быстроменяющимися условиями организации процесса обучения, повышенными 

требованиями к адаптации личности к новой ситуации в образовательной сфере.  

В современных динамичных условиях учебной деятельности это актуализирует 

проблему поиска ресурсов психологической помощи старшеклассникам в период 

подготовки к экзаменам. Целью исследования является изучение социальной 

поддержки как предпосылки стрессоустойчивости старшеклассников в период 

подготовки к экзаменам. В ходе работы использовался анализ научных источников, 

соответствующих теме и проблематике исследования.  

Период подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации для 

старшеклассников характеризуется повышенной нагрузкой и стрессом. Ситуация 

неопределённости, связанная с пандемией и постпандемическим периодом, стала 

частью нашей жизни, поэтому особенно важно уделить внимание психологическому 

здоровью с определенной практической целью – стратегиями совладения со стрессом. 

Социальная поддержка может рассматриваться как ресурс сохранения здоровья 

старшеклассников в период подготовки к экзаменам, дающий возможность подростку 

быть более стрессоустойчивым. 

В своих работах феномен социальной поддержки, а также влияние социальной 

поддержки на адаптацию индивида к стрессовой ситуации рассматривали Т. В. 

Анохина, О. С. Газман, И. Б. Котова, Н. Б. Крылова и др. 

В зарубежной психологии понятие "социальная поддержка" определяется как 

доступные социальные ресурсы, предоставленные непрофессионалами в формальных 

группах поддержки и неофициальных помогающих отношениях [1]. 

Социальная поддержка предполагает обмен ресурсами между несколькими 

людьми, как минимум двумя — донором поддержки и ее реципиентом (получателем). 

Социальная поддержка является функцией социальных сетей, они характеризуют 

социальную среду личности. 

В многочисленных работах указывается важность социальной поддержки как 

ресурса при совладании личности со стрессом. При взаимодействии людей, один из 

них, проявляя собственную активность в преодолении трудностей, получает помощь 

от других людей для ускорения процесса восстановления ресурсов, самостоятельности 

в своем функционировании и развитии. 
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Сети социальной поддержки предполагают под собой структуры, способные 

оказать человеку помощь, и включают различные взаимоотношения между людьми, 

способствующие поддержанию здоровья. [2] 

Социальное окружение человека (социальная сеть) может выполнять функцию 

поддержки. Социальная сеть, с одной стороны, может играть стрессогенную роль в 

виде различных факторов социальной депривации, а с другой - способствует 

психическому благополучию индивида, играя смягчающую роль в отношении 

стрессовых воздействий. Именно благодаря социальной сети у нас есть возможность 

поделиться своим опытом, переживаниями, получить знаки любви и привязанности 

и самостоятельно испытывать эмоциональную привязанность. Социальная сеть дает 

нам «чувство принадлежности», а также возможность получить при необходимости 

материальную, информационную или эмоциональную поддержку. Другими словами, 

социальная сеть содержит ресурсы социальной поддержки. [3]. 

Ресурсы социальной поддержки – один из основных вопросов в исследованиях 

социальных сетей. Согласно исследованиям социальных сетей выявлено, что друзья 

подростка являются наиболее важным источником поддержки, но в некоторых 

ситуациях иные источники бывают более значимыми. При воздействии школьных 

стрессоров социальная поддержка, получаемая ребенком от родителей и учителей, 

более эффективна, чем поддержка друзей. [4].  

Крюкова Т. Л., Арипова А. О. выделяют в своем исследовании, как главный 

источник поддержки при столкновении со стрессовыми ситуациями – родителей, 

партнеров и друзей. [2] 

Казьмина О.Ю. пишет, что некоторые авторы пришли к выводу о большей 

эффективности единственного источника поддержки, нежели суммы разбросанных 

поддержек. Этот источник практически полностью нивелирует воздействие стресса на 

здоровье. Однако с другой стороны, существует мнение, что разные сектора 

социальной сети предоставляют разные виды поддержек. [5]. Так, например, 

социальная поддержка от друга может качественно и количественно отличаться от 

поддержки учителя. Особенностью ресурсов социальной поддержки является то, что 

разные источники могут предоставлять разную поддержку (выполнять разные 

функции). Один член социальной сети способен предоставить помощь в той области, 

в которой другой бессилен. Помимо этого, близость – дистантность отношений 

зачастую связана с видом оказываемой конкретной социальной поддержки. 
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Социальная поддержка может помочь справиться с эмоциональными 

напряжением, тем самым предотвратив ухудшения здоровья, что особенно важно в 

период неопределенности, вызванной пандемией и постпандемическим периодом. 

Обучение в старших классах требует серьезных профилактических мер для 

сохранения здоровья старшеклассников. С одной стороны, подростки при 

соблюдении рациональных нагрузок, режима активности и отдыха, правильного 

питания, располагают высоким уровнем адаптационного резерва и способны 

выдерживать значительный стресс без потери здоровья. С другой стороны, при 

несоблюдении данных указаний, у них могут проявится «синдром информационной 

усталости», вегетоневрозы, гастриты, зрительное перенапряжение, неустойчивость 

психоэмоционального состояния и т.д. [6], [7]. 

По результатам исследование Zhou X. было выявлено, что обучающиеся 

использовали в начале пандемии активные копинг-стратегии и показывали 

сравнительно низкий уровень тревоги. Социальная поддержка снижает тревожное 

состояние и является наиболее мощным предиктором сохранения психологического 

здоровья, а также способствует изменению эмоционального состояния. [8] 

Андронова Н. В., Кожаева К. А. и др. отмечают, чтобы профилактическая работа 

по психологической подготовке со старшеклассниками перед государственной 

итоговой аттестацией была эффективна, важно, чтобы педагог-психолог и другие 

специалисты учебных заведений помогали подростками выработать продуктивные 

стратегии преодоления трудностей, которые включают, в частности, планирование 

деятельности и оптимистическое мышление, восстановление полноценного режима 

питания, сна, отдыха, физических нагрузок. Применение таких поведенческие 

стратегии могут помочь снизить стресс во время экзамена, поддерживая баланс 

между психологическим и физическим здоровьем. [9] 

Помощь учащимся в адаптации к новым условиям учебной деятельности и 

профилактика социально-негативных явлений в школьной среде являются 

важнейшими направлениями в системе социально-психологического сопровождения 

в современных условиях обучения. В этой связи особое место в структуре 

образовательных учреждений занимают специалисты сопровождения 

образовательного процесса: педагог-психолог, социальные педагог, тьютор, 

дефектолог и другие. Психолого-педагогическое сопровождение можно понимать, 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ученику и его родителям в решении задач, связанных с развитием, обучением, 

воспитанием, социализацией специалистами сопровождения. 
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В настоящее время все больше возрастают требования, предъявляемые 

специалистам психолого-педагогического сопровождения, а это в свою очередь ведет 

к необходимости создания новой модели социально-психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, благоприятно влияющего на 

поддержку всех его участников: учащихся, родителей и педагогический коллектив. 

Особое внимание в связи с важностью успешного прохождения обучения и 

экзаменов в старших классах следует уделить решениям психосоциальных проблем. 

Приоритетом является создание прочных связей между участниками 

образовательного процесса. Необходимо организовать сообщества для обеспечения 

регулярного социального взаимодействия, которые будут реагировать на возможные 

психосоциальные проблемы, с которыми учащиеся могут столкнуться в период 

обучения в старших классах. Данные сообщества могут помочь в решении проблемы 

одиночества или беспомощности, а также облегчить обмен опытом и обсуждения 

стратегий преодоления трудностей, возникающих в процессе обучения. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть важность влияния периода пандемии 

на жизнь людей, особенно на участников образовательного процесса. 

Распространение коронавируса вынудило ввести в работу школ ряд изменений и 

профилактических мер. В том числе - переход учебных заведений на дистанционное 

обучение, а также изменение требований к итоговой государственной аттестации. 

Ситуация неопределенности, вызванная пандемией и постпандемическим периодом, 

новая для всего человечества, она не укладывается в рамки обычного жизненного 

опыта, что повлекло за собой ощутимый стресс и вызвало тревогу и чувство 

беспомощности, который в свою очередь, может негативно сказаться на самочувствии 

и здоровье учащихся. Особое внимание следует уделить оптимизации учебного 

процесса и вопросам, связанным с психолого-педагогическим сопровождением, 

которые способствует изменению эмоционального состояния учащихся и 

поддержанию эмоционального баланса. [10]. Рекомендации по оптимизации 

социально-психологического сопровождения старшеклассников в школах при 

подготовке к сдаче экзаменов носят универсальный характер и при определенной 

адаптации могут быть использованы в различных учебных организациях. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации учебной 

деятельности младшего школьного возраста. Актуальность исследования обусловлена 
возникновением нехваткой анализа исследований отечественных педагогов и 
психологов по изучению данной проблемы. В данной статье раскрыты такие аспекты, 
как мотивация в ходе учебной деятельности, критерии развития воли, а также 
необходимые предпосылки для включения в новую деятельность младшего 
школьника. Исследуются процессы интенсивного интеллектуального развития в 
младшем школьном возрасте, развитие знаний, умений и навыков, всех аспектов 
психического развития ребенка. Выделены научные работы таких авторов, как 
В. Волошина, С. Рубинштейн, Д. Эльконин, В. Репкин.  

Ключевые слова. Учебная деятельность, психолого-педагогические 
особенности, мотивация младшего школьника, младший школьный возраст, 
образование, характеристика возрастного периода.  

 
Abstract. The article deals with the problem of organizing educational activities of 

primary school age. The relevance of the study is due to the lack of analysis of the research 
of domestic teachers and psychologists on the study of this problem. This article reveals 
such aspects as motivation in the course of educational activities, criteria for the 
development of will, as well as the necessary prerequisites for inclusion in a new activity of 
a younger student. The processes of intensive intellectual development in primary school 
age, the development of knowledge, skills, and all aspects of a child's mental development 
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are studied. The scientific works of such authors as V. Voloshin, S. Rubinstein, D. Elkonin, 
V. Repkin are highlighted. 

Keywords. Educational activity, psychological and pedagogical features, motivation 
of a junior student, junior school age, education, characteristics of the age period. 

 

Вопрос психолого-педагогической характеристики младших школьников был 

и будет актуальным, так как именно в этот период закладывается дальнейшее 

развитие детей. Педагог должен обладать необходимыми знаниями в области 

педагогики и психологии, чтобы помочь гармоничному развитию своих учеников, их 

эффективному усвоению и развитию необходимых знаний, умений и навыков. 

Начальный период школьной жизни занимает возрастной диапазон от 6 до 9-

10 лет и характеризуется тем, что ведущей на этом онтогенетическом этапе становится 

учебная деятельность. Основными новообразованиями этого возрастного периода 

являются: формирование внутреннего плана действия, произвольность, рефлексия. 

«Отмечается связь психологии детей младшего школьного возраста с 

педагогической психологией. Предметом педагогической психологии являются 

разработка и обоснование методов обучения и воспитания детей разного возраста, что 

невозможно без знания особенностей психики детей младшего школьного возраста» 

[2]. 

Психологические исследования указывают на то, что успех учебной 

деятельности младшего школьника зависит от его возможности предвидеть будущие 

действия, умение предварительно их организовывать – «способности действовать 

«про себя», внутреннего плана действия» [1].  

Планирование внутренне связано с рефлексией, сущность которой заключается 

в поиске и выделении ребенком свойств собственных мыслительных действий и 

превращении их в предмет анализа. 

Проблема рефлексивного развития младших школьников и конкретизация 

понятия «рефлексия» занимает ведущее место в трудах В. Давыдова и его коллег. 

Рефлексия рассматривается ими как «необходимая составляющая умения учиться, 

она может быть сформирована средствами учебной деятельности». Авторы данной 

работы утверждают, что рефлексия является психологическим механизмом 

способности учиться самостоятельно. 

Однако рефлексия, будучи универсальным средством построения отношение 

человека к собственной жизнедеятельности, не ограничено лишь сферой 

целенаправленной самоизменения. В способности человека учиться присутствуют 

компоненты самостоятельности, инициативности, субъективности, которые не 

сводятся к рефлексивности. 
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Следующим психическим новообразованием является произвольность 

управления младшим школьником своими психическими процессами и поведением. 

В младшем школьном возрасте, произвольность в своем развитии поднимается 

на новую качественную ступень. У детей появляется способность действовать не 

только в соответствии с требованиями взрослого, но и в соответствии с 

самостоятельно произведенными требованиями. 

На момент поступления в школу у ребенка должен быть сформирован 

определенный уровень произвольности поведения. 

Качественно меняются произвольная регуляция поведения, познавательные 

процессы в целом. Развитие произвольности познавательных процессов является 

одним из новообразований младшего школьного возраста. 

«Ребенок учится сознательно, самостоятельно регулировать свое поведение, 

свои действия в новой ведущей деятельности - учебной. В то же время происходит 

формирование не только произвольного поведения, но и произвольного 

запоминания, произвольного внимания, мышления» [4]. 

Появляется способность действовать организованно в соответствии с задачами, 

стоящими перед ребенком. 

Средством организации внутренней мыслительной деятельности, 

направленной на овладение самим собой, на управление своим вниманием, 

восприятием, памятью и т.д. становится язык: составление плана, формулировка 

вопросов. 

Школьник учится контролировать процесс решения задачи, корректировать 

свои действия, одновременно управлять ходом психических процессов. Это 

происходит под руководством учителя, который предлагает подумать, вспомнить, 

запомнить и тому подобное. То есть, ставится специальная педагогическая задача по 

развитию произвольности, в результате чего и происходит формирование 

произвольного внимания, памяти, воображения и других психических процессов. 

Итак, формируясь в ведущем виде деятельности младшего школьника, 

психические новообразования являются основой развития познавательных 

процессов, главными характеристиками которых становятся произвольность, 

продуктивность. Благодаря содержательной рефлексии и формированию 

произвольности психических процессов познавательная деятельность 

контролируется и управляется самим ребенком, а ее планирование приобретает 

опосредованный характер, создает психологическую подоплеку становления 

познавательных способностей ученика младшего школьного возраста. 
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Говоря о психологических особенностях развития младшего школьника, 

нельзя не остановиться на рассмотрении мотивационного аспекта ведущей на этом 

возрастном этапе учебной деятельности исследователя В. Волошиной.  

В своем исследовании она пришла к выводу, что среди первоклассников 

ведущее место занимают мотивы, связанные с самоцелью, а среди учащихся вторых и 

третьих классов на первую позицию выходит мотив антицепции успеха и избежания 

неуспеха, что свидетельствует о переходе от процессуальных к результативным 

компонентам мотивации. Не характерно для данной возрастной группы проявление 

мотивов «по велению совести» и «по общественной необходимости». 

Итак, в своих выводах исследователь отмечает, что мотив как детерминант 

успеваемости учащихся начальных классов не является однородным. Он 

дифференцируется на ряд категорий, которые имеют разную «силу» влияния на 

учебные успехи ребенка. Рассмотренные мотивы в отдельных случаях могут 

существенно влиять на уровень учебной успеваемости учащихся начальных классов, 

но все они имеют воспитательную ценность. 

К началу обучения в школе у ребенка должны быть сформированы 

необходимые предпосылки для включения в новую деятельность. Анализируя эти 

предпосылки, Д. Эльконин выделил следующие: умение детей сознательно покорять 

свои действия правилам, которые обобщают способ действия; умение 

ориентироваться на заданную систему требований; умение внимательно слушать и 

точно выполнять устные инструкции; умение самому выполнять задания по образцу, 

который воспринимается визуально [7].  

По данным исследований, воля не проявляется и не существует вне 

деятельности и поведением человека, поэтому в младшем школьном возрасте 

проявление воли следует рассматривать именно через учебную деятельность, которая 

является деятельностью субъекта по овладению обобщенными способами учебных 

действий и саморазвитию в процессе решения учебных задач, специально 

поставленных учителем, на основе внешнего контроля и оценки, переходящих в 

самоконтроль и самооценку.  

С. Рубинштейном были названы критерии развития воли младших 

школьников: «в младшем школьном возрасте такими критериями являются 

овладение поведением, подчинения своего поведения общим правилам – 

дисциплине. Это проявляется в умении принять задачи и действовать, осознавая 

необходимость его выполнения. В результате он способен готовить урок, работать по 

программе, подчинять свое поведение общим правилам - дисциплине. 
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Дисциплинированная упорядоченность учебной работы и всего школьной жизни, его 

четкая организация является существенным условием формирования воли 

школьников» [6]. 

Согласно Д. Эльконина, предметом учебной деятельности является усвоение 

знаний, овладение обобщенными способами действий, их программ, алгоритмов, в 

процессе чего развивается сам ученик. Итак, младший школьник — это субъект 

учебной деятельности, развивается и формируется в ней, он осваивает новые способы 

анализа, синтеза, обобщения, классификации. В условиях целенаправленного 

развивающего обучения, по В. Давыдовым, это формирование осуществляется скорее 

и эффективнее за счет системности и обобщенности усвоения знаний. 

В исследованиях отечественных психологов, посвященных изучению 

особенностей психического развития детей младшего школьного возраста, четко 

прослеживается тенденция к формированию учебной деятельности (умение учиться). 

Умение учиться является синтетическим образованием, состоит из многих 

конкретных или частных умений. Это отчетливо проявляется, когда выясняют 

причины неуспеваемости отдельных учащихся. 

«Среди неуспевающего значительного количества составляют те, которые не 

умеют учиться. Но и неумение учиться проявляется по-разному. Первые ученики 

плохо учатся потому, что не умеют трудиться; вторые - не умеют управлять своим 

поведением, третьи – не умеют работать над книгой, слушать или наблюдать. Иначе 

говоря, не успевания этих учеников связано с отсутствием у каждого из них каких-то 

конкретных умений» [3]. 

Эльконин подчеркивает, что формирование учебной деятельности 

предполагает формирование ее структурных компонентов: мотивов, учебных задач, 

учебных действий, контроля и оценки и «требует управления со стороны взрослого не 

только индивидуально выполняемой работой школьника, но и видами совместной 

учебной деятельности, то есть взаимодействия ученика с учителем и сверстниками; 

становление школьника как субъекта выполняемой им деятельности; развитие 

эмоциональной сферы». 

В. Репкин утверждает, что учебная деятельность формируется в младшем 

школьном возрасте, проходя три основные стадии: «Первая характеризуется 

овладением отдельными учебными действиями: на этой основе возникает 

ситуативный интерес к понятийным обобщениям и формируется механизм принятия 

частных учебных целей; в кооперированном акте учебной деятельности ведущая роль 

принадлежит учителю, который задает цели учебной деятельности, организует 
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учебные действия, осуществляет их контроль и оценку. Развитие устойчивого 

познавательного интереса, который выполняет смыслообразующих функцию, 

обусловливает переход ко второй стадии; механизмы целеполагания обеспечивают 

теперь развертывания принятой конечной цели в систему промежуточных целей [5]. 

На третьей стадии обобщенный, выборочный интерес становится 

побуждающим мотивом; ученик сам определяет учебные цели, планирует и реализует 

способы их достижения; взаимодействие с учителем приобретает характер обмена 

деятельностями». 

Таким образом, младший школьный возраст – это этап значительных 

изменений в личности ребенка, в особенностях его психического и психологического 

развития. В этом возрасте активно развивается самосознание младших школьников, 

развивается система ценностных ориентаций. Благодаря исследованиям 

отечественных ученых и педагогов мы можем сделать вывод, что знания психолого-

педагогической характеристики младших школьников помогут учителю в 

эффективной организации и проведении уроков.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 
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Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, старшеклассники, экзамен, 
психологические особенности. 

 
Abstract. This article discusses the problem of stress tolerance formation in high 

school students during exam preparation. The purpose of writing this article is to review 
and analyze various ways of forming stress resistance. The article analyzes the literature 
devoted to the study of stress. In conclusion, the relevant conclusions are drawn. 

Keywords: stress, stress tolerance, high school students, exam, psychological 
characteristics. 

 

Стресс - неотъемлемая часть нашей жизни. С каждым днем проблема стресса 

при подготовке и сдаче экзаменов у учащихся старших классов становится все более 

и более актуальной.  

В развитии стресса у старшеклассников огромную роль играет сложная 

школьная программа, дополнительные мероприятия, занятия, проводимые вне 

https://scipress.ru/archive-articles/?author=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:svet.kapetrova2004@gmail.com
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школы, напряженный ритм работы, постоянный поток новой информации, которую 

не все подростки могут понять и усвоить. Учащиеся девятых и одиннадцатых классов 

ежегодно сдают экзамены по нескольким предметам, что также влияет на 

психическое состояние подростков. «…Неадекватные установки учителей и 

родителей по написанию экзамена, вызывают сильные негативные эмоции…» [3]. Так 

как стресс влияет на успеваемость старшеклассников, то большое значение имеет 

формирование стрессоустойчивости у учащихся.  

В эмпирическом исследовании, проведённом на базе МАОУ СОШ № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов (г. Кушва) была использована 

методика «Самооценка психических состояний личности» (Г.Ю. Айзенк), которая 

позволяет определить уровень четырех основных психических состояний: 

тревожность, агрессивность, фрустрация, ригидность. В исследовании приняли 

участие учащиеся десятого класса в количестве 19 человек, 11 девушек, 8 юношей. 

Результаты по шкале уровней выраженности тревожности:  

⎯ у 21,05% (4 человек) учащихся низкий уровень тревожности. 

Людям с низкой тревожностью свойственна большая самостоятельность в 

действиях и суждениях, они чувствуют себя уверенно в жизненных обстоятельствах, 

стремятся к саморазвитию и имеют четкое представление о целях собственной жизни, 

кроме того, им свойственна положительная самооценка, уважение, реализм и 

открытость новому опыту.  

⎯ у 47,37% (9 человек) учащихся высокий уровень тревожности.  

Высокий уровень тревожности говорит о неспособности сконцентрироваться, 

чрезмерном возбуждении, чрезмерном потоотделении, учащенном сердцебиении, 

головных болях и трудностях с расслаблением, концентрацией внимания и 

обработкой информации. 

Результаты по шкале уровней выраженности фрустрации: 

⎯ у 10,53% (2 человек) учащихся низкий уровень фрустрации. Это говорит 

о том, что человек не имеет высокой самооценки, устойчив к неудачам, не боится 

трудностей.  

⎯ у 36,84% (7 человек) учащихся высокий уровень фрустрации, что говорит 

о дезорганизации деятельности и снижении ее эффективности. 

Результаты по шкале уровней выраженности ригидности: 

⎯ У 26,32% (5 человек) низкий уровень ригидности, что говорит о 

спокойствии, выдержанности. Человек с лёгкостью приспосабливается к чему-то 
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новому. Это касается как бытовых привычек, так и целей, мировоззренческих 

установок и моделей поведения. 

⎯ У 31,58%(6 человек) учащихся высокий уровень ригидности. Это говорит 

о том, что ригидность сильно выражена, проявляется неизменность поведения, 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, то не соответствуют реальной 

обстановке, жизни.  

Результаты по шкале уровней выраженности агрессии: 

⎯ у 10,53% (5 человек) учащихся низкий уровень агрессии. Это говорит о 

спокойствии, сдержанности и уравновешенности. Также это свидетельствует 

о миролюбивости, возможно недостаточной уверенности в собственных силах, 

стеснительности. 

⎯ У 31,58% (6 человек) учащихся высокий уровень агрессии. Это может 

говорить о раздражительности, возможном физическом или психическом насилии, 

вспыльчивости и грубости в общении. 

В ходе исследования был использован критерий U Манна-Уитни для проверки 

одной из гипотез о том, что девушки больше подвержены экзаменационному стрессу, 

чем юноши. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Статистические критерии Манна-Уитни 

 тревожность фрустрация агрессия ригидность 

U Манна-Уитни 13,000 18,000 10,000 14,500 

W Вилкоксона 49,000 54,000 46,000 50,500 

Z -2,789 -2,340 -3,059 -2,690 

Асимптотическая 
значимость (2-
сторонняя) 

,005 ,019 ,002 ,007 

Точная знч. [2*(1-
сторон. знач.)] 

,009b ,033b ,004b ,012b 

a. Группирующая переменная: пол 

b. Не скорректировано на наличие связей. 

 

Из представленных результатов можно сделать вывод, что от пола зависят 

такие переменные как тревожность, агрессия, фрустрация и ригидность. 

Уровень тревожности у девушек выше, чем у юношей. Уровень агрессии, 

наоборот, выше у юношей. Уровень ригидности выше у девушек, а у юношей 

зависимости с ригидностью выявлено не было. Уровень фрустрации был выявлен у 

молодых людей, а у девушек фрустрация не выявлена. Исходя из представленных 

результатов, можно сделать вывод, что девушки больше подвержены 

экзаменационному стрессу, чем юноши. 
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К таким же выводам в своей статье «Стрессоустойчивость учащихся 9 и 11 

классов и методы ее формирования» пришла Шпак Н.В. Проведенное исследование 

показало, что экзаменационный стресс остро выражен у 10 % учащихся 9 класса и у 35 

% учащихся 11 класса.  

Самооценка большинства школьников соответствует норме, но при этом у 16% 

учеников низкий уровень самооценки.  

У 9 испытуемых высокий уровень личностной тревожности и высокий уровень 

ситуативной тревожности.  

Для проверки гипотезы о том, что в большей части стрессу подвержены 

школьники с высоким уровнем тревожности и низкой самооценкой, был использован 

метод корреляционного анализа с помощью рангового критерия Спирмена, который 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Корреляционный анализ 

Параметры ЛТ СТ Самооценка 
Уверенность в 

себе 

Подверженность 
экзаменационному 
стрессу 

0,62** 0,03 0,54** 0,05* 

 

Примечание: r = 0,41 при p ≤ 0,05; ** r = 0,54 при p ≤ 0,01; *** r = 0,67 при p ≤ 

0,001. 

 

В результате корреляционного анализа были выявлены значимые связи между 

экзаменационным стрессом, высоким уровнем тревожности, низкой самооценкой и 

неуверенностью в себе. Это говорит о том, что такие ученики будут подвержены 

экзаменационному стрессу.  

После проведения анализа исследования, был сделан вывод, что у учащихся 9 

и 11 классов выявлена тревожность, и повышенный уровень стресса. Более выраженно 

это проявляется у одиннадцатиклассников. Возможно, это обусловлено тем, что в 11 

классе экзамены сильнее влияют на подростка, так как ему предстоит сделать очень 

ответственный выбор своего дальнейшего жизненного пути.  

В ходе написания данной статьи постараемся ответить на вопрос: как развить 

стрессоустойчивость у старшеклассников? 

Психологическая поддержка - один из важнейших факторов, определяющих 

успех старшеклассника в сдаче экзамена. Она должна основываться на развитии 

возможностей ученика, выявлении его способностей, акценте на позитивных, 

сильных сторонах старшеклассника. 
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На этапе подготовки к экзаменам могут быть использованы различные формы 

психологической поддержки:  

⎯ Групповые психологические занятия для разных категорий детей. Цель 

этих занятий - развить необходимые навыки, которые понадобятся в будущем. Важно, 

чтобы в них участвовали те ученики класса, которые испытывают специфические 

трудности.  

⎯ Индивидуальные консультации выпускников. Эта работа больше 

подходит для тех учащихся, чьи трудности носят личный характер. 

⎯ Индивидуальные консультации родителей выпускников, так же очень 

важны при подготовке учащихся к экзаменам. Так как волнение родителей всегда 

передается ребенку, и если взрослый человек способен справиться со своими 

эмоциями в ответственный момент, то ребенок из-за возрастных особенностей и своей 

незрелости не всегда может эмоционально правильно отреагировать на важное 

событие, такое как экзамен. 

 В статье «Образ экзамена. Тренинг по профилактике 

стрессоустойчивости у подростков» Козловой А.О. приводятся примеры различных 

тренингов, с целью психологической подготовки к выпускным экзаменам. Также 

рассказывается о правильной подготовке к экзаменам, о правильном распределении 

своего режима дня, физической подготовке. Перечисляются упражнения для снятия 

эмоционального напряжения, такие как «Лимон», «Сосулька», «У меня всё 

получится» и т.д. В конце занятия проводится рефлексия, где ученики отвечают на 

разные вопросы: понравился ли урок? легко ли было выполнять упражнения? будете 

ли вы использовать эти упражнения в дальнейшем? Перед завершением урока 

проводится упражнение «Я желаю себе…», где целью является формирование 

позитивного отношения к окружающим.  

⎯ Арт-терапия также является одним из способов формирования 

стрессоустойчивости. Процесс создания или просмотра произведений искусства 

способствует передаче человеческих эмоций и переживаний, улучшению 

психического состояния подростка во время подготовки к экзаменам.  

⎯ Проведение различных тренингов, как индивидуальных, так и 

групповых способствует развитию стрессоустойчивости у старшеклассников. 

Профилактика стресса также включает в себя занятия спортом, йогой, дыхательной 

гимнастикой. Всё это способствует успешной подготовке и сдаче экзамена. 

Интерес к проблеме управления стрессом и формирования 

стрессоустойчивости у старшеклассников при подготовке к экзаменам стремительно 
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растет. Было доказано, что большинство старшеклассников подвержены учебному 

стрессу, что в основном проявляется на психологическом уровне, в результате чего 

происходит снижение успеваемости старшеклассника. Но, несмотря на 

многочисленные исследования, посвященные проблемам управления стрессом и 

формированию стрессоустойчивости, существует много ситуаций, которые еще не 

были изучены, поэтому в настоящее время данная проблема становится всё более 

актуальной. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 
влияния эмоционального интеллекта на уровень тревожности личности, находящейся 
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эмоциональный интеллект, личностная тревожность и ситуативная тревожность. 
Представлены результаты исследования влияния эмоционального интеллекта на 
уровень тревожности личности, находящейся на этапе профессиональной подготовки. 
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Abstract. The article is devoted to the current problem of the influence of emotional 

intelligence on the level of anxiety of a person who is at the stage of professional training. 
The article reveals the content of the concepts of emotional intelligence, personal anxiety 
and situational anxiety. The results of the study of the influence of emotional intelligence 
on the level of anxiety of a person at the stage of professional training are presented. 

Keywords: emotional intelligence, anxiety, personal anxiety, situational anxiety, 
psychological features. 
 

На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем современности 

является тревожность. Под тревожностью принято понимать психологическую 

особенность индивида, заключающаяся в склонности к переживанию состояния 

тревоги. Тревога - эмоциональное состояние, возникающее в ожидании 

неопределенной опасности, неблагоприятного развития событий; характеризуется 

беспредметностью, в отличие от страха как реакции на конкретную угрозу [6, с.71]. 
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Тревожность часто приводит к снижению работоспособности, продуктивности, 

трудностям в общении, что негативно сказывается на жизнедеятельности человека. 

Понятие «тревога» занимало важное место в трудах австрийского 

психоаналитика Зигмунда Фрейда. Согласно его теории, тревога является сигналом о 

неудовлетворённости либидо. В последующих трудах он говорит о тревоге уже как о 

функции Эго, задача которой предупредить индивида о опасности угрожающей его 

целостности.  

Огромный вклад в исследования тревожности внёс Чарльз Дональд 

Спилбергер. В своей концепции, сформировавшейся под влияние психоанализа, 

главной причиной возникновения тревожности он считал взаимоотношения 

родителей и ребёнка на ранних стадиях его развития. 

Широко используются в психологии термины «ситуативная тревожность» и 

«личностная тревожность» [5, с. 50].  

Личностная тревожность - это устойчивое состояние. Она характеризует 

склонность человека воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие. [2, с. 

267]. Её формирование начинается с раннего детства и обусловлено типом семейного 

воспитания и влиянием социальной среды.  

Ситуативная тревожность характеризуется состоянием личности в 

определенный момент времени и связана с внешними факторами, 

обусловливающими жизненную или социальную угрозу. Такая тревожность является 

ответом на изменения обстоятельств, которые расцениваются человеком как 

стрессовые. Когда раздражающий фактор иссякает, состояние человека 

нормализуется [2, с. 267].  

Для личности с высоким уровнем тревожности характерна особенность 

воспринимать окружающую его действительность как опасную и угрожающую. Эта 

особенность затормаживает развитие человека как личности, а также негативно 

сказывается на способности контролировать свои эмоции, мысли и поведение. 

Особенно актуальной проблема тревожности является для студенческого 

возраста. Среди наиболее частых причин тревожности личности, находящейся на 

этапе профессиональной подготовки, выделяют чрезмерные требования, процесс 

социальной адаптации и внутриличностные противоречия, связанные с оценкой 

своих достижений и возможностей в разных сферах деятельности. 

Тревогу, которая распространена в сферах жизнедеятельности студента 

высшего учебного заведения и усложняет процесс обучения, обозначают термином 

«студенческая тревожность».  
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В этом возрасте потребность в общении и принятии людьми увеличивается, во 

многом благодаря активному социальному взаимодействию с другими людьми. 

Потребность в общении способствует установлению разнообразных отношений, 

формированию духа товарищества, дружбы, обмену знаниями и опытом, 

суждениями, чувствами и настроениями. Исследование научной литературы 

выявило, что низкий уровень эмоционального интеллекта способен послужить 

причиной к затруднению восприятия познаний, а так же замкнутости в общении, что 

в последующем может оказать влияние на изменение социализации личности [3, с. 

257]. 

Помимо этого, эмоциональный интеллект важный элемент вербального 

делового общения. От него зависит успешность совещаний, встреч, переговоров и 

публичных выступлений.  

В настоящее время тема эмоционального интеллекта стала широко 

обсуждаемой, поскольку от его уровня зависит успешность человека. Человек с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта способен адекватно оценивать 

собственные возможности, максимально эффективно использовать свои сильные 

стороны и стремиться к устранению слабых. Человек с низким эмоциональным 

интеллектом, наоборот, нерешителен, не контролирует свои эмоции и не умеет 

воспринимать критику в свой адрес.  

Эмоциональный интеллект привлек к себе большое внимание в 1990 году, 

когда П. Сэловей и Дж. Мэйер выпустили свою статью «Emotional Intelligence», в 

которой они описали свою модель эмоционального интеллекта. Данная статья 

заинтересовала многих, в последствии чего стало выходить большое количество 

публикаций, посвящённых теме эмоционального интеллекта.  

Свою популярность концепция эмоционального интеллекта приобрела 

благодаря книге Дэниеля Гоулмана, вышедшей 1995 году. 

Основываясь на концепциях разных учёных, можно сказать, что 

эмоциональный интеллект (EQ) – это свойство психики, формируемое в течение 

жизни, его неповторимые особенности и уровень их развития формируются под 

влиянием различных факторов [1, с. 80]. 

В качестве предпосылок развития EQ выделяют: 

1. Биологические предпосылки, к которым относят тип мышления, уровень 

эмоционального интеллекта родителей, темперамент и т.д. 

2. Социальные предпосылки, к которым относят уровень благополучия 

семьи, отношения между родителями, особенности воспитания. 
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Таким образом, эмоциональный интеллект — это сложное образование, 

который включает в себя совокупность поведенческих когнитивных и эмоциональных 

качеств, способствующих обеспечению осознания, понимания собственных эмоций и 

эмоций окружающих, а также влияющих на личностное развитие и межличностное 

взаимодействие [4, с. 703]. 

С целью изучения влияния эмоционального интеллекта на уровень 

тревожности у личности, находящейся на этапе профессиональной подготовки, нами 

было проведено исследование на базе Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института. В исследовании приняли участие 30 человек в 

возрасте от 17 до 23 лет, среди которых 4 юноши и 26 девушек. Нами были выбраны 

следующие методики: диагностика «эмоционального интеллекта» (автор Н. Холл); 

шкала реактивной и личностной тревожности (автор Ч. Д. Спилберг, адаптация 

Ю. Л. Ханина). 

Результаты исследования уровня эмоционального интеллекта, полученные по 

методике Н. Холла, представлены на гистограммах (Рисунок 1-6). 

 

Рисунок 1. Результаты исследования по шкале «Эмоциональная 
осведомленность» 

Из полученных результатов видно, что 37% студентов имеют высокий уровень 

эмоциональной осведомлённости. Из чего можно сделать предположение, что эти 

студенты понимают свои эмоции и своё внутренние состояние. У 27% выявлен низкий 

уровень, можно предположить, что у этих студентов возникают трудности с 

пониманием своих эмоций. 
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Рисунок 2. Результаты исследования по шкале «Управление своими 
эмоциями» 

Полученные результаты по шкале «Управление своими эмоциями», указывают 

на то, что у меньшей части респондентов (7%) преобладает высокий уровень 

управления своими эмоциями. У 20% выявлен средний уровень-это норма. У 73% 

низкий уровень управления своими эмоциями. Эти люди не умеют контролировать 

свои эмоции, в следствии чего, предрасположены к необдуманным решениям. 

 

Рисунок 3. Результаты исследования по шкале «Самомотивация» 

Анализ данных показал, что 27% студентов имеют высокий уровень 

самомотивации, средний уровень самомотивации выявлен у 23% студентов. Из чего 

можно сделать предположение, что эти студенты стремятся к достижению своих 

целей и умеют себя мотивировать. У 27% выявлен низкий уровень самомотивации, 

можно предположить, что этим студентам трудно мотивировать себя и настроиться на 

работу. 
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Рисунок 4. Результаты исследования по шкале «Эмпатия» 

Полученные данные по шкале «Эмпатия», свидетельствуют о том, что у 

респондентов (50%) преобладает средний уровень эмпатии. У 30% отмечен высокий 

уровень, люди с высоким уровнем эмпатии хорошо различают эмоции других людей 

и их внутреннее состояние. У 20% низкий уровень эмпатии, этим респондентам 

сложно понять эмоции другого человека, в следствии чего оказать поддержку. 

 

Рисунок 5. Результаты исследования по шкале «Распознавание эмоций 
других людей» 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что у 17% 

респондентов высокий уровень по шкале «Распознавание эмоций других людей». Из 

чего можно сделать предположение, что есть процент студентов, которые умеют 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей. У большинства (43%) 

выявлен низкий уровень, можно предположить, что такие студенты, не умеют 

воздействовать на эмоциональное состояние других людей. 
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Рисунок 6. Результаты исследования по шкале «Интегративный 
уровень эмоционального интеллекта» 

Данные представленные на гистограмме (рис. 6) свидетельствуют о том, что 

только у 7% студентов высокий уровень эмоционального интеллекта. Они отличаются 

умением распознавать свои эмоции, управлять ими, определять внутреннее 

состояния окружающих и влиять на него. У большей части респондентов (53%) 

уровень эмоционального интеллекта низкий. Они характеризуются недостаточно 

развитыми способностями регулировать своё эмоциональное состояние, понимать 

чужие и собственные чувства, что затрудняет их социальную адаптацию.  

Результаты исследования уровня тревожности, полученные по методике Ч. Д. 

Спилберг, модификация Ю. Л. Ханина, представлены на гистограммах (рис. 7-8). 

 

Рисунок 7. Результаты исследования по шкале «Ситуативная 
тревожность» 
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Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что у 3% студентов 

высокая тревожность, из чего можно сделать предположение, что в то время, когда 

студенты проходили методику, они были напряжены, их что-то беспокоило. Это 

состояние может вызывать нарушение внимания, снижение работоспособности. У 

40% студентов выявлена умеренная тревожность. У большинства (57%) выявлена 

низкая тревожность, можно предположить, что эти студенты были спокойны. 

 

Рисунок 8. Результаты исследования по шкале «Личностная 
тревожность» 

Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что у большинства 

(47%) студентов высокая тревожность, из чего можно сделать предположение, что для 

них характерно воспринимать большинство ситуаций, как опасные, вследствие чего, 

ответной реакцией является состояние сильной тревоги. У 43% студентов выявлена 

умеренная тревожность. Низкая тревожность выявлена у 10%, скорее всего, эти 

студенты не имеют тенденции расценивать, почти, все ситуации, как несущие в себе 

угрозу. 

Для обработки эмпирических данных нами был использован метод 

коэффициент корреляции r-Пирсона. Результаты корреляционного анализа 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты корреляционного анализа 

Переменные ЭО УЭ С Э РЭДЛ ИУЭИ 

Ситуативная 
тревожность 

 -0,695*** -0,621***   -0,574*** 

Личностная 
тревожность 

 -0,636*** -0,672***   -0,534** 

 
Примечание: n = 30; * r = 0,361 при p ≤ 0,05; ** r = 0,463 при p ≤ 0,01; *** r = 

0,570 при p ≤ 0,001. 
Примечание: ЭО – эмоциональная осведомленность, УЭ – управление своими 

эмоциями, С – самомотивация, Э – эмпатия, РЭДЛ – распознавание эмоций других 
людей, ИУЭИ – интегративный уровень эмоционального интеллекта. 

 

Студенты, имеющие более высокие показатели по шкале «управление своими 

эмоциями», менее склонны к высокому уровню ситуативной (r = -0,695; p ≤ 0,001) и 

личностной тревожности (r = -0,636; p ≤ 0,001). 

Выявлены сильные обратные связи между переменными «ситуативная 

тревожность» и «самомотивация» (r = -0,621; p ≤ 0,001), «личностная тревожность» и 

«самомотивация» (r = -0,672; p ≤ 0,001, что свидетельствует о том, что чем выше 

умение управлять своим поведением, за счет управления эмоциями, тем ниже уровень 

ситуативной и личностной тревожности.  

Сильная отрицательная корреляционная связь между показателями 

«интегративный уровень эмоционального интеллекта» и «ситуативная 

тревожность», «интегративный уровень эмоционального интеллекта» и «личностная 

тревожность» позволяет предположить, чем выше уровень эмоционального 

интеллекта, тем ниже уровень ситуативной и личностной тревожности. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

1. У большей части респондентов выявлен низкий уровень эмоционального 

интеллекта и высокий уровень личностной тревожности; 

2. Для студентов, обладающих высоким уровнем эмоционального 

интеллекта, характерен низкий уровень ситуативной и личностной тревожности; 

3. Уровень тревожности зависит от самомотивации и способности личности 

управлять своими эмоциями. 

  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 198 - 

Список литературы 

1. Ерыгина, А. В. Эмоциональный интеллект как фактор успешности / А. В. Ерыгина 
// Экономический вектор. – 2021. – № 2(25). – С. 77-82. – DOI 10.36807/2411-
7269-2021-2-25-77-82. – EDN CHIFLC. 

2. Капитонова, Э. А. Причины возникновения личностной и ситуативной 
тревожности / Э. А. Капитонова // Молодёжь Сибири - науке России : 
Международная научно-практическая конференция, Красноярск, 27 апреля 
2022 года. Том I. – Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и 
психологии, 2022. – С. 265-269. – EDN ULMMFR. 

3. Михайленко, М. В. Особенности развития эмоционального интеллекта студентов 
/ М. В. Михайленко // Инновационная наука в современном мире : материалы 
Международной (заочной) научно-практической конференции, Нефтекамск, 22 
июня 2021 года. – Нефтекамск: Научно-издательский центр "Мир науки" (ИП 
Вострецов Александр Ильич), 2021. – С. 255-259. – EDN RVUKOK. 

4. Першина, А. В. К проблеме изучения эмоционального интеллекта студентов / А. 
В. Першина, А. В. Соловьева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. 
— 2016. — № 4 (108). — С. 703-704. — URL: https://moluch.ru/archive/108/26201/. 

5. Петрова, Е. А. Выраженность ситуативной и личностной тревожности у 
студентов вуза с ОВЗ и инвалидностью в период пандемии / Е. А. Петрова, В. В. 
Назаренко // Консультативная психология и психотерапия. – 2021. – Т. 29. – № 
2(112). – С. 48-61. – DOI 10.17759/cpp.2021290203. – EDN GQFDQZ. 

6. Психология депривации. Словарь специальных терминов и понятий. — 2021 .— 
71 с.. Павлова О.С. 

 
  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 199 - 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 376.3 

Бутова Л.А., Пономарева В.Е. Психолого-педагогическое сопровождение 
как инструмент нормализации психологического климата в семьях 

воспитывающих детей с ОВЗ и регуляции личностно-психологических 
особенностей родителей 

 
Бутова Людмила Александровна 

старший преподаватель кафедры психологии, педагогики и специального 
образования ФГБОУ ВО Липецкий государственный педагогический университет  

 имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, РФ, г. Липецк 
butovalspu@mail.ru 

 
Пономарева Виктория Евгеньевна 

студент кафедры психологии, педагогики и специального образования  
ФГБОУ ВО Липецкий государственный педагогический университет  

 имени П.П. Семенова–Тян–Шанского, РФ, г. Липецк 
viktory_kot@mail.ru 

 
Psychological and pedagogical support as a tool for normalizing the 

psychological climate in families of children with disabilities and regulating the 
personal and psychological characteristics of parents 

 
Butova Lyudmila Alexandrovna 

Senior Lecturer of the Department of Psychology, Pedagogy and Special Education  
Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov–Tyan–Shansky  

of the Russian Federation, Lipetsk  
 

Ponomareva Victoria Evgenievna 
student of the Department of Psychology, Pedagogy and Special Education Lipetsk State 

Pedagogical University named after P.P. Semenov–Tyan–Shansky 
 of the Russian Federation, Lipetsk  

 
Аннотация. Статья освещает проблемы важности психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ, так как жизнь большинства 
родителей, воспитывающих особенных детей сопровождается рядом деструктивных 
переживаний. Взрослому важно сохранить не только физическое здоровье и 
терпимость, но также и психологическое здоровье, душевное равновесие и 
жизнелюбие, ведь от того, как родитель ведет себя по отношению к ребенку будет 
зависеть не только судьба ребенка, но и функционирование семьи в целом. Именно 
поэтому необходимо дополнительное содействие и помощь таким семьям посредством 
вовлечения службы психолого-педагогического сопровождения в жизнь данных 
семей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, дети с ОВЗ, 
психологический климат, образование, воспитание, социализация, интеграция, 
личность, личностные особенности. 
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Abstract. The article highlights the problems of the importance of psychological and 
pedagogical support for families raising children with disabilities, since the life of most 
parents raising special children is accompanied by a number of destructive experiences. It 
is important for an adult to preserve not only physical health and tolerance, but also 
psychological health, mental balance and love of life, because not only the fate of the child, 
but also the functioning of the family as a whole will depend on how the parent behaves 
towards the child. That is why it is necessary to provide additional assistance and assistance 
to such families by involving the psychological and pedagogical support service in the life of 
these families. 

Keywords: psychological and pedagogical support, children with disabilities, 
psychological climate, education, upbringing, socialization, integration, personality, personal 
characteristics. 

 

Современное образование и воспитание детей ОВЗ предусматривает создание 

среды, в которой будут обеспечены адекватные условия для получения ими 

образования, лечения и оздоровления, воспитания и обучения. Обязательным 

пунктом является коррекция нарушения развития, а также социальная адаптация 

детей данной категории. 

В связи с этим, несомненно, возрастает роль семей, в которых воспитываются 

дети с ОВЗ и инвалидностью, ведь в ее основе положены личные, человеческие 

отношения. Семья имеет возможность и должна активно участвовать в 

коррекционно-образовательном процессе, являющимся одним из ключевых 

факторов правильного и гармоничного воспитания, образования ребенка с ОВЗ и его 

социализации [1]. Включение семьи и ее участие в жизни особого ребенка является 

одним из важнейших предикторов успешности становления личности ребенка с ОВЗ. 

Многие исследования подтверждают, что психологический климат в семье, а 

также эмоциональное состояние родителей, устойчивая психика и принятие ребенка 

имеют особое значение для социализации ребенка и его интеграции в общество. 

Данная статистика распространяется как на семьи, воспитывающие норматипичного 

ребенка, так и на семьи с особенным ребенком. 

Психологический климат семьи можно определить как совокупность 

психологических установок, настроения, отношений между родителями и детьми. В 

качестве показателей состояния психологического климата семьи выделяются 

следующие: степень эмоционального комфорта, уровень тревожности, степень 

взаимного понимания, уважения, поддержки, помощи, сопереживания и 

взаимовлияния; место проведения досуга (в семье или вне ее), открытость семьи во 

взаимоотношениях с ближайшим окружением. 

Необходимо учитывать, что семьи, воспитывающие ребенка с ОВЗ, являются 

особыми, наиболее уязвимыми. Они оказываются изолированы от общества и 
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наиболее избирательны в выборе ближайшего окружения, что связано с чувством 

стыда, страха и непринятия существующей проблемы. Накопление подобных 

типично отрицательных чувств приводит к негативным психическим состояниям: 

депрессивности, тревожности, истеричности, неврозам. Все эти состояния могут 

нанести удар по состоянию климата семьи, воспитывающей особого ребенка.  

Именно потребность нормализации психологического климата семей детей с 

ОВЗ и необходимость обеспечения условий для коррекционной работы с 

эмоционально-личностными особенностями родителей создает необходимость 

проведения комплексного психолого-педагогического сопровождения семей 

воспитывающих особенного ребенка.  

Такое сопровождение является объемной и масштабной деятельностью, 

реализуемой через согласованное сотрудничество родителей и специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи. Проблематика 

семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

рассматривается через призму проблем самого ребенка. Из фокуса внимания 

упускается очень серьезный и важный аспект - эмоциональное состояние родителей 

и его конкретное влияние на воспитание и развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Все это дает основание сделать вывод, что тема психолого-педагогического 

сопровождения родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

актуальна и очень остра для современной педагогики и психологии специального и 

инклюзивного образования. Именно с помощью специалистов службы 

сопровождения возможно повышение качества жизни семей, воспитывающих 

особенного ребенка, нормализация психологического климата, уменьшение 

неприятных деструктивных переживаний, а, как следствие, повышение родительской 

вовлеченности в жизнь особенного ребенка и его успешная интеграция в общество. 

Родители воспитывающие ребенка с ОВЗ сталкиваются с большим кругом 

проблем: проблема дефицита поддержки и позитивных эмоциональных контактов, 

проблема построения ясной жизненной позиции, проблема недостатка знаний и 

навыков, касающихся решения вопросов, связанных с ребенком с ОВЗ, проблема 

супружеских взаимоотношений, проблема взаимодействия со специалистами, 

оказывающими помощь семье и ребенку, а также постоянное психофизиологическое 

напряжение и стресс, связанные с проблемами здоровья ребенка. Рождение 

особенного ребенка почти всегда сопряжено с эмоциональными переживаниями 

родителей и близких родственников. Все это является мощными стрессогенными 
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факторами для членов семьи и ребенка с особыми образовательными потребностями 

и ограниченными возможностями. 

Семья, имеющая ребенка с ОВЗ, попадает в разряд «особых семей», для 

которых нужна специальная поддержка, что обеспечит возможность оптимизировать 

проблемы индивидуального и межличностного характера, появляющихся в семье. 

Основной целью такой поддержки является модификация самосознания родителей. 

Развитие у родителей позитивного восприятия персоны ребенка с нарушениями 

развития дает возможность родителю приобрести новый жизненный смысл, 

гармонизирует взаимоотношения с ребенком, повышает собственную самооценку, 

оптимизирует самосознание, нацеливает отца и мать на использование гармоничных 

моделей воспитания, а в перспективе гарантирует оптимальную социальную 

адаптацию ребенка. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ должно выстраиваться исходя из потребностей семьи, особенностей развития 

ребенка с ограниченными возможностями, с учетом психологического состояния 

родителей, их чувств, переживаний и внутренних ресурсов. Данный процесс должен 

иметь определенную структуру, состоять из этапов и включать в себя различные 

методы и методики для обследования, изучения и коррекции необходимых 

компонентов, включенных в психолого-педагогический процесс сопровождения. 

Родители, воспитывающие ребенка с особенностями в развитии подвержены 

возникновению множества стрессогенных факторов, негативно влияющих не только 

на внутрисемейные отношения, но и на их позиционирование себя в обществе, на их 

отношение к ребенку и его болезни, а также на фон их настроения непосредственно 

[4].  

В рамках рассматриваемой темы нами было проведено исследование, в котором 

участвовали матери детей с ограниченными возможностями здоровья [8]. В 

исследование приняли участие 28 матерей. Данное мероприятие проводилось на базе 

МБОУ СОШ № 32 города Липецка. Участницы исследования имели разный возраст и 

разные показатели, но всех их объединял тот факт, что они являются родителями 

особенных детей, с особыми образовательными потребностями и индивидуальным, 

заложенным в них потенциалом возможностей. Фокус нашего внимания был 

направлен на изучение особенностей психологического состояния данных матерей. 

При выполнении поставленных нами задач на время исследования мы посчитали 

целесообразным использовать следующие методики: шкалу депрессии Бека, тест на 

тревожность Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина, методику диагностики уровня 
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невротизации Л.И. Вассермана и анкету «Психологический тип родителя» В.В. 

Ткачевой. 

 При первичном обследовании было выявлено 49% матерей с достаточно 

высоким уровнем тревожности. Это может свидетельствовать о наличии 

беспокойства, склонности к напряжению и нервозности. Более 50% обследованных 

показали средний и низкий уровень тревожности, что можно связать с возрастной 

группой обследованных (матери детей 3-7 классов), которые уже научились 

принимать и понимать особенности ребенка. 

У 44% матерей отсутствовали признаки депрессии, легкая и умеренная 

депрессия наблюдалась у 40% обследованных, выраженной депрессии оказались 

подвержены 10%. У 6% матерей отмечалась тяжелая депрессия. Данный показатель 

можно так же уменьшить с помощью систематической и своевременной 

коррекционной работы. 

Результаты исследования уровня невротизации оказались еще более 

настораживающими. Был выявлен высокий уровень невротизации более чем у 

половины обследованных матерей, что свидетельствует о выраженной 

эмоциональной возбудимости, а как следствие о риске появления других негативных 

переживаний, таких как: тревожность, раздражительность и т.п. 

С помощью нашего исследования так же удалось подтвердить, что самым 

распространенным среди родителей, воспитывающих детей с ОВЗ является 

психосоматический тип. Он был определен у 62 % обследованных. 

На диагностическом этапе нашего исследования, при обследовании матерей 

был выявлен высокий уровень личностной тревожности, невротизации, а также 

склонность к депрессивным состояниям. Экспериментально также удалось 

подтвердить на практике, что психосоматический психологический тип родителей 

является самым распространенным среди данной социальной группы. Этому типу 

родителей свойственны более частые смены полярных настроений (то радость, то 

депрессия, вызванная незначительным поводом).  

Все эти показатели явились предпосылкой к проведению коррекционной 

работы с родителями детей с ОВЗ, в рамках психолого- педагогического 

сопровождения. 

С целью оптимизации психологического состояния родителей детей с ОВЗ 

проводилась локальная коррекционная и консультативно-просветительская работа, 

направленная на нормализацию эмоционального фона, снятие тревожности, 

снижение невротизации и преодоление депрессивного состояния. Коррекционная 
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работа велась при использовании проекта «Любящие родители любимого ребенка». 

По результатам коррекционной работы так же проводилось обследование. 

Нами были определены конкретные методики и упражнения на каждом этапе, 

а при повторном обследовании перед нами стояла задача выявления показателей 

эффективности изменений психологического и эмоционального состояния матерей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

При повторной диагностике, которая была проведена нами для сравнительного 

анализа результатов, удалось выявить, что 70% матерей совершенно здоровы, у них 

отсутствовали признаки депрессии. Уровень выраженной депрессии снизился до 5%, 

ни одна из матерей не продемонстрировала тяжелый уровень депрессии. Легкая и 

умеренная депрессия при повторном обследовании отмечалась у 25%, что 

свидетельствует о постепенной нормализации состояния матерей, ранее 

находившихся в числе обследованных, показывающих высокий уровень депрессии. 

При исследовании уровня тревожности не было выявлено ни одного 

показателя высокой тревожности среди матерей. 50% матерей демонстрировали 

умеренный уровень, остальные 50% - низкий. Высокий уровень тревожности удалось 

снизить благодаря коррекционной работе и приобретенным навыкам саморегуляции 

у матерей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Выраженная эмоциональная возбудимость и уровень невротизации так же 

значительно снизились. Высокий уровень невротизации продемонстрировали всего 

28% обследованных матерей детей с ОВЗ.  

Изменения не были выявлены лишь при повторном определении 

психологического типа родителей. Психосоматический тип все также определялся у 

62% обследованных матерей. Это говорит о том, что коррекционной работы в течение 

полугода недостаточно для значительных изменений личностно-психологических 

особенностей родителей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

Таким образом, в ходе коррекционной работы удалось снизить уровень 

тревожности матерей с выраженным и средним уровнями депрессии, снизился 

уровень невротизации среди обследованных матерей. В ходе консультативно–

коррекционной работы было отмечено, что обследованные стали менее 

эмоционально относиться к особенностям своего ребенка, сделали первые шаги в 

перестройке своего образа жизни, начали учиться наиболее грамотно и плодотворно 

взаимодействовать с детьми и с окружением, что является важным критерием на пути 

социализации и интеграции ребенка с ОВЗ в общество. Все это подтверждает, что 

именно комплексная работа специалистов образовательного учреждения является 
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основой психолого-педагогического сопровождения семей с детьми ОВЗ для их 

успешной интеграции и социализации. Чем раньше обнаружиться проблема, тем 

быстрее и эффективнее возможности коррекции.  

Психофизическое и личностное формирование ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует перестройки межличностных отношений, создания 

особой атмосферы, благоприятного психологического климата в данной семье, а 

также помощи службы психолого-педагогического сопровождения в процессе 

социализации и интеграции данной семьи в общество посредством консультативной, 

просветительской и коррекционной работы, как с детьми, так и с родителями [7]. 

Успешность социальной интеграции в общество ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья прямо пропорционально связано с уровнем 

психологического климата и эмоционального состояния членов семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Появление в семье особого ребенка связано с качественными изменения жизни 

его родителей. Чаще всего, страдает их психологическое состояние, так как изменения 

приводят к стрессам, тревожности, обеспокоенности своим будущим и будущим 

ребенка, а в тяжелых случаях к депрессивности и даже суицидальным мыслям. В 

связи с этим на плечи родителей ложится большая ответственность, а так же перед 

ними встает ряд новых задач, но большинство родителей реагирует на появление 

данных задач негативно, так как они значительно изменяют уже привычный уклад их 

жизни.  

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

воспитывающих детей с особенностями в развитии обязательно должно носить 

комплексный характер. Именно своевременное выявление и дальнейшая коррекция 

особенностей и проблем эмоционального состояния, личностно-психологических 

особенностей родителей, типа воспитания, психологического климата в семьи 

становится критерием успешного функционирования системы психолого-

педагогического сопровождения в условиях специального и инклюзивного 

образовательного пространства. Следствием, как правило, становится нормализация 

состояния родителей и климата в семье, приобретение навыков саморегуляции, а 

также дальнейшей успешной социализации и интеграции в общество, что, 

безусловно, отвечает запросам современного образовательного пространства к 

условиям успешной социальной интеграции в общество детей с ОВЗ.  
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу психологических 

факторов, оказывающих влияние на лексическое развитие в раннем и дошкольном 
возрастах. В статье аргументируется системность лексического развития, его 
зависимость от возраста, уровня психического развития детей и приобретения ими 
речевых навыков. Особое внимание уделено влиянию на лексический онтогенез 
усложнения общения детей со взрослыми, становлению предметной деятельности. 
Статья характеризует влияние микросоциальных факторов на начальный детский 
словарь и ранние этапы речевого развития. Автор делает вывод о необходимости 
учёта выявленных психологических предпосылок лексического развития при 
разработке и реализации коррекционно-развивающей работы. 

Ключевые слова: лексическое развитие, онтогенез, когнитивные 

предпосылки усвоения языка, эмоциональные предпосылки усвоения языка, 
социальные предпосылки усвоения языка. 

 
Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of psychological factors 

influencing lexical development in early and preschool age. The article argues for the 
consistency of lexical development, its dependence on age, the level of mental development 
of children and their acquisition of speech skills. Special attention is paid to the influence on 
the lexical ontogenesis of the complication of communication between children and adults, 
the formation of subject activity. The article characterizes the influence of micro-social 
factors on the initial children's vocabulary and the early stages of speech development. The 
author concludes that it is necessary to consider the identified psychological prerequisites 
of lexical development in the development and implementation of correctional and 
developmental work. 

Key words: lexical development, ontogenesis, cognitive prerequisites for language 
acquisition, emotional prerequisites for language acquisition, social prerequisites for 
language acquisition 
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Актуальность темы исследования связана со значимостью онтогенетического 

принципа в диагностике и коррекции речевых нарушений. Знание онтогенеза 

необходимо для оценки речевого развития и определения путей коррекции его 

неблагополучия.  

 Речевое развитие закономерно включает в себя овладение всеми 

компонентами языка: фонетическим, лексическим, грамматическим, 

синтаксическим. Понимая значимость усвоения всех компонентов языка, данный 

обзор литературы посвятим лексическому онтогенезу. Обзор литературы показывает, 

что лексика — это взаимосвязанная и взаимообусловленная совокупность слов языка, 

объединенных в группы на основании того или иного признака (слова-названия 

конкретных предметов и абстрактные понятия; схожесть лексико – семантических и 

грамматических признаков). 

 В становлении лексических единиц существенную роль играют 

психологические предпосылки. Среди предпосылок выделяют развитие общения [1, 

2], характер речевой среды [3, 4], усложнение деятельности [5, 6]. 

 Многие исследования посвящены научному обоснованию связи между 

лексическим развитием и различными характеристиками общения взрослых с 

ребенком. Так Е.Н. Винарская в общении выделила эмоциональные 

коммуникативно-познавательные предпосылки [1]. М.И. Лисина, подходя к речи как 

к средству общения, связывает уровень речевого развития детей с формой общения, 

достигнутой ими во взаимодействии со взрослым, доказывает влияние совместной 

предметной и игровой деятельности со взрослым на успешность усвоения слов [2]. 

 Н.С. Цейтлин огромную роль отводит инпуту, под которым понимает всю 

речевую продукцию взрослых [3]. Практики так же подтверждают вклад речевой 

среды и специально созданных условий в лексическое развитие дошкольников [4]. 

 Усложнение деятельности, расширение жизненных отношений, новизна 

впечатлений о предметах способствуют скорейшему расширению детского словаря. 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Н.В. Макарова, и др. считают, что расширение 

детского словаря напрямую зависит от восприятия предметов и явлений, игры и 

активных действий с ними, знакомства с признаками предметов [5, 6].  

 Факторами, способствующими появлению первых слов, являются: 

артикуляционная доступность; частота использования слова и отсутствие 

возможности пользования кодифицированной речью [2, 3]. 
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 Классики отечественной психологии рассматривали лексическое развитие не 

как усвоение изолированных лексических единиц, а как системный процесс, в 

котором пересекается речевое и познавательное развитие. 

 Л.С. Выготский выделил направления развития значения слова (смысловое и 

системное), утверждая, что дети хоть и понимают слова, но не способны осознанно 

употребить их в том значении, в котором употребляют их взрослые. Смысловое 

развитие происходит в тот момент, когда ребенок помимо соотнесенности слова с 

предметом, выделяет признаки предмета и соотносит их с известной ему категорией. 

Системное развитие отражает зависимость значения слова от уровня развития 

психических процессов [7].  

 А.Р. Лурия выделил этапы организации семантических полей слов, 

составляющих словарь. Отмечается, что на ранних этапах лексического онтогенеза 

семантические поля состоят из слов, называющих чувственно воспринимаемые 

объекты окружающего мира, а позже формируются семантические поля понятий, 

обобщающих и организующих слова-названия с помощью образования смысловых 

связей [8]. 

 А.А. Леонтьев выделил компоненты лексического значения и определил 

последовательность их появления в речевом развитии детей. Первым по А.А. 

Леонтьеву появляется денотативный компонент, заключающийся в сопоставлении 

слова и предмета (реалии окружающего мира), вторым формируется понятийный 

(концептуальный) компонент, сущностью которого является сопоставление слова и 

понятия (концепта) и своей вершины лексическое значение слова достигает при 

овладении ребёнком коннотативным компонентом (смыслом слова), выражающим 

различное отношение к предмету, зависящее от контекста ситуации [9]. 

 Современные исследования опираются на уже ставшие классическими 

представления о лексическом развитии сформулированные Л.С. Выготским, А.Р. 

Лурией, А.А. Леонтьевым. В литературе отмечается, что словарь детей и при 

нормативном и при нарушенном речевом развитии в первую очередь пополняется 

словами, несущими конкретное значение (существительные и глаголы), а затем 

словами абстрактного и обобщающего значения [5, 6]. Так же ряд работ посвящен 

характеристике взаимосвязи познавательного, эмоционального и социального 

развития детей с их лексическим развитием.  

 Исследования О.Б. Додзиной представляют теоретические и 

экспериментальные данные о зависимости основных этапов лексического развития 

детей от уровня сформированности их восприятия, мышления, представлений об 
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окружающем мире, показывают зависимость пополнения детского словаря от 

овладения предметными действиями, обосновывают вклад в лексическое развитие 

детей становления эмоциональной избирательности, субъективного положительного 

или отрицательного отношения к объектам и явлениям окружающего мира [10, 11, 12, 

13]. О.Б. Додзина, придерживаясь общего для современных исследователей 

системного подхода к речевым явлениям, отмечает диагностические возможности 

анализа особенностей детского словаря в исследовании познавательного, 

эмоционального и социального развитии детей [10]. 

 Количественные показатели лексического развития детей, представленные в 

современной литературе различны. Исследователи детской речи объясняют это по-

разному. Так, например, не прекращаются споры о влиянии на лексическое развитие 

социально – психологического уровня семьи. Исследование Л.С. Русановой 

показывает, что словарный запас детей, проживающих в городской среде, более 

развит, чем словарь детей из сельской местности. Автор объясняет это большим 

богатством и разнообразием социальной среды города по сравнению с селом. Так же, 

выявлено влияние на словарный запас детей образовательного уровня родителей. На 

формировании речи детей, в том числе и лексики в городской среде положительно 

влияет высшее образование матери, а в сельской - отца [4]. Однако, Г.Р. Доброва, не 

считает существенными различия детей, живущих в семьях с разным 

социокультурным уровнем, так как окружающий детей импут легко корректируется 

педагогическими воздействиями [14]. 

 Традиционно большой интерес вызывают исследования о влиянии пола детей 

на параметры развития детской речи. Большая часть этих исследований показывает, 

что до 1,5 лет мальчики незначительно, но все же отстают от девочек в росте активного 

словаря, однако, к 3 годам мальчики догоняют девочек по объёму активного словаря 

[14]. Исследователями делается вывод, что лексическое развитие девочек более 

плавное и последовательное, а мальчиков – скачкообразное. Отмечаются 

тематические предпочтения девочек и мальчиков. Так девочек больше интересует 

название одежды, а мальчиков – транспорта, что по мнению Г.Р. Добровой 

объясняется влиянием социума, навязыванием детям интереса к соответствующим 

объектам и их языковым обозначениям [14]. 

 Большое значение имеет наличие или отсутствие старшего сиблинга и 

соответствие пола детей. Г.Р. Доброва в своем исследовании отметила, что активный 

словарь несколько хуже у детей, имеющих старшего сиблинга, чем у тех детей, 

которые не имеют старших братьев или сестер при условии, если различия в возрасте 
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составляет не более 4–5 лет. Так же, оказывает влияние и пол сиблинга. Речевое 

развитие происходит благоприятнее при соответствии пола, особенно в паре девочка 

– девочка [14]. 

 По мере своего роста и развития дети становятся способны к усвоению правил 

и закономерностей словообразования. Усвоенные правила словообразования 

начинают использоваться детьми как способ пополнения новых слов путем 

присоединения приставок и суффиксов. Словообразование, состоящее из 

словообразовательного и лексического уровня в разные возрастные периоды, 

используется как ведущее и фоновое, отражает достигнутый уровень когнитивного 

развития, так как данные преобразования невозможны без участия психических 

процессов, главным из которых является мышление [3].  

 Таким образом, лексический онтогенез представляет собой системный 

процесс, обусловленный многочисленными предпосылками. Развитие словаря, 

выражается в количественных и качественных изменениях словарного состава и 

происходит в процессе овладения детьми разными видами деятельности, при 

непосредственном участии и помощи окружающих взрослых, зависит от уровня 

психического развития детей и приобретения ими навыков словообразования. Не 

последнее влияние на лексическое развитие детей оказывает социокультурный 

уровень семьи, гендерные особенности, наличие старших братьев или сестер. Этапы 

развития лексики неуклонно следуют друг за другом, и понимая данные механизмы, 

мы получаем возможность вовремя заметить отклонения, начать коррекционно – 

развивающую работу выделив ее верные направления. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению планирования будущего в период 

перехода от взрослости к старению и связям этих планов с пониманием стратегий 
формирования старения и психологического благополучия. В исследовании приняли 
участие 85 респондентов в возрасте 55 – 65 лет. Использовали методы: авторский 
опросник, направленный на планирование старение, авторский список стратегий 
формирования старения, Шкала психологического благополучия К. Рифф. Результаты 
исследования выявили сложную структуру соотношения планов различной глубины 
планирования, показали наиболее разнообразные связи планов на 10 лет вперед и 
сфер планирования будущего, а также ряд отрицательных связей конкретных планов 
и психологического благополучия. 

Ключевые слова: старение, планирование старения, футуризация старения, 
психологическое благополучие 

 
Abstract. The article describes the study of future planning in the period of transition 

from adulthood to aging and the connections of these plans with understanding the 
strategies of the formation of aging and psychological well-being. The study involved 85 
respondents aged 55 - 65 years. The following methods were used: the author's 
questionnaire aimed at planning aging, the author's list of strategies for the formation of 
aging, the scale of psychological well-being by C. Ryff. The results of the study revealed a 
complex structure of the correlation of plans of different depths of planning, showed the 
most diverse connections between plans for 10 years ahead and future planning areas, as 
well as a number of negative correlations between specific plans and psychological well-
being. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, проект 

22-28-00869 «Футуризация старения как ресурс сохранения качества 

жизни в пожилом возрасте» (https://rscf.ru/project/22-28-00869/ ). 

 

В последние десятилетия увеличение продолжительности жизни и связанный 

с этим рост количества людей, которых можно условно отнести к старшему 

поколению, рассматривались как одна из самых серьезных проблем современного 

общества [9]. В то время как ожидаемая продолжительность жизни постоянно росла, 

качество жизни пожилых людей не всегда следовало этому тренду. Для решения этой 

проблемы ученые из разных областей знаний предпринимали (и предпринимают) 

попытки, чтобы определить механизмы, которые влияют и определяют старение. Эти 

исследования выявили множество механизмов, влияющих на старение, включая, 

помимо прочего, биологические факторы [6], стратегии образа жизни [7,12], 

психологические механизмы [5,8] и факторы социальной среды [4,11]. Большинство 

этих исследований были сосредоточены на эффектах, благоприятных или 

неблагоприятных для активного/здорового/успешного старения. Систематический 

анализ исследований, проведенных за последние двадцать лет, показал [3], что 

ресурсы старения могут быть модифицированы и различаются по степени их 

модификации. В то время как некоторые ресурсы, например генетические, 

практически не поддаются модификации, экологические ресурсы, образ жизни и 

психологические ресурсы могут быть более гибкими для модификаций. С этой точки 

зрения можно предположить, что если какие-то ресурсы старения модифицируемы, 

то человек может в какой-то мере создавать собственное старение. 

В рамках данного исследования мы хотели проанализировать, как 

планирование будущего связано с пониманием стратегий формирования старения и 

психологическим благополучием. Мы предполагали, что люди, планирующие более 

отдаленное будущее, будут лучше осознавать, какие стратегии могут им помочь 

достичь этого будущего. 

 

Методы и методики исследования 

Участниками исследования стали 85 взрослых в возрасте 55 – 65 лет (средний 

возраст 59,73, SD=2,86, 70,6 % женщины, 74,1 % имели высшее образование). Сбор 

данных проходил с мая по сентябрь 2022 года. 

Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: 

https://rscf.ru/project/22-28-00869/
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1. Для данного исследования нами были сформулированы вопросы о планах на 

будущее. Эти вопросы касались глубины будущего («У меня есть на конкретные 

планы на…», («У меня есть на общие планы на…»). Мы просили респондентов указать, 

есть ли у них общие и конкретные планы на ближайшие 5, 10 и 20 лет. Также они 

могли выбрать вариант «У меня нет планов». Ответ формулировался в формате «да/ 

нет». Следом мы просили респондентов указать, каких сфер касаются их планы. Им 

предлагалось выбрать все подходящие сферы из списка: семья, профессиональная 

деятельность, путешествия, здоровье, материальное благополучие, спорт или фитнес, 

хобби/ творчество, друзья. Также респонденты могли выбрать вариант «У меня нет 

планов». Ответ формулировался в формате «да/ нет». 

2. Для оценки понимания стратегий, способствующих формированию ресурсов 

благополучного старения, нами был сформирован список стратегий старения, 

основанный на теоретическом анализе современных исследований старения [3]. 

Список стратегий приведен ниже. 

1. Контроль за уровнями разных видов жиров в организме (на основании 

результатов клинических анализов и консультаций с врачами). 

2. Занятие спортом или фитнесом. 

3. Прохождение дополнительного обучения. 

4. Активное участие в социальных мероприятиях. 

5. Умение не нервничать по пустякам. 

6. Умение отпускать проблемы текущего дня перед сном. 

7. Сознательное регулирование режима сна (например, ложиться и 

вставать в определенное время). 

8. Отказ от гаджетов (в т.ч. телевизор) перед сном. 

9. Правильное питание. 

10. Соблюдение водного баланса (пить достаточное количество жидкости в 

день). 

11. Стремление «загружать» свой мозг (решать сложные задачи). 

12. Регулярное чтение. 

13. Изучение иностранных языков. 

14. Приобретение новых впечатлений. 

15. Управление автомобилем. 

16. Когда человек задумывается о работе своих памяти, внимания, 

мышления. 
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17. Когда человек задумывается о том, как у меня работают разные процессы 

(психические, эмоциональные, физиологические). 

18. Стремление научиться управлять своими эмоциями. 

19. Попытки разобраться в себе: «что я за человек, почему я веду себя так, 

как веду?». 

20. Стремление передавать свой опыт следующим поколениям. 

21. Стремление помогать другим . 

22. Качественный сон (высыпание). 

Стратегии оценивались по 5-ти бальной шкале, где 1 – данная активность 

совершенно не влияет на формирование старения, 5 – сильно влияет на старение. 

3. Шкала психологического благополучия К. Рифф в адаптации Л.В. 

Жуковской, Е.Г. Трошихиной [2]. 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 [10]) и общий показатель 

психологического благополучия. В исследовании использовалась краткая версия 

шкалы (18 пунктов). 

4. Также в исследовании использовались данные демографической анкеты. 

Результаты исследования. 

Корреляционный анализ связей желаемой продолжительности жизни с 

планами на будущее, оценкой влияния различных стратегий формирования старения 

и показателями психологического благополучия не выявил значимых связей с 

психологическим благополучием и планами на будущее. Было обнаружено несколько 

положительных корреляций со стратегиями формирования старения, относящимися 

к психологическому блоку стратегий. 

Первый этап анализа показал (Табл. 1 – 4), что у тех, кто указывал, что планов 

на будущее нет, не было обнаружено связей с планами в каких-либо сферах, за 

исключением профессиональной сферы.  

  



Мир педагогики и психологии №12 (77) Декабрь 2022 

- 217 - 

Таблица 1. Корреляционный анализ показателей глубины планирования 
будущего (N = 85) 

  Планов 
нет 

Конкретные планы Общие планы 

  5 лет 10 лет 20 лет 5 лет 10 лет 20 лет 

Планов нет 
r 1       

p        

Конкретные планы 
r -,225* 1      

p ,038       

Конкретные планы 
r -,036 ,271* 1     

p ,745 ,012      

Конкретные планы 
r -,114 ,167 ,555** 1    

p ,300 ,127 ,000     

Общие планы 
r -,141 ,346** ,144 ,218* 1   

p ,198 ,001 ,188 ,045     

Общие планы 
r -,311** ,314** ,408** ,402** ,291** 1  

p ,004 ,003 ,000 ,000 ,007   

Общие планы 
r -,211 ,079 ,605** ,515** ,172 ,456** 1 

p ,052 ,474 ,000 ,000 ,116 ,000   

 

Такой результат свидетельствует о том, что у наших респондентов, отметивших, 

что планов на будущее нет, действительно не было планов, связанных с 

профессиональной деятельностью. Однако, отсутствие корреляций с другими 

сферами говорит о том, что у существенной части наших респондентов, достаточной, 

чтобы не была обнаружена отрицательная корреляция, планы в остальных сферах 

все-таки есть. Мы выявили противоречивые связи между оценкой стратегий 

формирования старения и отсутствием планов на будущее. Так, с одной стороны была 

обнаружена отрицательная связь между отсутствием планов и умением отпускать 

свои проблемы в конце дня, то есть те, кто отвечал, что планов на будущее у них нет, 

также считали, что умение отпускать проблемы уходящего дня не влияет на процессы 

старения. В то же время, эти респонденты были уверены, что управление 

автомобилем положительно влияет на процессы связанные со старением. Наконец, 

были получены отрицательные связи с такими параметрами психологического 

благополучия как «компетентность» и «цели в жизни». Такой результат может 

говорить о том, что отсутствие планов на будущее может быть связано с трудностями 

в организации текущей жизненной ситуации, а также с отсутствием целей в жизни и 

определенной направленности в целом. 
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Таблица 2. Корреляционный анализ показателей глубины планирования 
будущего и сфер, которых касаются планы на будущее (N = 85) 

  Планов 
нет 

Конкретные планы Общие планы 

  5 лет 10 лет 20 лет 5 лет 10 лет 20 лет 

Планов нет 
r ,302** ,131 ,195 ,174 ,172 ,148 ,077 

p ,005 ,234 ,074 ,111 ,116 ,176 ,482 

Семья 
r -,119 ,214* ,143 -,049 ,055 ,244* ,179 

p ,278 ,049 ,190 ,653 ,618 ,024 ,102 

Профессия 
r -,045 ,249* ,254* ,027 ,100 ,147 ,172 

p ,682 ,022 ,019 ,807 ,364 ,180 ,116 

Путешествия 
r -,061 ,202 ,264* ,007 ,185 ,237* ,202 

p ,577 ,063 ,015 ,949 ,090 ,029 ,064 

Здоровье 
r -,210 ,303** ,151 -,125 ,087 ,137 ,044 

p ,053 ,005 ,169 ,255 ,428 ,210 ,686 

Материальное 
благополучие 

r -,293** ,355** ,134 -,091 ,116 ,195 ,144 

p ,007 ,001 ,223 ,409 ,292 ,073 ,187 

Спорт 
r -,003 ,187 ,294** ,100 ,232* ,333** ,132 

p ,980 ,087 ,006 ,361 ,033 ,002 ,227 

Хобби 
r -,177 ,353** ,293** ,122 ,223* ,349** ,219* 

p ,105 ,001 ,006 ,267 ,040 ,001 ,044 

Друзья 
r -,110 ,227* ,143 ,005 ,107 ,225* ,185 

p ,318 ,037 ,191 ,962 ,329 ,038 ,090 

 

Анализ связей конкретных планов на ближайшие 5, 10 и 20 лет показал (Табл. 

1 – 4), что у тех, у кого есть конкретные планы на ближайшие 5 лет, как правило есть 

конкретные планы на 10 лет и общие планы на 5 и 10 лет. Наличие конкретных планов 

на ближайшие 5 лет соотносится со сферами семьи, профессии, здоровья, 

материального благополучия, хобби и отношений с друзьями. Они также 

демонстрируют последовательно положительные связи наличия планов и оценки 

стратегий формирования старения. Преимущественно это стратегии 

психологического плана, такие как регуляция эмоций, понимание, как работают 

различные процессы, но также и стратегии здорового образа жизни, а именно, 

контроль режима сна. Статистически значимых связей с психологическим 

благополучием для конкретных планов на ближайшие 5 лет обнаружено не было. 

Таблица 3. Корреляционный анализ показателей глубины планирования 
будущего и оценки роли стратегий формирования старения (N = 85). 

  Планов 

нет 

Конкретные планы Общие планы 

  5 лет 10 лет 20 лет 5 лет 10 лет 20 лет 

Контроль за уровнями 
разных видов жиров в 

организме 

r ,017 -,026 -,133 -,193 -,065 -,076 -,085 

p ,877 ,813 ,229 ,078 ,556 ,491 ,442 

Занятие спортом или 

фитнесом 

r -,041 -,070 -,141 -,188 -,014 -,109 -,137 

p ,710 ,528 ,201 ,086 ,897 ,325 ,213 

Получение 

дополнительного 

обучения 

r -,100 ,171 ,330** -,005 ,206 ,218* ,291** 

p ,363 ,119 ,002 ,964 ,060 ,046 ,007 

r ,087 ,128 ,320** ,184 ,137 ,295** ,347** 
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Активное участие в 

социальных 

мероприятиях 

p ,432 ,247 ,003 ,094 ,215 ,006 ,001 

Умение не нервничать по 

пустякам 

r -,138 ,108 ,147 ,091 ,263* ,147 ,179 

p ,211 ,327 ,181 ,409 ,016 ,183 ,103 

Умение отпускать 

проблемы текущего дня 
перед сном 

r -,218* ,049 ,170 ,097 ,180 ,222* ,241* 

p ,046 ,655 ,123 ,380 ,101 ,042 ,027 

Сознательное 

регулирование режима 
сна 

r -,148 ,233* ,133 -,010 ,063 ,226* ,110 

p ,178 ,033 ,226 ,926 ,570 ,038 ,321 

Отказ от гаджетов перед 

сном 

r -,162 ,211 ,217* ,177 -,006 ,240* ,144 

p ,140 ,054 ,047 ,106 ,957 ,028 ,192 

Правильное питание 
r -,106 ,146 ,099 -,025 ,171 ,067 ,122 

p ,337 ,186 ,372 ,818 ,119 ,542 ,269 

Соблюдение водного 

баланса 

r -,011 ,126 ,167 ,062 ,051 ,117 ,076 

p ,923 ,253 ,128 ,575 ,642 ,289 ,491 

Стремление «загружать» 

свой мозг 

r -,165 ,354** ,294** ,031 ,216* ,310** ,203 

p ,133 ,001 ,007 ,781 ,048 ,004 ,064 

Регулярное чтение 
r -,148 ,300** ,227* -,137 ,194 ,096 ,063 

p ,180 ,006 ,038 ,215 ,077 ,385 ,566 

Изучение иностранных 
языков 

r -,165 ,163 ,243* -,068 ,090 ,198 ,169 

p ,134 ,139 ,026 ,539 ,414 ,071 ,125 

Приобретение новых 

впечатлений 

r -,073 ,154 ,250* ,039 ,142 ,190 ,196 

p ,509 ,162 ,022 ,727 ,196 ,083 ,074 

Управление автомобилем 
r ,222* ,153 ,314** ,118 ,062 ,098 ,160 

p ,042 ,166 ,004 ,287 ,578 ,376 ,147 

Когда человек 

задумывается о работе 

своих памяти, внимания, 
мышления 

r -,145 ,346** ,282** ,092 ,214 ,208 ,160 

p ,188 ,001 ,009 ,403 ,050 ,058 ,145 

Когда человек 

задумывается о том, как у 
меня работают разные 

процессы 

r ,002 ,267* ,279* ,053 ,172 ,176 ,119 

p ,987 ,014 ,010 ,633 ,118 ,109 ,280 

Стремление научиться 
управлять своими 

эмоциями 

r -,071 ,172 ,181 ,082 ,075 ,300** ,188 

p ,523 ,118 ,100 ,460 ,499 ,006 ,087 

Попытки разобраться в 
себе 

r ,074 ,143 ,179 ,062 ,146 ,160 ,180 

p ,504 ,195 ,104 ,575 ,186 ,145 ,101 

Стремление передавать 

свой опыт следующим 
поколениям 

r -,082 ,244* ,152 ,151 ,246* ,374** ,211 

p ,456 ,025 ,168 ,170 ,024 ,000 ,053 

Стремление помогать 

другим 

r -,049 ,163 ,184 ,130 ,132 ,317** ,097 

p ,656 ,137 ,093 ,237 ,230 ,003 ,382 

Качественный сон 
r -,194 ,209 ,150 -,021 ,095 ,147 ,212 

p ,077 ,056 ,173 ,853 ,389 ,181 ,053 

 

Наличие конкретных планов на ближайшие 10 лет последовательно связано с 

наличием общих планов на ближайшие 10 и 20 лет. Таким образом мы видим, что 

большая перспектива конкретных планов соотносится с более глубокой перспективой 

общих планов. Наличие конкретных планов на ближайшие 10 лет соотносится со 

сферами профессии, путешествий, спорта и друзей. Наличие конкретных планов на 
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ближайшее десять лет связано с большим, по сравнению с планами на 5 лет, числом 

стратегий формирования старения, важность которых понимают респонденты. Так, 

для конкретных планов на ближайшие 5 лет мы обнаружили 6 связей, для 

конкретных планов на 10 лет – 10 связей. Стратегии, которым придается значение в 

формировании старения – это получение дополнительного образования, участие в 

социальных проектах, отказ от гаджетов, стремление загружать свой мозг, чтение 

книг, изучение иностранных языков, приобретение новых впечатлений, управление 

автомобилем, анализ собственных процессов мышления и психических процессов в 

целом. Для конкретных планов на ближайшие 10 лет мы также обнаружили 

отрицательные связи с некоторыми параметрами психологического благополучия: 

автономностью, позитивными отношениями с окружающими, а также общим 

показателем психологического благополучия.  

Анализ связей наличия конкретных планов на ближайшие 20 лет выявил 

отличную картину (Табл. 1 – 4). Так, были обнаружены связи с конкретных планов на 

ближайшие 20 лет и общих планов на ближайшие 5, 10 и 20 лет, но не было 

обнаружено связей ни со сферами планов, ни со стратегиями старения. При этом 

были обнаружены отрицательные связи со всеми показателями психологического 

благополучия, за исключением «целей в жизни». Такой результат может 

свидетельствовать о том, что конкретное планирование на 20 лет вперед представляло 

для наших респондентов определенную трудность, и, возможно, было в большей 

степени характерно для тех, кто на данном этапе своей жизни чувствовал 

определенную нереализованность, потребность в достижении большего, чем имеет 

сейчас. 

Таблица 4. Корреляционный анализ показателей глубины планирования 
будущего и сфер и компонентов психологического благополучия (N = 85). 

  
Планов 

нет 

Конкретные планы Общие планы 

  5 лет 10 лет 20 лет 5 лет 
10 
лет 

20 
лет 

Автономность 
r -,019 -,187 -,269* -,308** -,076 -,144 -,157 

p ,863 ,086 ,013 ,004 ,491 ,190 ,152 

Компетентность 
r -,284** -,042 -,181 -,278** -,152 -,092 -,138 

p ,008 ,701 ,098 ,010 ,164 ,400 ,209 

Личностный рост 
r -,095 -,001 -,166 -,361** -,081 -,063 -,089 

p ,385 ,991 ,129 ,001 ,464 ,566 ,419 

Позитивные отношения 

с окружающими 

r -,158 -,089 -,300** -,366** -,049 -,169 -,168 

p ,148 ,417 ,005 ,001 ,657 ,121 ,124 

Цели в жизни 
r -,223* ,052 ,055 -,129 -,064 ,139 ,026 

p ,040 ,640 ,616 ,241 ,561 ,205 ,813 

Самопринятие 
r -,110 -,057 -,153 -,241* ,083 -,098 -,094 

p ,316 ,604 ,163 ,026 ,448 ,372 ,391 

r -,204 -,074 -,236* -,392** -,078 -,101 -,144 
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Планов 

нет 

Конкретные планы Общие планы 

  5 лет 10 лет 20 лет 5 лет 
10 

лет 

20 

лет 

Общий показатель 
психологического 

благополучия 

p ,061 ,502 ,030 ,000 ,477 ,358 ,190 

 

Наличие общих планов на ближайшие 5 лет было положительно связано как с 

конкретными планами на 5 и 20 лет, так и с общими планами на 10 лет (Табл. 1 – 4). 

Наличие таких планов было связано со сферами спорта и хобби, пониманием роли 

таких стратегий как умение не нервничать по пустякам, стремление загружать свой 

мозг и стремлением передавать свой опыт следующим поколениям. Связей с 

психологическим благополучием обнаружено не было. 

Наличие общих планов на ближайшие 10 лет (Табл. 1 – 4) было связано как с 

наличием конкретных планов на 5, 10 и 20 лет, так и с наличием общих планов на 5 и 

20 лет. Наличие таких планов было связано со сферами хобби и спорта. Общие планы 

на 10 лет были связаны с пониманием роли таких стратегий старения как получение 

дополнительного образования, участие в социальных проектах, умение отпускать 

проблемы уходящего дня, отказ от гаджетов, регулирование режима сна, стремление 

загружать свой мозг, управлять эмоциями, желание передавать свой опыт 

последующим поколениям и помогать другим. Связей с психологическим 

благополучием обнаружено не было. 

Наличие общих планов на ближайшие 20 лет (Табл. 1 – 4) было связано с 

наличием конкретных планов на 10 и 20 лет, а также общих планов на 10 лет. Была 

обнаружена связь общих планов на 20 лет и планов в сфере хобби. Общие планы на 

20 лет коррелировали с признанием роли таких стратегий старения как получение 

дополнительного образования, участие в социальных проектах, умение отпускать 

проблемы уходящего дня. Связей с показателями психологического благополучия 

получено не было. 

Как видно из результатов корреляционного анализа, как для конкретных, так и 

для общих планов, наиболее тесно связанными с исследуемыми параметрами 

оказались планы на ближайшие 10 лет. Однако, можно отметить определенные 

различия в связях, так, наличие конкретных связей обнаружило отрицательные связи 

с психологическим благополучием, а наличие общих планов никаких связей с 

благополучием не выявило. Мы полагаем, что такой результат может 

свидетельствовать о том, что начилие конкретных планов может быть связано с 

определенной неудовлетворенностью актуальной ситуацией и достаточно 
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осознанным пониманием того, что хотелось бы сделать в обозримом будущем. Общие 

планы, для наших респондентов, напрямую с благополучием связаны не были. 

Второй этап анализа включал оценку структуры соотношения параметров 

глубины планирования будущего с помощью множественного регрессионного 

анализа. Основываясь на результатах корреляционного анализа, мы предположили, 

что между планами на будущее с разной глубиной планирования могут существовать 

более сложные связи, чем может выявить корреляционный анализ. Для этого мы 

применили множественный регрессионный анализ (рис.1). 

Наш анализ показал, что общие планы на 5, 10 и 20 лет напрямую друг с другом 

не связаны. Согласно нашим данным, конкретные планы на ближайшие 5 лет 

определяют наличие общих планов на 5 и 10 лет. В свою очередь общие планы на 10 

лет приводят к наличию конкретных планов на 10 лет, которые в свою очередь 

приводят к наличию планов, как общих, так и конкретных, на 20 лет. Также на общие 

планы на ближайшие 20 лет влияет наличие конкретных планов на 20 лет.  

 

 

Рисунок 1. Модель путей параметров глубины планирования будущего  
(N = 85). 
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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 показал, что именно такая модель связей наиболее точно соответствует 

собранными нами данным, а изменение направления связей приводит к снижению 

этого соответствия, а также к потере значимости обнаруженных связей. Интересно 

отметить, что некоторые переменные связаны через ошибки измерений (например, 

конкретные планы на 5 и 10 лет). Такой результат позволяет предположить, что могут 

существовать дополнительные факторы, влияющие на наличие и формирование 

планов. 

 

Обсуждение и выводы 

Полученные в работе результаты продемонстрировали, что связи между 

планированием будущего, а также сферами, к которым относятся эти планы, и 

пониманием роли стратегий формирования старения и параметрами 

психологического благополучия отличаются противоречивостью. 

Наши результаты свидетельствуют о том, что наиболее тесно связана с 

представлениями о старении перспектива глубиной в 10 лет. На данном этапе сложно 

сказать, является ли этот результат специфическим для нашей возрастной выборки 

или в целом именно такая глубина перспективы является оптимальной, однако, 

можно предположить, что 10 лет – достаточно отдаленное будущее, чтобы наполнить 

его планами, и относительно осязаемыми «желаниями», но не слишком отдаленное, 

когда человек не до конца представляет, каким он станет через такой промежуток 

времени. 

Интересные противоречия были обнаружены в связях глубины планов на 

будущее и сфер, которых эти планы касаются. Так, часть респондентов отмечала в 

блоке «глубины», что планов на будущее у них нет, но в следующем за ним блоке 

«сфер» указывала, каких сфер касаются их планы, которых у них, как бы, нет. Этот 

результат позволяет предположить, что какие-то факторы, возможно, - 

стигматизация старения, выученная или стереотип-зависимая беспомощность – 

блокируют осознанное планирование старение. При этом на подсознательном уровне 

определенные «желания» все-таки существуют и при формулировании вопроса в 

формате конкретных сфер, эти «желания» проявляются. 

Еще один интересный результат исследования связан со связями глубины 

планирования и психологического благополучия. Традиционно предполагается, что 
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у благополучного человека (взрослого) должны быть цели в жизни, планы и это 

может выступать мотивом его деятельности и саморазвития [1], но наши результаты 

показали, что конкретные планы отрицательно коррелируют с психологическим 

благополучием, а общие – в принципе не коррелируют. Первый результат мы связали 

с тем, что исследуемый нами период 55 – 65 лет – это период перехода от взрослости 

к старению, он сопровождается разнообразными изменениями и конкретные планы 

могут отражать проблемные сферы и ситуации, в которых человек хочет «навести 

порядок». То есть человек может понимать, где его слабые места и в качестве целей 

намечать разрешение этих трудностей. В таком случае общее психологическое 

неблагополучие, которое человек может испытывать будет соотноситься с большим 

количеством планов. Общие же планы могут не нести на себе выраженной 

положительной или отрицательной нагрузки, скорее соответствовать нормальному 

ходу развития и решения возрастных задач. 

Наше исследование обладает определенными недостатками. Так, на данном 

этапе выборка относительно небольшая, что позволило нам выполнить первичный 

анализ и наметить базовые тенденции, однако, на данном этапе не было возможности 

включить в анализ демографические факторы, а также рассмотреть более сложную 

структуру связей. 

Полученные в работе данные позволяют сформулировать следующие выводы: 

1. Наиболее противоречивыми являются связи конкретных планов: они имели 

отрицательные связи с показателями психологического благополучия и, вероятно, 

отражали неудовлетворенность актуальной ситуацией.  

2. На данном этапе наши результаты позволяют предположить, что 

оптимальной глубиной планирования является планирование на ближайшие 10 лет: 

респонденты с такой глубиной планирования демонстрировали большую степень 

понимания стратегий формирования старений при относительно небольшом 

количестве отрицательных связей с психологическим благополучием. 

3. Множественный регрессионный анализ показал, что структура связей 

планов разной глубины планирования имеет сложную структуру, в которой можно 

проследить общую тенденцию к влиянию наличия планов меньшей глубины 

планирования на наличие планов большей глубины планирования с переходами 

между уровнями конкретных и общих планов. 
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