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Повышение качества образования воз-
можно лишь на основе использования 
системных методологий при решении 

многокритериальной задачи [8; 3]. Очевидна целе-
сообразность анализа образовательного учрежде-
ния (с присущими ему активностью, самооргани-
зацией, нестационарностью, неопределенностью) 
как сложной системы с системными атрибутами 
с использованием технологии когнитивного моде-
лирования с построением когнитивной карты (мо-
дель системы в виде взвешенного графа, отобра-
жающего связи между выделенными базисными 
факторами). Когнитивное моделирование (входны-
ми являются базисные факторы, тенденции их из-
менения и взаимовлияния) позволяет исследовать 
эволюцию ситуации: саморазвитие (развитие объ-
екта при сохранении существующих тенденций) 
и управляемое развитие (развитие с учетом управ-
ляющих воздействий в направлении заданной 
цели) объекта. С точки зрения системного анализа 
образовательная система является подсистемой 
надсистемы «Национальные интересы страны» [9] 
(задачи образовательной системы вытекают из за-
дач надсистемы). Ее качество оценивается по 
векторному критерию (иерархическая структура 
критериев качества): образовательная система 
должна обеспечить реализацию программ, опре-
деляемых надсистемой. Лишь в соответствии 
с введенной иерархией критериев и выделенными 
рациональными комплексами решаемых задач да-
лее должна строиться иерархия образовательной 
системы с оценками ее элементов. Она и должна 
служить основой перспективного развития всей 
системы и отдельных ее подсистем. Подсистемы 
образовательной системы должны обеспечить 
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реализацию требований программ, определенных 
надсистемой, и реагировать на все происходящие 
изменения.

Важными этапами когнитивного моделирова-
ния являются:

– получение структурированных знаний 
о функционировании системы; 

– моделирование сценариев; 
– определение, выбор и ввод в модель эффек-

тивных управляющих воздействий (с использова-
нием классических методов инвестиционного ана-
лиза выбираются наиболее эффективные);

– определение оптимальных точек приложения 
усилий для достижения поставленных целей;

– мониторинг внутренней и внешней среды 
функционирования системы (уточняющая и новая 
информации);

– совершенствование управления учебным про-
цессом высшего учебного заведения (системы) 
в условиях рыночной экономики. 

В последнее время наблюдается прагматиче-
ский упор на внедрение старых достижений тео-
рий с целью скорейшего получения прибыли. Од-
нако исчерпание без восполнения ресурсов теории 
чреваты тяжелыми последствиями (особенно при 
управлении очень сложными и глобально распре-
деленными системами в рамках целых государств). 
Для выхода из неблагоприятных ситуаций в разви-
тии мира и его компонент необходимы новые фун-
даментальные открытия. Нужны «…специалисты, 
владеющие всей гаммой фундаментальных знаний, 
использующих сложные абстрактные (математиче-
ские) понятия высокого уровня» (S.W. Hawking). 

Совершенно очевидно, что качество подготовки 
специалистов в ВУЗах, прежде всего, определяется 

© Гарькина И.А., Данилов А.М., 2019
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востребованностью выпускников на рынке труда, 
потребностями производственной сферы. В.И. Ар-
нольд справедливо отмечал: «…без науки нет про-
изводства, без производства – нет науки; задача 
государства – разрешить этот порочный круг». 
Нельзя серьезно говорить о качестве образования 
(комплексная характеристика: отражает диапазон 
и уровень образовательных услуг, предоставляе-
мых населению в соответствии с интересами лич-
ности, общества и государства) без существенного 
повышения уровня фундаментальной подготовки 
выпускников ВУЗов и методики обучения; каче-
ство образования и методика обучения неразрыв-
но связаны. 

С системных позиций образовательную систему 
можно рассматривать и исходя из теории централь-
ных мест [2]. По мере продвижения вверх по лест-
нице образования число учебных центров умень-
шается, а количество обучающихся растет. Тип 
иерархии определяется количеством центральных 
мест следующего более низкого уровня иерархии, 
подчиненных одному центральному месту. С по-
зиций теории центральных мест образователь-
ный процесс основывается на совокупности обоб-
щенных положений, определяющих место узлов 
(центральных мест) в изучаемой дисциплине для 
формирования компетенций. Траектория обучения 
неоднозначна: определяется, как преподавателем, 
так и обучаемым, с учетом связей между узлами. 

Образовательная система в целом, равно как 
и отдельная дисциплина, могут рассматриваться 
как сложные системы с присущими им механиз-
мами взаимодействия со средой, иерархичностью 
системы, многоаспектностью описания системы 
как динамичной, развивающейся целостности. Ло-
гическая взаимосвязь и взаимообусловленность 
последовательности изучения отдельных разделов 
(как центральных мест) дисциплины определяют 
познавательную деятельность студента на дости-
жение конечных целей учебного процесса – фор-
мирование компетенций для конкретной области 

профессиональной деятельности. Этим и опре-
деляется алгоритм, описывающий траекторию 
образовательной деятельности обучающегося 
(фактически, сетевая модель обучения). Предпо-
лагается, что каждая дисциплина и цикл дисци-
плин в учебном плане занимает строго определен-
ное место (план строго структурирован).

Исходя из внутренней логики дисциплины, 
определяется типовая последовательность изуче-
ния дисциплин в виде структурно-логической схемы 
(возможно с разбивкой по семестрам). При струк-
турировании учебного плана предполагается, что:

– общее количество дисциплин, изучаемых 
в течение календарного года, не должно превы-
шать нормативных значений;

– последовательность изучения дисциплин опре-
деляется по взаимосвязям между дисциплинами;

– каждая дисциплина изучается непрерывно на 
выбранном промежутке времени. 

Известно, в основе проектирования любой 
сложной системы лежит иерархическая структура 
критериев качества для ее оценки. При компетент-
ностном подходе к образовательной системе оцен-
ка качества осуществляется на основе выделенных 
компетенций по каждой дисциплине. В частно-
сти, при подготовке магистров по направлению 
«23.04.01. Технология транспортных процессов» 
по дисциплине «Математическое моделирование 
сложных систем» предполагается формирование 
компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-8 (табл. 1). 

Для достижения соответствующих показателей 
формирования этих компетенций целесообразно 
использовать иерархическую структуру обучения 
дисциплине (фрагмент иерархической структуры 
подготовки магистров), приведенную на рисунке 1.

При изучении курса «Математическое модели-
рование сложных систем» ключевыми являются: 
оценка качества систем, структурная и параме-
трическая идентификация, методы моделирования 
и оптимизации многокритериальных систем. Ука-
занные понятия фактически можно рассматривать 

Таблица 1
Формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2, ПК-8

Формируемая компетенция Знает Умеет Владеет

ОПК-1: способность формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки

основы системного 
анализа, элементы 
квалиметрии

применять методы экс-
пертных оценок

методами сведения 
многокритериальных 
задач к однокритериаль-
ной с выбором весовых 
констант

ОПК-2: способность применять современные мето-
ды исследования, оценивать и представлять результа-
ты выполненной работы

методику построе-
ния моделей явле-
ний и процессов

осуществлять параме-
трическую иденти-
фикацию процессов и 
явлений

методами идентифика-
ции (общая и частная 
задачи)

ПК-8: способность к проведению технологиче-
ских расчетов транспортного предприятия с целью 
определения потребности в производственно-техни-
ческой базе, персонале, материалах, запасных частях 
и других производственных ресурсах с целью их 
эффективного использования

аналитические и 
численные методы 
решения приклад-
ных задач

осуществлять выбор 
и параметризацию 
моделей явлений и 
процессов

аналитическими и 
численными методами 
решения задач

Когнитивное моделирование образовательной системы
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Рис. 1. Фрагмент иерархической структуры подготовки магистров
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Таблица 2
Примерные вопросы к промежуточной аттестации по дисциплине 

(формирование ОПК-1, ОПК-2, ПК-8)
Текст вопроса Элементы усвоения

Когнитивное моделирование Анализ системы

Ориентированные и взвешенные графы Графы

Максимальный поток. Полный путь Параметры графов

Количественная оценка параметров системы Параметры системы

Методы экспертных оценок Квалиметрия

Анализ парных статистических связей Парные связи

Множественная корреляция Множественная корреляция

Определение весовых коэффициентов Весовые константы

Коэффициенты Спирмена и Кендалла Парные связи

Детерминированные и вероятностные модели Типы моделей

Интервальное оценивание параметров распределения. Доверительный интервал и 
доверительная вероятность Интервальные оценки

Корреляционный и регрессионный анализ Корреляция и регрессия

Построение выборочных линейных уравнений регрессии Уравнения регрессии

Кривые регрессии, свойства Кривые регрессии

Общая задача идентификации. Входные и выходные переменные. Черный ящик Входные и выходные переменные

Параметрическая идентификация Определение параметров модели

Классификация систем массового обслуживания (СМО). Виды СМО

Виды потока событий. Простейший поток. Стационарный поток. Стационарный 
режим. Предельные вероятности Поток событий

Методы моделирования и оптимизации Методы моделирования и оптимизации

Постановка задачи оптимизации Формализованная оптимизация

Однокритериальная оптимизация Постановка задачи

Многокритериальная оптимизация Постановка задачи

Градиентные методы Градиентные методы

Линейное программирование Линейное программирование

Нелинейное программирование Нелинейное программирование



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 9

как некие узловые точки в обучении дисциплины. 
С позиций теории центральных мест [2] их можно 
рассматривать как некоторые центральные места, 
предоставляющие «услуги» в прилегающих обла-
стях знаний (структурно-логическая схема дисци-
плины; содержит все разделы дисциплины).

Естественно предположить существование не-
которой оптимальной каркасно-сетевой структуры 
узлов, обеспечивающей доступ к ним с максималь-
но быстрым перемещением между узлами для эф-
фективного управления знаниями с привязкой ко 
времени изучения. Система узлов, естественно, 
обладает определенной иерархией, число уровней 
которой зависит от заданного уровня достижения 
освоения компетенции. С ростом уровня иерархии 
расширяется объем знаний внутри каждого узла. 
В таблице 2 указываются элементы усвоения фор-
мируемых компетенций.

Использование базы инженерных знаний обе-
спечивает готовность студента к самообразова-
нию. Так база инженерных знаний в области стро-
ительства должна определяться с точки зрения 
оптимизации фундаментальной и практической 
подготовки инженера-строителя; должны соблю-
даться принципы усиления межпредметных свя-
зей; логических взаимосвязей между отдельными 
дисциплинами в информационном пространстве; 
а также модульности [4; 6; 7]. При этом фунда-
ментальная подготовка может осуществляться, 
исходя из непрерывности образования, с учетом 
междисциплинарных связей и при изучении дис-
циплин как общепрофессионального, так и про-
фессионального модуля, а также дисциплин по 
выбору. Тогда и будет достигнута основная цель 
системы образования – подготовка специалиста, 
готового к исследовательской, проектной, органи-
зационной, предпринимательской деятельности, 
что должно сопровождаться личностно-развива-
ющим подходом.

В основе современной парадигмы (Thomas 
Samuel Kuhn; смена парадигм; 1962) в образова-
нии лежит компетентностный подход (формиру-
ет базовые и профессиональные компетенции для 
использования фундаментальных знаний, умений 
и навыков для решения практических проблем, 
возникающих в процессе их профессиональной 
деятельности). Появление новых технических воз-
можностей облегчило поиск нужных сведений, 
ускорился процесс доступности и обработки ин-
формации, исчезли многие препятствия для обще-
ния и т.д. Но вместе с тем снижается ценность 
знаний, накопленных в голове человека: более 
нужным становится умение найти готовую инфор-
мацию в электронной сети (обесценивается уже 
не только внутренний духовный мир человека, но 
и знания в голове).

Декомпозиция образовательной системы на 
основе когнитивного моделирования предполага-

ет учет областей приложения и категорий управ-
ления (например, в соответствии с элементами 
лепестковой диаграммы). Очевидна связь между 
идентификацией и синтезом: идентификация со-
стоит в определении модели системы при непол-
ной информации, а синтез – в построении системы 
управления по модели, которой она описывается 
(строго говоря, не осуществима в рамках какой-
либо одной, даже очень сложной, модели; нужна 
система моделей), определяющая центральные 
задачи теории: связь между проблемами иденти-
фикации, синтеза и функционирования системы 
в целом, ее подсистем и элементов; технические, 
философские, гносеологические, экономические, 
математические и др. проблемы автоматизации, 
компьютеризации и информатизации. 

Система менеджмента качества образования 
фактически является средством стратегического 
управления образовательным учреждением с уче-
том обратных связей с потребителями. Поэтому 
нельзя забывать, что любой экономический пока-
затель перестает правильно отражать реальность, 
когда становится целью проведения экономической 
политики: любая попытка контролировать экономи-
ческую переменную может исказить эту перемен-
ную настолько, что сделает контроль неэффектив-
ным (закон Гудхарта (Charles Goodhart, 1975). Как 
только люди узнают о попытках контролировать 
какую-то экономическую переменную, они начи-
нают всячески уклоняться от этого контроля. Изме-
рение показателя меняет саму систему (участники 
системы всегда смогут улучшить требуемые пока-
затели, не улучшая при этом работу самой систе-
мы). Так, стандартизация тестов для мониторинга 
образовательной системы приведет (фактически 
и приводит) к деформации системы образования 
и нацеливает именно на повышение среднего балла, 
а не на решение реальных задач, стоящих перед ней. 
Это относится и к оценке деятельности ВУЗов по 
лепестковой диаграмме; получение требуемой точ-
ности идентификации ОУ как открытой системы 
по лепестковой диаграмме не является бесспорной. 
Однако возможно последовательное уточнение по-
казателей качества образовательной системы с ис-
пользованием кумулятивных кривых (диаграмм; [1; 
5]) В. Парето (Vilfredo Pareto,1897).

Заключение. 
Определены методологические основы когни-

тивного моделирования образовательного учреж-
дения как сложной системы с системными атри-
бутами.

Множество всех формируемых компетенций 
рассматривается как векторный критерий для 
оценки качества подготовки обучающихся.

Иерархическая структура образовательной си-
стемы строится по модульному принципу в соот-
ветствии с иерархической структурой множества 
частных критериев для оценки качества подготовки.

Когнитивное моделирование образовательной системы
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Показывается возможность улучшения показа-
телей качества образовательной системы на основе 
последовательного построения кумулятивных кри-
вых (диаграмм) В. Парето.
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Модернизация системы российского об-
разования в условиях современных 
социокультурных реалий, интенси-

фикация деятельности педагогических работников 
предполагает повышение требований к личност-
ным и профессиональным качествам руководите-
ля образовательной организации. Действия руко-
водителя в процессе реализации управленческих 
функций должны основываться на прочном тео-
ретическом фундаменте, быть своевременными 
и оперативными, ориентироваться на правовые 
и нравственно-этические постулаты педагоги-
ческой деятельности на основе задействования 
информационных, интеллектуальных, кадровых, 
технических ресурсов системы образования и со-
циального окружения с целью достижения требу-
емого качества образования, совершенствования 
информационно-методического и организацион-
ного обеспечения деятельности образовательной 
организации [10; 6].

Важными характеристиками управленческой 
деятельности руководителя образовательной ор-
ганизации являются: высокий уровень персональ-
ной ответственности за результаты управленче-
ской деятельности, обусловленной спецификой 
управленческих отношений; вариативность педа-
гогических (управленческих) ситуаций; высокая 
вероятность возникновения информационно-ре-
сурсного и временного дефицита; возрастающая 
информационная открытость; увеличение числа 
коммуникативных контактов; высокая интенсив-
ность и стрессогенность. При этом управленческая 
деятельность руководителя образовательной орга-
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

К УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена рассмотрению проблемы профессиональной готовности руководителя образовательной 

организации к управленческой деятельности. Проводится анализ трудов отечественных исследователей, посвя-
щенных анализу особенностей управления в системе образования, определению понятия «профессиональная го-
товность», на основе которых раскрывается состав требований к профессиональной готовности руководителя, 
определяются смысловые и содержательные характеристики профессиональной готовности руководителя обра-
зовательной организации к управленческой деятельности, рассматриваемые в рамках нормативного, деонтологи-
ческого и регулятивного аспектов. По результатам проведенного исследования установлено, что в условиях со-
временных реалий профессиональная готовность к управленческой деятельности является ведущим личностным 
свойством руководителя, позволяющим ему мобильно реагировать на изменения, происходящие как внутри образо-
вательной системы, так и вне ее функционального пространства, обеспечивая качество профессионально-педаго-
гической деятельности.

Ключевые слова: руководитель образовательной организации, управление, управленческая деятельность, профес-
сиональная готовность к управленческой деятельности, профессиональный долг, ответственность, устойчивость.

низации предполагает не только достижение им 
высоких профессиональных результатов, не только 
эффективность и успешность профессионально-
педагогических воздействий, но и непременное 
наличие психологических компонентов – внутрен-
него отношения личности к управленческой дея-
тельности, эмоциональной включенности в про-
цесс ее организации, позитивной Я-концепции, 
которая отражает особенности сознания, психики, 
развития личностных качеств, раскрытие творче-
ского потенциала личности, профессиональное со-
вершенствование. 

В современных условиях образовательное про-
странство испытывает потребность в управленче-
ских кадрах, обладающих активностью, самосто-
ятельностью, стрессоустойчивостью в решении 
педагогических проблем, способностью к налажи-
ванию вертикальных и горизонтальных управлен-
ческих коммуникаций, используя внутренний по-
тенциал собственной личности, обладая высоким 
уровнем профессиональной готовности к управ-
ленческому труду.

Проблема профессиональной готовности яв-
ляется одним из направлений многочисленных 
исследований представителей различных науч-
ных областей и весьма востребована для научно-
теоретического анализа (работы А.А. Деркача, 
Г.Н. Жукова, В.А. Сластенина, О.В. Царьковой, 
Р.А. Хайрова, А.И. Кожедеровой, Л.Г. Семушиной, 
Т.А. Синьковской и др.). 

По мнению Г.Н. Жукова, профессиональная 
готовность является интегративным личностным 
качеством специалиста, предполагает наличие си-
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стемы знаний, умений и навыков, личностно-про-
фессиональных качеств, способностей личности 
к тому или иному виду деятельности, определяя 
успешность реализации последней [5].

В исследованиях Л.Г. Семушиной профессио-
нальная готовность определяется как психическое 
состояние личности, которое характеризуется осоз-
нанием и принятием профессиональных целей, 
способностью к организации аналитических, про-
цессуальных и оценочных процедур, направлен-
ных на выстраивание продуктивного деятельност-
ного маршрута в поле актуализации собственного 
мотивационного, интеллектуального, эмоциональ-
ного и волевого потенциала. При этом, автор, опре-
деляя профессиональную готовность как психи-
ческое состояние в интегративном единстве всех 
личностных образований, делает акцент на том, 
что профессиональная готовность должна бази-
роваться на начальном профессиональном опыте 
для реализации специалистом профессиональных 
функций в адаптационный период [7].

Рассматривая профессиональную готовность 
учителя к педагогической деятельности, Т.А. Синь-
ковская указывает на то, что готовность представ-
ляет совокупность личностных свойств и качеств, 
отражающих структуру педагогического труда, 
и является фактором, способствующим адаптации 
учителя в педагогической среде и определению 
траектории собственного профессионального раз-
вития [8].

Полагаем, что рассмотрение профессиональ-
ной готовности в ракурсе адаптационных спо-
собностей специалиста к условиям и специфике 
профессиональной деятельности (особенно в на-
чальной фазе ее организации) является вполне 
справедливым: в данном контексте адаптация вы-
ступает в качестве специфического вида поведения 
специалиста в условиях профессиональной среды, 
обеспечивая при этом его включение в различные 
виды профессиональных отношений, усвоение ус-
ловий и особенностей профессиональных реалий, 
использование сформированной системы компе-
тенций, личностно-профессиональных качеств 
и имеющегося социального опыта для ориентации 
в профессиональном пространстве.

Таким образом, по справедливому утвержде-
нию М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, результа-
тивной обусловленностью профессиональной го-
товности выступают адаптационные способности 
человека к профессиональной деятельности, обе-
спечивая его «предстартовую активизацию» [4].

Применительно к управленческой деятельно-
сти подобная предстартовая активизация являет-
ся мобилизующим фактором, обеспечивающим 
актуализацию мотивов управленческой деятель-
ности, профессионально-управленческой направ-
ленности, управленческой позиции, что позволя-
ет констатировать состоятельность субъективных 

способностей управленца к выполнению заданных 
управленческих требований.

Готовность руководителя образовательной 
организации к управленческой деятельности 
В.И. Бондарь рассматривает в теоретическом 
и процессуальном аспектах: в теоретическом пла-
не готовность определяется с позиций наличия 
у руководителя соответствующих знаний, их со-
ответствия идеальной модели; процессуальный 
аспект характеризуется умением руководителя ис-
пользовать имеющийся массив знаний в управлен-
ческой практике. Анализируя данное определение, 
укажем на то, что позиция автора относительно де-
финиционного толкования и содержательного на-
полнения понятия «профессиональная готовность 
к управленческой деятельности» представляется 
нам несколько односторонней, делающей акцент 
лишь на наличии у управленца соответствующих 
знаний и умений. Думается, что наряду с наличием 
необходимого объема компетенций, важным фак-
тором, который необходимо учитывать, являются 
особенности психики специалиста [2].

Данная позиция находит отражение в работах 
А.С. Фомина, который готовность к управленче-
ской деятельности представляет в виде системного 
личностного качества и психического состояния, 
которые проявляются в конкретной управленче-
ской ситуации и характеризуются способностью 
руководителя к восприятию и пониманию управ-
ленческой ситуации и регуляции своего поведения 
для принятия управленческого решения [9].

В этой связи полагаем, что при исследовании 
профессиональной готовности руководителя обра-
зовательной организации к управленческой деятель-
ности необходимо учитывать функциональные и 
личностные аспекты рассмотрения: в рамках функ-
ционального аспекта мы ведем речь о теоретико-при-
кладной готовности управленца с позиций сформи-
рованности у него соответствующих компетенций, 
их соответствия реализуемым управленческим 
функциям; личностный аспект профессиональной 
готовности ориентируется на наличие у руководи-
теля личностных характеристик, получающих пре-
зентацию в мотивации, ценностно-смысловых 
установках управленческой деятельности, личност-
но-профессиональных качествах, обеспечивающих 
активную включенность в управленческую деятель-
ность, ее когнитивно-поведенческую регуляцию.

Исследуя содержание и структуру профессио-
нальной готовности руководителя образователь-
ной организации к управленческой деятельности, 
мы выделяем в ее проблемном пространстве нор-
мативную, деонтологическую и регулятивную сто-
роны изучения, которые составляют суть последу-
ющей структурной компоновки рассматриваемого 
феномена.

Векторы государственной образовательной по-
литики нашей страны направлены на обеспечение 
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гуманизации образовательных отношений, при-
дание им демократического характера с учетом 
интересов всех участников образовательных от-
ношений. При этом в соответствии с Федераль-
ным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (ст. 26) управление обра-
зовательной организацией со стороны руководи-
теля должно осуществляться на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности, сле-
дования нормам профессиональной этики, уваже-
ния прав и законных интересов всех субъектов об-
разования.

Проект профессионального стандарта руково-
дителя образовательной организации, задавая ког-
нитивно-операциональные требования к руководи-
телю в части обладания необходимыми знаниями 
и умениями, регламентирует деятельность руко-
водителя при исполнении им профессиональных 
функций, предписывая организацию управленче-
ской деятельности на основе соблюдения профес-
сиональных, правовых и нравственно-этических 
норм и правил, создания психологически комфорт-
ной образовательной среды.

Обратим внимание на тот факт, что новые за-
конодательные инициативы, не отрицая приори-
тет единоначалия в управленческой деятельности, 
первоосновой которого являются предоставленные 
руководителю властные полномочия, некоторым 
образом смещают акцент в сторону демократиче-
ского характера управления, основанного на взаи-
модействии с другими субъектами при принятии 
управленческих решений. Подобный характер 
управления базируется на принципах партисипа-
тивности и информационной открытости, уклады-
ваясь в схему управленческих отношений, кото-
рые, в свою очередь, характеризуются совместной 
деятельностью руководителя и исполнителей вне 
зависимости от их управленческого статуса и ме-
ста в управленческой вертикали [1].

Включение в орбиту профессиональной готов-
ности руководителя образовательной организации 
к управленческой деятельности деонтологической 
составляющей обусловлено тем, что сфера образо-
вания представляет собой уникальное нравствен-
ное пространство, в котором деонтологические 
нормы выступают как ориентиры и, вместе с тем, 
ограничители управленческих действий, обеспе-
чивая исполнение требований профессионального 
долга и высокой личной ответственности управ-
ленца за принимаемые управленческие решения. 
На наш взгляд, здесь весьма уместна точка зрения 
С.С. Быковой, согласно которой педагог (в нашем 
случае – руководитель образовательной организа-
ции) при совершении тех или иных действий дол-
жен осознавать их последствия, сочетать требова-
тельность и уважительное отношение к личности, 
проявляя при этом доверие и понимая ответствен-
ность [3]. В свою очередь, ответственность являет-

ся следствием организации взаимодействия между 
субъектами определенной профессиональной общ-
ности и характеризуется принятием социальных 
норм и правил, находящихся в поле действия деон-
тологических аксиом.

В данном случае ответственность рассматри-
вается нами с позиций нравственности в процессе 
управленческого выбора, предполагая интериори-
зацию руководителем социально-нравственных 
императивов, общественной целесообразности 
принимаемых решений, глубокое осознание их по-
следствий для сферы профессиональной деятель-
ности и ее субъектов.

В рамках регулятивного аспекта изучения про-
фессиональной готовности руководителя к управ-
ленческой деятельности мы делаем акцент на 
необходимости наличия у руководителя устойчи-
вости к воздействию негативных стресс-факторов 
среды, сохранение психического и поведенческо-
го баланса при их возникновении. Устойчивость 
рассматривается нами как личностное свойство 
руководителя, позволяющее актуализировать мо-
тивационные, когнитивные, эмоциональные, по-
веденческие ресурсы для минимизации или снятия 
действия негативных факторов. Поэтому руково-
дитель должен уметь управлять стрессом, обладать 
прогностическим мышлением, осуществлять про-
ектирование траектории собственного поведения 
и действий других субъектов, предпринимать дей-
ствия превентивного характера, направленные на 
сохранение устойчивости, обладать готовностью 
к мобильному реагированию на изменения, про-
исходящие внутри образовательной системы и вне 
ее функционального пространства, способностью 
к регуляции собственных психических состояний, 
оставаясь при этом в границах соблюдения норма-
тивно заданных ориентиров, правовых и деонтоло-
гических требований.

По нашему мнению, рассмотрение професси-
ональной готовности руководителя через призму 
изложенных выше позиций позволяет обеспечить 
полноту функциональных и личностных характе-
ристик исследуемого понятия, создать условия для 
трансформации содержания и траектории профес-
сионального развития управленческих кадров си-
стемы образования.
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В современной образовательной практике 
все большую актуальность приобретают 
вопросы профессиональной ориентации 

школьников. Значимость этих проблем обусловли-
вается как серьезным влиянием правильного про-
фессионального выбора на уровень самореализа-
ции личности и удовлетворенности жизнью, так 
и мощной экономической подоплекой, связанной 
с зависимостью доли выпускников, трудоустроив-
шихся по направлению подготовки, от их ориенти-
рованности на будущую профессию. 

Теоретическая основа исследования процесса 
профессиональной ориентации и профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников сформи-
рована в работах Е.А. Климова [2], Э.Ф. Зеера [1], 
А.М. Павловой, Н.О. Садовниковой, Н.С. Пряжни-
кова, О.А. Махаевой и др. В деятельности школ, ор-
ганизаций среднего профессионального, высшего, 
дополнительного образования используется широ-
кий спектр форм профориентационной деятельно-
сти, среди которых краткосрочные и длительные, 
включенные в образовательный процесс [3; 4] 
и организуемые во внеучебное время, в системе 
дополнительного образования [5]. Однако, дале-
ко не всегда очевидны результаты использования 
тех или иных форм профориентации, их влияния 
на реальный профессиональный выбор выпускни-
ков школ. С целью получения объективных дан-
ных о влиянии некоторых форм профориентации 
на профессиональный выбор студентов, обучаю-
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личностных качеств обучающихся, но практически не оказывает влияния на их профессиональный выбор. Также не-
достаточно эффективны и профильные классы как инструмент профессиональной ориентации. Большая доля ре-
спондентов сожалеет об отсутствие профильного классов в их школе, а многие из тех, кто учились в профильном 
классе, сегодня хотели бы изменить свой выбор. Это приводит авторов к заключению о необходимости трансфор-
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щихся в образовательных организациях высшего 
образования Костромской области, группой уче-
ных Кост ромского государственного университета 
было проведено исследование.

Его цель: выявить роль учреждений дополни-
тельного образования и профильных классов в вы-
боре профессии старшеклассниками.

Целевая аудитория: студенты 1–2 курсов КГУ 
и КГСХА.

Период проведения: 9–13 января 2019 года.
Структура анализа:
1. Описание статистических данных.
2. Варианты и мотивация выбора профессии.
3. Роль организаций дополнительного образо-

вания в выборе будущей профессии.
4. Роль школьных профильных классов в выбо-

ре будущей профессии.
5. Степень удовлетворенности студентов выбо-

ром будущей профессии.
6. Выводы по результатам исследования
Описание статистических данных. В ис-

следовании приняли участие 1398 респондентов 
в возрасте от 17 до 25 лет, из них девушек – 67,5%, 
юношей – 32,5%. 

Из принявших участие в опросе абсолютное 
большинство студентов обучаются в Костромском 
государственном университете (КГУ) – 87,3%, 
оставшиеся 12,7% – в Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии (КГСХА). 
Респонденты представляют все направления и 
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направленности подготовки, по которым ведется 
в обучение в данных вузах, из них 42,6% – перво-
курсники (выпуск школ 2018 года), 57,4% – второ-
курсники. 

Большая часть опрошенных постоянно про-
живают в Костроме (48,3%) и других посе-
лениях Костромской области (31,5%). Среди 
опрошенных есть и представители зарубежных 
стран (Туркменистан, Китай, Узбекистан, Бела-
русь, Украина, Таджикистан, Молдова, Киргизия, 
Приднестровье, Казахстан), ближайших регионов 
(Ивановская, Ярославская, Вологодская, Влади-
мирская области), других регионов европейской 
России (гг. Астрахань, Саратов, Нижний Новго-
род, Великий Новгород), а также дальневосточных 
(Амурская и Сахалинская области) и северных 
районов страны (Архангельск, Мурманск, Якутск, 
Воркута).

В ответах на вопросы о родителях содержатся 
сведения, что около 30% отцов имеют высшее обра-
зование и работают в различных профессиональных 
сферах, около 10% занимаются бизнесом, осталь-
ные отцы имеют рабочие специальности. У четвер-
ти опрошенных студентов матери являются домо-
хозяйками или пенсионерами, около 40% матерей 
имеют высшее образование, остальные, в основном, 
работают в сфере обслуживания или в сельском хо-
зяйстве. Каждый пятый респондент проживает в не-
полных семьях (чаще всего не имеют отца).

Варианты и мотивация выбора профессии. 
Студенты делали единственный выбор при ответе 
на вопрос о критериях выбора будущей профес-
сии (рис. 1). Позитивным является тот факт, что 
57% респондентов выбрали будущую профессию 
осознанно, ориентируясь на свои возможности, 
интересы, мечты; 19,4% к моменту поступления 
не были уверены в своем выборе, активно искали 
свой жизненный путь. Продолжить семейную ди-
настию захотели лишь 2,9% респондентов, такая 
же доля абитуриентов отмечает, что поддались дав-
лению родителей, родственников и выбрала про-
фессиональный путь по их наставлению. Велика 
доля абитуриентов (17,9%), которые сделали свой 
выбор неосознанно, по модели «куда поступлю», 
«где есть бюджетные места», «где легче учится». 

Эти студенты входят в «зону риска», плохо учатся, 
пропускают занятия, являются потенциальными 
претендентами на отчисление. 

Наиболее значимыми факторами (мотиватора-
ми) при выборе будущей профессии (рис. 2) были 
склонности и интересы ребенка (73,4%), личные 
профессиональные планы (54,4%), способности 
и таланты абитуриентов (49%), востребованность 
профессии на рынке труда (42,8%), адекватный 
уровень притязаний (35,8%), а также хорошая 
информированность о профессии (27,1%) (до-
пускался множественный ответ). Следовательно, 
абитуриенты делают преимущественно самосто-
ятельный, осознанный выбор. Мнение и личный 
пример родителей в некоторых семьях учитывает-
ся (16,8%), а вот мнение и личный пример учите-
лей и друзей весьма незначительно. 

Такие важные мотиваторы профессионального 
выбора, как занятия в организациях дополнитель-
ного образования, занятия по профориентации 
в школе, профессиональные пробы и социальные 
практики, информация и реклама в СМИ совокуп-
но отмечаются как значимые менее, чем в 30% от-
ветов, то есть по отдельности практически не игра-
ют роли в выборе профессии. 

Большая часть опрошенных респондентов 
определились с выбором будущей профессии лишь 
в 11 классе (62,1%), в 8–10 классах – 30,8%, до 
10 лет свой выбор-призвание сделали лишь 2,9%.

Роль организаций дополнительного образо-
вания в выборе будущей профессии. Большин-
ство респондентов (65,6%) в период обучения 
в школе посещали различные организации допол-
нительного образования (кружки, студии, секции, 
клубы, специализированные школы и др.), ино-
гда даже несколько сразу (18,8%) или часто меняя 
их (3,5%). В основном это городские жители, у ко-
торых был широкий спектр выбора дополнитель-
ных занятий; сельские жители часто отмечали, что 
посещали только кружок в школе или участвовали 
во внеклассных мероприятиях. По выборке в сред-
нем 11,7% нигде не занимались, то есть были ли-
шены возможности развить в себе те или иные спо-
собности, найти свое призвание, попробовать себя 
в различных видах деятельности.

Рис. 1. Критерии выбора будущей профессии (%)
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Приоритетными направлениями посещаемых 
организаций дополнительного образования оказа-
лись спортивные, художественные, музыкальные, 
танцевальные, театральные школы, кружки и сту-
дии. Наименее востребованными направлениями 
дополнительных занятий старшеклассников были 
техническое, экономическое и патриотическое, 
а ведь они связаны либо с теми профессиями, 
которые наиболее востребованы на рынке труда 
(инженерно-технические направления), либо фор-
мируют жизненно-важные качества (патриотизм, 
социальное служение) и компетенции (экономиче-
ская грамотность).

Вполне понятно, что основной мотивацией по-
сещения организаций дополнительного образова-
ния является стремление ребенка развить в себе 
определенные способности (57,1%), возможность 

самоутверждения, самодостижений (16%), что яв-
ляется базовыми потребностями в подростковом 
возрасте. Беспокоит тот факт, что общение и вза-
имодействие со сверстниками и педагогами стали 
меньше привлекать детей и подростков, что затруд-
няет формирование их социальных компетенций – 
умение сотрудничать, работать в команде, преодо-
левать трудности общения, конструктивно решать 
конфликты и др. Мотив «возможность занять сво-
бодное время» (11,1%) также показывает на хао-
тичность выбора, отсутствие профессиональной 
ориентации школьников. В категорию «другое» 
вошли такие направленности, как «иностранные 
языки», «журналистика», но значимо чаще встре-
чались ответы, как «ничего», «пустая трата време-
ни», «бесполезное времяпровождение», «родите-
ли заставляли», что также говорит о восприятии 

Рис. 2. Наиболее важные факторы выбора будущей профессии (%)

Рис. 3. Что привлекало детей в организациях дополнительного образования (%)
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частью  студентов занятий в системе дополнитель-
ного образования как бесполезных (рис. 3).

На вопрос «Как Вы думаете, повлияли ли за-
нятия в этих кружках, школах, студиях и т.д. на 
выбор Вашей будущей профессии?» более поло-
вины респондентов ответили отрицательно («не 
повлияли» – 42,6%) или затруднились с ответом 
(«трудно сказать» – 13,9%). Ответы «отчасти по-
влияли» – 18,4% также напрямую не связывают 
приобретенные умения и развитые качества с буду-
щей профессией, подразумевая лишь общее разви-
тие личности. Лишь 22,5% опрошенных считают, 
что занятия в учреждениях дополнительного об-
разования однозначно повлияли на выбор будущей 
профессии. Это студенты, выбравшие в основном 
профессии, прямо связанные с направленностью 
занятий – музыкант, художник, спортсмен, эконо-
мист, дизайнер.

Роль школьных профильных классов в вы-
боре будущей профессии. В профильных классах 
обучалось более половины респондентов: соци-
ально-гуманитарной направленности (19,2%), фи-
зико-математической (10,6%), социально-эконо-
мической (10,2%), химико-биологической (7,7%), 
педагогической (3,3%), в классах с углубленным 
изучением иностранного языка (3%). Осталь-
ные студенты (38,9%) не обучались в профиль-
ных классах. 

Практически не развита в Костромской обла-
сти деятельность по развитию физико-химическо-
го, филологического, биолого-географического, 
информационно-технологического, оборонно-
спортивного, индустриально-технического про-
филей (все не более 1,5%, то есть этот вариант вы-
бирали от 2 до 15 респондентов), что существенно 
затрудняет процесс допрофессиональной подго-
товки и профессиональной ориентации учащейся 
молодежи по указанным направлениям.

Особую тревогу вызывает факт, что выбор 
профильного класса многими старшеклассника-
ми делается необдуманно или вынужденно: 50% 
выбирали «за компанию», вместе с другом/под-
ругой, 37,5% не имели альтернативного выбора, 
т.к. в школе есть только один профильный класс, 
в котором им пришлось обучаться; 22% школь-
ников попали в профильный класс не по призва-

нию, а по своей успеваемости (в школах состав-
ляли рейтинги успеваемости, на основе которых 
принудительно делили на разные профильные 
классы, и детям приходилось учиться там, куда 
позволили ему попасть его оценки); кроме того не-
которые школьники считали, что в определенном 
профильном классе учебные предметы либо инте-
реснее (21,8%), либо легче (8,5%). И лишь 42,6% 
респондентов, так или иначе, связывали профиль 
специализированного класса со своей будущей 
профессией. При ответе на вопрос о причинах по-
ступления в профильный класс студенты могли вы-
брать не более двух вариантов ответов. 

Результатом такого выбора профильных клас-
сов стало то, что лишь четверть студентов созна-
тельно выбрали направление подготовки в вузе, 
связанное с профильным обучением в старших 
классах. Две трети респондентов считают, что об-
учение в профильном классе никак или лишь ча-
стично повлияло на выбор профессии.

На вопрос «Если бы Вы сейчас имели возмож-
ность выбрать или изменить профильный класс 
в общеобразовательной школе, какой бы Вы пред-
почли?» лишь около 10% респондентов остались бы 
в том же профильном классе, где обучались. Осталь-
ные бы изменили или выбрали другие профили. 

Самыми популярными являются классы с углу-
бленным изучением иностранных языков (27,4%), 
социально-гуманитарный (23,3%), художественно-
эстетический (20,5%). Явно возросла потребность 
студентов в получении педагогических, информа-
ционно-технологических, химико-биологических, 
физико-химических, оборонно-спортивных, инду-
стриально-технических компетенций.

Степень удовлетворенности студентов выбо-
ром будущей профессии. Респондентам предлага-
лось оценить по 10-бальной шкале степень удов-
летворенности выбранной профессией, в которой 
1 будет соответствовать полной неудовлетворенно-
сти, а 10 – полной удовлетворенности выбранной 
профессией. Как видно из рис. 4, большинство сту-
дентов удовлетворены выбором профессии, при-
чем около четверти опрошенных оценили степень 
удовлетворенности максимально. 

Однако многие напрямую не связывают удов-
летворенность своей будущей профессией с про-

Рис. 4. Степень удовлетворенности выбранной профессией (%)
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цессом обучения в организациях дополнительного 
образования и профильных классах. Следователь-
но, роль системы дополнительного и профильного 
образования чрезвычайно мала в процессе профес-
сиональной ориентации и профессионального са-
моопределения подрастающего поколения.

Обобщение полученных результатов, позволи-
ло сделать вывод, что занятия в организациях до-
полнительного образования и в профильных клас-
сах, помогли школьникам в развитии:

– личностных качеств (ответственность, само-
стоятельность, самоконтроль, открытость, друже-
любие, трудолюбие, усердие, аккуратность, вера 
в себя, артистичность);

– волевых качеств (упорство, выносливость, 
организованность, сила воли, выдержка, дисци-
плинированность, терпеливость, сдержанность, 
целеустремленность, настойчивость);

– интеллектуальных качеств (любознатель-
ность, умение анализировать, гибкость, интерес 
к новому, чувство юмора, умение сомневаться);

– коммуникативных компетенций (коммуни-
кабельность, умение сотрудничать, умение разре-
шать конфликт, умение отстаивать свою позицию);

– лидерских компетенций (лидерство, умение 
повести за собой, умение влиять на других, умение 
организовывать других, быть командиром);

– жизненных компетенций (оптимизм, умение 
видеть хорошее, умение распределять время, креа-
тивность, способность помогать другим стрессоу-
стойчивость, умение брать на себя ответственность).

Вместе с тем студенты, к сожалению, в своих 
ответах не отмечали никаких профессионально-
значимых качеств, приобретенных в процессе 
обучения в организациях дополнительного обра-
зования и профильных классов, востребованных в 
будущей профессиональной деятельности (таких, 
например, как умение ремонтировать технику, пи-
сать компьютерные программы, делать математи-
ческие расчеты, создавать дизайн-проекты, про-
водить игры с детьми, ухаживать за животными, 
растениями и др.). Следовательно, система допол-
нительного образования в целом ориентирована 
на общекультурное, духовное развитие детей и 
подростков, но не на их профессиональное само-
определение и формирование профессиональной 
мотивации и компетенций.

Выводы по результатам исследования: 
1. Выбор профессионального пути у совре-

менных школьников происходит слишком поздно 
(от 17 лет и старше), поэтому, зачастую, является 
спонтанным, малоосознанным, требует принятия 
быстрого решения в ситуации неопределенности. 
Профессионально-ориентационную работу в си-
стеме образования необходимо начинать не в стар-
ших классах, а на более ранних возрастных этапах 
(желательно, с дошкольного возраста с постепен-
ным углублением в мир профессий). 

2. Старшеклассники делают, в основном, са-
мостоятельный выбор профессионального пути, 
основанный на понимании личностных способ-
ностей, интересов, склонностей, а также на вос-
требованность профессии на рынке труда. Однако, 
в процессе стимулирования профессиональной 
мотивации роль организаций дополнительного об-
разования, профориентационных занятий в шко-
ле, рекламы и СМИ недостаточна. Целесообразно 
в образовательной среде создавать для школьников 
специальные условия для профессиональных проб 
и социальных практик. 

3. С целью профессионального самоопределения 
личности требуется специализированная диагности-
ка склонностей, интересов, способностей и потен-
циалов ребенка на этапе определения организации 
дополнительного образования, которую он будет по-
сещать, а также расширение спектра услуг дополни-
тельного образования в сельской местности. 

4. Кроме реализации программ дополнитель-
ного образования, направленных на общеоздоро-
вительное и культурно-просветительское развитие 
личности, необходимо развивать те направления 
дополнительного образования, которые связаны 
с экономическими, социальными и кадровыми по-
требностями региона; а также будут формировать 
у детей компетенции, которые станут востребо-
ванными на рынке труда через 5–15 лет (работа на 
перспективу).

5. Большинство опрошенных респондентов не 
обучались в профильных классах, следовательно, 
не проходили никакой специализированной подго-
товки к будущей профессиональной деятельности. 
Недостаточно развита в Костромском регионе сеть 
таких профильных классов, как физико-химиче-
ский, филологический, биолого-географической, 
информационно-технологический, индустриаль-
но-технический, что существенно затрудняет про-
цесс допрофессиональной подготовки абитури-
ентов; не работает на социально-экономические 
потребности Костромского региона. 
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На нормативном уровне ФГОС предъяв-
ляет требования к результатам освоения 
образовательных программ, которые 

являются показателем качества образования и се-
годня представлены тремя группами: личностные, 
предметные и метапредметные. Результаты при-
знаются в качестве равноправных, направленных 
на развитие личности и позволяющих ей адаптиро-
ваться в окружающем мире [10]. 

Закономерно, что системе образования необхо-
димо ориентироваться на достижение всех резуль-
татов. А значит, и содержание образования, пред-
ставляющее педагогически адаптированный опыт 
человечества (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) в компо-
нентах знания, умения, опыт творческой деятельно-
сти и опыт эмоционально-ценностных отношений, 
сегодня перестраивается в соответствии с системно-
деятельностным подходом – основой ФГОС. 

В связи с этим И.М. Осмоловская констатирует, 
что цели образования в современном мире измени-
лись, но отбор содержания образования осущест-
вляется так же, как 50 лет назад. Основная цель 
изучения по-прежнему – основы наук. Учёный 
утверждает, что в настоящее время возникла па-
радоксальная ситуация, когда в целях образования 
выделяется ориентация на самопознание и само-
определение, формирование готовности осущест-
влять личностный выбор, и изучение предметов 
должно быть направлено на развитие личности, 
а минимум содержания образования представля-
ет совокупность научных знаний и предметных 
умений [8, с. 36]. И.М. Осмоловская анализирует 
следующие компоненты в содержании учебно-
го материала: тексты учебника, в которых содер-
жится прямая информация о ценности изучаемых 
объектов; тексты учебника, в которых содержится 
косвенная информация, позволяющая ученику са-
мостоятельно сделать вывод о ценности объекта; 
задания на самостоятельную оценку и выявление 
ценности объекта; задания на ценностный выбор 
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и определение способа действия в предлагаемых 
ситуациях [8, с. 50–52]. Автор говорит, что задача 
самоопределения ученика как основы личностного 
роста должна обязательно решаться и в неспособ-
ности решать именно эту задачу видит несоот-
ветствие действующего содержания образования 
потребностям личности и общества. Учёный при-
водит такие аргументы в защиту своей позиции:

1) содержание образования носит личностно 
отчуждённый характер;

2) в содержании образования отсутствует ма-
териал, направленный на формирование самопо-
знания, самоопределения, ценностных ориентаций 
личности;

3) в содержании образования нет нацеленности 
на формирование ключевых компетенций лично-
сти, в том числе общеучебных умений [8, с. 55].

Следовательно, сегодня обнаруживаются де-
фициты в содержании образования, связанные 
с достижением личностных и метапредметных 
результатов обучающихся. Если проанализировать 
дефициты на уровнях содержания образования 
(уровень общего теоретического представления, 
уровень учебного предмета, уровень учебного ма-
териала, уровень взаимодействия учителя и обу-
чающихся, уровень структуры личности ученика), 
то можно сделать вывод о том, что личностные 
и метапредметные компоненты, как правило, пред-
ставлены бессистемно: если компонент заявляется 
на уровне теоретического представления, то на 
уровне учебных предметов, где личностные и ме-
тапредметные компоненты должны присутство-
вать в качестве универсальных, они не определены 
или пока не зафиксированы; по-прежнему отсут-
ствуют в учебниках и учебных пособиях (уровень 
учебного материала). И лишь на процессуальном 
уровне (уровне взаимодействия учителя и учени-
ка) происходят серьёзные изменения, связанные 
с реализацией системно-деятельностного подхода, 
а именно: внедрение деятельностных технологий в 
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обучение, перестройка взаимодействия в сторону 
субъект-субъектных отношений между участни-
ками процесса обучения, формирование у ребёнка 
картины мира средствами разных школьных пред-
метов на основе межпредметности и другие.

Закономерны вопросы: «Как данное содержа-
ние образования интериоризируется на уровне 
структуры личности ученика?», «Как отражается 
на процессуальном уровне метапредметное и лич-
ностное содержание образования?», «Насколь-
ко эффективным является процесс обучения, не 
имеющий связи с уровнем общего теоретическо-
го представления?», «Какие компоненты в содер-
жании образования являются метапредметными 
и личностно ориентированными?» и др. 

Авторы современных концепций метапред-
метного содержания образования (Ю.В. Громыко, 
А.В. Хуторской, коллектив разработчиков ФГОС), 
а также авторы современных исследований мета-
предметного наполнения содержания образования 
(Н.И. Аксёнова, Н.А. Асташова, Н.В. Храмцова 
и др.), несмотря на разноплановость толкований 
понятия «метапредмет», едины в одном: целью ме-
тапредметного содержания образования является 
развитие личности школьника, освоение им тех-
нологии учебной деятельности и деятельности во-
обще, овладение самостоятельностью [1; 2; 3; 12]. 

Н.В. Храмцова считает появление определения 
«метапредметный компонент содержания обра-
зования» следствием необходимости интеграции 
учебных предметов, формирования универсальных 
действий, которые носят надпредметный характер, 
и базовых ценностей [12]. То есть, метапредметный 
компонент встраивается в содержание образова-
ния, является универсальным для любого учебного 
предмета, и поэтому способствует формированию 
универсальных знаний, умений и способов деятель-
ности. Определяя метапредметный компонент со-
держания образования, Н.В. Храмцова говорит, что 
он состоит из объектов научного познания, зафик-
сированных в Фундаментальном ядре образования 
(ФГОС), и из формирования метазнаний, метау-
мений, метаспособов в результате организованной 
метадеятельности [12]. Значит, метапредметный 
компонент содержания образования для нас скла-
дывается из набора метапредметных компетенций, 
основывающихся на следующих понятиях:

Метазнания – сведения о методах и приемах 
познания, структуре знаний и способах работы 
с ними.

Метаумения – универсальные общеучебные 
навыки и умения.

Метаспособы – методы, которые помогают на-
ходить новые способы решения задач, нестандарт-
ные планы деятельности.

Метадеятельность – умение совершать любую 
деятельность с предметами, универсальный спо-
соб жизнедеятельности.

Такой подход к процессу обучения способству-
ет развитию личности средствами разных школь-
ных предметов и внеучебной деятельности. А зна-
чит, что метакомпоненты должны присутствовать 
в содержании образования. 

Рассмотрим в качестве метакомпонента форми-
рующее оценивание, отдельные элементы которо-
го (наличие в образовательном процессе критериев 
оценки продукта и процесса деятельности учени-
ка, учёт планируемых результатов при обучении 
любому предмету, развитие самооценки как необ-
ходимое условие развития личностных результа-
тов образования и др.) присутствуют в требовани-
ях ФГОС.

Большинством исследователей (И.С. Фиш-
ман, Г.Б. Голуб, Е.Н. Землянская, Е.Г. Бойцова, 
Л.В. Вилкова, М.А. Пинская и др.) признаётся тот 
факт, что формирующее оценивание появляется 
в парадигме метапредметности как процесс, при-
званный устранить противоречия между требова-
ниями к результатам и способам их достижения 
и оценки, главной целью образования – развитием 
личности и несоответствием этой цели стратегий 
оценивания, оценкой как компонентом процесса 
обучения и её количественным выразителем – от-
меткой, как правило, констатирующей факт обу-
ченности ученика и не выполняющей оценочных 
функций [4; 5; 6; 9; 11]. Также многие учёные 
выделяют направленность формирующего оце-
нивания на развитие самооценки и самостоятель-
ности в обучении, повышение мотивации и фор-
мирование личностных смыслов обучающихся, 
индивидуализацию процесса обучения [6; 9; 11]. 
На основе анализа трудов учёных и практиков мы 
установили, что формирующее оценивание обла-
дает сущностными признаками, позволяющими 
ему одновременно встраиваться в систему содер-
жания образования на метауровнях (табл. 1).

Тот факт, что обозначенные характеристики 
формирующего оценивания отражают сущность 
выделенных учёными метапредметных компетен-
ций, позволяет нам утверждать, что данный вид 
оценивания в процессе обучения имеет метапред-
метное содержание. Возникает вопрос: «Как он 
встраивается в структуру содержания образования, 
что позволяет считать его метапредметным компо-
нентом?».

Согласно принципам теории содержания об-
разования, выделенным В.С. Леднёвым (принципу 
двойного вхождения базисных компонентов в си-
стему и принципу функциональной полноты обра-
зования и функциональной полноты компонентов 
его содержания), формирующее оценивание мы 
рассматриваем как внешний, автономный (апи-
кальный – авторский термин) компонент структу-
ры содержания образования (выраженный явно) 
и как имплицитный, внутренний («сквозной», по 
мнению автора), (выраженный не явно) компонент. 
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Таблица 1
Метапредметные характеристики формирующего оценивания

Метапредметные 
компетенции Характеристики формирующего оценивания

Метазнания Обеспечивает знания о способах деятельности, о собственном знании/незнании, пробелах/успехах; 
знания о деятельности вообще и её компоненте – оценке; понимание роли оценки в любой деятель-
ности

Метаумения Развивает умение оценивать и прогнозировать свою деятельность и деятельность другого человека как 
главное умение; формирует регулятивные универсальные учебные действия на основе развития этого 
умения, способствует развитию других универсальных действий (познавательных и коммуникативных)

Метаспособы Позволяет овладеть системой действий, создаваемой самим человеком на основе самостоятельного 
умения оценивать и прогнозировать деятельность

Метадеятельность Развивает навык САМОдеятельности и её осмысления на основе оценивания и рефлексии; формиру-
ет умение совершать любую деятельность на основе личностных ценностей, умений, выработанных 
самим человеком способов деятельности, навык выбора в ситуации нравственного конфликта или 
морально-этической направленности 

Рис. 1. Формирующее оценивание в структуре содержания образования

Метапредметное содержание формирующего оценивания
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Так, обосновывая принцип двойного вхождения 
базисных компонентов в ситему, В.С. Леднёв при-
водит пример двоякого вхождения в структуру уро-
ка такого элемента, как контроль. С одной стороны, 
учёный называет его «сквозным» компонентом, 
так как он присутствует в том, или ином виде на 
любом этапе урока, а с другой стороны, контроль 
деятельности учащихся – автономный компонент, 
который реализуется последовательно на уроке 
или в конце занятия [7]. 

На основании этого мы считаем формирующее 
оценивание имплицитным, внутренним компонен-
том, встраивающимся за счёт своих характеристик 
в структуру содержания образования, а именно – 
на уровнях общего теоретического представления, 
учебных предметов и учебного материала. С дру-
гой стороны, на процессуальном уровне реализа-
ции содержания образования формирующее оце-
нивание является самостоятельным компонентом 
процесса обучения, становясь автономным, внеш-
ним компонентом этой структуры (рис. 1).

Мы выявили, что, помимо метапредметных 
характеристик, формирующее оценивание в про-
цессе обучения позволяет осуществлять преем-
ственность в овладении метадеятельностью, ведь 
умение совершать любую деятельность невозмож-
но без способности оценивать и прогнозировать 
результаты и последствия этой деятельности на 
основе знаний о себе и своих возможностях, уме-
ний эти возможности реализовать и сделать это 
самостоятельно, своими, выработанными в про-
цессе деятельности способами. Следовательно, 
метадеятельность – это в том числе компетенция, 
приобрести которую может человек, овладевший 
метазнаниями, метаумениями и метаспособами. 
Это некий универсальный способ бытия человека 
в мире, который определяется уровнем владения 
перечисленными выше компетенциями. Таким об-
разом, формирующее оценивание способствует ов-
ладению школьником метадеятельностью.

Мы полагаем, что формирующее оценивание, 
являясь метапредметным компонентом содержа-
ния образования, присваивается учеником в виде 
субъектного опыта личности, связанного с разви-
тием самостоятельности, в содержании образова-
ния уже на уровне структуры личности ученика.

Таким образом, дидактическая модель содер-
жания образования дополнена метапредметным 
компонентом – формирующим оцениванием, спо-
собствующим развитию личности школьника, то 
есть направленным на достижение личностных об-
разовательных результатов обучающихся.
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ПЕДАГОГИКА

Право на образование закреплено в Кон-
ституции Российской Федерации, Ев-
ропейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. В настоящее время 
основная «нагрузка» в реализации этого права ло-
жится на плечи школы, но, наверно, ни один уче-
ник не обходился без частных вспомогательных за-
нятий – будь-то регулярное выполнение домашних 
работ с мамой или бабушкой или занятия с репе-
титором. Репетиторство – «очень старая практика. 
Она была распространена еще в Древней Греции 
и Риме, о чем повествуется в древних текстах, на 
протяжении веков репетиторство становилось то 
более, то менее популярно, но никогда не исчезало 
полностью» [14, с. 6]. Под репетиторством, в дан-
ной статье, будем понимать «вспомогательный, 
дополняющий процесс обучения, зависимый от 
основной системы образования, состоящий из цик-
ла внешкольных репетиторских занятий, направ-
ленный на решение конкретной образовательной 
задачи» [6, с. 41].

Исследования международной школы сравни-
тельного анализа ЮНЕСКО привели к выводу, что 
индивидуальные вспомогательные занятия с деть-
ми и молодежью играют важную роль в получении 
ими навыков образовательного характера и в раз-
витии личностных компетенций. Работы немецких 
ученых выявляют, что школьники, занимающиеся 
индивидуально с частным репетитором увеличи-
вают «коэффициент полезного действия» обуче-
ния в одном классе (за один год), как минимум, на 
90% [15]. При институциональном репетиторстве 
(взаимоотношения частного педагога и обучаю-
щегося выстраиваются организацией) общий ко-
эффициент успеха составляет 83,75% [11]. Кроме 
того, у 23% обучающихся, занимающихся с репе-
титором по какому-либо предмету, отмечена более 
высокая мотивация к обучению [11; 13]. Эффект 
частных дополнительных занятий проявляется 
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в лучших оценках [12; 10], а также в увеличении 
удовольствия от обучения и большей самостоя-
тельности [13]. Немецкие исследователи приходят 
к выводу, что занятия с частным педагогом более 
эффективны, чем обычное преподавание в школе, 
независимо от предмета и возраста ученика [7]. 
В англо-американском регионе учеными были 
сформулированы выводы об эффективности инди-
видуальных занятий с частным педагогом незави-
симо от предмета [8; 9].

Исследования, проводимые в нашей стране вы-
являют высокий процент обучающихся, дополни-
тельно занимающихся с частными педагогами по 
предметам школьной программы, например, ис-
следования А.Я. Бурдяк, г. Москва, Н.Г. Крыловой, 
г. Кострома, А.А. Наумовой, г. Сургут.

Особой категорией обучающихся являются 
дети-инвалиды и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). Т.В. Егорова определяет, 
что это дети, состояние здоровья которых препят-
ствует освоению образовательных программ вне 
специальных условий обучения и воспитания, они 
«не приспосабливаются к правилам и условиям 
общества, а включаются в его жизнь на своих соб-
ственных условиях, которые общество понимает 
и учитывает» [3, с. 27]. Дети с ОВЗ могут иметь 
трудности в обучении, обусловленные состоянием 
здоровья, а также спецификой инклюзивного об-
учения в общеобразовательной школе. Исследова-
ние Т.Ю. Четвертиковой «Дети с ограниченными 
возможностями здоровья в системе инклюзивного 
образования (на примере младших школьников 
с задержкой психического развития)» выявляет 
следующие особенности построения образова-
тельного процесса:

– «осознавая, что дети с ОВЗ не освоят сложный 
материал, педагоги стараются индивидуализиро-
вать деятельность этих школьников, предлагая им 
крайне простые и, порой, примитивные задания»;
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– дети с ОВЗ часто нарушают дисциплину 
и дез организуют работу всего класса; в этом слу-
чае ребенку предлагаются посильная работа для 
самостоятельного выполнения, например чтение 
или переписывание параграфа, работа с контурной 
картой;

– «учителя крайне редко вызывают ребенка 
с ОВЗ к доске (из 96 случаев, только 2 пришлось 
на детей с ОВЗ)» [5, с. 4].

Неудивительно, что при таком подходе дети 
с ОВЗ нуждаются в дополнительных, часто инди-
видуальных, занятиях для проработки и закрепле-
ния необходимых знаний.

Как традиционные уроки, так и частные вспо-
могательные занятия с такими детьми требуют 
от педагога особого внимания к индивидуальным 
особенностям, умению правильно оценить воз-
можности ребенка, пониманию задач вспомога-
тельных занятий для конкретного обучающегося. 

Педагоги выделяют большое количество про-
блем при обучении и организации коррекционной 
работы с обучающимися, имеющими проблемы со 
здоровьем, среди которых:

– «отсутствие положительного эмоционального 
и социального опыта общения;

– наличие функциональных и соматических 
расстройств здоровья;

– выраженное неудовлетворение основных по-
требностей, соответствующих возрасту;

– низкая социальная адаптация и неадекватная 
самооценка обучающихся» [2, с. 124].

Проанализируем опыт работы с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья, и вы-
делим основные особенности организации част-
ных вспомогательных занятий с детьми с ОВЗ.

Материалом данного исследования послужил 
опыт организации индивидуальных репетитор-
ских занятий по английскому языку с обучаю-
щимся, имеющим расстройство аутистического 
спектра (РАС) и опыт групповых вспомогательных 
занятий по английскому языку с детьми с задерж-
кой психического развития. Ведущим методом ис-
следования явился метод наблюдения, а при его 
интерпретации – анализ и обобщение. 

Заметим, что из-за расстройства аутистическо-
го спектра у детей возникают проблемы социали-
зации. Данный ребенок ходил в обычную школу, 
но не имел друзей и не общался со сверстниками, 
круг его общения состоял из родных людей, кото-
рые всегда его понимали и общались как с обыч-
ным ребенком. 

Занятия проводились на протяжении 5 лет 
(2013–2018 гг.). При первичной диагностике было 
выявлено, что у ребенка нет проблем интеллекту-
ального характера, он знал иностранный язык на 
среднем уровне, понимал значение слов, владел 
определённым объемом лексики, соразмерно своей 
программе (ФГОС НОО), читал текст, но при пере-

воде на русский язык говорил, словно на иностран-
ном. Фразы были ломанные, мальчик говорил их 
буквально, не всегда понимая само значение род-
ного слова. 

Механическая память ребенка была развита 
хорошо, он легко запоминал рифмованный текст, 
заучивал фрагменты тем, быстро усваивал лекси-
ку. Основными проблемами были: интерпретация 
текста своими словами, краткий пересказ и пере-
вод на русский язык. Традиционное объяснение 
грамматики трудно воспринималось ребенком, по-
этому был найден более эффективный способ, ког-
да на примере иноязычного текста ученик сам до-
гадывался и выводил правило. Дополнительно на 
занятии читали параллельные тексты, где ученик 
мог видеть эквивалент перевода, тем самым попол-
няя свой запас слов родного языка. Каждый год мы 
фиксировали положительную динамику освоения 
иностранного языка. 

Больше всего ученик любил тексты истори-
ческой тематики. Он много читал, знал и расска-
зывал интересные факты, которые старался при 
помощи учителя перевести на английский язык. 
Однако при прослушивании текста, ученик мог не 
показывать особой заинтересованности им, со сто-
роны создавалось впечатление, что он не слушает, 
но выполнение тестовых заданий подтверждало, 
что ученик овладел данным материалом. Исходя 
из этого, на занятиях использовали больше зада-
ний аудирования, а после проводили письменный 
опрос. По окончании наших занятий у ученика по-
высился уровень овладения языком, он мог прочи-
тать текст бегло, решить по нему задания, хорошо 
решал грамматические тесты, но с разговорной 
речью все равно остались проблемы. Письменно 
мальчик стал составлять несложные предложения, 
с учетом того, что в английском важен фиксиро-
ванный порядок слов, но пересказ своими словами 
так и остался одним из сложных заданий. Считаем 
данный опыт успешным и результативным.

В данном контексте представим опыт прове-
дения групповых занятий английским языком для 
учеников 3 класса с задержкой психологического 
развития (ЗПР). Факторами, обуславливающими 
трудности в обучении детей с ЗПР, являются: не-
достаточная выраженность познавательных инте-
ресов, незрелость высших психических функций, 
нарушения памяти, нарушения эмоционально-воле-
вой сферы, слабость волевых установок [4, с. 121]. 

При проведении занятий были выделены следу-
ющие преимущества групповой работы:

– во-первых, детям интересно заниматься со 
своим товарищами;

– во-вторых, эмоционально обстановка более рас-
крепощенная, чем при индивидуальном обучении;

– в-третьих, в результате взаимодействия сла-
бый по знаниям ученик значительно «подтягивал-
ся», наблюдая за результатами своего соседа. 
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В результате занятий дети стали более каче-
ственно выполнять задания, стремиться к достиже-
нию результата. Дети в перерывах стали консуль-
тироваться друг с другом по вопросам выполнения 
домашнего задания. Были ситуации, когда один 
ученик пытался объяснить правило, которое понял 
раньше своего одноклассника. Таким образом, в мо-
тивационном плане такие занятия выигрышны. 

Отработка диалогов, разговорной речи тоже 
более естественна в групповых занятиях. Но слож-
ность состояла в том, что у родителей были разные 
требования к результатам вспомогательных занятий 
английским языком. Возникли сложности с тем, что 
с одним учеником дополнительно занималась ба-
бушка, которая контролировала выполнение домаш-
него задания, а другому разрешали не выполнять 
домашнюю работу, в результате чего он приходил 
неподготовленным и, тем самым, приходилось ча-
стично отходить от запланированной работы.

Для обеспечения эффективности занятий регу-
лярно проводился отбор заданий, соответствую-
щих особенностям восприятия детей с ЗПР. Напри-
мер, при составлении теста не стоит использовать 
такие обороты: «какое слово из списка НЕ подхо-
дит...», часто дети не понимает суть вопроса и от-
вечают неправильно. При планировании выстра-
ивали занятия таким образом, чтобы дети могли 
выполнять один и тот же алгоритм действий, одну 
и ту же структуру урока.

Такие занятия длились несколько месяцев, 
причиной прекращения стала инициатива родите-
лей – в виду финансовых затруднений. Опираясь 
на положительную динамику образовательных ре-
зультатов обучающихся, считаем данный опыт по-
ложительным.

Анализ и обобщение данного опыта позволяет 
выделить следующие особенности организации 
частных вспомогательных занятий с детьми с ОВЗ. 

1. В начале организации занятий учителю не-
обходима беседа с родителями не только для пони-
мания образовательной потребности ребенка, но, 
в первую очередь для понимания недуга ребенка 
с целью осмысления и возможности найти спо-
собы преодоления или уменьшения данного пре-
пятствия к обучению. Педагог должен понимать 
эмоциональное состояние ребенка, уметь его кор-
ректировать.

2. Педагогу необходимо владеть диагностикой 
не только уровня знаний ребенка, но и его обще-
интеллектуальных способностей.

3. Частный преподаватель должен уметь опре-
делить у ребенка начальный уровень овладения 
предметом, соразмерно его образовательной про-
граммы, выделить основные проблемы и трудно-
сти в обучении.

4. Следует определить ведущий канал восприя-
тия у ребенка, и использовать соответствующий 
дидактический материал.

5. Для результативных занятий учителю нужно 
найти максимально эффективные формы и спосо-
бы организации занятий, опираясь на принципы 
индивидуализации. Стараться, чтобы обучаю-
щийся стал субъектом своей образовательной де-
ятельности, «научить его самостоятельно прохо-
дить свой образовательный путь и максимально 
использовать различные ресурсы для построения 
индивидуальной образовательной деятельности. 
Именно обучающийся, а не кто-то другой, является 
заказчиком на свое образование, сам проектирует 
содержание своего образования и сам несет за него 
ответственность» [1, с. 72]. При планировании за-
нятий необходимо опираться на интересы ребенка, 
понимая и принимая его особенности в поведении 
и восприятии.

6. На частных занятиях нужно уделять особое 
внимание психологической составляющей. Необхо-
димо фиксировать положительную динамику и об-
суждать результаты с ребенком, поднимая его уро-
вень самооценки и веру в себя и в свои возможности.

Таким образом, при проведении вспомогатель-
ных занятий с детьми с ОВЗ частному педагогу 
необходимо постоянное саморазвитие, совершен-
ствование своего профессионального уровня. Ра-
ботая с особыми детьми, педагогу необходимо 
не просто уметь проводить диагностику знаний 
ребенка и объяснять сложный материал, но также 
уметь понимать и чувствовать его эмоциональное 
состояние, находить такие способы и формы орга-
низации занятий, которые смогли бы стать макси-
мально результативными и могли не просто решить 
образовательную задачу, но иметь развивающий 
характер, способствовать повышению мотивации 
к обучению и социализации особого ребенка.
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В современном мире с повышением техни-
ческой и экономической оснащенности 
развитых стран, наблюдается тенденция 

к повышению качества жизни людей по разным 
параметрам: экономическому, политическому, со-
циальному, физиологическому и др. 

Но, несмотря на развитие человеческой циви-
лизации, в настоящее время достижение и сохране-
ние психологического здоровья осложняется рядом 
социо-культурных условий, таких как экономиче-
ская и политическая нестабильность, конкурент-
ная среда как внутри, так и между государствами, 
миграционные процессы, темп жизни в крупных 
городах. В результате влияния этих и многих дру-
гих факторов, психологическое здоровье человека 
снижается, наблюдается рост соматических и пси-
хических заболеваний, неудовлетворенность со-
бой и своей жизнью, увеличение количества слу-
чаев агрессивного и аутоагрессивного поведения. 
При этом, психологическое здоровье, базируется 
на психическом здоровье, но относится к личности 
в целом и требует активности субъекта, его заинте-
ресованности в собственном развитии [1].

В связи с этим, поиск ресурсов, повышающих 
психологическое здоровье, удовлетворенность со-
бой и своей жизнью, становится актуальной зада-
чей психологии в современном мире.

Рассматривая субъективный возраст как отра-
жение самоощущения, на котором строится пси-
хологическое благополучие, и изучая его особен-
ности в различных возрастах, мы приближаемся 
к пониманию механизма формирования психоло-
гического здоровья в онтогенезе, а также возмож-
ности его поддержания и укрепления в рамках того 
или иного возраста.

Большинство исследований в области психоло-
гического благополучия, направлены на изучение 
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самого феномена, его структуры, а так же внеш-
них факторов, повышающих его уровень (Н. Брэд-
берн, К. Рифф, Р. Райан и Э. Деси, Д.С. Корниен-
ко, В.А. Хащенко и др.). Изучению субъективных, 
внутренних факторов психологического благопо-
лучия, несмотря на установленный факт о высокой 
доле влияния таких факторов на уровень психоло-
гического благополучия [6], уделено гораздо мень-
ше внимания.

На основании выявленных существенных раз-
личий в субъективном возрасте при различных 
уровнях психологического благополучия [5], а так-
же наличия связи субъективного возраста с каче-
ством жизни, состоянием здоровья и удовлетво-
ренностью старостью в пожилом возрасте [2], мы 
предполагаем, что, являясь частью внутренней 
субъективной картины мира индивида, субъектив-
ный возраст вносит вклад в регуляцию жизнедея-
тельности человека и может рассматриваться в ка-
честве одного из его ресурсов.

Под субъективным возрастом в нашем исследо-
вании мы будем рассматривать репрезентацию че-
ловеком собственного возраста, формирующуюся 
под влиянием раннего опыта, глубинных убежде-
ний и ожиданий, а также условий жизни. Субъек-
тивный возраст включает в себя: биологический, 
эмоциональный, социальный и интеллектуальный 
компоненты [3].

Целью нашего исследования является изучение 
взаимосвязи субъективного возраста и психологи-
ческого благополучия в возрастные периоды, со-
ответствующе кризисным периодам (20–30 лет – 
период самоопределения; 40–50 лет – кризис 
среднего возраста, 60–70 лет – изменение статуса 
и образа жизни).

В настоящей статье представлена часть полу-
ченных результатов исследования субъективного 
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возраста и психологического благополучия в моло-
дом возрасте (20–30 лет). 

В качестве респондентов выступили психиче-
ски здоровые молодые люди и девушки в возрас-
те от 20 до 30 лет (M=25,61; SD=2,51), проживаю-
щие в Москве и Московской области в количестве 
51 человека. Из них 14 мужчин (27,5%) и 37 жен-
щин (72,5%).

В рамках описываемой части исследования 
использовались следующие методики: авторская 
анкета для выявления социо-демографических 
показателей; шкала психологического благопо-
лучия (ШПБ) К. Рифф в модификации Т.Д. Ше-
веленковой, П.П. Фесенко для выявления уров-
ня и структуры психологического благополучия 
(Т.Д. Шевеленкова, П.П. Фесенко, 2005); опрос-
ник «Age-of-me» (B. Barak, 2009) в адаптации 
Е.А. Сергиенко для выявления субъективного воз-
раста и его составляющих; опросник конкретизи-
рующий составляющие субъективный возраста; 
опросник SF-36 (Health Status Survey – Short Form) 
(Ware, 1994) для оценки собственного психологи-
ческого здоровья. 

На основании методики «Age-of-me» оценивал-
ся биологический субъективный возраст (на сколь-
ко лет человека себя чувствует), эмоциональный 
субъективный возраст (на сколько лет выглядит), 
социальный субъективный возраст (на сколько 
лет действует) и интеллектуальный субъективный 
возраст (на сколько лет оценивает свои интере-
сы). Было обнаружено, что большинство респон-
дентов молодого возраста ощущают себя моложе 
своего хронологического возраста (54,9%). Одна-
ко когнитивная иллюзия, под которой понимается 
разница между хронологическим и субъективным 
возрастом, не велика (Mсв=-0,31; SDсв=4,07). При 
этом расхождение в субъективной оценке возраста 
в разных компонентах различно (табл. 1).

Из данных таблицы 1 видно, что большинство 
респондентов чувствуют себя моложе своего воз-
раста (54,9%), считают, что выглядят моложе сво-
его реального возраста (70,6%). Но они ощущают 
себя социально (41,1%) и интеллектуально (49%) 
старше своего хронологического возраста, т.е. спо-
собными к построению более зрелых отношений 
с окружающими и обладающими более зрелыми 
интересами и увлечениями.

При этом средние значения когнитивной ил-
люзии в компонентах субъективного возраста, 
как и в случае интегрального показателя, так же 
не значительны: Mбв=0,33, SDбв=7,48; Mэв=2,16, 
SDэв=3,5; Mсоцв=-1,55, SDсоцв=7,04; Mив=-2,2, 
SDив=8,4, что объясняется большим разбросом 
в субъективной оценке возраста. Т.е. у условно 
здоровых молодых людей когнитивная иллюзия 
не высока M=(-2,2; 2,16). Стандартное отклонение 
выше 5 единиц фиксируется в области биологиче-
ского, социального и интеллектуального возрас-
тов. Наличие большого разброса данных связано с 
тем, что субъективный возраст, это субъективные 
когнитивные оценки. 

Тот факт, что эмоциональный субъективный 
возраст, имеющий под собой оценку удовлетворен-
ности своим внешним видом (look, эмоциональное 
отношение) обладает меньшим разбросом, чем дру-
гие компоненты, говорит об ориентации респон-
дентов на внешне фиксируемые признаки, которые 
регулируются социальными установками. Замечен-
ный факт требует дополнительного изучения.

Полученные данные подтверждают более ран-
ние результаты российских исследований субъек-
тивного возраста молодежи. В частности, в 2013 г. 
масштабное исследование субъективного возраста 
показало, что в группе молодых людей 20–30 лет 
когнитивная иллюзия не значительна, кроме как 
в случае эмоционального возраста [3].

В исследовании онтогенетических особенно-
стей субъективного возраста было установлено, 
что небольшое значимое снижение возраста у ре-
спондентов 20–30 лет наблюдается только в био-
логической и эмоциональной составляющих субъ-
ективного возраста [4].

Полученный нами данные незначительно отли-
чаются от зарубежных исследований Н.Л. Галам-
бас и др., в которых отмечается переход от завыше-
ния своего возраста к занижению после рубежного 
возраста – 23 года [7]. Медиана возраста в нашей 
выборке равна 25,61, однако тенденция к заниже-
нию своего субъективного возраста не ярко выра-
жена. Данное несовпадение может быть связано 
со спецификой нашей выборки. Однако данный 
факт требует уточнения через увеличение объема 
выборки для достоверности сопоставления резуль-
татов. 

Таблица 1
Распределение респондентов по субъективному возрасту в %

Компоненты 
субъективного возраста

Моложе 
хронологического возраста

Равно 
хронологическому возрасту

Старше 
хронологического возраста

Биологический возраст 54,9 (28/51) 21,6 (11/51) 23,5 (12/51)

Эмоциональный возраст 70,6 (36/51) 15,7 (8/51) 13,7 (7/51)

Социальный возраст 31,4 (16/51) 27,5 (14/51) 41,1 (21/51)

Интеллектуальный возраст 23,5 (12/51) 27,5 (14/51) 49 (25/51)

Субъективный возраст 54,9 (28/51) 5,9 (3/51) 39,2 (20/51)

Особенности субъективного возраста и психологического благополучия в молодом возрасте
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Для более детального изучения субъективного 
возраста и его составляющих, был разработан пе-
речень вопросов, уточняющих самоощущения (На-
пример, когда предстоит много работы, я чувствую 
себя как … ; после хорошего отпуска я выгляжу 
на … лет; после ссоры я поступаю как человек 
в … лет; мое любимое занятие в свободное время 
как у человека в … лет). Согласно полученным ре-
зультатам той же выборки, большинство респон-
дентов молодого возраста оценивают себя старше 
своего хронологического возраста (56,9%). Когни-
тивная иллюзия в данном случае, как и по резуль-
татам основной методики измерения субъектив-
ного возраста не велика (Mсв=-0,83; SDсв=2,69). 
Результаты распределения респондентов представ-
лены ниже (табл.2)

Согласно результатам уточняющего опроса, 
молодые люди преимущественно чувствуют себя 
старше своего возраста (62,7%), считают, что вы-
глядят моложе своего реального возраста (58,8%). 
Так же они ощущают себя моложе в социальном 
плане (78,4%) и интеллектуально старше (52,9%) 
своего хронологического возраста. 

При этом средние значения когнитивных ил-
люзий в компонентах субъективного возраста, как 
и в случае интегрального показателя, так же не 
значительны: Mбв=-3,34, SDбв=5,91; Mэв=0,46, 
SDэв=3,0; Mсоцв=2,09, SDсоцв=5,71; Mив=-2,53, 
SDив=5,24. Стандартное отклонение выше 5 еди-
ниц так же фиксируется в области биологического, 
социального и интеллектуального возрастов. Од-
нако применение уточняющих вопросов привело 
к снижению разбросов ответов и уменьшению стан-
дартных отклонений по всем компонентам и инте-
гральному показателю субъективного возраста.

Разграничение ситуаций приводит к повыше-
нию однородности ответов, т.е. конкретизация сни-
жает неопределенность самоощущения. Так же это 
смещает тенденцию в субъективном восприятии 
возраста из области «младше» в область «старше» 
и наоборот, предположительно вследствие повы-
шения уровня рефлексии. Сравнительный анализ 
оценок субъективного возраста и его компонентов 
по двум методикам выявил существенные разли-
чия в оценке биологического (p=0,01), эмоциональ-
ного (p=0,05) и социального возрастов (p=0,01). 
Значимых различий в оценке интегрального по-

казателя субъективного возраста, а также в оценке 
интеллектуального возраста не фиксируется. 

Таким образом, уточнение и разграничение си-
туаций оценки субъективного восприятия возраста 
приводит к значимым изменениям в самооценке 
возраста. В первую очередь это сказывается на том, 
как человек себя чувствует, ощущает, на сколько 
лет он выглядит и как он оценивает свое взаимо-
действие с социумом.

При изучении психологического благополучия 
выявлено, что среди респондентов молодого воз-
раста полностью удовлетворены своей жизнью 
(высокие баллы по ШПБ) 56,9%, не удовлетворены 
отдельными сторонами своей жизни (низкие пока-
затели по 1–2 субшкалам ПБ) 19,6%, не удовлетво-
рены вообще своей жизнью (низкие показатели по 
3 и более субшкалам ПБ) 23,5%. Данное распре-
деление отличается от полученных ранее результа-
тов [5]: полностью удовлетворены своей жизнью – 
37,5%; не удовлетворены отдельными сторонами 
своей жизни – 38,7%; не удовлетворены в общем 
своей жизнью – 23,8%. Подобные расхождения 
связаны скорее всего с различием в критериях от-
бора респондентов.

Проведенный корреляционный анализ данных 
по методике ШПБ и опроснику SF-36 позволил вы-
явить значимые взаимосвязи компонентов психо-
логического благополучия с различными шкалами 
физического и психологического здоровья (табл. 3).

С интегральным показателем психологического 
благополучия связано только ролевое функциони-
рование, обусловленное физическим состоянием 
(p=0,05). Т.е. у молодых людей без ограничения 
физических возможностей фиксируется взаимос-
вязь психологического благополучия и качества 
жизни на уровне эмоционального и ролевого функ-
ционирования. 

Обнаружена обратная взаимосвязь между суб-
шкалой «Цели в жизни» и компонентом физиче-
ского здоровья «Интенсивность боли». Т.е. чем 
сильнее ощущаема физическая боль, тем более 
кажется неопределенным будущее, меньше целе-
направленность жизни.

Т.е. физическое состояние здоровья в моло-
дом возрасте воспринимается как помеха или по-
мощь в эффективном функционировании, которое 
молодыми людьми воспринимается как средство 

Таблица 2
Распределение респондентов по субъективному возрасту в %

Компоненты 
субъективного возраста

Моложе 
хронологического возраста

Равно 
хронологическому возрасту

Старше 
хронологического возраста

Биологический возраст 29,4 (15/51) 7,9 (4/51) 62,7 (32/51)

Эмоциональный возраст 58,8 (30/51) 4 (2/51) 37,2 (19/51)

Социальный возраст 78,4 (40/51) 4 (2/51) 17,6 (9/51)

Интеллектуальный возраст 31,4 (16/51) 15,7 (8/51) 52,9 (27/51)

Субъективный возраст 43,1 (22/51) 0 (0/51) 56,9 (29/51)
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достижения психологического благополучия. Фи-
зическая боль и физическое самочувствие, а также 
возможность физического действия в возрасте 20–
30 лет не воспринимается как условие «счастливой 
жизни».

Так же из данных таблицы 3 видно, что ком-
поненты психологического благополучия имеют 
больше связей с психологическим компонентом 
здоровья, чем с физическим. Выявлены значимые 
взаимосвязи общего уровня психологического бла-
гополучия с жизненной активностью, ролевым 
функционированием, обусловленным эмоциональ-
ным состоянием и психическим здоровьем (p=0,01).

Структурный анализ взаимосвязей психологи-
ческого благополучия и состояния здоровья вы-
явил несколько особенностей молодого возраста. 
Показатели «Управление средой» и «Самопри-
нятие» связаны с шкалами как психологического 
компонента здоровья (p=0,01), так и физического 
(p=0,05). Таким образом, отношение к себе, при-
нятие своих достоинств и недостатков, своего 
прошлого, а так же ощущение компетентности 
в управлении собственной жизнью напрямую свя-
заны со степенью жизненной активности молодого 
человека, его ролевым функционированием (обу-
словленным и физическим, и эмоциональным со-
стоянием), настроением и физическим состоянием.

Отсутствие взаимосвязей между социальным 
функционированием и психологическим благопо-
лучием (и всеми его компонентами) говорит о том, 
что количество социальных контактов в молодом 
возрасте не связано с удовлетворенностью жизнью. 

Корреляционный анализ субъективного возрас-
та и качества жизни позволил выявить взаимосвязи 
между социальным субъективным возрастом и шка-
лами психологического компонента здоровья. 

Согласно полученным аналитическим данным, 
чем старше себя оценивают люди в возрасте 20–
30 лет в социальном плане, тем выше они ощуща-
ют собственную жизненную активность (r=0,313, 
p=0,05) и тем выше их психическое здоровье 

(r=0,293, p=0,05). При этом, ощущение себя моло-
же или старше своего реального возраста не свя-
зано с физическим здоровьем в молодом возрасте.

Корреляционный анализ оценки качества жиз-
ни и субъективного возраста по уточняющему 
опросу выявил больше взаимосвязей между ними. 
Но в данной возрастной категории они также не-
многочисленны.

Социальный субъективный возраст связан 
с жизненной активностью (r=0,422, p=0,01) и пси-
хическим здоровьем (r=0,468, p=0,01), причем 
уточнение ситуаций самоощущения усиливают ка-
чество этой взаимосвязи. Так же выявлена обратная 
связь между биологическим возрастом и ролевым 
функционированием, обусловленным физическим 
состоянием (r=-0,341, p=0,05), т.е. чем моложе себя 
чувствуют респонденты в данной возрастной кате-
гории, тем сильнее физическое состояние оказыва-
ет влияние на их поведение. Тенденция к инфан-
тилизму приводит к доминированию физического 
компонента в ролевом функционировании.

Так же выявлена взаимосвязь эмоционального 
субъективного возраста и интенсивности болевых 
ощущений (r=0,463, p=0,01), т.е., чем интенсивнее 
болевые ощущения испытывает респондент 20–
30 лет, тем чаще он оценивает себя, как выглядя-
щего на более старший возраст и наоборот.

Полученные данные частично соотносятся 
с более ранним исследованием взаимосвязи субъ-
ективного возраста и качества жизни, где была 
обнаружена тенденция к снижению показателей 
физического и психологического компонентов здо-
ровья при оценке себя на более молодой возраст 
в группе респондентов 20–30 лет [4]. 

Однако обнаруженные связи интеллектуаль-
ного субъективного возраста у адекватно оце-
нивающих свой возраст молодых людей и шкал 
физического компонента здоровья не нашли под-
тверждение в нашем исследовании. Возможно, это 
связано с особенностями проведения исследования 
(нами не производилось деление общей группы на 

Таблица 3
Взаимосвязь психологического благополучия и качества жизни

Компоненты ПБ
Физический компонент здоровья Психологический компонент здоровья

PF RP P GH VT SF RE MH

Общий показатель ПБ - 0,323* - - 0,460** - 0,385** 0,414**

Позитивные отношения - - - - - - - -

Автономия - 0,341* - - 0,443** - 0,500** 0,382**

Управление средой 0,335* 0,356* - - 0,563** - 0,487** 0,513**

Личностный рост - - - - - - - -

Цели в жизни - - -0,353* - 0,359* - - 0,294*

Самопринятие 0,298* 0,318* - - 0,419** - 0,469** 0,446**

Примечания: ** – на уровне 0,01; * – на уровне 0,05; ПБ – психологическое благополучие; PF – физическое функ-
ционирование; RP – ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием; P – интенсивность боли; 
GH – общее состояние здоровья; VT – жизненная активность; SF – социальное функционирование; RE – ролевое 
функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; MH – психическое здоровье.

Особенности субъективного возраста и психологического благополучия в молодом возрасте



Вестник КГУ    2019 34

ПСИХОЛОГИЯ

подгруппы в зависимости от знака когнитивной 
иллюзии). 

Для более детального рассмотрения особенно-
стей субъективного возраста в молодом возрасте 
было проведено деление общей выборки на груп-
пы в соответствии с уровнем психологического 
благополучия (табл. 4).

Из данных таблицы 4 видно, что молодые люди 
неудовлетворенные полностью или частично своей 
жизнью оценивают себя преимущественно моложе 
своего хронологического возраста, в то время как 
психологически благополучные молодые люди 
примерно в равном количестве оценивают себя 
моложе и старше своего реального возраста. Такое 
распределение свидетельствует о том, что нараста-
ние психологического неблагополучия ведет к уве-
личению желания стать младше, что может рассма-
триваться как проявление защитного механизма.

Так же стоит отметить изменение распределе-
ния по социальному возрасту среди респонден-
тов с разным уровнем психологического благопо-
лучия. Психологически благополучные молодые 
люди оценивают себя старше в социальном плане, 
действующими на более старший возраст, чем их 
хронологический, в то время как молодые люди 
с низким психологическим благополучием склон-
ны оценивать свои действия на меньший возраст, 
чем хронологический. Т.е. неудовлетворенные со-
бой и своей жизнью люди в основном характеризу-
ются инфантильностью и неспособностью справ-
ляться со своими социальными взаимодействиями.

Корреляционный анализ психологического бла-
гополучия и субъективного возраста по результатам 
уточняющего опроса выявил, что социальный субъ-

ективный возраст связан практически с каждой 
субшкалой и интегральным показателем психоло-
гического благополучия (r=0,345, p=0,05). Т.е., чем 
старше оценивают себя молодые люди в социаль-
ном взаимодействии, тем они более удовлетворены 
своей жизнью в целом, тем лучше они управляют 
своей жизнью и средой (r =0,433, p=0,01), больше 
чувствуют возможностей для развития (r=0,322, 
p=0,05), четче ставят перед собой цели и лучше до-
стигают их (r=0,311, p=0,05), а так же больше при-
нимают себя как с положительной, так и с отрица-
тельной стороны (r=0,322, p=0,05), и наоборот. 

Отрицательная связь интеллектуального воз-
раста и самопринятия (r=-0,278, p=0,05), по-
видимому, говорит о том, что самопринятие мо-
лодых людей растет при ориентации на «детские» 
интересы и развлечения, что отражает тенденцию 
инфантилизма в современном обществе. Другие 
компоненты субъективного возраста не связаны 
с компонентами психологического благополучия 
в молодом возрасте.

Заключение. В рамках данного исследования 
были выявлены следующие особенности субъек-
тивного восприятия себя в молодом возрасте. 

Всего лишь от 0 до 5,9% респондентов молодо-
го возраста оценивают себя на свой возраст, в за-
висимости от методики. При этом когнитивная 
иллюзия возраста не велика (-3,34; 2,16) и имеет 
различный разброс по разным компонентам субъ-
ективного возраста и методикам (2,69; 8,4). Наи-
меньший разброс зафиксирован в оценке эмоцио-
нального возраста, где имеет место ориентация на 
внешние признаки в опоре на социальные стандар-
ты и установки. 

Таблица 4
Распределение респондентов по субъективному возрасту 

и уровню психологического благополучия в %

Когнитивная иллюзия Психологическое 
благополучие

Частичное 
психологическое благополучие

Психологическое 
неблагополучие

Субъективный возраст

Моложе ХВ 25,5 (13/51) 13,7 (7/51) 15,7 (8/51)

Равно ХВ 3,9 (2/51) 2 (1/51) 0 (0/51)

Старше ХВ 27,5 (14/51) 3,9 (2/51) 7,8 (4/51)

Биологический возраст 

Моложе ХВ 31,5 (16/51) 11,7 (6/51) 11,7 (6/51)

Равно ХВ 13,7 (7/51) 2 (1/51) 5,9 (3/51)

Старше ХВ 11,7 (6/51) 5,9 (3/51) 5,9 (3/51)

Эмоциональный возраст

Моложе ХВ 41,2 (21/51) 11,7 (6/51) 17,6 (9/51)

Равно ХВ 9,9 (5/51) 3,9 (2/51) 2 (1/51)

Старше ХВ 5,9 (3/51) 3,9 (2/51) 3,9 (2/51)

Социальный возраст

Моложе ХВ 13,7 (7/51) 5,9 (3/51) 11,7 (6/51)

Равно ХВ 13,7 (7/51) 9,9 (5/51) 3,9 (2/51)

Старше ХВ 29,5 (15/51) 3,9 (2/51) 7,8 (4/51)

Интеллектуальный 
возраст

Моложе ХВ 11,7 (6/51) 3,9 (2/51) 7,8 (4/51)

Равно ХВ 13,7 (7/51) 5,9 (3/51) 7,8 (4/51)

Старше ХВ 31,5 (16/51) 9,9 (5/51) 7,8 (4/51)

Примечание: ХВ – хронологический возраст.
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Разграничение ситуаций оценки субъективного 
возраста активизирует процесс рефлексии, повы-
шает однородность ответов и снижает неопреде-
ленность самоощущения. А также смещает когни-
тивную иллюзию в рамках социального возраста 
из зоны «старше» в зону «младше», а в рамках био-
логического и общего субъективного возрастов на-
оборот, из зоны «младше» в зону «старше» своего 
хронологического возраста. 

Оценка собственного физического здоровья 
и социального функционирования для условно 
здоровых людей 20–30 лет не связана с психоло-
гическим благополучием. При этом наибольшей 
значимостью для достижения и сохранения психо-
логического благополучия в этом возрасте облада-
ет ролевое функционирование и степень жизнен-
ной активности.

Нарастание психологического неблагополучия 
ведет к увеличению желания стать младше, что 
может рассматриваться как проявление защитного 
механизма от собственной неуспешности.

В молодом возрасте социальный субъективный 
возраст является наиболее важным для достижения 
или сохранения психологического благополучия. 

Социальный возраст как наиболее связанный 
с психологическим благополучием компонент 
субъективного возраста может рассматриваться 
как ресурс психологического здоровья в молодом 
возрасте среди условно здорового населения.

Полученные данные восполняют пробел в из-
учении субъективных факторов психологическо-
го здоровья в целом, и субъективного возраста 
в частности. Они могут быть использованы в рам-
ках практической психологии для профилактики 
и коррекции психологического здоровья молодых 
людей. 
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Позитивное развитие личности в период 
вхождения во взрослость традиционно 
связывают с готовностью и способно-

стью успешно решать возрастные задачи развития, 
как: 1) получение образования; 2) выбор профес-
сии и становление личности как профессионала; 
3) самоосуществление в семье (формирование 
близости в отношениях и создание семьи); 4) по-
иск баланса между профессиональным и семей-
ным самоопределением; 5) осмысление своего «Я» 
как уникального; 6) выработка жизненного проек-
та и построение конкретных жизненных планов; 
7) осознание себя в статусе взрослого; 8) рациона-
лизация и операционализация мечтаний, идеалов 
и фактических целей. 

Возрастные задачи развития представляют со-
бой особый вид задачи, сознательно поставленной 
самой личностью на конкретном возрастном этапе, 
решение которых связано с ее продвижением в разви-
тии и самопонимании, как отмечали Б. Ливе худ [10], 
Р. Хевигхорст [16], Ю.И. Фролов [1]. В результате ре-
шения возрастной задачи личность приобретает ка-
чественно новые индивидуально-психологические 
особенности (жизненного знания и опыта, стратегии 
поведения, мировоззрения и т.п.), желаемые, доступ-
ные, ранее не имеющиеся в ее распоряжении, как от-
мечает М.В. Клементьева [8; 9]. 

Возрастные задачи развития в период вхожде-
ния во взрослость отличает социокультурная об-
условленность, с одной стороны, и осознанность 
и самостоятельность в формулировании задач 
и инициации их решения, с другой. 

Успешность решения возрастных задач, а зна-
чит психологически благополучное развитие лич-
ности, зависит от множества факторов, одним из 
которых является жизненная компетентность 
личности, которая позволяет личности максималь-
но эффективно достигать субъективно значимого 
результата в решении возрастных задач. 
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Под жизненной компетентностью (ЖК) мы 
понимаем системное свойство личности, интегри-
рующее автобиографические знания и связанные 
с ними стратегии решения задач развития, а также 
стремления и оценки, возникающие в ходе их при-
нятия и решения. 

В современной психологии жизненная компе-
тентность преимущественно изучена в поздней 
взрослости. Так, в русле всевозрастного подхода 
A. Kruse [15] рассматривает ЖК как совокупность 
знаний, умений и навыков, необходимых старею-
щим людям для сохранения самостоятельности 
в решении вопросов, сопряженных с бытовым 
обеспечением и социальным взаимодействием. 
В компетентностном подходе Т.С. Назаренко-Мат-
веевой [11], В.В. Быстровой [4] и других иссле-
дователей основополагающим положением для 
понимания ЖК выступает определение показате-
лей, позволяющих судить о сформированности / 
несформированности. Существенным представ-
ляется положение о механизмах ее становления, 
связанными с сознательно направляемой актив-
ностью, ответственностью и самостоятельностью 
личности, выдвинутое в работах С.Л. Рубинштей-
на [12], К.А. Абульхановой [1], Л.И. Анцыферо-
вой [2] и других исследователей. 

Вместе с тем, становление ЖК охватывает бо-
лее ранние периоды жизни человека в первую 
очередь молодость, период вхождения во взрос-
лость. Как отмечает Е.Е. Сапогова [12], развитие 
в этом возрасте существенно зависит от способ-
ности личности выстроить жизненный замысел, 
поставить цели, определить стратегии развития. 
Для молодых людей характерно стремление к по-
ставке жизненных целей и задач, а также движение 
к их реализации, достижению желаемого с уче-
том актуализации потенциальных возможностей, 
предъявляемых ожиданий и индивидуальных 
устремлений, как отмечали М.В. Клементьева [9], 
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Е.Л. Солдатова [14] и другие исследователи. В мо-
лодости личность инициирует сознательную ак-
тивность на изменение себя и мира вокруг себя, 
определения направления своего развития, отвеча-
ющего ее представлениям о желаемом. Это стано-
вится возможным при обращении к накопленным 
автобиографическим знаниям в условиях решения 
актуальных задач развития, открытии эффектив-
ной стратегии поведения и прогнозировании воз-
можного исхода. В данном контексте, как мы по-
лагаем, проявляется ресурсность – в качественном 
преобразовании жизненного пути посредством 
повышения продуктивности в решении задач раз-
вития и претворения в реальность желаемых изме-
нений, касающихся как социальной ситуации, так 
и саморазвития личности в целом.

Таким образом, необходимость психологиче-
ского изучения механизмов становления ЖК и от-
сутствие системных исследований, объясняющих 
генез и функции ЖК в молодости, делают актуаль-
ной постановку проблемы становления ЖК период 
вхождения во взрослость.

Базируясь на общепсихологических принци-
пах системности, интегративности, субъектности, 
развития, наше исследование психологического 
содержания и механизмов становления ЖК опи-
рается на представления о ее структурных компо-
нентах. Ранее, в наших работах [7], в русле инте-
грации культурно-исторического и субъектного 
подходов к исследованию развития личности во 
взрослых возрастах нами разработана и описана 
четырехкомпонентная модель ЖК, включающая 
когнитивный (автобиографические знания и зна-
ние возрастных задач), аффективный (эмоции 
и чувства по отношению к решению возрастных 
задач), мотивационный (мотивы, потребности 
и устремления, связанные с решением возрастных 
задач) и поведенческий (стратегии решения воз-
растных задач) компоненты.

Однако осталась нерешенной задача выявления 
динамики становления ЖК в период вхождения во 
взрослость. Целью нашего исследования высту-
пило эмпирическое изучение изменения психоло-
гического содержания ЖК в период вхождения во 
взрослость при решении актуальных возрастных 
задач развития.

Мы предположили, что жизненная компетент-
ность в период вхождения во взрослость изменяет-
ся в части увеличения объема автобиографических 
знаний, освоения и приращения репертуара страте-
гий решения задач развития, повышения внутрен-
ней мотивированности и эмоциональной вовлечен-
ности в процесс решения задач развития.

В исследовании приняли участие 274 человека 
(мужчины и женщины) в возрасте от 17 до 22 лет, 
получающих высшее образование. 

Использована авторская проективная методика 
«Истории из жизни» [9], позволяющая изучить пси-

хологическое содержание ЖК в контексте решения 
возрастных задач. Она является валидным инстру-
ментом оценки уровня развития ЖК, соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к про-
ективным методикам. Шкалы методики «Истории 
из жизни» обнаруживают близость к конструктам, 
рассматривающим ЖК как показатель личностной 
зрелости, например, биографической рефлексией, 
мудростью, смысложизненными ориентациями, 
исполненностью жизни [6; 8].

Обработка результатов осуществлялась с по-
мощью контент-анализа 4 экспертами, имеющими 
высшее психологическое образование. В качестве 
К-переменных выступали языковые репрезентан-
ты компонентов ЖК, представленные в текстах: 
слова и словосочетания, описывающие знание воз-
растных задач, эмоции и чувства, действия, стрем-
ления, мотивы, ценности в процессе их решения. 
Полученные данные были преобразованы в стан-
дартизированные посредством Z-преобразования 
с последующим переводом в стены. 

Последующий статистический анализ осу-
ществлялся в SPSS (версия 21) с использованием 
следующих методов: сравнение средних показате-
лей в группах осуществлялось с использованием 
U-критерия Манна-Уитни и Н-критерия Краскала-
Уоллеса. 

Анализ данных показал, что все участники 
справились с заданиями. Мы получили по 18 тек-
стов от каждого респондента. Общее количество 
анализируемых текстов составило 4932. Незапол-
ненных граф не было. 

Сравнительный анализ показателей компонен-
тов ЖК позволил выявить, что для решения задач 
развития молодые люди в возрасте 17–20 лет ак-
туализируют аффективный и мотивационный ком-
поненты ЖК, в то время как для 21–22-летних – 
это когнитивный, аффективный и поведенческий, 
а для 23–24-летних – когнитивный, мотивацион-
ный и поведенческий (р ≤ 0,01). Это может гово-
рить о перестройке соотношения компонентов ЖК. 
Формирование аффективного и мотивационного 
компонентов вначале позволяет личности эмоци-
онально включиться в решение задачи развития, 
наделить ее личностным смыслом. Постепенное 
увеличение объема автобиографических знаний 
и освоение новых стратегий поведения в решении 
возрастной задачи основывается на эмоциональ-
ном отношении личности к процессу и ее ориента-
ции на стремление достичь желаемого результата, 
на что указывает дальнейшая актуализация когни-
тивного и поведенческого компонентов. Отдельно 
стоит отметить, что эмоции и чувства сменяются 
устремлениями и внутренней мотивационной на-
правленностью личности на результат. 

Сравнительный анализ значений общего показа-
теля ЖК позволил выявить те задачи, для решения 
которых молодые люди обращаются к ЖК (р ≤ 0,01). 

Становление жизненной компетентности в период вхождения во взрослость
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Для молодых людей в возрасте от 17 до 22 лет 
это задачи: 

1) получение образования (например, «полу-
чить образование – залог моего будущего», «пока 
я учусь, мне есть к чему стремиться», «получить 
высшее образование – было правильным шагом»); 

2) поиск партнера и формирование близких от-
ношений (например, «я почувствую, что это тот че-
ловек», «если этот человек будет внимателен, не-
жен, заботлив, я смогу строить с ним отношения», 
«мы будим единым целым» и т.д.);

3) поиск баланса между профессиональ-
ным и семейным самоопределением (например, 
«семья  – это мой тыл»; «я не смогу предпочесть ра-
боту семье»; «сначала нужно найти того, для кого 
зарабатывать» и т.д.);

4) рационализация и операционализация меч-
таний, идеалов и фактических целей (например, 
«я знаю, что мечты все чаще остаются мечтами, 
а тут простая жизнь», «мои мечты – это и есть 
мои цели», «приятно, когда все случается так, как 
я хочу» и т.д.). 

В возрасте 21–22 появляется задача, связанная 
с построением конкретных жизненных планов 
(например, «я планирую продвинуться дальше по 
карьерной лестнице, для этого я продолжаю обу-
чение», «для того, чтобы строить нормальные от-
ношения нужно разобраться в себе, найти прилич-
ную работу и жить своей жизнью», «Я знаю, что 
многого смогу достичь, если прекращу распылять-
ся, сконцентрируюсь на учебе… личная жизнь – 
это лишнее сейчас» и т.д.). 

23–24-летние используют ЖК для решения та-
ких задач, как:

1) выбор профессии и становление личности 
как профессионала (например, «я знал, кем я ста-
ну», «сейчас это одна из ступеней в моей карье-
ре…», «все деньги мира не заработать, а вот зани-
маться любимым делом очень важно» и т.д.); 

2) создание семьи («я уже нашла свою по-
ловинку, пусть у нас не все гладко, но мы се-
мья», «невозможно создавать семью без любви», 
«семья  – основа общества, а моя еще и «носитель» 
традиций» и т.д.); 

3) осмысление своего «Я» как уникального 
(например, «я еще ощущаю некую спутанность 
в представлениях о себе, но понимаю, что творю 
свою жизнь сама», «я уникален, как и моя жизнь», 
«зачем мне чужие советы, если есть свою голова на 
плечах?» и т.д.); 

4) выработка жизненного проекта, построение 
конкретных жизненных планов (например, «сей-
час только начало моего пути, но без четкого плана 
сложно достичь того, что я хочу», «я всегда сначала 
думаю, как что-то сделать, а потом делаю» и т.д.); 

5) осознание себя в статусе взрослого (напри-
мер, «я живу одна уже не первый год, сама себя 
обеспечиваю и не прошу помощи у родных», «те-

перь я помогаю родителям, а не они мне», «я сама 
решаю, как строить свою жизнь, мне не нужна по-
мощь родителей» и т.д.). 

Для молодых людей 23–24 лет характерно сни-
жение общего показателя ЖК в ситуации принятия 
и решении задач, актуальных для 21–22-летних. 
Статистика различий р ≤ 0,01. Это указывает на 
востребованность ЖК лишь в условиях попытки 
решить те задачи, которые еще не решены, но уже 
сформулированы личностью. 

Сравнительный анализ возрастных задач по по-
казателю «актуальность» выявил динамику ак-
туальных задач развития для молодых людей (при 
р ≤ 0,01): 1) получение образования (17–20 лет); 
2) выбор профессии и становление личности как 
профессионала (19–20 лет); 3) формирование 
близости в отношениях (17–24 года); 4) создание 
семьи (19–22 года); 4) поиск баланса между про-
фессиональным и семейным самоопределением 
(17–24 года); 5) осмысление своего «Я» как уни-
кального (17–18 лет и 23–24 года); 6) выработка 
жизненного проекта и построение конкретных 
жизненных планов (19–22 года); 7) осознание себя 
в статусе взрослого (23–24 года); 8) рационали-
зация и операционализация мечтаний, идеалов 
и фактических целей (23–24 года).

Мы можем наблюдать преемственность пере-
хода от задач значимых, но не решённых, к за-
дачам, для решения которых личность обладает 
достаточным ресурсом ЖК. Наиболее важными 
направлениями развития ЖК личности в период 
вхождения во взрослость являются направления, 
формируемые следующими задачами возрастно-
го развития: построение конкретных жизненных 
планов, создание семьи, осмысление своего «Я» 
как уникального, поиск баланса между профес-
сиональным и семейным самоопределением. Они 
становятся актуальными в начале молодости, но 
к их решению молодой человек переходит только 
к концу периода молодости. Данный факт мы мо-
жем с осторожностью проинтерпретировать в кон-
тексте положения Л.С. Выготского о зонах акту-
ального и ближайшего развития: зону актуального 
развития составляют возрастные задачи, для реше-
ния которых молодые люди используют ЖК, а зону 
ближайшего развития – возрастные задачи, сфор-
мулированные актуальные, но еще не решенные. 
Так, мы обнаруживаем в этих сформулированных 
самой личностью задачах потенции саморазвития.

Таким образом, становление жизненной ком-
петентности в период вхождения во взрослость 
сопряжено с увеличением объема автобиографи-
ческих знаний и формирования новых стратегий 
решения задач развития. Эмоциональная оценка 
лишь на начальных этапах принятия возрастной 
задачи высока, но постепенно снижается в процес-
се решения задачи. Напротив, в процессе решения 
задачи повышается уровень мотивированности 
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и личностной включенности, благодаря кото-
рой возрастные задачи наполняются личностным 
смыслом. ЖК используется личностью как ресурс 
в решении актуальных задач развития, определяю-
щих социокультурное поле для поиска недостаю-
щих знаний и стратегий поведения, что определяет 
направление для ее саморазвития.
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Характер происходящих изменений в со-
временном мире фундаментален. Это 
во многом связано со скоростью разви-

тия технологической (четвертой промышленной) 
революции. Специалисты утверждают, мировая 
история еще не знала подобной эпохи – времени 
как великих возможностей, так и потенциальных 
опасностей [5]. Кардинальные трансформации 
происходят во всех отраслях бизнеса, производ-
ства, потребления, социальной сферы. Смена па-
радигм происходит в том, как человек работает, 
общается, самореализуется, получает и перераба-
тывает информацию. Внедрение новых технологий 
характеризуется огромной скоростью, и сопрово-
ждаться мощной конкуренцией. Кроме того, это 
связано и с неопределенностью, т.к. невозможно 
иметь четкие представления, как в дальнейшем 
будут развиваться преобразования, обусловленные 
этой промышленной революцией, как они изменят 
экономическую, социальную, культурную и гума-
нитарную среду жизнедеятельности человека.

Этот новый контекст жизни порождает ряд спец-
ифических проблем, которые современная психо-
логическая наука рассматривает как вызовы. Среди 
них – проблема зависимого поведения, в том числе 
нехимические зависимости. Аддиктивное поведе-
ние традиционно рассматривается как важнейших 
фактор и показатель неблагополучия человека, на-
рушения социализирующих процессов, социальной 
дезадаптации человека. Данная проблема, как пра-
вило, находится в фокусе внимания клинической 
психологии, рассматривается в контексте патологи-
зирующих личностных образований. Однако, источ-
ник нехимических зависимостей с высокой долей 
вероятностей находится в системе межличностных 
отношений человека. Несмотря на эту очевидность 
нехимические зависимости (интернет-зависимость, 
зависимость от социальных сетей, игровая аддик-
ция, межличностная зависимость, любовная, тру-
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довая, религиозная, спорт-зависимость, шопинг-ад-
дикция и др.) в социальной психологии изучаются 
фрагментарно и недостаточно.

Из-за недостаточного феноменологического 
описания нехимических зависимостей до сих пор 
существует проблема разработки психокоррекци-
онных и профилактических программ для людей 
с высоким риском данного типа аддикций.

В психологии, нехимические зависимости – 
компьютерная зависимость, игровая зависимость, 
межличностная зависимость, любовная зависи-
мость, трудоголизм, пищевая зависимость (пере-
едание, голодание) и т.д. 

Межличностная зависимость тесно связана 
с качеством отношений человека и вызывает боль-
шой интерес среди ученых и практиков. Следует 
отметить, что в практической психологии, которая 
более чувствительная к реальному запросу, психо-
технологии и программы коррекции уже разрабо-
таны. Но при этом феноменологическая сущность 
данного явления раскрыта еще недостаточно, и во-
просов здесь больше, чем ответов. Недостаточ-
ность четкой теоретической базы, разрозненность 
методологических позиций, отсутствие четкой 
дифференциации межличностной зависимости от 
близлежащих понятий (например, деструктивная 
привязанность и любовная аддикция) и недостаток 
понимания границы между нормативными и не-
нормативными показателями крайне затрудняет 
эмпирическое исследование данного феномена.

Важно подчеркнуть, межличностная зависи-
мость, как правило, рассматривается в контексте 
близких партнерских отношений, но ее можно 
встретить в детско-родительских, дружеских, про-
изводственных отношениях (руководитель-под-
чиненный), в диаде учитель – ученик, психолог – 
клиент и т.д. В каждом виде отношений феномен 
межличностной зависимости будет обладать уни-
кальной спецификой [3, с. 51]. 

© Каменский П.И., 2019
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ПСИХОЛОГИЯ

Нас интересовал ряд проблемных вопросов, ко-
торые легли в основу данного исследования. Каковы 
категориальные признаки межличностной зависи-
мости? Возможны ли межличностные отношения 
без зависимости? Если да, то, что является норма-
тивной «здоровой» зависимостью, а что ненорма-
тивной, дезадаптирующей зависимостью? Какова 
связь между спецификой межличностной зависимо-
сти и качеством жизни человека, его удовлетворен-
ностью различными сферами своей жизни?

В современной психологии существует ряд 
подходов к пониманию сущности межличностной 
зависимости. 

В психоаналитической традиции зависимые 
отношения рассматриваются, как дефицитарные 
и патологические. Зависимость существует в нар-
циссических и симбиотических отношениях, а так-
же в отношениях характеризующихся сепарацион-
ной тревогой. Формированию зависимости, как 
предполагается в психоаналитическом подходе, 
способствуют механизмы проекции, интроекции, 
идентификации, интернализации и экстерализа-
ции (К. Хорни), а также проективной идентифика-
ции (М. Кляйн), которые усложняют или препят-
ствуют развитию «Я» личности. Черты, качества 
и чувства, которые личность отказывается или не 
готова принимать в себе, проецирует на другого че-
ловека. В в свою очередь, интроекция включает во 
внутренний мир зависимого элементы поведения, 
черт, чувств другой личности, а идентификация 
уподобляет «Я» значимому другому. В процессе 
развития межличностной зависимости механизмы 
защиты делают другого человека «жизненно не-
обходимым» для зависимой личности, приписы-
вая ему черты и качества, которые в реальности 
могут отсутствовать или в значительной степени 
искажаться. Взаимодействие двух личностей ста-
новится осложненным, поскольку игнорируется 
собственное «Я», а «Я» партнера воспринимается 
в искаженном свете. Важной характеристикой фе-
номена зависимости является растворение границ: 
между реальностью и фантазией (как в проекции 
и проективной идентификации), а также между 
границами двух личностей (как в идентификации 
и интроекции) по принципу: «Я не знаю, где я на-
чинаюсь и где заканчиваюсь. Я не знаю, где на-
чинается и заканчивается другой человек». Такое 
слитное существование и есть симбиоз, симбио-
тические отношения, которые естественны только 
в младенческом состоянии в диаде «мать-дитя» 
на оральной и анальной стадиях развития лично-
сти [2; 4]. Таким образом, в психоанализе межлич-
ностная зависимость рассматривается исключи-
тельно как деструктивный феномен, искажающий 
и травмирующий личность.

Специфичность межличностной зависимости 
просматривается в гештальтпсихологии. Здесь 
в основе рассматривается слияние (конфлюэнция). 

Различают конфлюэнцию двух видов: конфлюэн-
ция первого вида – это слияние со своими пережи-
ваниями, конфлюэнция второго вида – невозмож-
ность обособить себя (свои желания, потребности, 
ценности, переживания) от партнера (от его же-
ланий, потребностей, ценностей, переживаний). 
В феномене зависимости присутствует конфлю-
энция второго вида, которая играет двоякую роль. 
С одной стороны, определенное слияние необхо-
димо для эмпатии, для понимания внутреннего 
мира другого человека, для переживания близости. 
Но, с другой стороны, конфлюэнция грозит зависи-
мостью от партнера, невозможностью развивать-
ся, потерей свободы [1]. Таким образом, данный 
подход позволяет рассматривать межличностную 
зависимость как многогранный феномен, включа-
ющий как деструктивные, так и конструктивные 
аспекты.

В работах западных психологов существуют 
модели, описывающие межличностную зависи-
мость, как полипараметрическое нарушение. Так, 
Гиршфильд предложил модель межличностной за-
висимости, которая включает в себя три признака: 
эмоциональная опора на других; неуверенность 
в себе; стремление к автономии. Межличностная 
зависимость определяется как сумма первых двух 
параметров (эмоциональная опора на других и не-
уверенность в себе) при отсутствии стремления 
человека к личностной автономии. Является очень 
важным тот факт, что в этой модели выделяется ка-
тегориальный признак зависимости – нарушение 
личных границ, которые тесно сопряжены с иден-
тичностью человека [7, с. 610]. 

В работах Р. Борнштейна и его коллег явление 
межличностной зависимости рассматривается, 
как сложное и многоплановое нарушение, в связи, 
с чем исследователи разграничивают зависимость 
как нормативное явление, чрезмерную зависи-
мость и деструктивное отделение, вызывающие 
личностные нарушения [6, с. 269]. 

Структура межличностной зависимости со-
стоит из 4 компонентов – когнитивный включает 
в себя отношение личности к себе, как убеждение 
в собственной беспомощности и слабости; эмо-
циональный компонент – страх одиночества, эмо-
циональную сверхблизость, и тревогу, связанную 
с «эмоциональной холодностью» партнера; моти-
вационный компонент включает в себя выражен-
ную потребность в поддержке и руководстве зна-
чимых лиц, поведенческий компонент заключается 
в поисках помощи, одобрения со стороны значи-
мой личности в процессе межличностного взаи-
модействия, а так же в тенденции игнорировании 
потребностей собственного «Я» и предпочтение 
удовлетворения потребностей значимого другого. 
Из этого следует, что межличностная зависимость 
затрагивает важные характеристики личности, 
воздействуя на её внутреннею структуру и стиль 
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выстраивания межличностных отношений. Но, 
стоит отметить, что позитивный потенциал меж-
личностной зависимости или феномен здоровой 
зависимости, о котором в своей книге «Здоровая 
зависимость: опираться на других, не теряя себя» 
писал Р. Борнштейн, является весьма важным для 
понимания и описания сущности межличностной 
зависимости. Нормативная «здоровая» зависи-
мость – это «гибкая середина» между деструк-
тивным отделением и сверхзависимостью. Это 
способность человека уравновешивать близость 
и автономность, опираться на других, сохраняя 
при этом сильное чувство собственного достоин-
ства, и чувствовать себя комфортно в случае обра-
щения за помощью к другому человеку. Здоровая 
зависимость имеет ряд положительных эффектов, 
включая: высокое удовлетворение в любовных от-
ношениях; большую вероятность академического 
и карьерного успеха, самореализации; улучшение 
семейных отношений и родительских навыков; хо-
рошее физическое и психологическое здоровье.

Важные социальные навыки взаимодействия, 
которые развивается в условиях здоровой зависи-
мости – эмпатия, чувствительность к настроению 
и поведению партнера по общению, стремление 
делать другим приятное. Помощь других позво-
ляет человеку со здоровой зависимостью решать 
конкретные задачи, обеспечивает ему чувства ста-
бильности и защищенности; формируются и раз-
виваются стабильные конструктивные отношения. 
Здесь очень важным является понятие симметрич-
ной зависимости или здоровой созависимости. От-
ношения, в которых может возникать «здоровая 
зависимость» принимают реципрокный характер, 
существует, так называемый, «баланс обмена». 
Здоровая зависимость является позитивной адап-
тивной ценностью человека. Так, здоровая зави-
симость может быть частью стратегии «успешно-
го взаимодействия», совладания с неизбежными 
ограничениями ресурсов и способностей в особых 
обстоятельствах. В этом случае зависимость явля-
ется оптимизирующей стратегией по иницииро-
ванию и сохранению социальных контактов, ком-
пенсаторной функцией, позволяющей личности 
эффективно выстраивать межличностные отноше-
ния [6, с. 269]. 

С целью определения теоретического кон-
структа межличностной зависимости с позиции 
социальной психологии, есть необходимость 
в рассмотрении социально-психологических фак-
торов и категориальных признаков нормативной 
и ненормативной зависимости в межличностных 
отношениях, изучении сопряженности специфики 
межличностной зависимости с качеством жизни 
человека, его удовлетворенностью различными 
аспектами жизни. 

Цель настоящего исследования – изучить со-
пряженность удовлетворенности различными 
сферами жизни с показателями зависимости 
в межличностных отношениях взрослых людей 
в континууме «нормативная зависимость – ненор-
мативная сверхзависимость».

Дизайн исследования. Выборку исследования 
составили мужчины и женщины, 120 человек, 
в возрасте от 20 до 34 лет (x=23, ó=4,42). Все ре-
спонденты на момент исследования состояли 
в партнерских отношениях. 

Выборка была разделена на 2 эмпирические 
группы: мужчины и женщины с нормативной зави-
симостью (39,5%, n=44 чел.), мужчины и женщи-
ны с ненормативной сверхзависимостью (60,5%, 
n=76 чел). Выборки формировались посредством 
дисперсионного анализа. 

Методы исследования. Исследование проведе-
но в рамках номотетического подхода. Методиче-
ский комплекс: «Тест профиля отношений» Р. Борн-
штейна в адаптации О.П. Макушиной (2005), тест 
«Шкала субъективного благополучия» в адаптации 
М.В. Соколовой (1996). Математическая обработка 
полученных данных проводилась с помощью про-
граммы SPSS версии 22.0 дисперсионного анализа, 
корреляционного анализа Пирсона и непараметри-
ческого критерия U-Манна Уитни для двух незави-
симых выборок.

На первом этапе исследования мы выявили по-
казатели субъективного благополучия у группы ре-
спондентов с нормативной зависимостью (табл. 1). 

Стоит отметить, что показатели шкал имеют 
обратное значение, т.е. чем выше балл по шкале, 
тем ниже уровень субъективного благополучия. 

Таким образом, респонденты с нормативной 
зависимостью характеризуются стабильным по-

Таблица 1
Показатели субъективного благополучия у группы с нормативной зависимостью

Шкала Среднее значение

Напряженность и чувствительность 11,75

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику 12,37

Изменения настроения 4,37

Значимость социального окружения 8,2

Самооценка здоровья 6,37

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 9,25

Общее субъективное благополучие 3,125

Сопряженность специфики межличностной зависимости и субъективного благополучия во взрослости
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зитивным эмоциональным фоном и оптимисти-
ческим взглядом в будущее (шкала Изменения 
настроения), удовлетворены своим физическим 
и психологическим здоровьем и качеством от-
ношений с близкими людьми. Показатели субъ-
ективного благополучия у группы респондентов 
с ненормативной сверхзависимостью указаны не-
сколько иные (табл. 2).

Испытуемые с нормативной зависимостью 
в сравнении с ненормативной сверхзависимостью 
имеют лучшие показатели по шкалам субъектив-
ного благополучия. Это может быть связано со 
спецификой нормативной зависимости, которая 
способствует улучшению взаимодействия в отно-
шениях с людьми, может способствовать улучше-
нию физического и психологического здоровья.

Сравнительный анализ с использованием 
U-критерия Манны Уитни позволил выявить зна-
чимые различия по шкале изменение настроения 
(при р=0,01). Это может означать, что ненорматив-
ная сверхзависимость в отличие от нормативной 
зависимости связана с эмоциональным состоянием 
личности, и сопряжена с субъективным благополу-
чием личности.

Далее был проведен корреляционный анализ 
с использованием критерия Пирсона. Были выяв-
лены статистически значимые связи между норма-
тивной зависимостью и шкалами субъективного 
благополучия. Выявлена обратная статистически 
значимая связь между нормативной зависимостью 
и шкалами самооценка здоровья, степень удовлет-
воренности повседневной деятельностью, общее 
субъективное благополучие (при р=0,01). Выяв-
лена прямая статистически значимая связь между 
ненормативной сверхзависимостью и шкалами из-
менение настроения, степень удовлетворенности 
повседневной деятельностью и общее субъектив-
ное благополучие (при р=0,05).

Из результатов следует, что нормативная за-
висимость и ненормативная сверхзависимость 
имеют статистически значимые связи со шкалами 
субъективного благополучия. Но, стоит отметить, 
что качество этих связей различно. Испытуемые 
с ненормативной сверхзависимостью, имеют бо-
лее низкий показатель качества субъективного 
благополучия. Это может быть связано с тем, что 
феноменология нормативной зависимости и не-

нормативной сверхзависимости противоположна. 
Нормативная зависимость может способствовать 
улучшению качества отношений между людьми, 
ориентировать личность на позитивное взаимо-
действие в профессиональных и близких отноше-
ниях, способствовать уравновешиванию близости 
и автономности. Ненормативная сверхзависимость 
может способствовать эмоциональному дисбалан-
су, фокусировке на объекте зависимости с игнори-
рованием собственных потребностей, интересов 
и целей, что может негативно влиять на субъектив-
ное благополучие личности.

Таким образом, полученные результаты до-
полняют научное знание о межличностной за-
висимости. Во многих эмпирических исследова-
ниях, химические и нехимические зависимости 
рассматриваются с позиции негативного влияния 
на личность. Наши данные демонстрируют, что 
нормативная зависимость связана с субъективным 
благополучием, с его высокими показателями. 
Однако данное исследование далеко от своего за-
вершения и требует многоаспектного изучения как 
ненормативной, так и нормативно межличностной 
зависимости. 

Так же, стоит отметить, практическую зна-
чимость полученных результатов. При составле-
нии психокоррекционных программ для работы 
с межличностной зависимостью особое внимание 
необходимо уделять методам и технологиям, на-
правленным на регулирование негативных эмоций, 
стабилизации эмоционального состояния и эмоци-
ональной разгрузки. 
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Актуальность социально-
психологического исследования семьи

Среди основных проблем современной 
семьи , которые проявляются в ней в свя-
зи с социально-экономическими про-

цессами в обществе, выделим некоторые: дина-
мика семейных ролей, трансформации ценностей 
в семье , затрагивающие ее основу – отношения 
супружества, родительства и родства, изменение 
значения супружества для мужчин и женщин, 
снижение мотивации родительства, преобладание 
идеи малодетности в большинстве семей и т.п. 
Также многочисленными и часто специфическими 
проблемами характеризуется особая малая груп-
па – замещающие семьи: понимание приемным 
ребенком и семьей причин происшедших с ребен-
ком событий; неготовность замещающей семьи 
к постоянному взаимодействию со специалистами; 
неподготовленность семьи к решению сложных 
вопросов воспитания, связанных с психологиче-
скими особенностями ребенка, с его взрослени-
ем, социализацией. Вместе с тем в современных 
исследованиях социальных психологов тема за-
мещающей семьи как малой социальной группы 
непопулярна. Чаще проблемы замещающей семьи 
освещаются в работах по психологии развития, пе-
дагогической и коррекционной психологии в свя-
зи с изучением особенностей ребенка-сироты: его 
адаптации к новой семье; формирования у него се-
мейных ценностей; его безопасности в семье.

Для иллюстрации состояния дел в изучении 
проблем семьи приведем мнение В.В. Солодни-
кова, который на основе метаанализа публикаций 
показал, что «…для психологических исследова-
ний семья – малозначимый объект изучения. Более 
того, она рассматривается, как некий «фон» для 
изучения «фигуры» – личности (преимуществен-
но ребенка) и межличностных отношений» [17, 
с. 293]. Этот автор также обращает внимание на 
существенную деталь: среди 46 наиболее цитиру-
емых авторов в журнальных публикациях о семье 
в основных психологических и социологических 
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журналах только 8 являются «междисциплинар-
ными», и подавляющее большинство – социоло-
ги (А.И. Антонов, С.И. Голод, И.Ф. Дементьева, 
Е.А. Здравомыслова, Н.М. Римашевская и др.). 
При этом количество авторов – психологов ни-
чтожно мало. Интересно, что при построении 
прогноза развития психологии к 2030 г. на осно-
ве опроса 50 экспертов было получено, что среди 
приоритетных/перспективных направлений психо-
логия семьи занимает весьма скромное положение. 
Об активном развитии «семейной и гендерной пси-
хологии» в ближайшие годы есть только два упо-
минания (1% ответов), а «семейные отношения» 
(семья, семейная жизнь, самореализация в семье) 
как сферу практического применения психологии 
отметили только три эксперта (1,9% ответов) [5]. 
Эти данные свидетельствуют о конфликте между 
несомненной актуальностью изучения феномено-
логии семьи как малой социальной группы в не-
благоприятных современных тенденциях в этой 
сфере и реальным интересом исследователей 
к проблематике семьи.

Вместе с тем внимание к семье было всегда – как 
только человек понял, что его развитие, образование 
и его собственная жизнь всегда зависят от того на-
следия, которое он получает из семьи. Семья всег-
да интересовала теологов, философов, историков, 
а позже – в эпоху постмодернизма и индустриализ-
ма неклассического этапа развития науки в связи 
с появлением новых наук – антропологии, этноло-
гии, социологии, психологии, семья становится од-
ним из наиболее сложных и интересных объектов 
изучения. В постнеклассическую эпоху в изучении 
семьи наметились тенденции на сближение есте-
ственнонаучных и гуманитарных направлений ис-
следований. Появились работы по изучению тех-
нологии, экономики, экологии семьи, возникшие на 
стыке основных естественных и прикладных наук. 

Вместе с тем семью изучают преимущественно 
в социологии, демографии и социальной психо-
логии: в которых она определяется как социаль-
ная система, социальный институт, малая группа. 

© Махнач А.В., 2019
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Эти видовые определения «семья как …» в работах 
большинства авторов смешиваются, их соотнесе-
ние должно стать предметом отдельного исследо-
вания с целью унификации оснований для изуче-
ния этого феномена. Перспективой для социальной 
психологии в исследовании семьи, несомненно, 
должно стать определение ее места в структуре 
социальных систем, социальных институтов, ма-
лых групп. Традиционное для социологии опреде-
ление семьи через понятия «социальная система» 
или «социальный институт» [2] в какой-то мере 
противопоставлено в социальной, педагогической 
психологии и педагогических науках понятиям 
«малая социальная группа», «институт воспитания 
и социализации личности» [3].

По нашему мнению понятия «социальная си-
стема», «социальный институт», «малая группа», 
взаимосвязаны и включены друг в друга с услож-
нением и расширением включенных в понятия 
«малая» группа», «социальный институт», «со-
циальная система» количества характеристик от 
одного понятия к другому. Если семья как малая 
группа является первичной средой, которая форми-
рует особенности человека, его отношение ко все-
му вокруг семьи, формирует социальные навыки, 
обучает создавать и развивать отношения, является 
первичной социальной моделью для каждого члена 
семьи. То семья как социальный институт играет 
роль посредника между членами семьи и общест-
вом, живет, развивается, регулируется в соответ-
ствии с нормами общественной жизни, подготав-
ливает членов семьи к социальной активности, 
гражданской ответственности, широкому спектру 
социальных отношений. Говоря о семье как соци-
альной системе, мы выделяем ее как целостное, 
многоуровневое образование, в котором наблюда-
ются распределение ролей и функций по законам 
синергии, гомеостаза и развития.

В рамках статьи кратко сопоставим эти понятия 
между собой и с позиции нашего интереса к изуче-
нию жизнеспособности семьи в целом и замещаю-
щей семьи в частности.

Характеристики семьи 
как социальной системы

Для постнеклассической психологии предме-
том исследования становятся саморазвивающие-
ся системы, в которых системная детерминация, 
обес печивает саморазвитие как способ устойчи-
вого существования систем. При таком подходе 
семья как социальная система может быть опреде-
лена через сложный комплекс отношений, суще-
ствующий в результате различных взаимодействий 
членов семьи, при этом каждый член семьи порож-
дает новые формы саморегуляции, адаптации, са-
моразвития при вызовах внешней среды, имеющей 
практически всегда высокую степень неопределен-
ности ситуации. Обратим внимание на следующее: 

за прошедшие двадцать лет в работах, посвящен-
ных изучению семьи, по-прежнему доминирует 
подход, на который указал А.И. Антонов: харак-
теристики семьи в целом преимущественно изу-
чают посредством анализа личностных и соци-
ально-психологических особенностей отдельных 
членов семьи. «С точки зрения экзистенциальной, 
т.е. при анализе жизнеспособности экосистемы 
(курсив наш. – А.М.), важно определить «единицу 
выживания»… семья борется за свое сохранение 
в социуме и должна обладать потенциалом сопро-
тивления вмешательству государства и других ин-
ститутов» [1, с. 99–100]. В соответствии с таким 
видением семьи как социальной системы можно 
утверждать, что семья – это не просто объединение 
людей, это также структура социальных связей, 
действий, взаимодействия и отношений, позиции, 
роли и функции каждого члена этой системы. 

Такие характеристики семьи как социальной 
системы: социальные связи, социальные действия, 
социальное взаимодействие и социальные отно-
шения являются ключевыми понятиями для изуче-
ния жизнеспособности семьи. Эти характеристики 
семьи как социальной системы являются основа-
нием для формирования и развития жизнеспособ-
ности человека и семьи и особенно одного из ее 
компонентов, выделяемого нами: способности 
к выстраиванию взаимоотношений. В жизнеспо-
собности семьи также присутствует функциональ-
ный потенциал сопротивления любому внешнему 
вмешательству, благодаря которому она защищает 
себя от нежелательных воздействий – за счет инди-
видуально-психологических характеристик членов 
семьи (настойчивость, адаптивность, совладание), 
и далее – выживает, не разрушаясь. Семья как си-
стема, способна к саморазвитию – за счет выстра-
ивания социальных связей, обращения к ним как 
к внешним ресурсам.

Характеристики семьи 
как социального института

В большинстве исследований отечественной 
социальной психологии разводятся два понятия, 
описывающие семью: «социальный институт» 
и «малая социальная группа». Значимость соци-
альных институтов и в частности – семьи состоит 
в том, чтобы сохранять и транслировать ценности 
от поколения к поколению. По мнению Д.В. Уша-
кова «если бы механизмы выработки человече-
ских ценностей были бы как-то иначе устроены, 
то институты были совершеннее. Но факт в том, 
жизнеспособность человечества зависит от этих 
механизмов, а значит, они не могут быть любыми, 
они должны быть такими, чтобы выполнять опре-
деленную функцию» [18, с. 30].

Семья как социальный институт рассматрива-
ется с позиции обособления или защиты разных 
сфер отношений внутри нее или с внешним миром, 
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поэтому компоненты жизнеспособности членов 
семьи рассматриваются как фактор защиты. От-
ношение в семье к обычаям, запретам, традициям 
и обращение к ним в разных ситуациях также нами 
рассматривается как фактор защиты семьи как со-
циального института, способствующего развитию 
ее жизнеспособности. Объединение членов семьи 
под одной крышей позволяет определить семью 
как социальный институт – неформальную группу 
с многочисленными, часто слабоструктурирован-
ными функциями. Поэтому отнесение семьи к со-
циальным институтам позволяет выделять и опи-
сывать ее функции. 

Также важно взаимодействие семьи с други-
ми социальными институтами, обеспечивающие 
ей удовлетворение потребностей: безопасности 
и порядка (государство – как социальный инсти-
тут), образования и социализации детей (обра-
зование как социальный институт), в средствах 
существования (материальное производство как 
социальный институт), в формировании духовных 
ценностей, сохранении традиций и передаче их 
следующим поколениям (религия, наука, искус-
ство как социальные институты). Все эти социаль-
ные институты особенно важны для замещающей 
семьи, так как представляют возможности ей об-
ращаться к ресурсам любого из социальных инсти-
тутов, укрепляя свою жизнеспособность. 

Таким образом, жизнеспособность семьи, как 
социального института будет зависеть: от ее спо-
собности изменяться, выполняя свои функции, 
в рамках привычных способов существования, от 
выполнения ею основной функции в воспитании 
детей – социализации и следованию социальным 
нормам и правилам; от умения обращаться к ресур-
сам других социальных институтов.

Характеристики семьи 
как малой социальной группы

В социальной психологии остается ряд нере-
шенных вопросов, связанных с определением со-
става семьи как малой группы: считать ли малой 
группой, например, супружескую пару; остается 
ли малой группой семья, из которой уехали от-
дельно жить ребенок (дети); называть ли малой 
группой семью, в которой мать и ребенок? В свою 
очередь определение семьи как малой группы по-
могает учесть все те изменения, происходящие 
с семьей: речь идет об разнонаправленных тенден-
циях в обществе, размежевании разных форм су-
ществования семьи – как традиционных, так и не-
традиционных, что увеличивает число и скорость 
перемен в дискурсе «семья как малая группа». 

Специфика семьи как малой социальной груп-
пы состоит в следующем. Семья – это несколько 
поколений, между которыми существуют отноше-
ния с элементами заботы, внимания, помощи и т.п. 
Эти характеристики отношений способствуют 

укреплению эмоциональных связей, направляют 
взаимодействие с другими. Семья существует как 
малая группа длительное время, даже несмотря 
на осложнение отношений между кем-то в ней, 
прерывание их вследствие разных причин. Род-
ственность отношений чаще всего подкрепляет-
ся юридически. Создание семьи и ее расширение 
определено биологически: посредством продолже-
ние рода и появление новых в ней членов. Включе-
ние в семью чаще происходит не всегда доброволь-
но, и семейные отношения могут складываться 
формально или неформально. Оба типа отношений 
встречаются в семье как малой социальной группе. 

Часто в оценке влияния социальных отношений 
на жизнеспособность замещающей семьи особое 
внимание уделяется формальным характеристикам 
отношений, а оценка неформальных отношений, 
лежащих в основе благополучия семьи с приемным 
ребенком, остается вне фокуса внимания психоло-
га. Вместе с тем известно, что особенно внимание 
к неформальной структуре отношений дает более 
значимую информацию об особенностях семьи. 
Выявленные выше особенности замещающей се-
мьи позволяют нам называть ее как особую малую 
социальную группу.

Характеристики состава семьи, 
связанные с ее жизнеспособностью

При изучении компонентов жизнеспособности 
семьи исследователи обращаются к составу семьи: 
возрасту родителей, ее структуре, родственным / 
неродственным связям, форме брака, количеству 
членов, семейному стажу и другим характеристи-
кам. В работах чаще исследуются взаимосвязи 
тех или иных характеристик состава семьи с ее 
негативными проблемами, а зависимость положи-
тельных сторон функционирования семьи рассма-
тривается как результат преодоления связанного 
с этим негатива [4; 15].

Разнообразие социальных ролей и функций 
семьи  как характеристик ее состава отражается 
в дихотомичности понятия (субъект и объект, член 
семьи и семья в целом, родители и дети, родитель-
ская семья и прародительская семья, полная и не-
полная семья, семья и общество и т.п.). Список 
дихотомий можно продолжить, расширив понятие 
«семья» включенными в него «брак» и «супру-
ги»: гражданский и незарегистрированный брак, 
традиционной брак и сожительство, супружеская 
моногамия и полигамия, традиционный – однопо-
лый брак. Часто именно дихотомия является пред-
метом исследований. Например: мужчины и/или 
женщины, состоящие в однополых союзах, защита 
детства в гражданском браке и сожительстве, со-
жительство и зарегистрированный брак [14], отно-
шения в полной (неполной) семье и её влияние на 
развитие детей, подростков и межпоколенные от-
ношения в семье [7; 8; 10], В изучении жизнеспо-
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собности семьи в связи с ее составом наблюдается 
отход от дихотомичности. Причину этого мы видим 
в том, что в некоторых дихотомиях, описывающих 
качественные характеристики семьи (например, 
благополучная – неблагополучная), исследователи 
даже в негативном спектре дихотомии стремятся 
найти признаки позитивного в социальных ролях, 
функциях семьи [6; 8; 9; 12; 13; 16; 19].

В типологии семей по различию семейных 
структур мы выделяем характеристики, которые 
оказывают существенное влияние на формирова-
ние жизнеспособности семьи и каждого ее члена. 
Среди них отметим следующие: по количеству де-
тей (бездетная, однодетная, малодетная, среднедет-
ная, многодетная); составу (неполная, отдельная, 
нуклеарная, сложная, большая, материнская, по-
вторного брака); семейному стажу; месту прожи-
вания (городская, сельская); социальному составу 
(семья рабочих, семья служащих, студенческая 
семья). Любая из перечисленных характеристик 
может выступать как фактором риска, так и факто-
ром защиты для семьи, тем самым снижая или уве-
личивая ее жизнеспособность. Например, многие 
замещающие семьи берут на воспитание кровных 
братьев и сестер, которые могут появиться в семье  
в очень короткий период – семья становится в од-
ночасье многодетной. В этом случае включение 
приемных детей в семью будет являться фактором 
риска, снижающим ее жизнеспособность.

Таким образом, перечисленные выше структур-
ные характеристики позволяют полнее анализиро-
вать семью, сопоставляя их и выделяя наиболее 
важные для её жизнеспособности. Для исследо-
ваний замещающей семьи наибольший интерес 
представляют возможные взаимосвязи состава се-
мьи по признаку детности, семейному стажу, месту 
проживания с компонентами жизнеспособности. 

Заключение
В обсуждении особенностей семьи как соци-

альной системы, как социального института и как 
малой социальной группы обнаружено, что в со-
циальной психологии эти понятия, описывающие 
разные аспекты жизнедеятельности семьи часто 
используются как равные или взаимозаменяемые, 
что привносит в исследования некоторую неточ-
ность. Семья как социальный институт является 
посредником между семьей и обществом, которая 
живет, регулируется в соответствии с нормами 
общественной жизни, готовит члена семьи к со-
циальной активности, ответственности, отноше-
ниям. Семья как социальная система проявляется 
в распределении ролей, функций по законам гоме-
остаза и развития, затрагивающих все контексты 
жизнеспособности семьи. Изучение семьи в со-
циальной психологии не относится к приоритет-
ным, в незначительном числе современных работ 
авторы цитируют работы советских социологов 

А.И. Антонова, С.И. Голода, М.М. Ковалевского, 
Н.М. Римашевской, А.Г. Харчева, и исследований 
с новыми данными о семье в совершенно другой 
социально-экономической формации крайне мало.

В работе обращено внимание на особенности 
замещающей семьи как малой социальной группы. 
Такая семья стала достаточно заметным явлением 
современного российского общества. Вместе с тем 
обращено внимание на следующий феномен: из-
учение замещающей семьи как особой малой со-
циальной группы в основном проходит в аспекте 
изучения процесса адаптации приемного ребенка 
в семье, его принятия семейных норм и ценно-
стей [6; 11; 13]. Характеристики состава семьи, 
связанные с ее жизнеспособностью, проанализи-
рованы с акцентом на типологию семьи по разли-
чию семейных структур и выделены характеристи-
ки, которые оказывают существенное влияние на 
формирование жизнеспособности семьи и каждого 
ее члена. Для теоретического анализа и эмпириче-
ского исследования замещающих семей описаны 
признаки семьи как малой группы и специфика 
семейных стадий развития в замещающей семье. 
Отмечено, что в замещающей семье с появлением 
приемного ребенка происходит неожидаемая ре-
структуризация границ, правил, норм, принятых 
и существующих до его появления с неизбежно-
стью трансформации многих ранее принятых ус-
ловий ее жизнедеятельности. 
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В современных реалиях нашего общества 
в условиях трансформации ценностей 
и норм проблема профессионального са-

моопределения личности приобретает статус одно-
го из приоритетных направлений психологических 
исследований. В этой связи актуальное значение 
приобретают задачи, связанные с социальной адап-
тацией и профессиональным самоопределением 
молодежи. Безусловно, профессиональное самоо-
пределение вообще и выбор профессии как конеч-
ный его этап является одним из самых серь езных 
выборов в жизни каждого человека. При этом роль 
и значение семьи в профессиональном самоопре-
делении личности сложно переоценить, поскольку 
зачастую именно позиция членов семьи  является 
приоритетной детерминантой при принятии реше-
ния о выборе профессии младшими ее членами. 
Именно в семье решается задача подготовки млад-
шего ее члена к жизни в трансформирующемся 
обществе. В семье происходит оказание помощи 
в принятии верного решения относительно своего 
профессионального будущего и ориентации в мире 
профессий. Несмотря на то, что процесс професси-
онального самоопределения личности достаточно 
подробно изучен в психологической науке, особен-
ности влияния семьи на эти процессы практически 
не изучены. То есть в большинстве психологиче-
ских исследований в основном констатируется 
факт влияния семьи на профессионализацию млад-
ших ее членов, однако механизмы этого влияния не 
изучены. Вследствие того, что формирование пред-
ставлений о своем профессиональном «Я» являет-
ся одним из ключевых факторов успешной социа-
лизации, изучение психологических особенностей 
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профессионального самоопределения в различных 
типах семей является особенно актуальным. 

Выбор профессии в процессе развития лично-
сти в рамках будущей профессиональной деятель-
ности рассматривали Е.А. Климов, А.В. Карпов, 
А.Г. Асмолов, И.С. Кон, Н.С. Пряжников и др. 
Особенности личности, формирующиеся в процес-
се профессионального самоопределения изучались 
В.А. Бодровым, Л.М. Митиной, Е.А. Климовым, 
А.Е. Голомштоком, О.В. Филатовой и др. В зару-
бежной психологии выбор профессии в основном 
рассматривается в рамках «карьерного развития» 
(«career development»), опирающегося на класси-
ческие исследования Шарлотты Бюлер (Ch. Bühler, 
1961), Эрика Хомбургера Эриксона (E.H. Erikson, 
1968) и др. Наиболее полно и многогранно выбор 
профессии как конечный результат профессио-
нального самоопределения личности был раскрыт 
в рамках типологического подхода Джона Генри 
Холланда (J.H. Holland, 1962), концепции Дональ-
да Сьюпера, делающей акцент на содержании про-
фессионального развития (D. Super, 1957), а также 
с позиции психодинамического подхода Энн Ро 
(A. Roe, 1956). Роль семьи в процессе становления 
личности рассматривали Ю.Е. Алешина, Р.В. Ов-
чарова, А.С. Спиваковская, М.В. Сапоровская, 
В.А. Зобков и др.

В.А. Зобков рассматривает семью как некое 
триединство отношений: отношение к себе, отно-
шение к деятельности и отношение к другим [3, 
c. 31–34]. Исходя и этого можно предположить, что 
на первом этапе профессионализации личности 
младшие члены семьи ориентируются на свои же-
лания и интересы (компонент «отношение к себе» 
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по В.А. Зобкову), на представление о возможной 
будущей профессиональной деятельности (ком-
понент «отношение к деятельности»), ее престиж, 
социальный статус и др. (компонент «отношение 
к другим»). При чем данные отношения являют-
ся относительно устойчивы, но не константными. 
Они взаимодействуют друг с другом, образуя опре-
деленную иерархически сопряженную систему, 
в которой данные отношения могут поочередно 
сменять друг друга, изменяясь под воздействи-
ем субъективно значимых внешних и внутренних 
факторов.

Процесс профессионального самоопределения 
начинается в семье и не заканчивается в течение 
всей жизни субъекта. Следовательно, выбор про-
фессии как конечный этап профессионального 
самоопределения обладает высокой социальной 
ценностью, так как именно от успешности профес-
сионального самоопределение зачастую зависит 
и личностная успешность. 

Профессиональное самоопределение в дина-
стийных семьях является особо значимым, так как 
обладает высокой социальной и семейной ценно-
стью. В династийных семьях происходит передача 
от поколения к поколению содержания труда, про-
фессиональных навыков, традиций и ценностей. 
В тоже время изучение феномена династийности 
связано с множеством трудностей. В большинстве 
профессиональных отраслей лишь констатируется 
наличие профессиональных династий.

На наш взгляд, вопрос о профессиональном 
самоопределении в династийных семьях является 
дискутивным. Династийная семья может действи-
тельно являться опорой для младших её членов, на 
базе которой происходит успешное формирование 
тех качеств личности, которые в дальнейшем об-
уславливают её более эффективную профессиона-
лизацию. В тоже время династийная семья может 
обладать неким «инерционным потенциалом», по-
скольку в процессе профессионального самоопре-

деления младшими членами династийной семьи 
задатки, способности и интересы последних учи-
тываются в меньшей степени. 

Таким образом, вышеописанные аспекты по-
зволяют выделить в процессе профессионализации 
личности феномен трансгенеративного переноса, 
который включает в себя формирование родите-
лями в процессе семейного воспитания профес-
сиональной идентичности младших членов семьи , 
планирование профессионального будущего, фор-
мирование профессиональных предпочтений, 
профессионального кругозора, профессиональ-
ных установок, стереотипов и профессиональной 
ориентации. Мы предполагаем, что трансгенера-
тивный перенос выступает основным детермини-
рующим фактором профессионального самоопре-
деления в династийных семьях, обуславливающим 
выбор профессии младшими членами династий-
ной семьи. Поскольку члены семьи формируют 
и активно влияют на выбор сферы профессиональ-
ных предпочтений младших членов, они задают 
определенную направленность и определенный 
уровень, формируют профессиональный кругозор, 
оказывают влияние на профессиональное само-
определение личности. 

Возникает вопрос: является ли выбор профес-
сии в династийных семьях осознанным выбором 
личности? Или профессиональное самоопределе-
ние и выбор профессии как конечный ее этап в ди-
настийных семьях является лишь иллюзией выбо-
ра, инерцией, выбором без выбора? Если в ребенке 
изначально видят продолжателя семейной тра-
диции, игнорируя его действительные интересы 
и склонности, то может ли быть профессиональное 
самоопределение успешным? 

По мнению И.А. Дидук, династия представляет 
собой самоорганизующуюся систему детермини-
рованных социальным и культурным состоянием 
российской действительности интегральных при-
знаков, влияющих на сам институт династии и об-

Рис. 1. Изучение родительского отношения в различных типах семей

Особенности профессионального самоопределения в различных типах семей (на материале династий)
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разование и проявляющихся на уровне отношений 
к членам семьи, воспитанникам, социуму [1].

В изучении особенностей профессионального 
самоопределения в различных типах семей приня-
ли участие 40 семей (20 династийных семей соста-
вили экспериментальную группу и 20 нединастий-
ных семей – контрольная группа). Династийность 
констатировалась в течение трех поколений. 

Для изучения психологических особенно-
стей профессионального самоопределения нами 
был подобран комплекс психодиагностических 
методик: тест-опросник родительского отноше-
ния (ОРО) А.Я. Варга, В.В. Столина; методика 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леон-
тьева; опросник «Поведение родителей и отноше-
ние подростка к ним» (ПОР Е. Шафер); методика 
изучения направленности личности Дж. Холланда. 
Для математической обработки полученных эмпи-
рических данных нами были использованы методы 
описательной статистики, непараметрические ме-
тоды сравнения (U-Манна-Уитни). 

При изучении родительского отношения в раз-
личных типах семей были получены следующие 
результаты, представленные на рисунке 1.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что для династийных семей характерно 
использование множественных аспектов роди-
тельского отношения. Однако значительная часть 
родителей выбирают форму отношений «Приня-
тие» (30% испытуемых). Такие родители уважают 
и признают индивидуальность ребенка, они одо-
бряют его интересы и жизненные планы. На наш 
взгляд, это может быть объяснено тем, что роди-
тели поддерживают и интересуются теми интере-
сами ребенка, которые согласуются и с их видени-
ем профессионального будущего и намерениями 
младших членов семьи. Таким образом, родители 
сами активно участвуют в формировании жизнен-
ных целей и планов своих детей. Наименее пред-
почтительными формами родительского отноше-

ния в династийных семьях выступает «отношение 
к неудачам ребенка» (10% испытуемых).

В контрольной группе доминирующим стилем 
родительского отношения является отношение 
к неудачам ребенка (25% испытуемых). Родители 
в контрольных семьях демонстрируют разносто-
роннее использование различных стилей детско-
родительских отношений, однако в большинстве 
своем относятся к ребенку со снисхождением, счи-
тая, что им лучше знать его интересы, направлен-
ности и склонности.

Для изучения смысложизненных ориентаций 
младших членов династийных и нединастийных 
семей нами была использована методика СЖО 
Д.А. Леонтьева. Полученные результаты представ-
лены на рисунке 2.

Для младших членов династийных семей харак-
терны высокие показатели локус контроля – цели 
в жизни (среднее значение 39,5 балла). Данные ис-
пытуемые считают, что они сами могут контроли-
ровать свою жизнь. Они думают, что им дана воз-
можность свободно принимать значимые решения 
и воплощать эти решения в жизнь. Таким образом, 
испытуемые в династийных семьях считают, что 
все события в их жизни происходят вследствие их 
собственных действий. Необходимо отметить низ-
кие показатели локус-контроля результативности 
жизни (среднее значение 19,4 балла). Следователь-
но, устремления младших членов династийных се-
мей направлены в основном на будущее. То есть 
для данных испытуемых характерны не столько 
размышления о прожитом этапе жизни, сколько 
строительство новых жизненных планов и поиск 
перспектив. Мы считаем, что данные показатели 
также могут отражать возрастные особенности ис-
пытуемых.

Полученные результаты согласуются с высоки-
ми показателями локус-контроля Я (среднее значе-
ние 34,6 балла), что свидетельствует о представле-
ниях младших членов династийных семей о себе 

Рис. 2. Изучение смысложизненных ориентаций в различных типах семей
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как о сильной личности, обладающей достаточной 
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь 
в соответствии со своими целями и задачами. 

В тоже время, для младших членов нединастий-
ных семей в большей степени характерна процес-
суальная направленность жизни (среднее значение 
оценки процесса жизни – 36,3 балла). Следова-
тельно, данные испытуемые воспринимают про-
цесс жизни как интересный, эмоционально насы-
щенный и наполненный для них субъективным 
смыслом.

Для изучения установок, поведения и методов 
воспитания родителей в различных типах семей 
нами была использована методика ПОР Е. Шафер.

Основной установкой и основным методом 
воспитания в династиях является директивность 
(среднее значение 4,4 балла). Династийные ро-
дители пытаются завоевать авторитет, однако эта 
попытка основана на фактических достижениях 
и преобладании доминантного стиля общения. 
Это выражается в управлении и своевременной 
коррекции поведения ребенка. При этом родите-
ли очень четко дают понять ребенку, что ради его 
благополучия идут на жертвы; что это не просто 
покровительство, а стремление решать все мирно, 
невзирая на степень раздражения. Также высо-
кое значение имеет шкала «Позитивный интерес» 
(среднее значение 4,2 балла). Позитивный интерес 
в отношениях с детьми рассматривается как от-
сутствие грубой силы, стремления к нераздельной 
власти в общении с ним. О позитивном интересе 
говорят в случаях, когда родители стремятся до-
стигнуть расположения и почитания родительского 
авторитета, не прибегая к декларациям и догмам. 
В данном стиле полностью отрицается какого-ли-
бо рода конформизм.

Для родителей в нединастийных семьях доми-
нирующими установками являются автономность 
(среднее значение 3,8 балла) и позитивный интерес 
(среднее значение 3,8 балла). Таким образом, уста-
новлена тенденция родителей в нединастийных 

семьях к лидерству путем завоевания авторитета 
в отсутствии грубой силы. Нединастийные роди-
тели меньше интересуются жизнью и проблемами 
своих детей, позволяя им самим действовать.

Необходимо отметить, что автономность 
в династийных семьях низкая (среднее значение 
2,4 балла), что говорит о том, что родители стре-
мятся контролировать жизнь и интересы младших 
членов семьи.

Для оценки достоверности полученных раз-
личий нами был использован U-критерий Манна-
Уитни. Данный критерий предназначен для оценки 
различий между двумя выборками по уровню ка-
кого-либо признака, количественно измеренного.

В результате математической обработки полу-
ченных эмпирических данных были найдены сле-
дующие значимые различия:

– показатели «Принятия», «Контроль» и «От-
ношение к неудачам» методики А.Я. Варка 
и В.В. Столина;

– показатели «Результат жизни» и «Локус-кон-
троля – Я» (Uэмп=306 ≤ Uкр=338) методики СЖО 
Д.А. Леонтьева;

– показатели «Директивность» и «Автоном-
ность» методики ПОР Е. Шафер.

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что семья оказывает значимое влияние на 
выбор профессии. Родители в династийных семьях  
в большей степени стремятся контролировать по-
ведение ребенка, их характеризует высокая дирек-
тивность в сочетании с позитивным интересом 
к жизни ребенка, однако на наш взгляд, данный ин-
терес основан на своем видении профессионально-
го развития младших членов династийных семей. 
Выбор профессии как ключевой аспект професси-
онального самоопределения зависит от особенно-
стей детско-родительских отношений, установок 
и методов воспитания родителей. 

Полученные результаты позволяют выделить 
трансформационные изменения в процессе про-
фессионального самоопределения. В династийных 

Рис. 3. Изучение поведения, установок и методов воспитания родителей в различных типах семей

Особенности профессионального самоопределения в различных типах семей (на материале династий)
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семьях профессиональное самоопределение может 
проходить по типу «гипертрофия», что может быть 
связано с гипертрофированным желанием ребенка 
оправдать возложенные на него надежды и ожида-
ния родителей. Особенности профессионального 
самоопределения могут трансформироваться по 
типу искажение (деформация), т.е. сохранение их 
общей направленности при изменении меры вы-
раженности. Также в династийных семьях может 
иметь место феномен трансформации «инверсия», 
когда ребенок категорически отрицает возмож-
ность быть продолжателем династии. 

Библиографический список
1. Дидук И.А. Изучение педагогических дина-

стий как источника сохранения традиций служе-
ния профессии в условиях прагматизации сферы 
образования [Электронный ресурс] // Непрерыв-
ное образование: XXI век. – 2017. – Вып. 1 (17). – 
Режим доступа: https://lll21.petrsu.ru/journal/article.
php?id=3405 (дата обращения: 20.03.2019).

2. Зиброва Е.А. Психология трудовых династий 
в контексте адаптации // Социальные и гуманитар-
ные науки на Дальнем Востоке. – 2013. – № 2. – 
С. 166–171.

3. Зобков В.А. Психологическая структура от-
ношения человека к жизнедеятельности // Вест-
ник Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психоло-
гия. Социальная работа. Ювенология. Социокине-
тика. – 2016. – Т. 22. – С. 31–34.

4. Карнацкая Н.В. Влияние семьи на социали-
зацию подростка [Электронный ресурс] // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 
2017. – № 8. – С. 61–70. – Режим доступа: http://
ekoncept.ru/2017/170206.htm (дата обращения: 
20.03.2019).

5. Филатова О.В. Динамика структурной ор-
ганизации личности: концепции, методики, мо-
дели. – Saarbrücken (LAP LAMBERT Academic 
Publiszing GmbH & Co. KG), 2011. – С. 7–23.

6. Шаманин Н.В. Особенности профессио-
нальной преемственности в семьях с социальной 
направленностью // Вестник Костромского госу-
дарственного университета имени Н.А. Некрасо-
ва. – 2014. – № 5. – С. 165–170. 

7. Шаманин Н.В. Психологические особен-
ности трансформаций специфических феноменов 
профессионального самоопределения в различных 

типах семей (на материале династий) // Вестник 
Костромского государственного университета име-
ни Н.А. Некрасова. – 2012. – № 4. – С. 181–184. 

8. Шаманин Н.В. Типы трансформаций про-
фессионального самоопределения в семейных ди-
настиях // Вестник Орловского государственного 
университета. – 2014. – № 4. – С. 146–151.

References
1. Diduk I.A. Izuchenie pedagogicheskih dinastij 

kak istochnika sohraneniya tradicij sluzheniya 
professii v usloviyah pragmatizacii sfery obrazovaniya 
[Elektronnyj resurs] // Nepreryvnoe obrazovanie: 
XXI vek. – 2017. – Vyp. 1 (17). – Rezhim dostupa: 
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=3405 
(data obrashcheniya: 20.03.2019).

2. Zibrova Е.A. Psihologiya trudovyh dinastij v 
kontekste adaptacii // Social'nye i gumanitarnye nauki 
na Dal'nem Vostoke. – 2013. – № 2. – S. 166–171.

3. Zobkov V.A. Psihologicheskaya struktura 
otnosheniya cheloveka k zhiznedeyatel'nosti // 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta 
im. N.A. Nekrasova. Seriya: Pedagogika. Psihologiya. 
Social'naya rabota. YUvenologiya. Sociokinetika. – 
2016. – T. 22. – S. 31–34.

4. Karnackaya N.V. Vliyanie sem'i na socializaciyu 
podrostka [Elektronnyj resurs] // Nauchno-
metodicheskij elektronnyj zhurnal «Koncept». – 
2017. – № 8. – S. 61–70. – Rezhim dostupa: http://
ekoncept.ru/2017/170206.htm (data obrashcheniya: 
20.03.2019).

5. Filatova O.V. Dinamika strukturnoj organizacii 
lichnosti: koncepcii, metodiki, modeli. – Saarbrücken 
(LAP LAMBERT Academic Publiszing GmbH & Co. 
KG), 2011. – S. 7–23.

6. SHamanin N.V. Osobennosti professional'noj 
preemstvennosti v sem'yah s social'noj napravlennost'yu // 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta 
imeni N.A. Nekrasova. – 2014. – № 5. – S. 165–170. 

7. SHamanin N.V. Psihologicheskie osobennosti 
transformacij specifi cheskih fenomenov 
professional'nogo samoopredeleniya v razlichnyh 
tipah semej (na materiale dinastij) // Vestnik 
Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta imeni 
N.A. Nekrasova. – 2012. – № 4. – S. 181–184. 

8. SHamanin N.V. Tipy transformacij 
professional'nogo samoopredeleniya v semejnyh 
dinastiyah // Vestnik Orlovskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2014. – № 4. – S. 146–151.



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 57

В настоящее время количество лиц пожи-
лого возраста неуклонно растет. Оттал-
киваясь от новой возрастной классифи-

кации Всемирной организации здравоохранения, 
молодым возрастом стал считаться возрастной 
период от 25 до 44 лет, средним – 44–60 лет, пожи-
лым – 60–75 лет, старческим возрастом – 75–90 лет, 
после 90 лет – долгожители [3]. В данной статье 
мы попытались рассмотреть особенности адапта-
ции пожилых людей, выявить возрастную взаи-
мосвязь психологических отношений, присущих 
конкретной возрастной группе, межличностные 
потребности и аспекты поведения, относящиеся 
к этим потребностям.

С.Л. Рубинштейн считал, что «эксперимента-
тор может варьировать, изменять условия, при ко-
торых протекает явление, вместо того чтобы, как 
при простом наблюдении, брать их такими, каким 
ему их доставляет случай» [5, с. 48].

Целью данного исследования являлось выяв-
ление особенностей межличностных отношений 
и самоотношения, присущих пожилым людям. 
В основу понимания самоотношения положена 
концепция самосознания В.В. Столина [4], предна-
значенная для выявления структуры самоотноше-
ния личности и выраженности отдельных компо-
нентов самоотношения.

В нашей работе использовались организаци-
онные, эмпирические и сравнительные методы. 
Респонденты были разделены по возрастной клас-
сификации ВОЗ.

В исследовании использовалась методика са-
моотношения С.Р. Пантелеева и опросник межлич-
ностных отношений А.А. Рукавишникова (русско-
язычная версия опросника FIRO) направленный на 
диагностику аспектов межличностных отношений 
в группах и изучение коммуникативных особен-
ностей личности. Методика исследования само-
отношения С.Р. Пантелеева (МИС) разработана 
для выявления структуры самоотношения лично-
сти и выраженности ее отдельных аспектов – за-
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СПЕЦИФИКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И САМООТНОШЕНИЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

В данной статье рассматриваются результаты эмпирического, комплексного исследования межличностных 
отношений и самоотношения пожилых людей. Особое внимание уделено межличностным потребностям. Автор 
отмечает, в возрастной группе пожилых людей, наличие всех видов межличностных потребностей: включения, кон-
троля, аффекта. Это не прослеживается в возрастных группах среднего и старческого возраста.

Обнаружена возрастная взаимосвязь между межличностными отношениями и самоотношением лиц пожилого 
возраста. В результате исследования обнаружены корреляции, характерные как для возрастной группы пожилых 
людей, так и для других возрастных групп, а именно: сходность корреляций лиц пожилого и среднего возраста и лиц 
пожилого и старческого возраста. Также была выявлена наиболее важная потребность, характерная для пожи-
лых людей – потребность «включения».

Ключевые слова: межличностное отношение, самоотношение, групповые особенности лиц пожилого возраста. 

крытости, самоуверенности, саморуководства, 
отраженного самоотношения, самоценности, само-
привязанности, внутренней конфликтности, само-
обвинения.

Самоотношение понимается как сложная, мно-
гоуровневая эмоционально-оценочная система, как 
выражение смысла для субъекта, как представле-
ние человека о смысле собственного «Я» [1]. 

Опросник межличностных отношений разрабо-
тан на основе теории межличностных отношений 
американского психолога В. Шутца. Важнейшей 
идеей данной теории является положение о том, 
что каждый индивид имеет характерный способ 
социальной ориентации по отношению к другим 
людям, и эта ориентация определяет его межлич-
ностное поведение.

Автор предлагаемой русскоязычной версии 
А.А. Рукавишников.

Опросник направлен на диагностику различных 
параметров межличностных отношений в группах 
и изучение коммуникативных особенностей лич-
ности. С помощью данного опросника произво-
дится оценка поведения человека в трех главных 
областях межличностных потребностей: «включе-
ния» (I), контроля» (С) и «аффекта» (А). Внутри 
каждой области рассматривают два направления 
межличностного поведения: выраженное поведе-
ние индивида (е), представляющее собой мнение 
индивида об интенсивности собственного поведе-
ния в данной области и поведение, требуемое ин-
дивидом от окружающих его людей (w), интенсив-
ность которого является оптимальной для него.

В. Шутц выделяет три типа межличностного 
поведения для удовлетворения соответствующих 
потребностей:

– дефицитарное поведение, предусматриваю-
щее, что индивид прямо не старается удовлетво-
рить свои потребности; 

– чрезмерное – индивид постоянно желает, во 
что бы то ни стало, любой ценой, удовлетворить 
потребности;
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– идеальное поведение – потребности адекват-
но и полноценно удовлетворяются [6, c. 123–127]. 

Для выявления статистически значимых свя-
зей между методиками В. Столина – С. Пантеле-
ева и А. Рукавишникова – В. Шутца применялась 
корреляция Пирсона с двусторонней проверкой 
значимости, с отметкой значимых коэффициен-
тов. Так, знаком * отмечалась значимая корреля-
ция на уровне 0,05 (двусторонняя); ** отмечалась 
значимая корреляция на уровне 0,01 (двусторон-
няя). При расчетах применялась система IBM PS 
STATISTIK 23.

В результате исследования были выявлены сле-
дующие взаимосвязи.

Особенности лиц молодого возраста. У груп-
пы 25–44 лет мы наблюдаем корреляцию шкалы 
«саморуководство» с потребностью включения Ie 
(0,368**); шкалы «саморуководство» с потребно-
стью контроля Cw (0,344**); шкалы «саморуковод-
ство» с потребностью в аффекте Ae (0,459**). Эти 
взаимосвязи означают, что лица молодого возрас-
та (25–44 лет) считающие себя центром развития 
своей личности, своих успехов и достижений, уве-
реннее чувствуют себя среди людей и имеют тен-
денцию их искать, активно добиваясь их внимания 
и расположения, однако часто колеблются при при-
нятии важных решений, пытаясь устанавливать бо-
лее близкие отношения.

Молодые люди с низким волевым контролем 
и ослабленным механизмом саморегуляции, счита-
ющие внешние обстоятельства основным источни-
ком происходящего с ними предпочитают общать-
ся с небольшим количеством людей, объясняя это 
стремлением к сохранению индивидуальности, 
пытаются избежать контроля над собой со стороны 
окружающих, они очень осторожны в установле-
нии близких отношений.

Шкала «самопринятие» коррелирует с потреб-
ностью включения Ie (0,347*); с потребностью 
в аффекте Ae (0,310*). Похожую взаимосвязь мы 
наблюдаем в возрастной группе 75–90 лет («само-
принятие» коррелирует с потребностью в аффекте 
Ae (0,545*)).

Лица молодого и старческого возраста с выра-
женным чувством симпатии к себе, принимающи-
ми себя такими, какие есть чувствуют себя хорошо 
в обществе людей и ищут контактов с ними, склон-
ны к установлению более близких отношений. 
На основе потребности создавать и поддерживать 
доверительные отношения с другими возникает 
сотрудничество и взаимодействие, удовлетворяю-
щие межличностные потребности. Лица с негатив-
ной самооценкой, излишне критично восприни-
мающие себя склонны избегать людей и общения 
с ними, очень осторожны в установлении при-
вязанности и эмоциональных отношений. Шкала 
«самопривязанность» коррелирует с потребностью 
контроля Ce (0,317*).

Люди с выраженным ощущением самодоста-
точности, стремящиеся сохранить свои качества 
в неизменном виде, с высокой ригидностью «Я» 
концепции очень часто пытаются брать на себя от-
ветственность, соединенную с ведущей ролью.

Молодые, открытые для нового опыта познания 
себя, изменяющие собственное «Я», чаще всего 
предпочитают избегать принятия ответственности 
и важных решений. Вероятнее всего это, происхо-
дит по причине легкости изменения представления 
о себе, внутренней неудовлетворенности собой.

Ряд авторов, изучавших взаимосвязь самоотно-
шения и межличностных отношений лиц молодого 
возраста, получили аналогичные результаты. Была 
выявлена достоверная корреляция, показавшая, 
что чем успешнее являются межличностные отно-
шения у человека в коллективе, тем у него выше 
уровень самоотношения, а именно: самоуважение 
и аутосимпатия. И, наоборот, чем хуже межлич-
ностные отношении, тем ниже уровень самоотно-
шения личности и выше уровень самоуничтоже-
ния [2, c. 109]. 

Особенности лиц среднего возраста. В воз-
растной группе 44–60 лет, был обследован 71 рес-
пондент. Лица среднего возраста избегающие от-
крытых и искренних отношений с самим собой, 
с выраженным защитным поведением, конформ-
ные, очень осторожны в установлении близких от-
ношений. Шкала «закрытость» обратно коррелиру-
ет с потребностью в аффекте Ae (-0,255*).

Люди с достаточно хорошо развитой рефлекси-
ей, внутренне честные, с собственным видением 
ситуации во взаимоотношениях с другими людь-
ми, склонны к установлению близких, чувствен-
ных отношений.

Шкала «самоуверенность» обратно коррели-
рует с потребностью контроля Cw (-0,246*). По-
добную корреляцию мы находим и в возрастной 
группе 60–75 лет («самоуверенность» обратно кор-
релирует с потребностью контроля, Сw (- 0,342*)). 
Данные корреляции мы рассмотрим в возрастной 
группе 60-75 лет.

Особенности лиц пожилого возраста (60–
75 лет, количество респондентов – 53). В данной 
возрастной группе мы наблюдаем все три вида 
межличностных потребностей – включения, кон-
троля и аффекта. Этого нет в возрастных группах 
среднего и старческого возраста.

Шкала «самоуверенность» обратно коррели-
рует с потребностью включения, Iw (-0,281*). По-
хожую корреляцию мы также наблюдаем в воз-
растной группе 75-90 лет («самоуверенность» 
обратно коррелирует с потребностью включения, 
Iw (- 0,395*)). Данная взаимосвязь указывает на то, 
что чем выше люди пожилого и старческого воз-
раста ценят и уважают себя за самостоятельность 
и волевые качества, и считают себя надежными 
и успешными, тем сильнее у них прослеживается 
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тенденция ограничить круг своего общения, делая 
упор на качество коммуникаций.

Лица пожилого и старческого возраста с низкой 
самооценкой, сомневающиеся в своих способно-
стях, не доверяющие своим решениям имеют силь-
ную потребность быть принятыми остальными и 
принадлежать им.

Шкала «самоуверенность» обратно коррелиру-
ет с потребностью включения, Ie (-0,398**).

Лица пожилого возраста с выраженной само-
уверенностью не чувствуют себя комфортно среди 
окружающих их людей, поскольку они их часто 
раздражают, склонны к ограничению общения, 
предпочитая общаться с ограниченным кругом 
родственников и друзей. Поскольку друзей у по-
жилых людей становится всё меньше, отношения 
с ними меняются, приобретая более искренний 
и ценный характер. Прощаются слабости и опре-
деленные недостатки, находятся оправдания не 
вполне логичным поступкам. В спорах и разногла-
сиях, возникающих между близкими и друзьями, 
идут на взаимные уступки, пытаются найти ком-
промисс. В аналогичной ситуации с посторонними 
людьми такого не происходит, каждый отстаивает 
свою, единственно «правильную» точку зрения, 
сохраняя категоричность суждения.

При снижении самоуверенности и возникнове-
нии сомнений в своих способностях, наблюдается 
тенденция увеличения круга общения, в целях по-
иска совета или помощи. Согласно теории В. Шут-
ца испытывая чрезмерную потребность «включе-
ния», бессознательно, такие люди испытывают 
страх быть отвергнутыми, поэтому на уровне по-
ведения они делают всё возможное, чтобы при-
влечь к себе внимание, даже откровенно навязывая 
себя группе, добиваются того чтобы их заметили 
и оценили.

Шкала «самоуверенность» обратно коррели-
рует с потребностью контроля, Сw (-0,342*). По-
хожую корреляцию мы находим и в возрастной 
группе 44–60 лет («самоуверенность» обратно кор-
релирует с потребностью контроля, Cw (-0,246*)).

Лица пожилого и среднего возраста с высо-
кими показателями по шкале «самоуверенность» 
избегают контроля над собой со стороны окружа-
ющих, пытаясь ограничить их влияние на себя до 
минимума. Они сами решают, что, как и когда бу-
дут делать.

Лица пожилого и среднего возраста не доверя-
ющие своим возможностям зависимы от окружаю-
щих и колеблются при принятии решений, в основ-
ном полагаясь на мнения других.

Шкала «самоценность» обратно коррелирует 
с потребностью в аффекте, Ae (-0,417**). Данная 
корреляция показывает, что чем более пожилые 
люди ценят собственную неповторимость и богат-
ство внутреннего мира, тем более они осторожны 
при установлении близких интимных отношений.

Лица пожилого возраста, недооценивающие 
свою уникальность и предполагаемую ценность 
себя для других, имеют склонность к установле-
нию чувственных отношений. Вероятно, это про-
исходит с целью заполнения внутренней опусто-
шенности, ощущения неполноценности и личной 
несостоятельности.

Чем выше внутренние конфликты, сомнения, 
негативный фон отношения к себе у лиц пожилого 
возраста тем хуже они чувствуют себя среди окру-
жающих их людей, и склонны избегать общения 
с ними.

Шкала «внутренняя конфликтность» коррели-
рует с потребностью включения, Ie (0,288*).

Положительное отношение к себе, ощущение 
равновесия между собственными возможностями 
и требованиями окружающих приводит к расши-
рению контактов с людьми, появлению тенденции 
увеличения круга общения.

Шкала «самообвинение» коррелирует с потреб-
ностью в аффекте, Aе (0,343*). Ощущение невоз-
можности удовлетворения базовых потребностей 
приводит к склонности устанавливать близкие чув-
ственные отношения.

Пожилые люди предпочитающие обвинять пре-
имущественно других склонны не устанавливать 
близкие и теплые чувства с окружающими, произ-
водя между собой и остальными эмоциональную 
дистанцию.

Особенности лиц старческого возраста (75–
90 лет, 27 респондентов). Шкала «самоуверенность» 
обратно коррелирует с потребностью включения, 
Iw (-0,395*). Похожую корреляцию мы также заме-
чаем в возрастной группе 60–75 лет («самоуверен-
ность» обратно коррелирует с потребностью вклю-
чения, Ie -0,398**), где нами она была рассмотрена. 

Шкала «саморуководство» обратно коррелиру-
ет с потребностью включения, Iw (-0,438*).

Лица старческого возраста с высоким доми-
нированием собственного «Я», прогнозирующие 
свои действия, способные оказывать сопротивле-
ние внешним воздействиям, контролирующие свои 
чувства и эмоции, имеют потребность в ограниче-
нии круга своего общения.

Представители данной возрастной группы 
с низким волевым контролем и ослабленным меха-
низмом саморегуляции, напротив, имеют сильную 
потребность быть принятыми остальными и ощу-
щать принадлежность к группе.

Шкала «самопринятие» коррелирует с потребно-
стью в аффекте, Ae (0,545*). Сходную корреляцию 
мы видим в возрастной группе 25–44 лет («само-
принятие» коррелирует с потребностью в аффекте, 
Ae (0,310*), где она и была интерпретирована.

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что у лиц пожилого возраста (группа 60–75 лет) 
по сравнению с остальными рассмотренными 
группами, наиболее велика потребность «вклю-

Специфика взаимосвязи межличностных отношений и самоотношения лиц пожилого возраста
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чения». Это выражается в стремлении поддержи-
вать удовлетворительные отношения с другими 
людьми, наиболее психологически приемлемыми, 
как от индивида к другим людям, так и от других 
людей к индивиду. Именно для лиц пожилого воз-
раста характерно стремление чувствовать себя 
ответственными и компетентными личностями, 
сохраняя контроль над ситуацией и принятием ре-
шений. Данная потребность наиболее часто прояв-
ляется именно в этой возрастной группе, образуя 
корреляционные связи с такими шкалами, как са-
моуверенность и внутренняя конфликтность.

Особенностью лиц пожилого возраста является 
корреляция шкалы «внутренняя конфликтность» 
с потребностью включения Ie (0,288*) и данная 
взаимосвязь присуща только этой возрастной 
группе. Эта корреляция указывает на появление 
так называемого «замкнутого круга». Пренебрежи-
тельное отношение к пожилым людям, со стороны 
лиц молодого и среднего возраста, так называемый 
«эйджизм», усиливают показатели «внутренней 
конфликтности» у пожилых и увеличивают склон-
ность к ограничению общения, сведения его к ми-
нимуму. Ограничение или отсутствие полноценно-
го общения в свою очередь усиливает негативный 
фон отношения к себе: «я остался один и никому 
не нужен». После того, как пожилые люди не-
однократно сталкиваются со стереотипическими 
представлениями о своей бесполезности, ненуж-
ности для общества, они, как правило, начинают 
себя воспринимать именно такими. Это вызывает 
депрессию, беспокойство, снижение самооценки, 
психосоматические расстройства.

Избавиться от предрассудков и негативного от-
ношения к лицам пожилого и старческого возраста 
в современном обществе не представляется воз-
можным.

Поэтому, пожилым людям необходимо само-
стоятельно преодолевать эти внушенные пред-
убеждения и навязанные стереотипы, для обеспе-
чения более качественной и полноценной жизни.

Шкала «самообвинение» коррелирует с потреб-
ностью в аффекте, Aе (0,343*). Ощущение невоз-
можности удовлетворения базовых потребностей 
приводит к склонности устанавливать близкие, 
чувственные отношения. Пожилые люди, пред-
почитающие обвинять преимущественно дру-
гих, склонны не устанавливать близкие и теплые 
чувства с окружающими, производя между собой 
и остальными эмоциональную дистанцию. 

В заключении хотелось бы процитировать вы-
сказывание известного швейцарского психолога 
Иоланды Якоби – «Чем старше мы становимся, 
тем гуще та пелена, которая отдаляет нас от внеш-
него мира и делает его всё более и более бесцвет-
ным, монотонным и неинтересным; и тем отчетли-
вей слышен призывающий нас голос внутреннего 
мира» [7, с. 530].

Изучение социальных групп, а в нашем случае, 
лиц пожилого возраста, позволяет наблюдать из-
менение их социальных потребностей, мотиваций, 
рассмотреть особенности их взаимоотношений 
с другими возрастными группами.

Полученные данные исследования позволя-
ют рассмотреть феномен старения в нескольких 
аспектах и могут быть использованы психоло-
гами и социальными работниками для оказания 
профессиональной помощи лицам пожилого воз-
раста. Р.С. Яцемирская, И.Г. Беленькая отмечают, 
что «работа со старыми людьми во всех странах 
считается одной из самых тяжелых во всех отно-
шениях: велико разочарование лиц, обеспечиваю-
щих уход за ними; чтобы его избежать, необходима 
высокая профессиональная подготовка, понимание 
и знание психологических особенностей пожило-
го и старческого возраста» [8, c. 209]. Знание осо-
бенностей поведения, присущих «третьему возра-
сту» позволит принимать практические меры для 
успешного взаимодействия и взаимопонимания 
с пожилыми людьми.
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Вследствие постоянных обновлений обра-
зовательных стандартов и учебных про-
грамм изменяются и требования к вы-

пускникам. В условиях современного рынка труда 
недостаточно располагать лишь фиксированным 
багажом профессиональных знаний – не менее 
важно стремиться к его обогащению и развитию 
профессиональных компетенций. Непрерывное 
образование становится важной составляющей 
профессионального развития, а высокий уровень 
мотивации обучения выступает одним из основ-
ных критериев благополучия профессионального 
становления студента. Следовательно, одной из 
первостепенных задач современного образования 
является эффективное формирование, а также под-
держание позитивной мотивации учебно-профес-
сиональной деятельности обучающихся.

В исследованиях, связанных с обучением на 
высших ступенях образовательного процесса, про-
блема социально-психологических и личностных 
характеристик студентов, их социально-психоло-
гической адаптированности достаточно актуальна. 
Высокий уровень соответствующих параметров 
способствует благоприятному протеканию процес-
са социализации, эффективному задействованию 
имеющихся знаний и умений при взаимодействии 
с образовательной средой в ходе учебно-професси-
ональной деятельности. Более того, обладающая 
своими уникальными свойствами образовательная 
среда оказывает значимое воздействие на внутрен-
ние мотивы учебно-профессиональной деятельно-
сти, влияя на общий характер обучения [11].

Одной из центральных проблем на пути вне-
дрения Болонской модели в отечественную выс-
шую школу выступает низкий уровень мотивации 
учебно-профессиональной деятельности студен-
тов [5]. Выпускник-бакалавр выбирает различные 
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пути дальнейшего профессионального развития, 
которые не всегда связывает с продолжением об-
учения, в частности, в магистратуре. Это можно во 
многом объяснить неоднозначностью восприятия 
и понимания на современном отечественном рын-
ке труда нововведений в системе образования, что 
также является серьезной проблемой [6]. С одной 
стороны, нередко диплом бакалавра является с точ-
ки зрения работодателя неполным высшим образо-
ванием, поскольку выпускник-бакалавр обладает 
в целом лишь базовыми знаниями. Это побуждает 
часть выпускников бакалавриата продолжить свое 
обучение в магистратуре [5]. С другой стороны, от-
сутствие общих профессиональных требований к 
степени магистра в тех или иных отраслях также 
делает неоднозначным отношение на рынке труда 
к обладателям соответствующих дипломов [8].

В соответствии с результатами ряда отечествен-
ных исследований (Б.С. Братусь [3], А.А. Реан [2], 
А.В. Петровский [10], Р.Р. Бибрих [1] и др.), между 
мотивами учебно-профессиональной деятель-
ности и факторами социально-психологической 
адаптации имеет место устойчивая взаимосвязь. 
Таким образом, успешность адаптации студента 
к вузовской среде влияет на его профессиональное 
становление.

Данная проблематика активно изучается и за 
рубежом. M.A. Karaman и J.C. Watson исследовали 
влияние на мотивацию достижения студентов та-
ких факторов, как степень удовлетворенности соб-
ственной жизнью, локус контроля и академический 
стресс. Ими были выявлены устойчивые взаимосвя-
зи между показателями данных параметров и уров-
нем мотивации достижения обучающихся [14].

E. Meens, A. Bakx и др. исследовали влияние 
мотивации студентов высших ступеней образова-
ния и их идентичности на академическую успевае-

© Марков Д.О., 2019
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мость. Ими было отмечено, что учебная мотивация 
выступает большим предиктором успеваемости, 
нежели идентичность. Также в результате анали-
за различных аспектов мотивации и идентично-
сти они выделили пять разных профилей обучаю-
щихся (умеренно позитивный, амотивированный, 
умеренно негативный, автономно достигающий 
и нуждающийся в контроле), на основании соот-
ветствия одному из которых можно прогнозиро-
вать степень успешности учебно-профессиональ-
ной деятельности [15].

S. Bücker, S. Nuraydin и др. изучали связи ака-
демических достижений студентов и их субъек-
тивного благополучия. На основании полученных 
данных (корреляции варьировались от слабых 
к средним) они пришли к выводу, что студентам 
с низкой успеваемостью не обязательно свойстве-
нен лишь пониженный уровень субъективного 
благополучия. В то же время студенты с хорошими 
оценками не всегда демонстрируют высокие пока-
затели по данному параметру [12].

M. Gutiérrez и J.-M. Tomás в своем исследова-
нии продемонстрировали, что поддержка препо-
давателями автономии студентов (эти меры на-
правлены на формирование и развитие внутренней 
мотивации обучающихся) положительно влияет 
на успешность их учебно-профессиональной де-
ятельности, а также на степень удовлетворен-
ности учебным заведением [13]. A. Muro, J. Soler 
и др. изучали связь позитивных психологических 
воздействий (positive psychological interventions) 
и академической мотивации. С испытуемыми были 
проведены упражнения, цель которых заключалась 
в повышении уровня самооценки, уверенности 
в собственных силах и в закреплении положитель-
ных учебных установок. Исследователи пришли 
к выводу, что данные воздействия благоприятны 
как для мотивации студентов, так и для их акаде-
мической успеваемости в целом [16].

На основании вышесказанного мы можем кон-
статировать, что, во-первых, имеет место связь 
параметров мотивации учебно-профессиональной 
деятельности и индивидуально-личностных осо-
бенностей обучающихся, а также показателей их со-
циально-психологической адаптации. И, во-вторых, 
внешние средовые факторы ощутимо воздействуют 
на внутреннюю мотивацию учебно-профессиональ-
ной деятельности, влияя подобным образом на ха-
рактер профессионального становления студентов.

Цель нашего исследования заключалась в вы-
явлении взаимосвязей между структурными ком-
понентами мотивации учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся на различных ступенях 
непрерывного образования и их социально-психо-
логическими и личностными особенностями.

В качестве первой гипотезы было выдвинуто 
предположение о том, что между социально-пси-
хологическими характеристиками обучающихся 

на разных этапах и структурными элементами их 
мотивации учебно-профессиональной деятель-
ности существуют устойчивые и уникальные для 
каждой группы взаимосвязи, носящие неслучай-
ный характер.

В качестве второй гипотезы было выдвинуто 
предположение, что мотивация учебно-професси-
ональной деятельности обучающихся в магистра-
туре и аспирантуре в большей степени характери-
зуется преобладанием внутренних компонентов, 
в отличие от мотивации студентов бакалавриата.

Блок методик распространялся через интернет 
и был доступен по соответствующей ссылке; уча-
стие в исследовании было добровольным, никакие 
поощрения респондентам не предлагались.

Контингент испытуемых составили студенты 
российских ВУЗов, обучающиеся по гуманитар-
ным направлениям: 273 обучающихся по програм-
мам бакалавриата; 76 обучающихся по программам 
магистратуры и 46 по программам аспирантуры.

Для исследования мотивации учебно-профес-
сиональной деятельности была использована мето-
дика «Шкала академической мотивации», авторы: 
Т.О. Гордеева, О.А. Сычев и Е.Н. Осин. Методика 
содержит следующие семь шкал [4]:

– познавательная мотивация, связанная с жела-
нием обрести новые знания;

– мотивация достижения, обусловленная ори-
ентацией на успех при выполнении задач в ходе 
обучения;

– мотивация саморазвития, определяющаяся 
стремлением развить свои умения и навыки, а так-
же задействовать собственный потенциал в ходе 
учебно-профессиональной деятельности;

– мотивация самоуважения, которая, являясь 
позитивной внешней мотивацией, характеризует 
направленность укрепить самооценку и чувство 
собственной значимости благодаря достижениям 
в учебе (данная мотивация соответствует потреб-
ности в уважении и самоуважении);

– интроецированная мотивация связана с на-
правляющими учебную деятельность чувствами 
стыда и долга перед собой и значимыми людьми;

– экстернальная мотивация обусловлена сосре-
доточенностью на избегании потенциальных про-
блем извне, необходимостью следовать требовани-
ям со стороны общества;

– шкала амотивации, определяющая отсутствие 
заинтересованности в учебной деятельности, а так-
же степень осмысленности собственного обучения.

Для исследования социально-психологических 
и личностных характеристик обучающихся ис-
пользовалась методика диагностики социально-
психологической адаптации, авторы: К. Роджерс 
и Р. Даймонд [9]. Ими были выделены следующие 
показатели: адаптация, самовосприятие, приятие 
других, интернальность, эмоциональная комфорт-
ность, стремление к доминированию.

Социально-психологические аспекты академической мотивации обучающихся...
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Для обработки результатов исследования ис-
пользовался статистический анализ (коэффициент 
корреляции Пирсона).

Результаты и их интерпретация. Переходя 
к описанию и анализу результатов проведенного 
исследования, обозначим, что в приведенных ниже 
таблицах (табл. 1 и 2) зафиксированы не все полу-
ченные данные, а лишь наиболее выраженные по-
казатели, которые мы и рассмотрим.

В таблице 1 приведены коэффициенты корре-
ляции компонентов учебной мотивации студентов 

бакалавриата и их социально-психологических 
особенностей.

В таблице 2 представлены коэффициенты кор-
реляции компонентов учебной мотивации обучаю-
щихся магистратуры и аспирантуры и их социаль-
но-психологических параметров.

При исследовании взаимосвязей компонентов 
внутренней учебной мотивации и социально-пси-
хологических параметров обучающихся было об-
наружено, что у респондентов, особенно у студен-
тов бакалавриата, данные шкал познавательной 

Таблица 1
Взаимосвязь показателей учебной мотивации и социально-психологических характеристик 

студентов бакалавриата
I II III IV V VI VII

Адаптивность 0,426** 0,478** 0,451** 0,357** 0,134* - -0,176**

Дезадаптивность -0,165** -0,163** - 0,129* 0,292** 0,384** 0,239**

Приятие себя 0,347** 0,376** 0,349** 0,232** - - -0,125*

Неприятие себя -0,154* -0,139* - - 0,175** 0,295** 0,218**

Приятие других 0,309** 0,323** 0,286** 0,248** 0,160** - -

Неприятие других -0,149* -0,120* - - 0,171** 0,281** 0,210**

Эмоциональный комфорт 0,354** 0,367** 0,321** 0,256** - - -0,161**

Эмоциональный дискомфорт -0,181** -0,165** - - 0,245** 0,343** 0,235**

Внутренний контроль 0,302** 0,429** 0,392** 0,324** 0,222** - -

Внешний контроль -0,159** -0,201** - - 0,297** 0,379** 0,208**

Ведомость - - - 0,255** 0,346** 0,295** -

Эскапизм - - - 0,157** 0,225** 0,287** 0,128*

Примечания: Шкала академической мотивации: I – познавательная мотивация; II – мотивация достижения; 
III – мотивация саморазвития; IV – мотивация самоуважения; V – интроецированная мотивация; VI – экстернальная 
мотивация; VII – амотивация.

* – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).

Таблица 2
Взаимосвязь показателей учебной мотивации и социально-психологических характеристик 

студентов магистратуры и аспирантуры
I II III IV V VI VII

Адаптивность 0,260** 0,331** 0,371** - - - -0,250**

Дезадаптивность - -0,214* - 0,278** 0,478** 0,519** 0,402**

Приятие себя 0,289** 0,358** 0,380** - - - -0,256**

Неприятие себя - -0,203* - 0,335** 0,463** 0,450** 0,379**

Приятие других 0,187* 0,190* 0,220* - - - -0,251**

Неприятие других -0,181* -0,183* - - 0,369** 0,448** 0,363**

Эмоциональный комфорт - - - - - - -0,200*

Эмоциональный дискомфорт - -0,181* - 0,232* 0,414** 0,470** 0,343**

Внутренний контроль - 0,247** 0,220* - - - -

Внешний контроль - -0,209* - 0,274** 0,448** 0,495** 0,321**

Ведомость - - - 0,249** 0,434** 0,448** 0,277**

Эскапизм - - - 0,188* 0,347** 0,296** 0,325**

Примечания: Шкала академической мотивации: I – познавательная мотивация; II – мотивация достижения; 
III – мотивация саморазвития; IV – мотивация самоуважения; V – интроецированная мотивация; VI – экстернальная 
мотивация; VII – амотивация.

* – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя); ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
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мотивации, а также мотивов достижения и само-
развития в целом положительно коррелируют с та-
кими социально-психологическими параметрами, 
как принятие себя и других, адаптивность, эмоци-
ональный комфорт и внутренний локус контроля. 
Также целесообразно отметить отрицательные 
корреляции компонентов внутренней мотивации 
студентов с такими показателями, как дезадап-
тивность, эмоциональный дискомфорт, неприятие 
других и себя, экстернальность. У обучающихся по 
программам бакалавриата наблюдаются более чет-
кие и выраженные корреляции внутренних моти-
вов и вышеперечисленных социально-психологи-
ческих характеристик в сравнении со студентами 
аспирантуры и магистратуры (табл. 1 и 2).

Рассматривая взаимосвязи внешней мотива-
ции и социально-психологических параметров 
обучающихся, мы можем отметить наличие поло-
жительных корреляций между данными по шкале 
мотивов самоуважения у студентов бакалавриата 
и показателями их адаптивности, принятия окру-
жающих и себя, эмоционального комфорта и вну-
треннего контроля. Тем не менее, у обучающихся 
аспирантуры и магистратуры наблюдаются более 
выраженные положительные взаимосвязи данных 
по шкале мотивации самоуважения и значений та-
ких характеристик как дезадаптивность, неприятие 
себя, эмоциональный дискомфорт и экстерналь-
ность. Также для всех групп обучающихся харак-
терны устойчивые корреляции показателей дан-
ных мотивов и результатов по шкалам ведомости 
и эскапизма (табл. 1 и 2).

Исследуя особенности связей интроецирован-
ной и экстернальной внешней мотивации с соци-
ально-психологическими параметрами студентов, 
мы обнаружили актуальные для всех групп респон-
дентов положительные корреляции значений дан-
ных мотивов и показателей шкал дезадаптивности, 

неприятия себя и других, эмоционального диском-
форта, внешнего контроля, ведомости и эскапизма. 
Также немаловажно отметить, что данные корре-
ляции менее выражены у студентов бакалавриата 
по сравнению с аспирантами и обучающимися 
магистратуры, что можно объяснить активным 
становлением мотивации учебно-профессиональ-
ной деятельности на начальных этапах высшего 
образования, причем это особенно актуально для 
обучающихся первых курсов (табл. 1 и 2).

При изучении показателей амотивации студен-
тов мы обнаружили похожие результаты, а именно: 
имеют место положительные корреляции между 
значениями амотивации и дезадаптивности, не-
приятия себя и других, эмоционального диском-
форта, экстернальности, ведомости и эскапизма. 
Более того, обучающимся в магистратуре и аспи-
рантам соответствуют более выраженные взаимос-
вязи данных факторов (табл. 1 и 2).

В ходе исследования было выявлено, что для об-
учающихся магистратуры и аспирантуры в сравне-
нии со студентами бакалавриата характерен более 
высокий средний балл по шкалам, определяющим 
внутреннюю мотивацию учебно-профессиональ-
ной деятельности (мотивы саморазвития, достиже-
ния и познавательная мотивация) (рис. 1). Для сту-
дентов бакалавриата характерны более высокие 
показатели в сравнении с аспирантами и обучаю-
щимися магистратуры по таким внешним учебным 
мотивам, как экстернальные и интроецированные, 
а также по шкале амотивации, что свидетельствует 
о меньшей осмысленности учебной деятельности. 
У обучающихся обеих групп обнаружены близ-
кие результаты по шкале мотивации самоуваже-
ния. Таким образом, обучающиеся в магистратуре 
и аспирантуре в большей степени ориентированы 
на внутренние мотивы учебно-профессиональной 
деятельности, чем студенты бакалавриата.

Рис. 1. Шкала академической мотивации, средние значения показателей (в баллах)

Социально-психологические аспекты академической мотивации обучающихся...
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Говоря об особенностях обучающихся с той 
или иной учебной мотивацией, можно сделать за-
ключение, что внутренне мотивированный студент 
склонен позитивно воспринимать себя и других, 
способен без труда адаптироваться к переменам 
в социальной среде; для него характерно преобла-
дание положительных эмоций, он чаще полагает, 
что приложенные усилия в первую очередь опре-
деляют его успехи. Если мотивация обучающегося 
обусловлена преимущественно внешними факто-
рами, то он с большей вероятностью может стол-
кнуться с трудностями при адаптации к условиям 
вузовской среды. Также для него более характер-
ны негативное восприятие окружающих и само-
го себя, эмоциональный дискомфорт, склонность 
приписывать собственные неудачи и достижения 
внешним обстоятельствам, ведомость, предраспо-
ложенность к эскапизму.

В качестве основных итогов исследования обо-
значим следующее:

– мотивация учебно-профессиональной дея-
тельности обучающихся на высших этапах непре-
рывного образования носит преимущественно вну-
тренний характер, тогда как в мотивации студентов 
начальных ступеней высшего образования преобла-
дают внешние мотивы в сочетании с недостаточной 
осознанностью своего обучения (амотивация);

– существуют устойчивые положительные вза-
имосвязи внутренних мотивов учебно-професси-
ональной деятельности (мотивация саморазвития, 
познавательная и достижения) и таких социаль-
но-психологических и личностных факторов сту-
дентов, как принятие себя и других, адаптивность, 
эмоциональная комфортность и интернальность;

– в обеих группах испытуемых были выявлены 
значимые корреляции между данными по шкале 
мотивации самоуважения и социально-психологи-
ческими показателями; однако, у студентов бака-
лавриата этот мотив взаимосвязан с такими «по-
зитивными» характеристиками, как адаптивность, 
принятие себя и других, эмоциональный комфорт, 
а у магистрантов и аспирантов с «негативными» 
особенностями: дезадаптивность, неприятие себя 
и окружающих, эмоциональный дискомфорт;

– для всех групп опрошенных студентов ха-
рактерны прямые взаимосвязи амотивации, экс-
тернальных и интроецированных мотивов с де-
задаптивностью, экстернальностью, негативным 
восприятием себя и других, ведомостью, а также 
со склонностью к эскапизму; при этом данные кор-
реляции сильнее выражены у обучающихся в аспи-
рантуре и магистратуре.

На наш взгляд, особый интерес представляют 
взаимосвязи мотивов самоуважения и социально-
психологических характеристик обучающихся, су-
щественно различающиеся в зависимости от этапа 
образовательного процесса. Данная мотивация свя-
зана с повышением самооценки и усилением чув-

ства собственной значимости посредством успехов 
в учебе. Столь разные корреляции можно объяснить 
различиями жизненных приоритетов студентов ба-
калавриата, магистрантов и аспирантов. Учащимся 
начальных ступеней высшего образования (особен-
но студентам первых курсов) успешная учебная 
деятельность позволяет повышать собственную са-
мооценку и ощущать свою значимость. У обучаю-
щихся магистратуры и аспирантуры академическая 
успеваемость перестает выполнять эту функцию; 
их самооценка и чувство значимости определяются 
скорее профессиональной компетентностью, науч-
ными достижениями, местом в профессиональной 
среде и т.д. Отметим, что обнаруженные различия 
во взаимосвязях мотивации самоуважения и соци-
ально-психологических характеристик не противо-
речат другим результатам работы.

Итоги проведенного исследования наглядно де-
монстрируют наличие устойчивых взаимосвязей 
между социально-психологическими характеристи-
ками обучающихся и структурными компонентами 
их учебной мотивации. Одни из наиболее сильных 
корреляций с учебными мотивами были обнаружены 
у таких личностных параметров, как адаптивность 
и самовосприятие. Полученные выводы подчерки-
вают важность психологического сопровождения 
учащихся вне зависимости от этапа образователь-
ного процесса. Мероприятия, связанные с управле-
нием вовлеченностью студентов, как в непрерывное 
образование, так и в профессиональную среду [7], 
способны оказывать позитивное воздействие на их 
адаптацию как к образовательной среде учебного 
заведения, так и к профессиональной среде в целом. 
К примерам таких мероприятий можно отнести на-
учные конференции, практики и стажировки. Меры 
по вовлечению обучающихся в профессиональную 
среду могут выступать эффективным средством по-
вышения их академической активности и успевае-
мости, уровня осмысленности обучения, а также 
развития внутренней учебной мотивации и приоб-
ретения профессиональных компетенций.
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Одной из самых важных задач современ-
ного высшего образования является раз-
витие профессиональных компетенций 

выпускника, которые тесно переплетаются с лич-
ностными качествами. 

С целью оптимизации процесса обучения ба-
калавров по направлениям подготовки 37.03.01 
«Психология» и 49.03.01 «Физическая культура» 
был проведен теоретический анализ профессио-
нально важных психологических качеств, которы-
ми должны обладать выпускники по указанным 
специальностям. Итоговый психологический пор-
трет специалиста, осуществляющего профессио-
нальную деятельность в области физической куль-
туры и спорта, включает в себя такие качества, как 
целеустремленность, настойчивость, сила воли, 
честолюбие, харизматичность, лидерские каче-
ства, проницательность, умение работать в коман-
де и др. (условно говоря, психологическая позиция 
«боец» и «воспитатель»). Психологический порт-
рет специалиста, осуществляющего профессио-
нальную деятельность в области психологической 
работы, будет включать в себя такие качества, как 
способность к эмпатии, терпимость, коммуника-
тивные качества, интуиция, эрудированность и др. 
(психологическая позиция «друг»).

В психологическом плане формирование и раз-
витие этих важных качеств тесно связано с мотива-
цией самих студентов, получающих высшее профес-
сиональное образование. Очевидно, что отсутствие 
или несоответствие мотивации к определенному 
виду деятельности сделает фактически невозмож-
ным формирование необходимых компетенций. По-
этому изучение мотивационной сферы представи-
телей, обладающих различной профессиональной 
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Статья посвящена анализу ведущих мотивов студентов разных специальностей: психология и тренерская дея-

тельность (в спорте). Исследование проводилось при помощи метода цветовых метафор И.Л. Соломина. Испытуе-
мые: 50 студентов ННГУ им. Н.И. Лобачевского факультета физической культуры и спорта и 42 студента факуль-
тета социальных наук (средний возраст 21 год). Обнаружено, что независимо от профессиональной ориентации 
у юношей ведущих мотивов значимо больше, чем у девушек. Приоритетными мотивами всех спортсменов, независи-
мо от пола, являются мотив достижения и мотив занятия спортом. Приоритетными мотивами психологов, неза-
висимо от пола, являются мотив понимания своего актуального «Я» и мотив саморазвития. У девушек-психологов 
значимыми являются мотивы межличностного общения и получения удовольствия. У юношей-психологов значимы-
ми мотивами являются мотивы межличностного общения, решения актуальных проблем, независимости и дол-
женствования, мотивы саморазвития, карьерного роста и материального благополучия

Ключевые слова: ведущие мотивы, профессиональная деятельность, метод цветовых метафор. 

направленностью, остается всегда актуальным как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Про-
блема мотивации достаточно хорошо разработана 
в психологической науке. Результаты её изучения 
представлены в работах многих зарубежных и от-
ечественных психологов (Ф.Ю. Тейлор, Э. Мэйо, 
Э. Фрейд, Г. Мюррей, Э. Эриксон, А. Адлер, Г. Ол-
порт, К. Роджерс, А. Маслоу, Д. МакГрегор, С. Мад-
ди, Дж. Аткинсон, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, 
В.Г. Асеев, Л.И. Божович, А.К. Маркова, Д.И. Фель-
дштейн, И.А. Джидарьян, В.И. Ковалев, В.Г. Леон-
тьев, М.Т. Магомедов-Эминов и др.). 

Оценка мотивационной сферы личности про-
водилась при помощи методики цветовых метафор 
И.Л. Соломина. Суть методики – психосеманти-
ческая диагностика скрытой мотивации через вы-
ражение отношений испытуемого к различным за-
нятиям, людям и событиям. Отношение человека 
определяется опосредованно, через обозначение 
ряда понятий цветовыми стимулами. В методике 
используется стандартный набор цветовых сти-
мулов. В основе методики цветовых метафор ле-
жат следующие основные принципы. Во-первых, 
обозначение понятия привлекательным/непри-
влекательным цветом свидетельствует о привле-
кательности/непривлекательности этого понятия. 
Во-вторых, обозначение различных понятий од-
ним цветом является косвенным показателем их 
субъективного сходства [5].

При обработке методики выделялись базовые 
потребности, индивидуальные стремления, инте-
ресы и увлечения; представления о «Я реальном» 
и «Я идеальном»; мотивы занятия спортом.

Список оцениваемых понятий составлялся на 
основе понятий, предложенных И.Л. Соломиным, 
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и понятий, подобранных авторами работы, ис-
ходя из предположений о возможной мотивации 
к спортивной или учебной деятельности у испы-
туемых, участвующих в исследовании. В методику 
цветовых метафор всего вошло 35 понятий: успех, 
неудача общение, радость, моё занятие спортом, 
свобода, мой отец, каким (какой) я хочу быть, лю-
бовь, моя работа, конфликты, угроза, моя мать, са-
моотдача, власть, мое настоящее, конкуренция, ис-
кусство, мой друг (подруга), семья, мое прошлое, 
какой (какая) я на самом деле, печаль, мой тренер, 
мое увлечение, неприятности, интересное занятие, 
страх, мои обязанности, мое будущее, творчество, 
материальное благополучие, раздражение, моя ка-
рьера, моя профессия.

Обработка данных заключалась в качествен-
ном анализе распределения мотивов испытуемых 
по методу ранжирования, используемого в проце-
дуре МЦО Соломина, и описательной статистики, 
примененной для каждой категории испытуемых 
(юношей-спортсменов, девушек-спортсменов, 
юношей-психологов, девушек-психологов).

Сбор данных в различных выборках происхо-
дил по единой схеме и определялся спецификой 
проведения методики цветовых метафор И.Л. Со-
ломина. Каждому испытуемому предлагался 

бланк, в котором перечислялись все используемые 
в эксперименте мотивационные понятия. Испыту-
емый присваивал каждому понятию цвет, который, 
по его мнению, лучше всего подходил для этого 
понятия. Цветные карточки находились непосред-
ственно перед испытуемым. Далее испытуемый 
ранжировал цвета по привлекательности. Все дан-
ные заносились в бланк. Тестирование проходило в 
отдельной комнате с соблюдением всех необходи-
мых условий (хорошее освещение, индивидуаль-
ная работа с каждым испытуемым и т.д.)

В исследовании приняли участие две выборки 
испытуемых.

Выборка 1: студенты-спортсмены Нижегород-
ского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, обучающиеся на факультете физиче-
ской культуры и спорта, в количестве 50 человек 
(из них 30 юношей и 20 девушек). Средний возраст 
21 год.

Выборка 2: студенты-психологи Нижегородско-
го государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, обучающиеся на факультете физической 
культуры и спорта, в количестве 42 человек (из них 
7 юношей и 35 девушек). Средний возраст 21 год.

Результатом исследования мотивационной 
сферы студентов, обучающихся на различных фа-

Таблица 1
Представленность мотивов (% от выборки), занимающих первое место в иерархии мотивов, 

у спортсменов-девушек и спортсменов-юношей

Мотив %,
девушки Мотив %,

юноши Мотив %,
девушки Мотив %,

юноши

Успех 57 Успех 77 Моё настоящее 21 Радость 31

Мое занятие 
спортом 43 Каким (какой) я хочу 

быть 69 Мой тренер 21 Моё прошлое 31

Семья 43 Мое занятие спор-
том 62 Интересное занятие 21 Мой тренер 31

Каким (какой) я 
хочу быть 36 Какой (какая) я на 

самом деле 58 Мои обязанности 21 Интересное занятие 31

Моя работа 36 Любовь 54 Творчество 21 Общение 27

Моя мать 36 Моё настоящее 54 Моя профессия 21 Конкуренция 27

Самоотдача 36 Семья 54 Искусство 14 Творчество 27

Какой (какая) я на 
самом деле 36 Моё будущее 50 Печаль 14 Власть 19

Моя карьера 36 Свобода 46 Моё увлечение 14 Печаль 19

Радость 29 Мой отец 46 Угроза 7 Мои обязанности 19

Мой отец 29 Моя мать 46 Неудача 0 Искусство 15

Любовь 29 Самоотдача 46 Конфликты 0 Неудача 4

Конкуренция 29 Моя карьера 46 Власть 0 Конфликты 4

Мой друг (под-
руга) 29 Моя работа 42 Моё прошлое 0 Угроза 4

Моё будущее 29 Материальное благо-
получие 42 Неприятности 0 Неприятности 4

Материальное 
благополучие 29 Моя профессия 42 Страх 0 Страх 4

Общение 21 Мой друг (подруга) 35 Раздражение 0 Раздражение 4

Свобода 21 Моё увлечение 35

Сравнительный анализ ведущих мотивов студентов различных специальностей...
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культетах и ориентированных на различные про-
фессиональные деятельности, явилось выделение 
структуры ведущих мотивов, характерных для 
каждой профессиональной выборки. Результаты 
качественного анализа (выделение приоритетных 
мотивов) представлены в таблицах 1 и 2. 

У девушек количество приоритетных мотивов, 
которые стоят на первом месте в их личностных 
предпочтениях, гораздо меньше, чем у юношей 
(Mann-Whitney U=385,000; sig=0,001). Их всего 
три: «успех» (57% от общей выборки девушек), 
«мое занятие спортом» (43%), «семья» (43%). 
У юношей перечень приоритетных мотивов го-
раздо разнообразнее – 16 наименований. Среди 
них «успех», так же, как и у девушек, занимает 
первое место, но процент юношей, выбирающих 
успех, больше, чем у девушек (77%). Второе место 
в иерар хии мотивов большинства юношей зани-
мает категория «каким я хочу быть» (69%), третье 
место – «мое занятие спортом» (62%). Большим 
количеством юношей-спортсменов, по сравнению 
с девушками-спортсменами, движут такие мотивы, 
как «любовь», «мое настоящее», «семья», «мое бу-
дущее», «свобода», «мой отец», «моя мать», «само-
отдача», «моя карьера», «моя работа», «материаль-
ное благополучие», «моя профессия».

Мотивация спортивной деятельности являет-
ся хорошо разработанной сферой психологиче-
ских исследований. Структура мотивационной 
сферы спортсмена достаточно хорошо описана. 
Б.Дж. Кретти, как наиболее значимые, выделяет 
следующие мотивы занятия спортом: (а) стрем-
ление к стрессу и его преодоление, стремление 
к успеху; (б) мотив самосовершенствования; (в) по-
вышение социального статуса; (г) общественный 
мотив (желание быть членом спортивной коман-
ды); (д) получение материальных поощрений [3]. 
Стоит отметить, что для выборки спортсменов 
ФКС не характерно наличие на ведущих позициях 
так называемых общественных мотивов (быть чле-
ном коллектива). Согласно исследованиям Палай-
мы, наличие общественных мотивов способствует 
осознанному занятию спортом и характеризует 
увлеченных спортом людей [4]. Мотив достиже-
ния характеризует зрелых спортсменов [1]. В тоже 
время для студентов ФКС характерны ярко выра-
женные мотивы достижения и занятия спортом. 
Данную специфику можно объяснить тем, что дан-
ные спортсмены получают специализацию «тре-
нерская деятельность» и сами уже не намерены 
продолжать свою деятельность в качестве спорт-
сменов. Вопрос о соответствии их наличных ве-

Таблица 2
Представленность мотивов (% от выборки), занимающих первое место в иерархии мотивов, 

у девушек и юношей, обучающихся по специальности «психология»

Мотив %,
девушки Мотив %,

юноши Мотив %,
девушки Мотив %,

юноши

Каким (какой) я хочу 
быть 50 Какой (какая) я на 

самом деле 100 Самоотдача 16 Моя мать 20

Какой (какая) я на 
самом деле 50 Каким (какой) я хочу 

быть 80 Искусство 16 Власть 20

Общение 41 Мой друг (подруга) 80 Моя карьера 16 Искусство 20

Радость 41 Свобода 60 Мой отец 9 Семья 20

Интересное занятие 38 Моё настоящее 60 Моя работа 9 Печаль 20

Моя мать 34 Моя карьера 60 Власть 9 Моё увлечение 20

Мой друг (подруга) 34 Общение 40 Мой тренер 9 Неприятности 20

Моё будущее 34 Мое занятие спортом 40 Конкуренция 6 Интересное занятие 20

Творчество 34 Любовь 40 Мои обязан-
ности 6 Моя профессия 20

Успех 31 Моё прошлое 40 Неудача 3 Моя работа 0

Семья 28 Мои обязанности 40 Моё прошлое 3 Конфликты 0

Моё увлечение 28 Моё будущее 40 Печаль 3 Угроза 0

Любовь 25 Творчество 40 Конфликты 0 Самоотдача 0

Свобода 22 Материальное благо-
получие 40 Угроза 0 Конкуренция 0

Материальное благо-
получие 22 Успех 20 Неприятности 0 Мой тренер 0

Моё настоящее 19 Неудача 20 Страх 0 Страх 0

Моя профессия 19 Радость 20 Раздражение 0 Раздражение 0

Мое занятие спор-
том 16 Мой отец 20 Моя мать 20
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дущих мотивов мотивационной структуре профес-
сионального спортивного тренера на данном этапе 
исследования является открытым и требует даль-
нейшей разработки. Это является общей целью  на-
шего исследования.

У юношей-психологов, так же, как и у юно-
шей спортсменов, категорий мотивов, занимаю-
щих первое место в иерархии мотивов, значимо 
больше, чем у девушек (Mann-Whitney U=367,000; 
sig=0,000). У девушек-психологов всего четыре 
мотива ярко представлены в выборке, у юношей-
психологов – 16. Первые два места в иерархии 
у психологов занимают мотивы «каким я хочу 
быть» и «какой я на самом деле». Причем у деву-
шек – на первом месте стоит мотив «какой я хочу 
быть», а у юношей «какой я на самом деле». По-
ловина девушек-психологов (50%) сориентирова-
ны на образ своего будущего «Я», вторая половина 
женской выборки психологов заняты вопросом по-
нимания себя настоящей, своего актуального «Я». 
Для всех юношей-психологов (100%) в абсолют-
ном приоритете является вопрос понимания себя, 
своего актуального «Я». Ненамного меньше (80%) 
юношей-психологов заняты вопросом собственно-
го саморазвития.

У девушек-психологов к лидирующим моти-
вам относятся мотивы «общения» (41% от общей 
выборки девушек), радости (41%) и интересно-
го занятия (38%). У юношей-психологов «Мой 
друг (подруга)» (60% от общей выборки юно-
шей), «Свобода» (60%), «Моё настоящее» (60%), 
«Моя карьера» (60%), «Общение» (40%), «Моё 
занятие спортом» (40%), «Любовь» (40%), 
«Моё прошлое» (40%), «Моё будущее» (40%), 
«Творчест во» (40%), «Мои обязанности» (40%), 
«Материальное благополучие» (40%).

Анализ ведущих мотивов студентов психологов 
2 года обучения свидетельствует о наличии мотива 
собственного саморазвития и самосовершенство-
вания, что является непременным условием про-
фессиональной состоятельности психолога. Кроме 
того, как показывают результаты исследования, для 
студентов-психологов достаточно актуален вопрос 
разрешения собственных личностных проблем, 
что указывает на необходимость в рамках учебного 
процесса в ВУЗе заниматься не только образовани-
ем студентов, но и оказывать содействие студентам 
в решении их собственных личностных проблем.

В связи с полученными данными представляет 
интерес изучить мотивационную сферу студентов, 
выпускников обоих факультетов, с целью про-
следить этапы формирования профессиональной 
мотивации и результативность процесса обучения 
студентов в ВУЗе в этом направлении.

Юноши-спортсмены имеют значимо больше 
сильно выраженных ведущих мотивов, по сравне-

нию с девушками-спортсменами.
Приоритетными мотивами всех спортсменов, 

независимо от пола, являются мотив достижения 
и мотив занятия спортом.

Приоритетными мотивами студентов-психоло-
гов, независимо от пола, являются мотив понима-
ния своего актуального «Я» и мотив саморазвития.

У девушек-психологов приоритетными являют-
ся мотивы межличностного общения и получения 
удовольствия.

У юношей-психологов приоритетными моти-
вами являются мотивы межличностного общения, 
решения актуальных проблем, мотивы независи-
мости и долженствования, мотив саморазвития, 
а также мотивы карьерного роста и материального 
благополучия.

Студенты второго года обучения, как спортсме-
ны, так и психологи, не демонстрируют наличие 
сформированных профессиональных компетен-
ций, но для них характерно наличие определенных 
видов мотивации, способствующих формирова-
нию профессиональных компетенций.
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Постановка проблемы. В условиях со-
временного образовательного процесса, 
эффективное изучение иностранных 

языков является важнейшим ресурсом многосто-
роннего развития личности, сформированноcти 
профессиональных компетенций и качеств буду-
щего специалиста.

Вопросам преподавания иностранных языков 
в высшей школе посвящены многочисленные пси-
холого-педагогические и методические исследо-
вания, изучающие теоретические и практические 
аспекты формирования языковых и коммуникатив-
ных компетенций, а также трудностей, связанных 
с изучением данной дисциплины в учебных заве-
дениях различного типа. 

Изучение иностранных языков в вузе имеет ряд 
особенностей, связанных с психолого-возрастны-
ми характеристиками обучающихся, с организа-
цией учебного процесса в целом (распределением 
лекционных, практических и лабораторных заня-
тий), с выбором применяемых форм и методов об-
учения, зависящих от многих факторов и опреде-
ляющих успешность языковой подготовки. 

Требования ФГОС ВО по направлению подго-
товки бакалавров 44.03.05 «Педагогическое образо-
вание» (с двумя профилями), направленность «Ино-
странные языки» определяют, что выпускник вуза 
должен владеть иностранным языком на высоком 
уровне, должен быть способен к взаимодействию 
с представителями иной культуры, к толерантному 
восприятию социальных и культурных различий 
и уважительному отношению к культурным тра-
дициям страны изучаемого языка. Успешная реа-
лизация целей и задач образовательного стандарта 
зависит от высокого уровня сформированноcти 
общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций выпускника вуза, 
способного, в дальнейшем, применять свои знания 
в личной и профессиональной деятельности.
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В статье обобщены результаты изучения динамики коммуникативных трудностей студентов, изучающих ино-
странный язык, в межкультурном общении; рассмотрен концепт межкультурной коммуникативной компетенции, 
ее ключевые компоненты и определяющие факторы; описаны типичные коммуникативные трудности, затрудняю-
щие межкультурное взаимодействие. Выявлена частота возникновения коммуникативных трудностей в ситуациях 
общения на иностранном языке у студентов на разных этапах обучения в вузе. 
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Знание иностранного языка в современном по-
ликультурном мире подразумевает не только зна-
ние фонетических, лексических и грамматических 
аспектов, владение навыками перевода, умение 
строить высказывания в рамках определенной 
тематики. Владение иностранным языком сегод-
ня – это непосредственное применение языковых 
знаний в процессе межкультурного общения, спо-
собность к диалогу и взаимодействию в незнако-
мой социокультурной среде, умение достигать вза-
имопонимания с представителями других культур, 
самосовершенствование в обогащении всех навы-
ков и компетенций, определяющих гармоничное 
развитие личности [11, с. 4–5].

Активное межкультурное взаимодействие в си-
туациях межличностного общения на иностран-
ном языке невозможно без формирования и раз-
вития коммуникативной компетенции личности. 
Отечественные исследователи (Л.А. Петровская, 
Ю.М. Жуков, Ю.Н. Емельянов, В.И. Кашницкий, 
А.Г. Самохвалова и др.) определяют данный концепт 
как «многоуровневую совокупность когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих особенностей, вы-
ступающих средствами ориентировки, регуляции и 
осуществления коммуникативных действий, обеспе-
чивающую установление, поддержание и развитие 
ее эффективных контактов с другими людьми в раз-
личных ситуациях общения и взаимодействия» [3].

В настоящее время, согласно современным 
исследованиям, средством успешного освоения 
иностранного языка в вузе является форма орга-
низации учебно-познавательной деятельности, 
основанная на знании культурных и социально-
значимых составляющих процесса коммуникации: 
языковых и культурных норм и правил, определя-
ющих эффективное понимание, общение и взаимо-
действие в инокультурном социуме. 

Отечественные (М.Н. Ватютнев, Р.П. Мильруд, 
И.А. Зимняя и др.) и западные ученые (Н. Хомский, 
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Д.А. Вилкинс, Дж.Р. Ферс, П. Стревенс, Д. Хаймс 
и др.) объединяют данные категории в структуру 
коммуникативной компетенции личности и выде-
ляют шесть компетенций, способствующих процес-
су коммуникации и конструктивному поведению 
в различных ситуациях межличностного общения.

Первостепенную роль играет лингвистическая 
компетенция, обеспечивающая лексическую и грам-
матическую грамотность, понимание информация, 
процесс формирования мысли и выражения идей. 

В зависимости от общепринятых традиций 
и правил определенного социума необходимо осу-
ществлять выбор тех или иных языковых средств 
в рамках речевого контекста – что достигается, 
согласно исследованиям, формированием соци-
олингвистической компетенции, которая, в свою 
очередь, тесно связана с социокультурной ком-
петенцией, отражающей умение организовывать 
общение с учетом норм и традиций поведения 
определенной культуры, на языке которой ведет-
ся дискурс. 

Владение иностранным языком подразумева-
ет способность понимать высказывание собесед-
ника и самому порождать речевое высказывание, 
используя вербальные и невербальные стратегии. 
Данную функцию выполняет, по мнению ученых 
(А.С. Палмер, Л.Ф. Бахман и др.) стратегическая 
компетенция. 

Важной языковой компетенцией является зна-
ние различных типов речи и умения их применения 
и интерпретации в различных ситуациях общения 
в соответствии с коммуникативными задачами – 
формирование дискурсивной компетенции повыша-
ет эффективность обучению иностранным языкам. 

Успешное и полноценное взаимодействие на 
иностранном языке возможно и результативно 
при условии взаимного общения, основанного на 
знании собственной культуры, норм и ценностей 
страны изучаемого языка, межкультурных связей; 
на стремлении к преодолению межкультурных ба-
рьеров и границ – в этом заключается роль меж-
культурной компетенции [1, с. 188–191].

Владение компонентами коммуникативной 
компетентности личности позволяет обучающему 
применять на практике адекватные языковые и ре-
чевые средства в соответствии с ситуацией и со-
циокультурным контекстом, выбирать стратегии 
и тактики общения, приемлемые для достижения 
необходимых целей. 

Обогащение компонентного состава комму-
никативной компетентности межкультурной со-
ставляющей позволит улучшить продуктивное 
владение усвоенным языковым материалом и рас-
ширит возможности социальной креативности 
личности в процессе межкультурного взаимодей-
ствия. Эффективное межкультурное общение на 
иностранном языке является одновременно целью 
и результатом межкультурной коммуникативной 

компетентности личности в рамках современной 
образовательной деятельности [4].

Концепт межкультурной коммуникативной 
компетентности – явление многоуровневое, от-
ражающее как индивидуально-психологические 
особенности студентов, так и внешние факторы, 
определяющие степень сформированноcти данной 
компетенции. К внутренним факторам стоит от-
нести характер человека, определяющий опреде-
ленный стиль поведения, выбор целей, стремлений 
и интересов; личностные качества, проявляющи-
еся в общении человека и отражающие его миро-
воззренческие позиции, определяющие характер 
межличностного взаимодействия; личный опыт, 
проявляющийся в оценке и осмыслении своих био-
графических моментов. 

В качестве внешних факторов развития ключе-
вых элементов межкультурной коммуникативной 
компетенции следует рассматривать стимулирова-
ние мотивации и целенаправленности в изучении 
предмета; создание пропедевтических ситуаций 
затрудненного межкультурного общения методом 
погружения в реально существующие, сложные 
коммуникативные ситуации, требующие мобили-
зации и адекватного решения трудных задач; фа-
силитацию преодоления межкультурных коммуни-
кативных трудностей средствами индивидуальных 
и групповых форм работы на основе углубленного 
понимания речи и поведения партнера по обще-
нию [5, с. 104–105].

Обучение иностранному языку с максимальной 
опорой на внутренние и внешние факторы способ-
ствует образованию профессионально-ориентиро-
ванных связей между теоретическими знаниями 
и умением их практического применения в условиях 
объективной действительности, эффективному изу-
чению иностранных языков и развитию межкуль-
турной коммуникативной компетентности в целом.

Реализация межкультурной коммуникативной 
компетенции проявляется в знаниях, навыках и от-
ношении личности к другой иноязычной культуре 
в процессе межкультурного общения [6, с. 17–18]. 
Студент должен обладать наиболее полной ин-
формацией о стране изучаемого языка (сведения 
о географическом положении, основных истори-
ческих этапах, политическом режиме, традициях 
и обычаях и т.п.), должен знать основы психологии 
общения: уметь слушать, наблюдать и оценивать, 
анализировать и принимать решение; должен вла-
деть различными вербальными и невербальными 
средствами общения – коммуникативными техни-
ками; должен стремиться к конструктивному диа-
логу и уметь преодолевать возникающие коммуни-
кативные трудности.

Студент, изучающий иностранные языки в вузе, 
имеет тройную нагрузку в виде непосредственного 
овладения и усвоения иноязычного материала, зна-
комства с незнакомыми культурными явлениями 

Динамика коммуникативных трудностей студентов, изучающих иностранный язык...
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и психологическими приемами ведения межкуль-
турного диалога. 

Возникновение трудностей, вызванных как не-
достаточным знанием иностранного языка, так 
и страхом перед другой культурой и общением 
с представителем другой страны, неизбежно, по-
нятно и преодолимо. 

При изучении иностранных языков необходимо 
научить студента понимать причины коммуника-
тивных трудностей, определять факторы, услож-
няющие ведение межкультурного взаимодействия, 
и находить адекватное решение трудной коммуни-
кативной задачи.

Под коммуникативной трудностью понимают-
ся различной силы и степени выраженности объ-
ективные или субъективно переживаемые препят-
ствия коммуникации, нарушающие внутреннее 
равновесие субъекта(ов) общения, усложняющие 
межличностные отношения, требующие внутрен-
них усилий, направленных на их преодоление [7, 
с. 97].

В последнее время проведено немало исследо-
вательских работ по проблеме коммуникативных 
трудностей, возникающих при изучении иностран-
ного языка (Н.В. Агеева, Т.И. Вербицкая, М.В. Ре-
пина, И.С. Слободянюк и др.). Ученые выделяют 
следующие трудности в области изучения ино-
странных языков: психофизиологические, лич-
ностные, эмоциональные, социокультурные, во-
левые, лингвистические, предметно-практические, 
интеллектуальные, когнитивные, мотивационные, 
информационные, коммуникативные, микросо-
циальные, макросоциальные, связанные с само-
регуляцией, технологические, ценностно-смысло-
вые [2, с. 39–43].

Мы рассматриваем четыре основные группы 
коммуникативных трудностей, возникающих в 
процессе межкультурного общения на иностран-
ном языке:

1) базовые – трудности, обусловленные лич-
ностными качествами студента: трудность в уста-
новлении контакта; неуверенность; безынициатив-
ность; эмоционально-личностная зависимость от 
партнера; раздражительность; трудность эмпатии; 
эгоцентризм; ожидание предвзятости; конфор-
мизм; зависть.

2) содержательные – трудности, связанные 
с несовершенством развития когнитивных про-
цессов студента, препятствующие анализу и пони-
манию коммуникативных условий ситуации меж-
культурного общения, постановке цели и создания 
(перестройки) коммуникативных программ: труд-
ности ориентации в коммуникативной ситуации; 
целеполагания; планирования или прогнозирова-
ния; недостаток знаний, связанных к языковым 
и культурным аспектом; ригидность; неспособ-
ность предвидеть конфликт; трудность выбора 
способов влияния; импульсивность; 

3) инструментальные – трудности, проявляю-
щиеся в неумении эффективно реализовывать на 
практике намеченные программы коммуникатив-
ных действий: неумение грамотно, точно, ясно вы-
ражать свои мысли, использовать в речи вырази-
тельные, образные, яркие средства; фонетические 
и экстралингвистические трудности; бедность 
и недифференцированность невербальных прояв-
лений; трудности построения диалога; принятия 
ведущей позиции; слушания и обратной связи; са-
моконтроля;

4) рефлексивные – трудности, препятствующие 
адекватному анализу и оцениванию студентом ком-
муникативных действий, блокирующие стремле-
ние к саморазвитию в сфере межкультурных ком-
муникаций: трудность самоанализа; шаблонность, 
стереотипность общения; трудность самопонима-
ния чувств; оценки последствий коммуникативных 
действий; неспособность дать адекватную оценку 
своим действиям; признавать и исправлять ошиб-
ки; трудность понимания намерений и ожиданий 
партнера; страх использования новых способов 
общения [8; 9].

Организация исследования. Опираясь на 
данную классификацию, нами было организовано 
лонгитюдное исследование (длительностью 4 года, 
с 2015 по 2019 гг.), целью которого являлось вы-
явление динамики коммуникативных трудностей, 
возникающих в межкультурной коммуникации, 
у студентов со 2 по 5 курс, изучающих иностран-
ный язык (как второй иностранный); а также созда-
ние условий для их конструктивного преодоления. 

Задачами исследования являлись:
1) определение коммуникативных трудностей 

у студентов 2, 3, 4 и 5 курсов в межкультурной ком-
муникации; 

2) выявление динамики коммуникативных 
трудностей в ситуациях межкультурной коммуни-
кации у студентов со 2 по 5 курс;

3) разработка авторской программы, создающей 
условия для осознания и конструктивного преодо-
ления коммуникативных трудностей студентов;

4) внедрение авторской программы в учебный 
процесс вуза и проверка ее эффективности. 

Выборка исследования включала 30 человек 
в возрасте от 18 до 22 лет, студентов Костромского 
государственного университета направления под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование» 
(с двумя профилями), направленность «Иностран-
ные языки». 

Лонгитюдное исследование предполагало еже-
годные замеры коммуникативных трудностей 
студентов в межкультурных коммуникациях. Ме-
тодический дизайн исследования включал опрос-
ник А.Г. Самохваловой «Трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми» [10], позволяющий 
выявлять коммуникативные трудности студентов 
в межкультурном общении на разных этапах об-
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учения и проследить динамику изменения этих 
трудностей в процессе обучения и межкультурно-
го взаимодействия; а также методы наблюдения и 
экспериментальных проб, определяющие индиви-
дуальные способы преодоления межкультурных 
коммуникативных трудностей студентами.

Обсуждение результатов исследования. Ре-
зультаты исследования позволили выявить частоту 
возникновения различных коммуникативных труд-
ностей у студентов в разные периоды обучения 
в ситуациях межкультурного общения. Наиболее 
ярко динамика коммуникативных трудностей про-
явилась в ситуациях общения студентов со свер-
стниками (рис. 1). 

Ранжирование полученных эмпирических дан-
ных показало, что в начале изучения второго ино-
странного языка и приобщения к социокультурным 
особенностям страны изучаемого языка (второй 
курс обучения) актуализируются, преимуществен-
но, базовые (1R), инструментальные (2R) и со-
держательные (3R) коммуникативные трудности. 
Рефлексивные трудности наименее представлены 
у студентов 2 курса (4R).

Эмоционально-личные качества часто опреде-
ляют характер поведения студента: неуверенность 
в себе, безынициативность, вызванная страхом 
сделать ошибку, ожидание предвзятого или нега-
тивного отношения со стороны товарищей, препо-
давателя или собеседника, тревожность, связанная 
со сложностью изучаемого материала и страхом 
негативной оценки – данные качества обуславли-
вают базовые коммуникативные трудности: труд-
ность вступления в контакт, эмпатии, сотрудниче-
ства, взаимопонимания.

Содержательные коммуникативные трудно-
сти, связанные с недостатком коммуникативных 
знаний, проявляются в виде неумения ориентиро-
ваться в коммуникативной ситуации, планировать 
общение и прогнозировать его результаты; в не-
правильном целеполагании и выработке страте-
гии достижения цели. Студенты сталкиваются со 

сложностью коммуникации в новых социокуль-
турных условиях, им трудно спланировать выбор 
средств и способов решения конкретных коммуни-
кативных задач.

Приступая к изучению иностранного языка, 
студенты обладают высокой мотивацией, ожидают 
быстрого результата, на начальном этапе обучения 
не владеют достаточным багажом фонетических, 
лексических, грамматических и страноведческих 
знаний, испытывают инструментальные труд-
ности в процессе диалога в незнакомой социо-
культурной среде. Невозможность реализовывать 
коммуникативные действия обусловлена также 
неумением грамотно и ясно выражать свои мыс-
ли на иностранном языке, что вызвано не только 
лингвистическими трудностями, но и нехваткой 
знаний о национальной, ментальной и культурной 
специфике страны. Кроме того, невербальные (ки-
несические и просодические трудности) усугубля-
ют ситуации построения диалога в учебной и по-
вседневной жизни.

Стоит отметить, что рефлексивные трудности, 
препятствующие адекватному самоанализу и само-
оценке, блокирующие стремление к саморазвитию 
в языковой и коммуникативной сферах, встре-
чаются крайне редко, что объясняется довольно 
низким уровнем развития рефлексии студентов, 
неумением понимать и исправлять собственные 
ошибки в речи и общении, осознавать намерения 
и ожидания собеседника с целью нахождения ре-
шения трудной коммуникативной задачи. Важным 
приоритетом становится желание наладить кон-
такт с представителем другой культуры, отслежи-
вать правильность построения диалога. Однако, 
зачастую, коммуникативные действия студентов 
весьма стереотипны, шаблонны, однообразны, что 
затрудняет проявление творчества и спонтанности 
в общении. 

Результаты статистической обработки данных 
с помощью программы Statistica 6 по критерию 
Вилкоксона, показали отсутствие значимых сдви-

Рис. 1. Трудности студентов в межкультурном общении со сверстниками
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гов в проявлении коммуникативных трудностей 
у студентов в период со 2 по 3 курс (т.е. комму-
никативные трудности в ситуациях общения прак-
тически не изменяются на начальных этапах обу-
чения). От 2 к 4 курсу выявлены значимые сдвиги 
в проявлении базовых (Т= 124,0; р≤ 0,05) и инстру-
ментальных (Т= 132,0; р≤ 0,01) коммуникативных 
трудностей у студентов в ситуациях межкультур-
ного общения. С 4 по 5 курс произошли значимые 
сдвиги в проявлении содержательных (Т=143,04; 
р≤ 0,001) и рефлексивных коммуникативных труд-
ностей (Т=125,0; р≤ 0,01) у студентов в процессе 
межкультурного общения.

Эмпирические данные студентов старших кур-
сов показывают низкую степень выраженности 
коммуникативных трудностей. Активность в об-
щении становится нормативной и соответствует 
предъявляемым ситуацией требованиям; студенты 
легко идут на контакт, умеют выслушать собесед-
ника и высказать свое мнение, проявляют иници-
ативность, умеют адекватно воспринимать мнение 
других, более толерантны и спокойны. Иногда в об-
щении присутствуют черты конформизма, что объ-
ясняется потребностью студента быть принятым 
друзьями, собеседниками: они могут менять свое 
поведение, в зависимости от ожиданий группы. 

Анализ данных подтверждает понижение у сту-
дентов на 5 курсе уровня содержательных комму-
никативных трудностей: студенты обладают широ-
ким набором коммуникативных программ, хорошо 
ориентируются в коммуникативной ситуации, спо-
собны быстро переключаться в процессе общения 
в зависимости от цели. Трудность все-таки пред-
ставляет прогнозирование и планирование ситуа-
ции общения при контактах с незнакомым собесед-
ником, особенно при возникновении конфликтных 
ситуаций. 

Результаты исследования доказывают снижение 
инструментальных трудностей: студенты пятого 
курса интенсивно развивают свои коммуникатив-
ные качества, ориентированы на успех, социально 
активны. Процесс общения характеризуется лег-
костью в построении диалогов, что обусловлено 
хорошим уровнем языковых знаний, позволяющих 
не испытывать трудности восприятия иноязычной 
речи, самовыражения, самоконтроля. В зависи-
мости от личных психологических качеств, неко-
торым студентам сложно принять ведущую роль 
в общении, что несколько сдерживает развитие 
коммуникативных компетенций. 

Рефлексивные коммуникативные трудности 
у студентов 5 курса проявляются значимо реже, 
чем на 3 и 4 курсах (р≤ 0,002), и возникают, чаще 
всего, из-за центрации на привычных коммуника-
тивных действиях: использования проверенных 
схем ведения диалога, способов поведения; не-
умения или нежелания выйти за рамки шаблонов, 
ограничивающих границы общения и взаимодей-

ствия. Положительной является динамика понима-
ния ошибок, влияющих на дальнейшее развитие 
ситуации общения: факт самоанализа и оценки 
своих действий способствует благоприятному за-
ключению межкультурного сотрудничества. 

Выводы: 
1. Межкультурная коммуникативная компе-

тентность – это совокупность когнитивных, эмо-
циональных и поведенческих особенностей лично-
сти, обеспечивающих установление, поддержание 
и развитие эффективных контактов в ситуациях 
межкультурного общения и взаимодействия.

2. На каждом этапе обучения иностранным 
языкам студент испытывает типичные комму-
никативные трудности, связанные с решением 
учебно- профессиональных задач и индивидуаль-
но-личностными характеристиками: базовые, со-
держательные, инструментальные и рефлексивные 
трудности. Эти трудности являются нормативны-
ми, и своевременное преодоление данных комму-
никативных проблем способствует активизации 
процесса обучения, развитию межкультурной ком-
муникации и личности в целом.

3. Согласно статистическим данным, от 2 
к 4 курсу наблюдается положительная динамика 
преодоления базовых и инструментальных комму-
никативных трудностей. От 4 к 5 курсу происходят 
значимые сдвиги в преодолении содержательных 
и рефлексивных коммуникативных трудностей. 

4. Целенаправленное преодоление студентами 
коммуникативных трудностей возможно в про-
цессе специально организованной психолого-пе-
дагогической работы, направленной на развитие 
межкультурной коммуникативной компетентно-
сти, через создание экспериментальных и реаль-
ных ситуаций общения на разных языках, через 
непосредственное взаимодействие с носителями 
языка; развитие у студентов открытости, эмпатии, 
толерантности как личностных качеств; формиро-
вание знаний о межкультурном разнообразии, пре-
одоление трудностей и освоение новых горизон-
тов: в желании стремиться к диалогу культур через 
культуру диалога. 
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В настоящее время осуществляется пере-
смотр ранее исследованных психологи-
ческих феноменов, в связи с утвердив-

шимися в виде парадигмы постнеклассическими 
правилами и принципами рассмотрения объектов 
объективной и субъективной реальностей. К дан-
ным принципам относится принцип целостности, 
в который трансформировался ранее применяемый 
принцип системности. На основе этого принципа 
каждая система является целостностью. Другие 
принципы соподчинены и уточняют, глубже рас-
крывают данный принцип. На дополняющих прин-
ципах, таких как принцип единства исторического 
и логического и принцип развития, формируются 
и исследуются новые формы представлений об 
объекте: нелинейная, матрешечная, фрактальная. 
В связи с выделенными изменениями мы опреде-
лились в основаниях для рассмотрения психоло-
гических проблем клиента. Среди обозначаемых 
в науке и практике психологии психологических 
проблем субъекта мы выделили только те, что фор-
мируются и развиваются на основе регрессивной 
рефлексии, ведущей к «застреванию» в проблемно-
сти. Рефлексия отвечает за обнаружение противо-
речий, их выделение, фиксирование, выстраивание 
взаимоотношений между ними и выбор решения 
из возможного. Неправильная работа рефлексии 
вносит затруднения в жизнь человека, в его способ-
ность правильным образом разрешать противоре-
чия. Результаты неправильной работы рефлексии 
нами были упакованы в типологию, построенную 
на двух научных принципах: принцип «матрешки» 
и принцип динамического равновесия.

Цель статьи – раскрыть применение принципа 
«матрешки» и принципа динамического равнове-
сия в новой типологии психологических проблем, 
подлежащих рефлексивному психологическому 
консультированию. Мы структурируем известные 
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в психологии проблемы клиента, что позволяет ис-
следовать глубинные связи между ними. 

Методология. Принцип целостности в постне-
классической парадигме является основополага-
ющим для нашего исследования. «Современную 
онтологию можно назвать философско-научной 
картиной мира, которая представляет собой це-
лостное видение мира на основе достижений на-
уки» [8]. Вопросы, поднятые в данной статье, име-
ют логически обоснованные непротиворечивые 
ответы, ожидающие подтверждения эксперимен-
тальными данными. 

Метод. Мы применили метод анализа, в основе 
которого генетическая логика и метод моделиро-
вания.

Результаты. Выделены психологические про-
блемы, подлежащие рефлексивному психологиче-
скому консультированию [16]. Каждая проблема 
рассматривается на основе принципа динамическо-
го равновесия. Связь между проблемами раскрыва-
ется на основе квантового принципа «матрешки». 
Данный подход является новым для практической 
и теоретической психологии. 

В психологии разработаны разные типологии 
проблем клиента (В.В. Макаров [10], А. Блазер, 
Э. Хайм, Х. Рингер, М. Томмен [2], Р.С. Немов [11], 
Р. Кочунас [7], Г.С. Абрамова [1]. В каждой из ти-
пологий проблема рассматривается как самостоя-
тельное и фактически независимое образование. 
Выделяются личностные, мотивационные, целе-
вые, эмоциональные, когнитивные, возрастные де-
терминанты проблемы, но взаимосвязанность и то 
как из одной проблемы рождается другая проб лема 
при определенных условиях, исследуется в ред-
ких случаях. В анамнезе проблемы указывается 
время ее существования, динамика развития, но 
не обозначается, что изначально была одна про-
блема и из нее выросла другая. Такое выделение 
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является важным, так как конкретизирует работу 
психолога в определенном направлении, которое 
в силу своей структурированности оптимизирует 
взаимодействие психолога и клиента. Психологи-
ческие проблемы рассматриваются нами целостно, 
как единое поле, имеющее свою структуру, в ос-
нове которой два принципа: принцип «матрешки» 
и принцип динамического равновесия.

Принцип «матрешки» отражает «возмож-
ность свертывания и развертывания виртуальных 
и константных реальностей друг в друга» [12]. 
В некоторых случаях этот принцип имеет другое 
название – принцип вложенности и иерархии, под-
разумевающий, что «сложные системы включают 
в себя элементы-системы и управляют ими. Иерар-
хическая связь осуществляется по принципу матре-
шек – один уровень входит в другой как его составная 
часть, и это возможно, так как элементы изоморфны 
по строению, что позволяет им взаимодействовать 
с минимальными затратами энергии. Из этого прин-
ципа следует закономерность существования крити-
ческих уровней систем, что ведет к принципу кван-
тования (квант – мельчайшая порция)» [8]. 

Мельчайшими частицами в целостном пред-
ставлении о проблемах клиента являются три 
взаимосвязанные между собой проблемы: исклю-
чительности; категоричности; нормы, принципа, 
правила. Путем квантования разных проблем кли-
ентов мы приходим к этим проблемам, как осново-
полагающим. Но они являются результатом выбо-
ра, следовательно, выбор есть проблема и, именно, 
проблема выбора является той частицей, которая 
обнаруживает себя во всех проблемах. Данное по-
нимание и структурирование относятся к субстрат-
ному подходу, в последние годы поддерживаемому 
в психологии. Истоки выбора как проблемы лежат 
в духовном слое человека, его личностной мифо-
логеме. И, в то же самое время, личностная мифо-
логема раскрывается и развивается на основе вы-
бора. В данном случае мы встречаемся с вопросом 
о первичности: выбор или мифологема. Ответ на 
этот вопрос нами не сформирован, что не мешает 
рассматривать проблему выбора как «квант», «суб-
страт» психологического поля проблем. Истоки 
исследования проблемы выбора в философии и эк-
зистенциальной психологии и психотерапии [19]. 

Принцип «матрешки» предполагает наличие 
уровней. В психологическом поле проблем мы вы-
делили три базовых уровня и два вторичных, со-
путствующих, окрашивающих и усиливающих 
проблемы базовых уровней. К первому базовому 
уровню мы относим проблемы категоричности; 
исключительности; правила, принципа и нормы. 
На втором уровне эти проблемы выступают уже 
как проблемы жизни и смерти; свободы и ответ-
ственности. На третьем уровне данные пробле-
мы трансформируются в проблемы приобретения 
опыта и проблемы власти. 

Все три базовых уровня «окутаны» проблемами 
двух вторичных уровней: проблемы любви и страда-
ния на одном уровне и проблемы смысла и значения 
на другом уровне. Вторичные уровни – это, с одной 
стороны, основа для проявления проблем базовых 
уровней, с другой стороны, производные базовых 
уровней, поддерживающих силу, длительность, глу-
бину и психологическую экспансию проблем базо-
вых уровней. Проблемы вторичных уровней – это 
проблемы актуального конфликта в межличност-
ных отношениях любви, дружбы, вражды и подоб-
ного. Они проявляются в виде нарушения ролевого 
поведения и сопровождаются переживанием раз-
рушающих благополучие эмоций – обидой, гневом, 
местью и другими. Эти проблемы более поддают-
ся изменению под воздействием воли и намерения 
клиента по сравнению с проблемами базовых уров-
ней. В консультировании проблемы третьего базо-
вого уровня, как и проблемы вторичных уровней, 
лежат как бы на поверхности. До проблем первого 
базового уровня необходимо проделать путь иссле-
дования и самоисследования, постепенно счищая 
слой за слоем. В таком действии принцип «матреш-
ки» является направляющим. 

Структура, выстроенная по принципу «матреш-
ки», дает ориентиры в поиске истоков проблемы 
и путях ее разрешения. Зарождение и развитие 
проблемы идет от первого уровня к третьему, а ее 
разрешение, наоборот, от третьего к первому. 

Предложенная структура целостности проблем-
ного поля соответствует возрастным особенностям 
формирования индивидуальности, нравственности 
и социализации [13]. Первый базовый уровень ох-
ватывает возраст до 5 лет, второй – до 7 лет и тре-
тий – до 10 лет. Например, при деструктивном 
решении вопроса исключительности в 3–5 лет, 
когда в рефлексии ребенок принял разные реше-
ния: о своей бесполезности, неумении выполнять 
требования и соответствовать социальным ожида-
ниям, исключительность становится проблемой, 
поддерживаемой категоричностью в отношениях, 
нарушением норм и правил в поведении. Впо-
следствии, категоричность из категории средств 
переходит в категорию проблемы. Тоже самое про-
исходит с усвоением норм и правил, формирова-
ния принципов. От 5 до 7 лет решаются вопросы 
жизни и смерти, свободы и ответственности. При 
проблемности исключительности, категоричности 
и усвоения норм, правил, вопросы этого возрас-
та приобретут проблемную окраску, и ребенок не 
сможет правильно, в соответствии с культурными 
нормами, и конструктивно разрешить эти вопросы. 
К 10 годам это приведет к закреплению в его «кар-
тине мира» и поведении борьбы за свободу и не-
зависимость во вне, либо подавление этой борьбы 
внутри. Данное проявит себя в обученной беспо-
мощности, что является оборотной стороной вла-
сти, либо в открытой борьбе за власть. 

Принципы систематизации психологических проблем клиента...
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ПСИХОЛОГИЯ

Приведенный пример показывает логические 
связи между уровнями проблем. Уровни соответ-
ствуют психологическим вопросам, решаемым 
в определенные возрастные периоды. Проблема-
тичное разрешение ведет к тому или иному уров-
ню проблем. В приведенном примере, мы описали 
путь от первого уровня до третьего. 

Принцип динамического равновесия в верти-
кальной структуре означает неоднородность по 
определенным критериям степени проблемности 
разных уровней. Проблемность имеет характери-
стики глубины, широты (экспансии), силы и вре-
мени. В связи в социальностью личности, каждый 
уровень проблем может быть глубоким, охваты-
вать большинство сторон жизни человека, иметь 
внутреннюю силу, создавая напряженность и быть 
длительным во времени (вплоть до протяженности 
в течение всей жизни). Также может быть не глу-
боким, локальным, легким и коротким. В общей 
картине уровней могут быть выделены разные ва-
рианты их проявления по этим характеристикам. 
Например, под влиянием социальных условий 
каждый уровень проблем по силе, глубине, широ-
те и времени может быть противоположен другим 
уровням. Например, ребенок вопросы исключи-
тельности в соответствующий возрастной период 
решил со слабой степенью проблемности, а вопро-
сы жизни и смерти, в другой возрастной период, 
с высокой степенью и, как следствие, вопросы 
власти и обретения опыта, могут быть скрытыми 
по своей высокой проблемности, в соответствую-
щий возрастной период и далее. В зависимости от 
того, на каком уровне проблем наивысшая глубина, 
сила, широта и длительность проблемности, рас-
пределяются виды профессиональной помощи: 
консультирование, психокоррекция, психотерапия 
и поддержка развивающейся личности. В целом, 
для проблем психологического консультирования 
характерен гомеостаз проблемного поля. Под по-
лем мы понимаем распределенную динамическую 
систему, обладающую бесконечным числом степе-
ней свободы и обозримую в границах точек коле-
баний психических состояний. Нарушение работы 
принципа динамического равновесия разрушает 
систему проблем, работу ее элементарных еди-
ниц [17], образуется новая система, подлежащая не 
консультативным видам психологической помощи. 

На основе принципа динамического равнове-
сия, в горизонтальной плоскости проблем, выде-
ляются крайние проявления проблемы. Крайними 
точками в проблеме выбора являются невозмож-
ность совершить выбор и проскальзывание выбо-
ра. Для человека выбор – это момент максималь-
ной степени неопределенности, в котором ничего 
нельзя знать заранее и в котором все дано. Состоя-
ние выбора проживается не как собственно вы-
бор между двумя или несколькими предметами, 
образами действия и т.д. (в этой ситуации выбор 

предопределен предложенными / заданными об-
разами, установками, нормами), а как выбор экзи-
стенциальный – выбор самого себя по отношению 
к самому себе. Такой выбор как срединная точка 
требует расщепления самого себя и собирания 
вновь, но уже иного, движущегося в ином направ-
лении. Человек в состоянии выбора сталкивается 
с колоссальным напряжением собственных сил де-
яния – не деяния и объективной необходимостью 
завершения процесса изменения самого себя. 

В проблеме принципа, нормы, правила – со-
кращенно называем ее проблемой принципа – 
крайними выражениями являются: неадекватная 
защита принципа и отсутствие принципа, обозна-
чаемая как беспринципность. В проблеме прин-
ципа всегда есть требование изменения другого, 
а не самого себя и разочарование, если ожидаемое 
не происходит. Человеческая потребность в само-
актуализации, полноценном функционировании, 
саморазвитии реализуется в выборе и, реализуясь 
в определенном направлении жизненного пути 
самого человека, обрастает нормами, правилами, 
принципами, которые в свою очередь становятся 
основанием самореализации. Постепенно при-
своенные принципы, нормы, правила подменяют 
исходный экзистенциальный выбор. Принцип, 
порожденный выбором, выступает теперь в роли 
условия, причины существования, и отстаивание 
собственных принципов есть отстаивание своего 
существования. Срединная точка данной пробле-
мы раскрывается во множестве притч, где мудрец 
не идет против всех, он безоценочен, у него нет 
шкалы, от которой можно было бы оттолкнуться. 
Отношения мудреца – это отношения любви к об-
ществу, а не воспитания его.

В проблеме категоричности психологическая 
реальность колеблется между конформизмом и ри-
гидностью. Категоричность в виде «третьего не 
дано» является «неотъемлемой составляющей на-
шей жизни и проявляет себя как способность при-
нимать решения – отказываться от возможностей, 
осознанно или неосознанно, мужественно или 
потакая своим прихотям, на волевом усилии или 
импульсивно» [3, с. 150]. Как бы ни принималось 
решение, само решение категорично в силу выбора 
одного из множества альтернатив. Любое решение 
содержит в себе отказ от этого множества альтер-
натив. В этом смысле и конформизм, и ригидность 
в проблеме категоричности проявляются как не-
способность человека принимать решения и брать 
на себя ответственность. И конформизм, и ригид-
ность – крайние точки отказа от себя трансценди-
рующего, от непрерывного усилия, направленного 
на преодоление себя ставшего. Промежуточное 
состояние, приводящее в процессе развития к дан-
ным крайним проявлениям, сводится к избеганию, 
промедлению принятия решения или его осущест-
вления. 
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Для проблемы исключительности крайними вы-
ражениями являются нарциссизм и нарушение иден-
тичности. Срединная точка – формирование иден-
тичности как внутренней тождественности самому 
себе [6; 9]. Сформированность идентичности наблю-
дается к периоду юности, однако и после этого воз-
раста встречается возвращение некоторых форм кри-
зиса идентичности, которое выступает как проблема 
исключительности. Нарцисс нуждается в частых 
подтверждениях своей исключительности, зрителях 
для демонстрации своего превосходства; он психо-
логически глух к критическим замечаниям, склонен 
к обвинениям других людей, что приводит к затруд-
нениям и конфликтам в социальных отношениях. 
Люди для нарциссических личностей – это средство, 
подтверждающее собственную исключительность. 
Скрытой сильной формой проявлений проблемы ис-
ключительности является аутистизм. В потребност-
ной сфере такого человека сочетаются две противо-
положно направленные тенденции – потребность 
быть принятым и понятым другими и потребность 
быть не понимаемым и тем самым особым. Одной из 
особенностей аутистизма является малая выражен-
ность осознания эмоций, желаний, интересов других 
людей и в целом их существования. 

При проблемах жизни и смерти отношение че-
ловека к этим вопросам меняется в рамках страте-
гий избегания и стремления. Страх перед смертью 
естественное и, как не парадоксально, полезное 
в определенном смысле чувство. Оно предупреж-
дает о надвигающейся опасности, служит защитой, 
удерживая от поступков и действий, опасных для 
жизни, и в целом, сохраняет человеческий род. 
Однако страх может действовать угнетающе и вме-
сто того, чтобы остерегаться какой-то опасности, 
человек начинает бояться всего. Тревога смерти 
рассматривается в рамках экзистенционализма, 
страх смерти – в психотерапии. В проблеме жиз-
ни и смерти можно говорить о разных вариантах 
сочетания страха и стремления – страх жить, по-
этому стремление умереть, и страх умереть, поэто-
му стремление жить. Срединной точкой вопросов 
жизни и смерти является спокойное отношение 
к жизни и смерти, не нарушающее ритма жизни 
и позитивного к ней отношения.

Проблема свободы и ответственности в кон-
сультировании занимает пространство между 
безграничностью свободы и ее детерминирован-
ностью, между гиперответственностью и безот-
ветственностью. Срединное положение можно 
выразить словами Б. Спинозы, что свобода – это 
познанная необходимость [18]. В жизни наблюда-
ется повсеместное наличие ограничений и жела-
ние человека быть свободным. Часть ограничений 
объективно непреодолимы (физические, физиоло-
гические, социальные законы и т.д.). Для человека 
преодоление любых ограничений есть акт свобо-
ды, ее собственное бытие. Однако преодоление 

естественных ограничений влечет деструктивные 
последствия. Следовательно, необходимо разгра-
ничивать ограничения, которые преодолевать не-
желательно, и те, преодоление которых есть акт 
свободы – препятствия в достижении целей, в ре-
ализации представлений о том, какой должна быть 
жизнь. В этом контексте неизбежно встает вопрос 
об ответственности и разной степени ее проявле-
ния – от гиперответственности до безответствен-
ности, через срединное состояние – ответствен-
ность за свои мысли, действия, поступки.

В проблеме приобретения опыта обнаружива-
ются крайние точки как обученная беспомощность 
в виде неосознаваемого манипулирования и ма-
нипулирование осознанное и целенаправленное. 
Манипулирование направлено на использование 
интересов других и их ущемление с целью дости-
жения своих интересов субъектом. 

Проблема власти имеет свои крайние, предель-
ные выражения как насилие и безропотное подчи-
нение. Приобретение опыта взаимодействия с дру-
гими в детстве – это первый опыт власти, который 
разовьется в разные способы и формы поведения. 
Различение «власть / не власть» – очень тонкое, 
способное выявить свои границы только в более 
позднем возрасте, когда появляется первичное, 
фрагментарное осознавание ребенком отношений 
и себя в этих отношениях. В своих крайних про-
явлениях власть может устанавливаться любыми 
способами: «сверху» через самоутверждение, на-
хождение слабых мест в людях и манипулирование 
ими, одалживание и т.д., и «снизу» через хитрость, 
игру в беспомощность, не исполнение обещаний. 
Власть блокирует рефлексию, ее развитие. Освое-
ние ребенком конструктивных способов согласова-
ния своих интересов с интересами других людей 
дает опыт самодостаточности [14; 15].

Вторичные уровни проблем. В проблеме люб-
ви и страдания колебания психической реальности 
человека лежат между привязанностью и высшей 
степенью привязанности – страсти [4]. Проблема 
смысла и значения, ее серединное состояние распо-
ложено между двумя крайностями – обессмысли-
ванием и неадеватностью смыслов и значений [5]. 

Обращение клиента к психологу за помощью 
в решении проблем вторичных уровней как про-
явление неспособности решать данные проблемы 
самостоятельно является свидетельством того, что 
клиент встретился со своей проблемой на глубин-
ном уровне и базовых уровнях. 

Заключение. Таким образом, типология про-
блем, разработанная Т.Э. Сизиковой, строится на 
двух принципах: принцип «матрешки» и принцип 
динамического равновесия. Эти принципы в типо-
логии проблем позволяют учитывать онто-фило-
генетические особенности развития субъекта, 
создают условия для прогнозирования развития 
проблемы, на основе структуры выделять при-

Принципы систематизации психологических проблем клиента...
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чинно-следственные связи. Принцип «матрешки» 
лежит в основе вертикальной структуры проблем-
ного поля. С помощью него раскрываются связи 
между уровнями проблем. Принцип динамическо-
го равновесия является основой горизонтальной 
и вертикальной структур проблемного поля. Рас-
крытие колебания крайностей развития проблемы 
и влияния на другие проблемы в системе целост-
ности проблемного поля субъекта осуществляется 
на основе этих двух принципов.
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Психологическая готовность является со-
ставной частью и условием профессио-
нализма. Ее формирование необходимо 

потому, что работа психологов служебной деятель-
ности ФСИН осуществляется в системе «человек-
человек» и «человек-группа» с психологически 
сложными объектами при действии различных 
негативных экстремальных факторов (риск, опас-
ность, угрозы, перегрузки, сильные стрессы и пр.). 
В связи с этим она с полным правом относится 
к деятельности, осуществляемой в особых и экс-
тремальных условиях. 

Регуляция деятельности в особых и экстре-
мальных условиях отличается от регуляции де-
ятельности в нормальных условиях, что требует 
особых личностно-профессиональных качеств 
и подключения внутренних ресурсов, в частности, 
функциональных резервных возможностей ком-
пенсаторного типа (Н.Д. Завалова, В.Г. Зазыкин, 
С.Л. Кандыбович, В.И. Лебедев, В.А. Пономарен-
ко, М.Ф. Секач и др.). 

Особенности деятельности психологов ФСИН 
обусловливают необходимость формирования не 
только профессиональной, но и психологической 
готовности. Недостаточный уровень психологи-
ческой готовности может привести к просчетам 
и ошибкам психолога при организации взаимодей-
ствий, выбору неадекватного психологического 
воздействия на объекты. В связи с этим професси-
ональное развитие психологов служебной деятель-
ности ФСИН должно обязательно сопровождаться 
соответствующей психологической подготовкой, 
результатом которой должна стать психологиче-
ская готовность к деятельности в данных особых 
и экстремальных условиях. 

Целью настоящего исследования является 
определение психологического содержания пси-
хологической готовности психологов служебной 
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деятельности ФСИН, факторов ее детерминации 
и путей развития.

Объектом исследования являются курсанты 
психологического факультета Академии ФСИН 
России (г. Рязань). 

Предметом исследования являлось понимание 
роли и содержания психологической готовности к 
работе психологов служебной деятельности ФСИН.

Психологическая готовность к работе психоло-
гов служебной деятельности ФСИН обусловлива-
ется значимыми детерминантами, которые должны 
формироваться в процессе профессиональной под-
готовки, в частности, инструментальной готовно-
стью, направленностью на развитие профессиона-
лизма, пониманием значимости психологической 
готовности, произвольной саморегуляцией, ответ-
ственностью и др.

В результате проведенного исследования, мы 
приходим к выводу, что психологическая готов-
ность к служебной деятельности психолога ФСИН 
пока не стала объектом систематизированных 
психологических исследований, несмотря на ее 
актуальность и значимость. Практика ФСИН сви-
детельствует, что психолог служебной деятельно-
сти должен знать: какова специфика работы в этой 
системе, какие экстремальные факторы могут дей-
ствовать и к чему они приведут, какими психолог 
должен обладать качествами и умениями для их 
преодоления. Кроме того, психологам необходимо 
формировать настрой на эффективную работу в та-
ких условиях и соответствующим образом настра-
ивать тех, с кем осуществляется взаимодействие. 
В этом случае экстремальные условия не дезорга-
низуют их деятельность и взаимодействия. Очевид-
но, что формирование психологической готовности 
(долговременной и кратковременной) позитивно 
скажется на развитии профессионализма психоло-
гов служебной деятельности ФСИН. В психоло-

© Кечил Д.И., Андреев А.М., 2019



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 85

гических исследованиях (О.Б. Дмитрие ва, В.Г. За-
зыкин, А.А. Касабов, Г.С. Михайлов и др.) было 
показано, что психологическая готовность является 
важной составляющей профессионализма. 

Предпосылками формирования долговременной 
и кратковременной психологической готовности яв-
ляются направленность субъекта на деятельность, 
его психологические установки, интересы, жизнен-
ный опыт, ценностное отношение к профессии, спо-
собность произвольно мобилизовать внутренние 
ресурсы (В.А. Бодров, А.В. Карпов, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.).

Важным видом психологической готовности, 
необходимым для психологов служебной деятель-
ности ФСИН является готовность к экстренным 
действиям в ситуации трудно прогнозируемых экс-
тремальных факторов. Данная готовность проявля-
ется в способности адекватно и быстро реагировать 
на возникновение таких факторов, в уровне произ-
вольной саморегуляции, опыте, направленности на 
соответствующую деятельность (О.А. Конопкин, 
Л.С. Нерсесян и др.). 

Изучение психологической готовности пси-
хологов служебной деятельности ФСИН следует 
осуществлять с учетом результатов психологиче-
ских исследований профессиональной и психоло-
гической готовности (Ф.Д. Горбов, М.И. Дьячен-
ко, Н.Д. Завалова, В.Г. Зазыкин, С.Л. Кандыбович, 
В.А. Крутецкий, Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, 
А.Ц. Пуни и др.). В них отмечалось, что готов-
ность к профессиональной деятельности является 
как инструментальной готовностью (знания, опыт, 
умения, навыки, позволяющие эффективно вы-
полнять профессиональную деятельность), так и 
собственно психологической готовностью (моти-
вационная готовность, адекватная мобилизация), 
причем как долговременной, так и кратковремен-
ной (настрой). Наличие постоянной психологи-
ческой готовности не исключает необходимости 
формировать соответствующий настрой. Подчер-
кивалось, что без инструментальной готовности 
практически невозможно сформировать готов-
ность психологическую. 

Для разработки проблемы психологической 
готовности психологов служебной деятель-
ности ФСИН интерес представляют приклад-
ные исследования психологической готовности 
к управленческой деятельности в затрудненных 
ситуациях (А.В. Щербина и др.) и к предпринима-
тельской деятельности в условиях острой конку-
ренции (А.В. Посохова).

Проведенные исследования стали основой для 
эмпирических исследований психологической 
готовности психологов служебной деятельности 
ФСИН как условия их профессионализма. 

В соответствии с теоретическими представ-
лениями о характеристиках изучаемого объекта 
и опытом проведения подобных исследований ос-
новными методами эмпирического исследования 

стали анкетный опрос, интервьюирование, группо-
вые дискуссии.

Исследование проводилось поэтапно. На пер-
вом этапе осуществлялось анкетирование, на вто-
ром – интервьюирование и групповые дискуссии.

Для проведения анкетирования была специаль-
но разработана анкета, которая прошла апробацию 
и была доработана в соответствии с полученными 
замечаниями и рекомендациями.

В анкетировании приняло участие 187 курсан-
тов с 1 по 5 курс психологического факультета 
Академии ФСИН РФ, из них – 54 мужчины (29%) 
и – 133 женщины (71%). В данном цикле эмпири-
ческих исследований гендерный аспект проблемы 
не рассматривался.

Важно отметить и то, что большинство курсан-
тов проявили интерес к данному исследованию. Их 
интересовало содержание психологической готов-
ности психологов служебной деятельности ФСИН, 
возможности ее развития.

Результаты первого этапа эмпирических иссле-
дований. Практически все респонденты считают, 
что психологу служебной деятельности ФСИН обя-
зательно нужна психологическая готовность к дан-
ной деятельности, причем как долговременная, так 
и кратковременная, обусловленная спецификой си-
туации (84% ответов «да» и 14% ответов «скорее 
да, чем нет»1). Таким образом, имеет место пони-
мание значимости психологической готовности для 
служебной деятельности психологов ФСИН.

В то же время, обнаружилась тенденция к сни-
жению оценки значимости психологической го-
товности с годами обучения. В частности, у кур-
сантов 1 и 2-го курсов по 20% ответов «да», а у 4 
и 5-го курсов всего 14%, то есть в 1,4 раза меньше. 
В дальнейшем эта тенденция усилилась. Прове-
денный анализ позволил установить, что психо-
логическую готовность курсанты отождествляют 
с готовностью инструментальной, поэтому по мере 
освоения психологических знаний и умений, они 
считают, что их психологическая готовность повы-
шается. Не исключено, что психологической при-
чиной такой тенденции может быть так же прояв-
ление самоуверенности, характерной для тех, кто 
заканчивает обучение, но еще не приступил к прак-
тической деятельности в системе ФСИН.

Примерно треть курсантов считают, что психо-
логическая готовность сформируется в процессе 
практической деятельности (12%; 19%). Не соглас-
ны с ними 63% (30%; 33%). 

80% опрошенных полагают, что психологиче-
ская готовность психологов служебной деятель-
ности ФСИН обусловливается высоким уровнем 
развития специальных личностно-профессиональ-
ных качеств, 51% – высоким уровнем специальных 
умений, особенно психологических, 50% – высо-
ким уровнем специальных психологических зна-
ний, 36% связывают ее с большим опытом работы 
с психологически сложными объектами и умением 

Психологическая готовность психологов служебной деятельности...
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эффективно взаимодействовать, 30% – с умением 
мобилизовать внутренние ресурсы, 13,5% отмеча-
ют умение предвосхищать действия и намерения 
других людей2. 

Иными словами, приоритет отдается специ-
альным психологическим знаниям и умениям, то 
есть, по сути дела инструментальной готовности, 
которая является основанием для формирования 
психологической готовности.

Респонденты отметили важнейшие психологи-
ческие качества, развитие которых обусловливает 
формирование психологической готовности психо-
логов ФСИН. Главная роль, по их мнению, принад-
лежит психической устойчивости (82%). Большое 
значение они придают наблюдательности (56%) 
и проницательности (34%), которые являются ос-
новой социально-перцептивной компетентности. 
Велика роль ответственности (50%) и волевых 
качеств (44%), решительности (28%). Отмечались 
и такие качества, как сдержанность, способность 
взаимодействовать, способность действовать не-
стандартно и эффективно.

На наш взгляд, недооцененной оказалась пси-
хологическая защищенность (19%), ведь в таких 
системах взаимодействий ФСИН весьма распро-
странены манипулятивные психологические воз-
действия. 

Важно подчеркнуть, что отмеченные респон-
дентами важнейшие личностно-профессиональ-
ные качества психологов служебной деятельности 
ФСИН относятся к общим и специальным (особен-
ным) инвариантам профессионализма, поэтому их 
развитие приведет к повышению уровня профес-
сионализма.

Анкетирование позволило выявить также пси-
хологические умения, которые формируют психо-
логическую готовность к деятельности в особых 
и экстремальных условиях, характерных для дея-
тельности психологов в ФСИН.

Важнейшими названы социально-перцептив-
ные умения, то есть психологическое умение точ-
но определить личностные и характерологические 
особенности другого человека, его эмоциональное 
состояние, возможные намерения и пр. (70%). Вы-
соко оценено умение оказывать влияние на лю-
дей (65%). Важным названо умение управлять сво-
ими эмоциями (56%). 

Следует отметить высокие оценки респонден-
тов, которые были даны интеллектуальным уме-
ниям: 48% отметили значимость аналитических 
умений и умений обобщать; 38% – умений строить 
психологические прогнозы изменения поведения 
и отношения людей.

Умениями «второго плана» названы аутопсихоло-
гические умения: осуществлять самоанализ (13%); 
создавать себе позитивную мотивацию (13%), ис-
пользовать и мобилизовать свои ресурсы (21%). Сле-
дует иметь в виду, что именно эти умения позволяют 
формировать кратковременную психологическую 

готовность, то есть настрой на деятельность. Не-
дооценка их свидетельствует об ориентации на ин-
струментальную психологическую готовность, что 
снижает ее общий уровень готовности.

Таким образом, по мнению респондентов для 
психологов служебной деятельности ФСИН важ-
нейшими являются умения «разбираться в людях», 
оказывать на них влияние, анализировать и обоб-
щать психологическую информацию, строить пси-
хологические прогнозы. Такие умения связаны 
с инструментальной психологической готовностью.

Подавляющее большинство респонден-
тов (67%; 23%) считают, что психологическую 
готовность к служебной деятельности психолога 
ФСИН можно формировать в процессе обучения. 
5,5% с этим согласились отчасти. 

Примерно три четверти респондентов (47,4%; 
26%) считают, что психологическая готовность 
к служебной деятельности психологов ФСИН явля-
ется необходимым и важным условием достижения 
профессионализма. 24% согласились с этим отчас-
ти. Подобный результат может свидетельствовать 
о недостаточной сформированности представлений 
относительно содержания профессионализма пси-
хологов служебной деятельности ФСИН. 

Уровень психологической готовности у начина-
ющих психологов служебной деятельности ФСИН 
был оценен как очень высокий – 6,5%; высокий – 
20%; средний – 59%; как низкий – 13%; крайне 
низкий – 1%. Это самокритическая оценка. Она 
обусловливает необходимость принятия мер для 
формирования психологической готовности пси-
хологов служебной деятельности в ФСИН.

Собственный уровень психологической готов-
ности у курсантов – будущих психологов служеб-
ной деятельности ФСИН был оценен как очень 
высокий – 2%; высокий – 16%; средний – 58%; 
низкий – 22%; крайне низкий – 2%. 

Отмечено совпадение с результатами предыду-
щей оценки по параметру «средний» (59%; 58%). 
Близкие оценки по параметру «высокий» (20%; 
16%), «крайне низкий» (1%; 2%). Остальные отли-
чаются существенно.

Зафиксировано разное понимание необходи-
мого времени для формирования психологической 
готовности психологов служебной деятельности 
ФСИН: не менее пяти лет (то есть все время об-
учения) – 51%; один-два года – 35%; более пяти 
лет – 8%; меньше года – 6%.

Иными словами, у будущих психологов ФСИН 
проявляется ориентация на формирование психо-
логической готовности при обучении.

Наиболее перспективными путями развития 
психологической готовности психологов служеб-
ной деятельности ФСИН, по мнению респонден-
тов, являются:

– стажировки по месту будущей работы – 71%, 
то есть за счет систематизированного обретения 
профессионального опыта;
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– психологические тренинги, практикумы – 
56%, то есть непосредственно в процессе учебы 
и после нее при повышении квалификации;

– освоение имеющегося опыта у специали-
стов – 46%, то есть опять же за счет систематизи-
рованного обретения профессионального опыта;

– моделирование типичных профессиональных 
ситуаций служебной деятельности психологов – 
41%, то есть непосредственно в процессе учебы;

– целенаправленного саморазвития – 32%;
– обретения опыта методом проб и ошибок – 

31%, то есть за счет несистематизированного об-
ретения профессионального опыта;

– выбор путей развития зависит от психологи-
ческих особенностей конкретного субъекта – 17%.

Результаты второго этапа эмпирических иссле-
дований. Полученные в процессе анкетирования ре-
зультаты определили характер и содержание второго 
этапа эмпирических исследований. Методами стали 
интервьюирование в свободной форме и групповые 
дискуссии. В них приняли участие 67 респондентов. 
Предметом собеседований и дискуссий стало недо-
статочное внимание респондентов к кратковремен-
ной психологической готовности или настрою.

Предположение о том, что респонденты пси-
хологическую готовность психологов служебной 
деятельности ФСИН отождествляют с инструмен-
тальной готовностью, подтвердилось. Инструмен-
тальную психологическую готовность они считают 
основной, требующей специального формирова-
ния и развития на основе освоения систематизиро-
ванных психологических знаний и формирования 
гибких психологических навыков и умений. 

Обретение настроя респонденты не связывали 
с освоением специальных аутопсихологических на-
выков и умений. В то же время, для этого они при-
меняли апробированные приемы самовоздействия, 
входящие в систему психической саморегуляции. 
В первую очередь, самоприказ, самомотивацию, по-
зитивную самооценку, следование в своей деятель-
ности позитивной социальной роли, установку на 
успех (образное моделирование будущего), образы 
представления восприятия другими их будущей де-
ятельности и ее результатов, формулирование до-
полнительных личностных смыслов деятельности.

Личностными коррелятами таких приемов са-
мовоздействия являются: ответственность, чув-
ство профессионального долга; развитость образ-
ной сферы личности; волевые качества. Они были 
выявлены в процессе анкетирования.

Проведенное исследование подтвердило связь 
психологической готовности психологов служеб-
ной деятельности ФСИН с их профессионализ-
мом, психологи служебной деятельности ФСИН 
отождествляют психологическую готовность с ин-
струментальной готовностью, недооценивая роль 
кратковременной готовности.

Так же у психологов служебной деятельности 
ФСИН отмечено адекватное представление о со-

держании психологической готовности к служеб-
ной деятельности и путях ее развития, они имеют 
представление о методах формирования психо-
логического настроя, однако для повышения его 
уровня необходима систематизированная работа, 
направленная на формирование психологической 
готовности к профессиональной деятельности.

Примечания
1 В дальнейшем на первом месте будут ответы 

«да», на втором «скорее да, чем нет» и т.д. Для от-
ветов на данный вопрос – 84%; 14%;. 25.

2 Итоговая сумма больше 100%, так как пред-
лагалось выбрать не менее трех вариантов из пред-
ставленных.
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ПСИХОЛОГИЯ

Стремление учитывать всю совокупность 
психических и поведенческих явлений 
в норме и патологии – составляет основ-

ное содержание научных программ эффективной 
адаптации ребенка в микро и макросоциум. Эмо-
циональные реакции являются одним из важных 
индикаторов качества активной адаптации ребенка 
любого возраста и, зачастую выступают в роли экс-
тренного и единственного сигнала неблагополу-
чия. С практической точки зрения целесообразно 
определение склонности к вариантам тех или иных 
эмоциональных состояний, точного описания до-
минирующих личностных черт у детей с разными 
типами психосоматической конституции [3].

Под наблюдением находилось 729 детей 
7–17 лет. Определение типа психосоматической 
конституции осуществлялось по психологиче-
ским критериям (у младших школьников по «Шка-
ле оценки направленности психической актив-
ности» (ШОНПА), у детей среднего и старшего 
школьного возраста по тесту Айзенка). Для оцен-
ки уровня тревожности младших школьников был 
использован тест P. Тэммл, В. Амен, М. Дорки, 
у средних и старших школьников – тесты Ч. Спил-
бергера, Ю. Ханина, М. Люшера. Для изучения 
уровня и характера тревожности, связанной со 
школой, использовался тест Филипса. Основные 
личностные свойства и характерологические осо-
бенности определялись по тестам Смишека и Коха. 

В случайной выборке школьников, распреде-
ление по конституциональным типам в младшем, 
среднем и старшем школьном возрасте выглядело 
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мальность свойственна центровертам, представляющим центр «конституционального равновесия». Описанные 
различия в социально-психологических свойствах являются основанием для создания дифференцированных подходов 
к воспитанию детей, оптимизируя адаптацию у детей интровертов за счет снижения тревожности, повышения 
психической активности и самооценки, у экстравертов – снижения избыточной активности, агрессивности, им-
пульсивности, у центровертов повышая произвольность и самостоятельность.

Предложенный подход будет интересен специалистам в области педагогики и психологии, позволяя максималь-
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следующим образом: около половины детей были 
центроверты (54, 53, 55%), количество детей, от-
несенных к интровертам (22, 23, 22%) и экстравер-
там (24, 24, 23%) было вдвое меньшим и составля-
ло примерно по четверти.

В целом в популяции характеристика состояния 
эмоциональной сферы не отличалась от данных, 
описываемых в литературе (табл. 1). Пики высо-
кой тревожности, снижения настроения и эмоци-
ональной нестабильности приходились на так на-
зываемые критические периоды – год поступления 
в школу, переход к предметному и профильному 
обучению. Возрастная динамика факторов показа-
ла их более высокие значения у младших и стар-
ших школьников. Так, 38% детей 7–10 лет испы-
тывают повышенную тревогу, 48% – сниженное 
настроение, у 42% детей повышен уровень школь-
ной, у 32% – внутриличностной, у 34% – межлич-
ностной тревожности. В 11–14 лет эти значения 
несколько снижаются до 22–36%, что объясняется 
привычкой к сложившимся стереотипам школьной 
жизни, усвоением требований и норм поведения. 
В старших классах этот фактор вновь возрастает 
до уровня 50% встречаемости общей и 35–45% 
школьной, внутри- и межличностной тревожно-
сти, что связано с увеличением количества эмоцио-
генных объектов, особенно имеющих социальный 
характер, возрастание дифференцированности 
эмоциональных переживаний, возникновение эмо-
циональных переживаний не только по поводу на-
стоящего, но и по поводу будущего, увеличение 
способности понимания эмоций других людей, пе-
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реход эмоциогенных реакций от импульсивности к 
произвольности.

При анализе состояния эмоциональной сферы 
у детей с разными типами психосоматической кон-
ституции картина существенно меняется.

Интроверты 7–10 лет имели самые низкие зна-
чения показателей настроения, чувствительности, 
нестабильности выбора по всем использованным 
методикам, их общая, внутриличностная и меж-
личностная тревожность была самой высокой. 
То есть, при более низкой реакции на эмоциональ-
ную теплоту или холодность социального окруже-
ния интроверты максимально тревожны, по срав-
нению с детьми других типов, а из-за трудностей 
проявления эмоций они накапливают неотреагиро-
ванные чувства, что и приводит к сниженному на-
строению (табл. 2). 

Экстраверты, напротив, имея самые высокие 
показатели чувствительности, нестабильности вы-
бора и настроения, отличались самыми низкими 
показателями общей школьной, межличностной и 
внутриличностной тревоги. Т.е. непосредственно 
и откровенно реагируя на стресс, экстраверты не 
копят негативные переживания, быстро рефлек-
сируют и переводят тревогу на уровень поведе-
ния – «вгоняют стресс в мышцы» (И.П. Павлов). 
Интроверты субдепрессивны из-за накопившихся, 
неотреагированных чувств, экстраверты склон-
ны к бурным аффектам в случае неудач, в целом 
самые «веселые» из-за быстрого освобождения 
от переживаний. Центроверты имеют средние зна-
чения показателей настроения, чувствительности 
и минимальные показатели тревожности. Они спо-
койнее реагируют на стресс из-за свойственной им 
конформности и жизнерадостности. 

В процессе взросления различия эмоциональ-
ного состояния между детьми в целом сохраня-
ются, за исключением показателя нестабильности 
выбора (расхождение между желаемым и дей-
ствительным). У экстравертов он резко снижается 
в возрасте 11–14 лет. Это связано с тем, что тре-

бования школьной среды обучают экстравертов 
следовать дисциплинарным рамкам, вырабатывая 
у них определенный конформизм. 

В возрасте 15–17 лет все показатели сохраняют 
различия у детей с различными конституциональ-
ными типами, но дети подгруппы центро- и экс-
травертов отличаются друг от друга значительно 
меньше, чем экстраверты и интроверты. У интро-
вертов нарастание тревоги, по-видимому, связано 
с повышением уровня нагрузок и необходимостью 
проявлять большую самостоятельность, у экстра-
вертов объясняется их неумением сочетать разно-
образные внешкольные интересы с требованиями 
дисциплины и успеваемости и ощущением угрозы 
своему статусу. На уровне поведения у интровер-
тов тревожность проявлялась в пассивно-оборо-
нительной позиции, а у экстравертов – в самоут-
верждающейся наступательности и агрессивности. 
Поэтому нами было предпринято дополнительное 
количественное и качественное исследование дан-
ного психологического свойства у детей с разными 
типами конституции.

Дополнительное качественное исследование 
причин тревожности детей по отношению к ряду 
типичных жизненных ситуаций (табл. 3) выявило 
различия у детей разных типов. 

У интровертов реакции на психотравмирую-
щие воздействия преимущественно направлены 
на себя, внутрь личности – отступление, готов-
ность отказаться от реализации своих намерений, 
склонность к самообвинению, аутоагрессия. Дети 
интроверты в три раза чаще испытывают чувство 
изоляции, тревогу при взаимодействии, чаще при-
нимают отрицательные решения при возможности 
обратиться за помощью. Таким образом, у интро-
вертов 7–10 лет преобладает мотивация избегания 
неуспеха, ухода от конфликта с окружением, при 
этом эгоистические тенденции в большей степени 
сдерживаются, подавляются установками на со-
ответствие ожиданиям социального окружения. 
У экстравертов реакции, напротив, направлены во-

Таблица 1
Характеристика состояния эмоциональной сферы детей 7–17 лет

Показатели Дети 7–10 лет 
(N=251)

Дети 11–14 лет
(N=253)

Дети 15–17 лет
(N=225)

Настроение

гипотимия (т. Коха) 11,3±1,14** 11,2±0,11** 20,7±1,64

нестабильность (т. Люшера) 44,66±6,8*,** 28,6±7,5 30,4±62

чувствительность (т. Коха) 37,7±3,1*,** 45,23±4,41 48,14±3,18

Тревожность

общая (т. Люшера) 47,5±2,26* 30,3±4,6** 48,3±11,6

школьная (т. Филипса) 5,41±0,54** 5,46±0,28** 8,89±0,43

внутриличностная (т. Коха) 24,3±1,6* 18,9±0,81 21,7±0,81

межличностная (т. Филипса) 2,87±0,29* 3,69±0,16 3,25±0,33

Примечание: * – достоверность различий с детьми 11–14 лет (р < 0,05); ** – достоверность различий с детьми 
15–17 лет (р < 0,05).

Характеристика адаптационных возможностей детей разных типов психосоматической конституции
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вне – наступательность, активное отстаивание сво-
ей позиции, противодействие, обвинение во всем 
окружающих, агрессия в отношении других. У них 
превалирует мотивация, направленная на эмоцио-
нальную вовлеченность, на общение, самодемон-
страцию и получение помощи. Дети центроверты 
демонстрируют конформность во взаимодействии, 
легко принимая любой лидирующий стиль. У ин-
тровертов 11–17 лет преобладает мотивация избе-
гания неуспеха, ухода от конфликта с окружением, 
эгоистические тенденции в большей степени сдер-
живаются, подавляются установками на соответ-
ствие ожиданиям окружения, ответственности по 
отношению к окружающим, социальной созвуч-
ности среде вплоть до боязливости, склонности 
к навязчивым страхам. У экстравертов причина-
ми тревоги являются нарастание эгоцентризма 
и агрессивной манеры самоутверждения. Этому 
способствуют демонстративность и страх пока-
заться смешным.

У интровертов 11–14 лет личностная тревож-
ность была самой высокой, а реактивная – сред-
ней (табл. 4). Их поведение, направленное на 
избегание конфликта, повышает личностную тре-
вожность. У экстравертов значения личностной 
тревожности были умеренными, а реактивная тре-
вожность, напротив, была самой высокой, они, от-
личаясь легкой отзывчивостью на происходящие 
события, бурно, но кратковременно переживали 
стресс. В возрасте 15–17 лет показатели личност-
ной тревожности у интровертов еще более возрас-
тали за счет чрезмерной осторожности в принятии 
решений, вплоть до боязливости и склонности 
к навязчивым страхам. У экстравертов так же про-
исходило увеличение этого показателя, но причины 
тревоги были иные – их тревога основывалась на 
ощущении угрозы своему статусу. У детей центро-
вертов низкие показатели реактивной тревожности 
имели в своей основе поверхностное отношение 

к ситуациям проверки и контроля, склонность от-
кладывать решение или вытеснять проблемную 
ситуацию. 

Исследование характерологических свойств 
также выявило целый ряд достоверных различий 
(табл. 5, 6).

В возрасте 7–10 лет интроверты демонстри-
ровали самые высокие показатели дисциплины 
и самые низкие значения импульсивности, актив-
ности и работоспособности. Экстраверты, напро-
тив, имели наибольшие значения импульсивности, 
активности и работоспособности и наименьшие – 
дисциплинированности. В средней и старшей шко-
ле показатели дисциплинированности снижались 
у всех типов, однако различия сохранялись. К 15–
17 годам у интровертов значения показателя рабо-
тоспособности повышались вдвое, практически 
достигая значения центровертов. У экстравертов, 
напротив работоспособность снижалась на фоне 
нарастающих проявлений активности, что явля-
ется еще одной причиной тревожных пережива-
ний – беря на себя массу нагрузок, экстраверты не 
рассчитывают свои силы. Снижение наблюдалось 
и у детей центровертов, однако, в меньшей степе-
ни, чем у экстравертов.

В возрасте 11–14 лет у интровертов были до-
стоверно ниже проявления таких черт характера 
как гипертимия, демонстративность, возбудимость 
и экзальтированность, в то же время были выше 
проявления тревоги, дистимии, педантичности 
и застревания. Интроверты были достоверно тре-
вожнее и педантичнее, демонстрируя занудливость 
в виде «пережевывания» подробностей, чрезмер-
ную аккуратность. Тревожность интровертов про-
являлась в робости, неуверенности в себе, нере-
шительности, длительном переживании неудачи 
и сомнениях в своих действиях.

Экстраверты, напротив, имели наибольшие по-
казатели возбудимости, экзальтированности, де-

Таблица 3
Качественный анализ причин тревожности у детей 7–10 лет

Ситуации Номер
рисунка

Интроверты (N=75) Экстраверты (N=47)

Число эмоционально негативных выборов(%)

«Игра» 1,11 35 10

«Агрессия» 3,10 74 13

«Изоляция» 6,12 73 18

«Игнорирование» 9,14 58 26

«Выговор» 4,8 76 22

«Ребенок с родителями» 2,13 45 15

Таблица 4
Уровень тревожности у детейпо тесту Спилбергера (баллы)

(баллы) М+ m
Средние школьники Старшие школьники

И (N=154) Ц (N=123) Э (N=160) И (N=144) Ц (N=123) Э (N=157)

Личностная 49,51±4,23*,** 28,2±2,41^ 34,2±3,21 54,8±3,74*,** 19,7±1,63** 37,7±3,43

Реактивная 44,3±3,78*,** 22,7±1,54** 51,8±3,73^ 38,6±3,48* 24,3±2,15** 44,2±3,72

Характеристика адаптационных возможностей детей разных типов психосоматической конституции
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Таблица 6
Распределение характерологических черт у детей в % и в баллах

Признаки
Дети 11–14 лет (N=253) Дети 15–17 лет (N=225)

И (N=39) Ц (N=154) Э (N=60) И (N=24) Ц (N=144) Э (N=57)

Гипертимный
- 12,34** - - 9,03 -

7,41±0,61*,** 17,6±1,12** 28,16±1,62^ 6,2±0,61*,** 16,6±1,06 17,5±1,61

Застревающий
20,51*,** - - 20,83*,** - -

12,06±1,15*,^ 8,5±0,64 9,55±0,84^ 18,3±1,72*,** 8,1±0,61** 13,3±1,05

Циклотимичный
- 46,1** - - 49,31** -

5,12±0,18*,^ 12,6±1,21** 7,8±0,63 3,2±0,14*,** 11,6±1,05 7,8±0,59

Эмотивный
- 23,73 20,0 - 22,92 22,81

9,1±0,72* 14,6±1,17** 8,4±0,71 7,6±0,62*,** 14,0±1,14** 9,3±0,44

Тревожный
38,46* 5,19** 35,0 41,67* 7,64** 38,6

21,45±1,87*,** 5,9±0,14** 13,02±1,24 20,6±1,38*,** 5,3±0,42** 11,2±1,02

Педантичный
23,08* - 26,67 25,0* - 29,82

24,68±1,53*,** 13,7±1,26** 8,0±0,78^ 24,1±1,69*,** 13,1±1,13** 4,9±0,37

Демонстративный
- 14,94** 58,33 - 15,98** 63,16

7,08±0,62*,**,̂ 11,7±1,03** 15,5±1,48^ 4,4±0,31*,** 10,9±1,04** 18,8±1,71

Возбудимый
- 11,69** 33,33 - 17,36** 28,07

9,3±0,74**,^ 9,3±0,81** 18,5±1,63 6,4±0,47*,** 9,1±0,59** 17,3±1,58

Дистимичный
12,82 10,39 18,33 16,67 12,5 17,54

9,8±0,83*,**,^ 6,1±0,52** 7,5±0,62^ 7,9±0,65*,** 5,8±0,47** 13,8±1,12

Экзальтированный
- 9,74 13,33 - 9,72 14,04

7,4±0,59*,** 12,3±1,15** 20,4±1,77 6,6±0,55*,** 12,1±1,14** 22,8±2,15

Таблица 7 
Комплексная характеристика психологических качеств детей 

Признак Интроверты

Ц
ен
тр
ов
ер
ты

 –
 с
ре
дн
ие

 зн
ач
ен
ия

Экстраверты

фон настроения невысокий высокий

социальная активность низкая высокая

работоспособность низкая высокая

нестабильность низкая (подуманные формы поведения 
преобладают над импульсивными)

высокая (импульсивные формы поведе-
ния преобладают над взвешенными)

агрессивность низкая, склонность
 к аутоагрессии

высокая, направлена на мир внешних 
объектов

импульсивность низкая высокая

дисциплинированность высокая низкая

педантичность высокая низкая

демонстративность низкая высокая

экзальтированность низкая высокая

тревожность относительно высокая, обусловлена в 
основном личностным компонентом

относительно низкая, обусловлена в 
основном реактивным компонентом

содержание страхов
утраты чувства собственной целостности, 
страх быть не принятым и не понятым, 
страхи экзистенциального характера

утраты личной исключительности, 
лидерских позиций, страх показаться 

смешным и (или) слабым

самоконтроль высокий низкий

стремление к лидерству не характерно характерно

тип социализации
пассивный, при высокой подчиняемости 
и избегании малозначимых социальных 

контактов

активный, при низкой подчиняемости и 
избытке социальных контактов

Характеристика адаптационных возможностей детей разных типов психосоматической конституции
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монстративности, стремились к лидерству, риску, 
авантюрам. Они демонстрировали выраженное 
стремление быть в центре внимания и добиваться 
своих целей любой ценой (слезы, обмороки, скан-
далы, болезни, хвастовство, наряды, необычные 
увлечения, ложь). 

Центроверты обнаруживали наибольшие значе-
ния циклотимичности и эмотивности, т.е. демон-
стрировали чрезмерно приподнятое настроение 
в ситуациях, где интроверты тревожились, а экс-
траверты раздражались.

Все перечисленные особенности сохранялись 
к старшему школьному возрасту, усиливались по 
выраженности и в ряде случаев доходили до погра-
ничных с патохарактерологическими свойствами 
величин.

В характеристике пограничных нервно-пси-
хических нарушений у детей трех конституцио-
нальных типов нами анализировались фобические 
и агрессивные проявления. В возрасте 7–10 лет 
формирование страхов наиболее типично было 
для интровертов, при этом чаще, чем у детей дру-
гих конституциональных типов, были выражены 
фрустрация потребности в достижении успеха, 
страхи не соответствовать ожиданиям окружаю-
щих, самовыражения, ситуации проверки знаний 
и страхи в отношениях с учителями. Также у них 
регистрировались наименьшие показатели уровня 
агрессивности. У экстравертов показатели страхов 
были минимальные, а значения уровня агрессив-
ности – наибольшие. Агрессивность проявлялась 

у них противопоставлением влиянию среды и мо-
рали собственных установок. В возрасте 11–14 лет 
большинство фобических проявлений у детей 
оставались на том же уровне, что и в начальной 
школе, сохраняя качественные различия, а агрес-
сия снижалась у детей всех типов, в старшей шко-
ле – возрастали, с наибольшими проявлениями 
у интровертов и наименьшими у экстравертов, кро-
ме того у экстравертов и центровертов нарастали и 
показатели агрессивности. 

Таким образом, выявленные в ходе исследова-
ния закономерности подтверждают взгляды ряда ав-
торов (Э. Кречмер, Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г. Гилфорд, 
Я. Стреляу, В. Мерлин, Е. Шелкопляс и др.), пола-
гавших, что свойство «экстраверсия – интроверсия» 
является не только значимым личностным каче-
ством, но и одним из ведущих системообразующих 
факторов психосоматической конституции на всех 
уровнях организации нервной системы человека. 

Подводя итоги комплексного исследования пси-
хологических характеристик детей, первоначально 
разделенных по типу направленности психической 
активности, нами получено описание системного 
психологического портрета детей интро-, центро- 
и экстравертов (табл. 7).

В связи с полученными данными мы пред-
лагаем дифференцировать процесс образования 
и воспитания детей. К каждому ребенку следует 
подбирать индивидуальный подход в соответствии 
с его типологическими личностными особенно-
стями. Оптимизация процесса адаптации ребенка 

Таблица 8
Программа сопровождения детей разных конституциональных типов
ИНТРОВЕРТ ЦЕНТРОВЕРТ ЭКСТРАВЕРТ

Тип педагогического воздействия

Поддерживающий, тактика «аванса доверия», 
формы работы с расширенным временным 
регламентом, с обеспечением познавательной 
нагрузки

Сочетание подходов

Сдерживающий, предпочтительнее роль силь-
ного, но доброго героя, командное взаимодей-
ствие. Они любят быть в центре внимания, 
артистичны. Основной рычаг педагогического 
воздействия — апелляция к их тщеславию. 

«Не торопи», «Не навреди» «Доверяй, но проверяй» «Ни минуты покоя»

Поощрение в поведении проявлений

Активности, энергичности, настойчивости, 
решительности, спонтанности

исполнительность, 
упорство, 
оригинальность

доброжелательности, жизнерадостности, кон-
структивности, скромности, коллективизма

Тактика в стрессовых ситуациях (предоставить возможность)

Уединения разделить переживания активных действий

Сдерживать проявления

Инертности, мнительности и замкнутости, по-
ниженной активности, пассивности, приглу-
шенной эмоциональности

Соглашательства, эмоцио-
нальной неустойчивости

вспыльчивости, резкости в отношениях, 
конфликтности, обидчивости, взрывчатости, 
агрессивности; капризности

Ожидаемые реакции на стресс (адаптацию в ОУ)

Снижение настроения, нарушения сна, мото-
рики, свойственны реакции замирания, страх 
перед тесными эмоциональными контактами, 
«огромностью» мира

Выражены 
не значительно

активный тип: агрессия, гнев,нарушения 
дисциплины, реакции отчетливы, порой утри-
рованы, часто реагирует истерикой, страхи, 
в основном, связаны с опасением утраты 
власти.
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к образовательной среде должна строиться, пре-
жде всего, с учетом актуальных и потенциальных 
возможностей ребенка. При этом медико-психоло-
го-педагогическое сопровождение должно обеспе-
чить с одной стороны создание условий для успеш-
ного обучения без ущерба для здоровья ребенка. 
С другой стороны, в процессе этого сопровожде-
ния важно подобрать стимулирующее воздействие, 
способствующее оптимизации интеллектуального 
и эмоционального развития ребенка, в т. ч. и за 
счет педагогических инноваций. В конечном ито-
ге, знание типа психосоматической конституции 
ребенка значительно расширяет возможности пе-
дагога в следующих видах профессиональной де-
ятельности: организации дифференцированного 
подхода на занятиях и уроках; реализация инди-
видуального подхода при проведении внеклассной 
и оздоровительной работы; консультирования ро-
дителей по вопросам оптимальных родительско-
детских отношений. При правильном воспитании 
природные качества уважаются и из медлитель-
ного ребенка или «мямлика» не пытаются сделать 
быстрого, «шустрика» (и наоборот). Правильное 
сопровождение позволяет ребенку развиваться до-
статочно свободно в русле его конституционально-
го потенциала, лишь приучая его контролировать 
слабые черты своего характера и компенсировать 
их за счет сильных (табл. 8). 

При организации взаимодействия детей в раз-
личных видах деятельности необходимо учиты-
вать возможности доноро-реципиентное взаи-
модействие детей разных конституциональных 
типов (рис. 1). 

Ни один из типов не имеет абсолютных пре-
имуществ перед другими. Он всего лишь прогно-
зирует успешность ребенка в той или иной специа-
лизированной деятельности, позволяя значительно 
эффективней решать задачи сопровождения, вос-
питания, ранней профориентации, что в равной 
мере важно для педагогики и психологии. 

Каждый человек имеет право располагать кон-
кретными сведениями о своей индивидуальности 

и в любом возрасте правильно оценивать тот образ 
жизни, который он ведет, зная, что для него явля-
ется оптимальным и чего следует избегать, какой 
путь решения поставленных задач наиболее эф-
фективен.
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Рис. 1. Доноро-реципиентное взаимодействие детей разных конституциональных типов. 
Примечание: И – инроверт, Э – экстраверт, Ц – центроверт
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Постоянное расширение спектра тяжелых 
жизненных ситуаций, который включа-
ет и травматические стрессоры, требу-

ет проведения исследований, систематизирующих 
представления о психологических последствиях 
их влияния. Более 20 лет назад выдающийся оте-
чественный психолог Л.И. Анцыферова писала, 
что «вопросами поведения и переживания людей 
в экстремальных ситуациях» занимается ограни-
ченный круг ученых, хотя «с трудными проблема-
ми, бедами и несчастиями, приводящими к психо-
соматическим расстройствам, люди встречаются 
в разных сферах своего бытия, на всем протяжении 
индивидуального жизненного пути» [1, с. 4]. В на-
стоящее время исследований, посвященных пере-
живанию жизненных трудностей и совладанию 
с ними, стало существенно больше. В том числе 
появились работы, в которых рассматриваются 
отдельные жизненные стрессоры и обсуждается 
специфика их переживания людьми с разными ин-
дивидуальными особенностями. В частности боль-
шое внимание уделяется проблеме переживания 
потери близкого человека [2].

В исследованиях, проведенных в лаборатории 
психологии посттравматического стресса Ин-
ститута психологии РАН, позднее – в лаборато-
рии психологии развития субъекта в нормальных 
и посттравматических состояниях, показано, что 
в разные периоды жизни взрослого человека пере-
живание утраты близкого – ребенка, родителей 
и прародителей, супруга или супруги – вызывает 
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выраженный по интенсивности травматический 
и посттравматический стресс [4; 10; 11].

Психологические последствия переживания си-
туации утраты близкого могут проявляться в виде 
комплекса психопатологических реакций и при-
знаков посттравматического стресса. Так, в диссер-
тационном исследовании, выполненном Е.П. Ма-
люткиной, отмечается, что затяжные стрессовые 
психопатологические расстройства после смерти 
близкого проявляются в виде депрессии и сим-
птомов посттравматического стрессового рас-
стройства (ПТСР); возможно нарастание тревоги, 
сопровождающейся выраженной враждебностью 
и агрессивностью [6].

По данным исследования А.Б. Холмогоровой 
и В.А. Горчаковой, проведенного с целью апро-
бации Эссенского опросника травматических со-
бытий, самые высокие показатели субъективной 
оценки тяжести травматического события были 
выявлены при анализе таких событий как «смерть 
близкого человека», «тяжелое заболевание», «сек-
суальное насилие во взрослом возрасте со стороны 
близкого человека» [12, с. 128].

Отмечается, что риск развития ПТСР высок 
у людей, потерявших ребенка (вне зависимости от 
его возраста); выявлены характерные психические 
реакции на утрату близкого – высокий уровень де-
прессии, чувство вины, беспомощность [5].

В детстве и юности, в период ранней взросло-
сти высока вероятность потери прародителей. Чем 
старше становится человек, тем выше риск потери 
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матери и отца. Так, в исследовании А.А. Куско-
вой и З.В. Луковцевой, проведенном на выборке 
20–66-летних людей (n=53 чел.), имеющих опыт 
утраты, смерть родителя отметили 66% опрошен-
ных, супруга – 15,1%, ребенка – 7,5%, других род-
ственников и друзей – 11,4% [5]. При обследовании 
людей в возрасте 20–35 лет (n=267 чел.), проведен-
ном нами в трех городах – Москве, Архангельске 
и Чите в 2017 году, 31% респондентов указал на 
потерю близкого человека, прежде всего, прароди-
телей и родителей [4].

Для многих культур утрата прародителей часто 
становится для ребенка, подростка, молодого чело-
века, первой встречей со смертью, первым опытом 
переживания потери близкого, а также причиной 
появления серьезных эмоциональных (напряжен-
ность, незащищенность, тревога, депрессивность) 
и личностных (сниженная самооценка, регрессия, 
пассивность) нарушений [7; 8]. Частое упоминание 
в качестве психотравмирующего события смерти 
бабушки или дедушки подтверждает и другое наше 
предположение, которое касается существования 
привязанности и особых отношений, складываю-
щихся между внуками и прародителями. Замечено, 
что эти отношения важны для обеих сторон, в том 
числе и для поддержания высокого уровня психо-
логического благополучия пожилых людей [13].

Потеря родителя в раннем детском возрасте 
вызывает чувство покинутости, незащищенности, 
проявляется в виде депрессивных реакций в под-
ростковом и более старшем возрасте [14; 17]. Ран-
няя потеря родителя нередко обнаруживает себя 
в период взрослости неумением устанавливать ин-
тимные отношения (чаще наблюдается у женщин) 
и появлением признаков деструктивной сепарации, 
причем в наиболее выраженной форме – при по-
тере родителя вследствие суицида [15]. Сравнение 
групп детей (от 6 до 16 лет), потерявших родителей 
по причине их длительной болезни или вследствие 
внезапной смерти, не выявило существенных раз-
личий между группами; в обоих случаях утрата ро-
дителя является для ребенка тяжелым жизненным 
событием [18].

Душевное состояние человека зависит от сте-
пени вовлеченности в его жизнь близких людей, 
от возможности обращения к ним за социальной 
поддержкой. Утрата близкого человека, либо на-
личие у матери или отца, других родственников 
угрожающего жизни заболевания препятствует 
реа лизации такой возможности, фрустрирует це-
лый ряд потребностей – в уважении, любви, привя-
занности, доверии и проч. В наших исследованиях 
было выявлено, что ситуации потери близких лю-
дей и переживание по поводу перенесенных ими 
заболеваний или травм, схожи между собой [4]. 
Установлено, что низкая вовлеченность родите-
лей в дела и заботы ребенка влияет на уровень его 
удовлетворенности жизнью [16; 19]. Важно от-

метить и тот факт, что при наличии у ребенка до-
статочных внутренних ресурсов, а также при его 
поддержке другими родственниками, тяжелые се-
мейные обстоятельства, одним из которых являет-
ся утрата или болезнь родителя, могут быть прео-
долены [20].

Целью настоящего исследования стало изуче-
ние специфики психотравмирующего опыта (уров-
ня посттравматического стресса и психопатологи-
ческой симптоматики) при переживании утраты 
близкого человека или угрозы утраты близкого по 
причине опасного заболевания.

В качестве гипотезы исследования выдвинуто 
предположение о различиях в уровне посттравма-
тического стресса и специфике его сопряженности 
с психопатологической симптоматикой при утрате 
близкого человека (вследствие несчастного случая 
или причин естественного характера) и при пере-
живании опасного для жизни заболевания.

В эмпирическом исследовании приняли участие 
174 человека (92 женщины и 82 мужчины) в воз-
расте от 20 до 35 лет (средний возраст – 23,29 лет). 
Опрос проводился в 2018 году на базе высших 
учебных заведений г. Казани (n=85) и г. Костро-
мы (n=89). 

В исследовании были использованы методики, 
адаптированные в лаборатории психологии разви-
тия субъекта в нормальных и посттравматических 
состояниях Института психологии РАН [3; 9].

Травматический опыт респондентов был из-
учен с помощью опросника посттравматическо-
го стресса PCL-5 (Posttraumatic Stress Disorder 
Checklist; русскоязычная адаптация [3]). Помимо 
качественной информации о тяжелых жизненных 
событиях, данная методика позволяет выявить 
уровень выраженности симптомов посттравмати-
ческого стресса, субъективно рассматриваемых 
респондентами как последствия пережитого ими 
травмирующего опыта. Показателями данной ме-
тодики являются суммы баллов по отдельным 
кластерам вопросов, диагностирующих выра-
женность симптомов ПТС: навязчивое повторе-
ние (кластер B), избегание (кластер C), негативные 
изменения в когнитивно-эмоциональной сфе-
ре (кластер D), возбудимость (кластер E). Итоговое 
суммирование баллов по всем пунктам позволяет 
получить обобщенную оценку тяжести симптома-
тики ПТС.

Опросник выраженности психопатологиче-
ской симптоматики SCL-90-r (Symptom Checklist-
90-revised; русскоязычная адаптация [9]) позволя-
ет изучить актуальный на момент обследования 
психопатологический статус респондентов по 
9 основным симптоматическим шкалам: сомати-
зации, обсессивности-компульсивности, депрес-
сии, межличностной сензитивности, тревожности, 
враждебности, фобической тревожности, параной-
яльных тенденций, психотизма, а также шкалы 
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дополнительных вопросов. Кроме того, методика 
предполагает расчет индексов второго порядка: об-
щий индекс тяжести симптомов, индекс наличного 
симптоматического дистресса, общее количество 
симптомов (число утвердительных ответов).

Математико-статистическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью программного па-
кета Statistica 13.0 и включала в себя расчет опи-
сательной статистики, анализ групповых различий 
с помощью U-критерия Манна-Уитни, расчет ко-
эффициента корреляции rs-Спирмена.

Используемая нами методика PCL-5 имеет ши-
рокие возможности по изучению травматического 
опыта и установлению взаимосвязи между ти-
пом травматического события и интенсивностью 
вызванного им ПТС. Собранные с ее помощью 
данные о тяжелых жизненных событиях сгруп-
пированы в соответствии с разработанной нами 
классификацией травматических ситуаций. Для 
достижения поставленной цели в данной работе 
рассматриваются только те ситуации, которые от-
носятся к переживанию утраты близких людей, 
связанной с естественными причинами или не-
счастным случаем, а также ситуации переживания 
по поводу опасного для жизни заболевания или 
травмы. Уточним, что среди группы респондентов, 
отметивших в качестве наиболее тяжелого жиз-
ненного события опасное для жизни заболевание 
или травму (n=16), 6 человек отметили, что это со-
бытие произошло с ними лично, 7 человек стали 
свидетелями того, как эту ситуацию переживали 
их близкие члены семьи, 3 человека отметили, что 
узнали о подобной ситуации в жизни своих зна-
комых. В соответствии с задачами исследования 
нас интересовало, имеет ли посттравматический 
стресс (ПТС) свою специфику у тех, кто пережи-
вает собственную болезнь, и тех, кто переживал 
по поводу таковой ситуации в жизни их близких. 
Сравнение показателей PCL-5 в этих подгруппах 
с помощью U-критерия Манна-Уитни показало от-
сутствие статистически значимых различий между 
ними по всем симптомам ПТС (p>0,07). Таким об-
разом, эта ситуация переживается одинаково тяже-
ло независимо от степени вовлеченности в нее.

Сравнение группы респондентов, отметивших 
угрожающее заболевание в качестве психотравми-
рующего опыта, и группы респондентов, пережив-
ших смерть близкого человека по естественным 
причинам (n=34), показало различия только по ин-
тенсивности симптомов возбудимости (Me1=4,00; 
Me2=1,50; U=134,50, p=0,0035).

Было осуществлено сравнение симптомов ПТС 
в подгруппах, переживающих по поводу утраты 
близких людей в связи с естественными причи-
нами и в результате несчастного случая (n=15). 
Различия касаются только симптомов кластера E 
(симптомы возбудимости), которые значимо выше 
в подгруппе, переживших смерть близкого в ре-

зультате несчастного случая (Me1=4,00; Me2=1,50; 
U=160,00, p=0,0394).

Симптомы возбудимости стали единственным 
критерием ПТС, по которому были обнаружены 
различия при сравнении трех групп респондентов. 
Они проявляются, прежде всего, в повышенной 
раздражительности, агрессивности, напряженно-
сти и настороженности, связаны с нарушениями 
внимания и проблемами со сном. На поведенче-
ском уровне это может отражаться в постоянной го-
товности к опасности и склонности к рискованным 
действиям. Можно предположить, что пережива-
ние утраты близкого человека вследствие действия 
естественных причин, таких как старость или про-
должительная болезнь, имеет длительный «подго-
товительный» период и не становится, в отличие 
от двух других стрессоров, внезапным и неожидан-
ным событием, нарушившим естественное течение 
жизни. Уход из жизни родителей и прародителей 
неизбежен и в определенных случаях предсказуем. 
Несчастные случаи предсказать невозможно, а ил-
люзии относительно собственной неуязвимости 
надежно охраняют от ожидания смертельно опас-
ных болезней. Внезапность столкновения с угрозой 
жизни, возможность и близость смерти, кардиналь-
но меняет представления человека о мире, рождая 
в нем тревожное ожидание опасности.

Понятие посттравматического стресса как пси-
хологической картины ПТСР, охватывает собой бо-
лее широкий спектр проявлений психологическо-
го и психического неблагополучия, по сравнению 
с клиническим диагнозом. Анализ данных всей 
выборки показал, что коэффициенты корреляции 
rs-Спирмерна итогового показателя PCL-5 (общий 
уровень ПТС) со всеми психопатологическими 
симптомами (методика SCL-90-r) находятся в пре-
делах от rs=0,43 до rs=0,59 при очень высоком уров-
не значимости (p=0,0000). Другими словами, нали-
чие травматического опыта в прошлом сопряжено 
с высокой вероятностью проявления психопатоло-
гических состояний различного рода в настоящем. 

Для изучения взаимосвязи между уровнем пост-
травматического стресса, вызванным переживанием 
различных типов стрессоров, и сопряженной с ним 
актуальной психопатологической симптоматикой, 
был проведен корреляционный анализ, результаты 
которого представлены в таблице 1.

Анализ взаимосвязи симптомов ПТС с психопа-
тологической симптоматикой показал, что пережи-
вание утраты близкого по естественным причинам 
может сопровождаться симптомами депрессии, 
проявляющимися в виде потери интереса к жизни, 
в снижении мотивации и волевой регуляции. При 
этом возможны проявления гнева, агрессии, раз-
дражительности, повышенной настороженности, 
подозрительности. 

При потере близкого в результате несчастного 
случая, ожидаемые негативные эмоциональные со-
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стояния – страх, тревога, агрессия, гнев и др., ско-
рее всего, подавляются, и проявляются в виде ком-
плекса соматических симптомов, т. е. на телесном 
уровне. Внезапность известия о гибели значимого 
другого лишает человека возможности подгото-
виться к этому событию эмоционально, блокирует 
проявление адекватных реакций на ситуацию, соз-
дает ощущение непонимания со стороны других 
людей и ведет к изоляции от социума.

Наибольшее количество взаимосвязей ПТС 
с психопатологическими симптомами обнаружено 
в подгруппе респондентов, столкнувшихся с угро-
зой жизни, вызванной опасным для жизни заболе-
ванием. Этот факт свидетельствует о переживании 
человеком особой экзистенциальной ситуации, 
в которой сталкиваются две тенденции – стрем-
ление к жизни и страх смерти, проявляющие-
ся в виде комплекса симптомов – соматических, 
эмоциональных (тревожность), когнитивно-пове-
денческих (обсессивность-компульсивность), со-
циальных (межличностная сензитивность, психо-
тизм). Несовладание с этими переживаниями ведет 
к снижению показателей психологического благо-
получия личности. 

Подводя итоги, отметим, что рассматриваемые 
в исследовании события связаны с опытом пережи-
вания смерти, с которым многие респонденты, воз-
можно, встретились впервые. Пережитый в прош-
лом интенсивный стресс может, спустя годы, 
проявляться в виде симптомов посттравматическо-
го стресса, сопряженных с психопатологической 
симптоматикой. По сравнению с переживанием 
утраты (смерти близкого) ситуация угрозы жизни 
(опасного заболевания) оказывается более тяжелой 
вследствие ее незавершенности и в отдаленном пе-

риоде переживается в виде целого комплекса пси-
хопатологических симптомов и симптомов ПТС, 
кардинально нарушая нормальное функциониро-
вание личности.
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Таблица 1
Коэффициенты корреляции rs-Спирмена между итоговым показателем PCL-5 

и шкалами SCL-90-r в подгруппах респондентов, переживших разные типы стрессоров

Психопатологические симптомы
Утрата близкого по есте-

ственным причинам (n=34)

Смерть близкого в резуль-
тате несчастного случая 

(n=15)

Угрожающее жизни забо-
левание или травма (n=16)

r p r p r p

Соматизация 0,08 0,6598 0,56* 0,0292 0,59* 0,0173

Обсессивность-компульсивность 0,04 0,8062 0,51 0,0516 0,65* 0,0067

Межличностная сензитивность 0,26 0,1387 0,32 0,2388 0,61* 0,0121

Депрессия 0,35* 0,0405 0,44 0,0982 0,74* 0,0011

Тревожность 0,29 0,1020 0,38 0,1582 0,80* 0,0002
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GSI 0,26 0,1353 0,57* 0,0276 0,74* 0,0011

PST 0,27 0,1194 0,46 0,0879 0,66* 0,0057

PSDI 0,18 0,3174 0,62* 0,0146 0,70* 0,0023

Примечание: * – статистически значимые коэффициенты корреляции.

Тяжелые жизненные события и их психологические последствия: утрата или угроза потери близкого



Вестник КГУ    2019 100

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

7. Никольская И.М. Метод серийных рисун-
ков и рассказов в ситуации переживания ребенком 
смерти близкого родственника (анализ клиническо-
го случая) // Вопросы психического здоровья детей 
и подростков. – 2012. – Т. 12. – № 2. – С. 58–66.

8. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психоло-
гия веры как основа кризисной психологической 
помощи в совладании с переживанием утраты // 
Вестник психотерапии. – 2014. – № 49 (54). – 
С. 39–58.

9. Практическое руководство по психологии 
посттравматического стресса. Ч. 1: Теория и мето-
ды / Н.В. Тарабрина, В.А. Агарков, Ю.В. Быховец 
и др. – М.: Изд-во «Когито-центр», 2007. – 208 с.

10. Тарабрина Н.В. Посттравматический стресс 
и картина травматических событий в разные пери-
оды взрослости / Н.В. Тарабрина, Н.Е. Харламен-
кова, Ю.В. Быховец и др. // Психологический жур-
нал. – 2016. – Т. 37. – № 6. – С. 94–108.

11. Харламенкова Н.Е. Переживание утраты 
в пожилом возрасте // Психологические исследо-
вания личности: история, современное состояние, 
перспективы / отв. ред. М.И. Воловикова, А.Л. Жу-
равлев, Н.Е. Харламенкова. – М.: Изд-во «Инсти-
тут психологии РАН», 2016. – С. 169–191.

12. Холмогорова А.Б., Горчакова В.А. Травма-
тический стресс и его влияние на субъективное 
благополучие и психическое здоровье: апробация 
Эссенского опросника травматических событий // 
Консультативная психология и психотерапия. – 
2013. – № 3. – С. 120–137.

13. Drew L. M., Silverstein M. Grandparents' 
psychological well-being after loss of contact with 
their grandchildren // Journal of Family Psychology. – 
2007. – 21(3). – P. 372–379. 

14. Freudenberger H.J., Gallagher K.M. 
Emotional consequences of loss for our adolescents // 
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. – 
1995. – 32 (1). – P. 150–153. 

15. Høeg B.L., Johansen C., Christensen J. et 
al. Early parental loss and intimate relationships in 
adulthood: A nationwide study // Developmental 
Psychology. – Vol 54 (5). – May 2018. – P. 963–974.

16. Lombardo K.L., Motta R.W. Secondary 
trauma in children of parents with mental illness // 
Traumatology. – 2008. – 14 (3). – P. 57–67.

17. Mireault G.C., Bond L.A. Parental death 
in childhood: Perceived vulnerability, and adult 
depression and anxiety // American Journal of 
Orthopsychiatry. – 1992. – 62 (4). – P. 517–524. 

18. Saldinger A., Cain A., Kalter N., Lohnes K. 
Anticipating parental death in families with young 
children // American Journal of Orthopsychiatry. – 
1999. – 69 (1). – P. 39–48. 

19. Stoeckel M., Weissbrod C. Growing up with 
an ill parent: An examination of family characteristics 
and parental illness features // Families, Systems, & 
Health. – 2015. – 33 (4). – P. 356–362.

20. Wong M.L., Cavanaugh C.E., MacLeamy J.B. et 
al. Posttraumatic growth and adverse long-term effects 
of parental cancer in children // Families, Systems, & 
Health. – 2009. – 27 (1). – P. 53–63.

References
1. Ancyferova L.I. Lichnost' v trudnyh zhiznennyh 

usloviyah: pereosmyslivanie, preobrazovanie situacij 
i psihologicheskaya zashchita // Psihologicheskij 
zhurnal. – 1994. – T. 15. – № 1. – S. 3–18.

2. Zamanaeva YU.V. Utrata blizkogo 
cheloveka – ispytanie zhizn'yu. – SPb.: Izd-vo Sankt-
Peterburgskogo un-ta, 2007. – 272 s.

3. Intensivnyj stress v kontekste psihologicheskoj 
bezopasnosti / N.V. Tarabrina, N.Е. Harlamenkova, 
M.A. Padun i dr. – M.: Izd-vo «Institut psihologii 
RAN», 2017. – 344 s.

4. Kazymova N.N., Nikitina D.A. Psihologicheskie 
osobennosti perezhivaniya travmaticheskogo opyta 
u muzhchin i zhenshchin rannego vzroslogo vozrasta // 
Psihologicheskie issledovaniya: Vyp. 9 / pod red. 
A.L. ZHuravleva, Е.A. Sergienko, N.Е. Harlamenkovoj. – 
M.: Izd-vo «Institut psihologii RAN», 2018. – S. 49–57.

5. Kuskova A.A., Lukovceva Z.V. Opyt izucheniya 
struktury i dinamiki simptomov PTSR pri utrate 
blizkogo cheloveka // Psihologiya i pravo. – 2013. – 
№ 4. – S. 1–12.

6. Malyutkina Е.P. Simptomatika, mediko-
psihologicheskie harakteristiki i predraspolagayushchie 
faktory zatyazhnyh stressovyh psihopatologicheskih 
rasstrojstv posle smerti blizkih: avtoref. dis. ... kand. 
med. nauk. – SPb., 2013. – 31 s. 

7. Nikol'skaya I.M. Metod serijnyh risunkov 
i rasskazov v situacii perezhivaniya rebenkom 
smerti blizkogo rodstvennika (analiz klinicheskogo 
sluchaya) // Voprosy psihicheskogo zdorov'ya detej i 
podrostkov. – 2012. – T. 12. – № 2. – S. 58–66.

8. Nikol'skaya I.M., Granovskaya R.M. Psihologiya 
very kak osnova krizisnoj psihologicheskoj pomoshchi 
v sovladanii s perezhivaniem utraty // Vestnik 
psihoterapii. – 2014. – № 49 (54). – S. 39–58.

9. Prakticheskoe rukovodstvo po psihologii 
posttravmaticheskogo stressa. CH. 1: Teoriya i metody / 
N.V. Tarabrina, V.A. Agarkov, YU.V. Byhovec i dr. – 
M.: Izd-vo «Kogito-centr», 2007. – 208 s.

10. Tarabrina N.V. Posttravmaticheskij stress 
i kartina travmaticheskih sobytij v raznye periody 
vzroslosti / N.V. Tarabrina, N.Е. Harlamenkova, 
YU.V. Byhovec i dr. // Psihologicheskij zhurnal. – 
2016. – T. 37. – № 6. – S. 94–108.

11. Harlamenkova N.Е. Perezhivanie utraty v 
pozhilom vozraste // Psihologicheskie issledovaniya 
lichnosti: istoriya, sovremennoe sostoyanie, 
perspektivy / otv. red. M.I. Volovikova, A.L. ZHuravlev, 
N.Е. Harlamenkova. – M.: Izd-vo «Institut psihologii 
RAN», 2016. – S. 169–191.

12. Holmogorova A.B., Gorchakova 
V.A. Travmaticheskij stress i ego vliyanie na 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 101

sub"ektivnoe blagopoluchie i psihicheskoe zdorov'e: 
aprobaciya Essenskogo oprosnika travmaticheskih 
sobytij // Konsul'tativnaya psihologiya i 
psihoterapiya. – 2013. – № 3. – S. 120–137.

13. Drew L. M., Silverstein M. Grandparents' 
psychological well-being after loss of contact with 
their grandchildren // Journal of Family Psychology. – 
2007. – 21(3). – P. 372–379. 

14. Freudenberger H.J., Gallagher K.M. 
Emotional consequences of loss for our adolescents // 
Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training. – 
1995. – 32 (1). – P. 150–153. 

15. Høeg B.L., Johansen C., Christensen J. et 
al. Early parental loss and intimate relationships in 
adulthood: A nationwide study // Developmental 
Psychology. – Vol 54 (5). – May 2018. – P. 963–974.

16. Lombardo K.L., Motta R.W. Secondary 
trauma in children of parents with mental illness // 

Traumatology. – 2008. – 14 (3). – P. 57–67.
17. Mireault G.C., Bond L.A. Parental death 

in childhood: Perceived vulnerability, and adult 
depression and anxiety // American Journal of 
Orthopsychiatry. – 1992. – 62 (4). – P. 517–524. 

18. Saldinger A., Cain A., Kalter N., Lohnes K. 
Anticipating parental death in families with young 
children // American Journal of Orthopsychiatry. – 
1999. – 69 (1). – P. 39–48. 

19. Stoeckel M., Weissbrod C. Growing up with 
an ill parent: An examination of family characteristics 
and parental illness features // Families, Systems 
& Health. – 2015. – 33 (4). – P. 356–362.

20. Wong M.L., Cavanaugh C.E., MacLeamy J.B. 
et al. Posttraumatic growth and adverse long-term 
effects of parental cancer in children // Families, 
Systems, & Health. – 2009. – 27 (1). – P. 53–63.

Тяжелые жизненные события и их психологические последствия: утрата или угроза потери близкого



Вестник КГУ    2019 102

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

В современном обществе особенно важ-
ным является вопрос о совладании 
с трудными/стрессовыми ситуациями. 

Одной из форм поведения, направленной на прео-
доление стресса, является поиск поддержки у свое-
го социального окружения – социальной и, конеч-
но, эмоциональной. Наряду с этим существуют 
такие явления, как плохая доступность поддержки 
в неблагополучных контекстах, таких как семьи 
группы риска, организации, и факторы культурных 
различий в социальных группах и предоставлении 
поддержки.

Изучение феномена «эмоциональная поддерж-
ка» является актуальным, поскольку на данный 
момент не выработано, с нашей точки зрения, 
удовлетворительной дефиниции, отсутствует при-
нятая большинством классификация ее феноме-
нологии (в т.ч., форм), не рассмотрена специфика 
и факторы, определяющие роль эмоциональной 
поддержки для личности в стрессовых ситуациях.

Анализ работ, посвященных изучению пробле-
мы поддержки, показал, что при изучении эмоци-
ональной поддержки ее рассматривают как состав-
ляющую социальной поддержки [1]. Р.С. Лазарус 
одним из первых затронул проблему конкретных 
проявлений социальной поддержки. Он выделил ее 
формы: информационную, эмоциональную и дей-
ственную [2; 6].

Для того чтобы наиболее точно передать сущ-
ность социальной поддержки и разнообразие ее 
моделей поведения, стоит обратиться к иссле-
дованиям S. Cohen, N.A. Wills [12], H. Sek [15], 
S. Taylor [16]. Они расширяют разновидности со-
циальной поддержки, выделяя информационную, 
эмоциональную, материальную (подарки, денеж-
ные вознаграждения) и инструментальную (по-
мощь делом).

Отечественных исследований, посвященных 
проблеме социальной поддержки и ее видам не-
много (С.А. Лигер, Н.А. Сирота, К.И. Корнев, 
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В.М. Ялтонский, В.Н. Краснова, Т.Б. Дмитриева, 
Н.Г. Незнанова, В.Я. Семке, А.С. Тиганов и др.). 
При этом сам термин «эмоциональная поддержка» 
впервые использован М. Хиршем в 1980 году: он 
полагает, что поддержка выражается в заботе, люб-
ви, комфорте, симпатии, привязанности. Д. Хаус 
обозначил эмоциональную поддержку через при-
вязанность, заботу, любовь, доверие [13; 16].

Ряд зарубежных авторов полагают, что эмоцио-
нальная поддержка – это процесс. По их мнению, 
при отрицательной оценке произошедшей ситуации, 
как не соответствующей целям и задачам личности, 
возникает эмоциональный дистресс. Справиться 
с ним помогает лишь эмоциональная поддержка 
через изменение эмоционального состояния лично-
сти [7; 10]. Все чаще считают, что поддержка – это 
функция социальной сети (активных отношений 
и взаимодействий человека с другими в реальной 
жизни), которая реализуется через какие-либо помо-
гающие действия самой личности и членов семьи, 
либо расширенной сети отношений [5; 6].

Таким образом, мы видим, что отсутствует еди-
ное представление о данном феномене, а каждый 
из авторов изучает его, исходя из своих теоретиче-
ских представлений, давая собственное определе-
ние эмоциональной поддержке. С другой стороны, 
авторы раскрывают феномен достаточно полно, 
указывая на его взаимосвязь с эмоциональной сфе-
рой и раскрывая большое значение для личности 
через создание психологического комфорта.

С нашей точки зрения, при рассмотрении по-
нятия эмоциональная поддержка важно диффе-
ренцировать его от социальной поддержки. Хотя 
эмоциональная поддержка является составляющей 
последней, она выступает в качестве самостоя-
тельного феномена и конструкта, обладающего 
несколькими специфическими характеристиками, 
нуждающегося в собственном определении.

В качестве специфики, во-первых, можно выде-
лить то, что эмоциональная поддержка, по мнению, 
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Ч. Карвера, относится к стратегиям, не связанным 
с активным преобразованием ситуаций, как, напри-
мер, информационная поддержка, которую относят 
к активной проблемно-ориентированной стратегии 
[приводится по: 2; 10]. Во-вторых, эмоциональная 
поддержка сопряжена с эмоциональной сферой 
жизнедеятельности индивида [6; 10; 13]. Она яв-
ляется эмоционально-ориентированным способом 
совладания, который заключается в приспособле-
нии к ситуации путем саморегуляции собственно-
го состояния через его улучшение, гармонизацию 
или возврат к дострессовому, более адаптивному 
уровню [2; 6; 8]. В-третьих, важным является то, 
что эмоциональная поддержка всегда предполага-
ет создание атмосферы эмоционального комфорта, 
взаимопонимания и принятия для личности [1].

Исследования социальной поддержки устано-
вили, что социальные связи и социальная интегра-
ция играют важную роль в здоровье и индивиду-
альной адаптации человека [13; 14]. Несмотря на 
то, что члены семьи часто являются ключевыми 
социальными агентами поддержки, сравнительно 
мало исследований социальной поддержки было 
направлено на семейные взаимодействия/взаимо-
отношения для понимания и определения процес-
сов поддержки. В настоящее время признано, что 
одной из наиболее важных черт семьи является ее 
роль в предоставлении человеку источника под-
держки и принятия [3; 8; 14]. Хотя одновременно 
с этим популярны исследования «токсичных» / 
«отравляющих» отношений (т.н. toxic ties) в семье 
и близком окружении, которые «сметают» копинг-
ресурсы человека, делая его уязвимым и беззащит-
ным. Например, Ш. Кембэлл имеет в виду, прежде 
всего, неподдерживающие, травмирующие отно-
шения в дисфункциональной семье [11].

В проблемном поле психологии социальной 
поддержки хорошо известно о существовании раз-
ных позиций субъектов в отношении поддержки: 
это support providers (caregivers) т.е. обеспечиваю-
щие поддержку (заботящиеся); и support recipients 
(support seekers) или принимающие поддержку 
(ищущие ее) [13].

Обобщая исследования, мы понимаем под эмо-
циональной поддержкой разновидность социаль-
ного поведения, реализуемого через обмен чув-
ствами, мыслями и действиями, и направленного 
на создание условий для удовлетворения потреб-
ности в улучшении эмоционального состояния 
личности в ситуации стресса.

Выделяют различные виды эмоциональной 
поддержки, раскрывая мнимую, реальную и вос-
принимаемую [13]. В исследованиях Т.Л. Крюко-
вой и Т.В. Ореховой отмечены непосредственная 
(личная) и опосредованная (например, через кни-
ги) формы поддержки [6]. 

Существует классификация эмоциональной 
поддержки, в основе которой лежат критерии 

«близость – дистанцирование» и «ориентация на 
эмоции – ориентация на решение проблемы»: 

1. Утешение (близость, эмоции). В этом случае 
поведение состоит в реакциях, сосредоточенных 
на проявлении положительных эмоций и демон-
страции близости. 

2. Разрешение проблемы (ориентация на раз-
решение проблемы). Формулировка высказыва-
ний, сосредоточенных на проблеме с целью найти 
адекватный ответ на ситуацию, вызывающую бес-
покойство. 

3. Избегание (ориентация на эмоции, дистан-
цированность). Поведение, сосредоточенное на 
воспрепятствовании переживанию и выражению 
отрицательных эмоций. 

4. Отвержение (ориентация на проблему, дис-
танцирование). Поведение, минимизирующее эмо-
циональное значение проблемы [9].

Мы выдвинули гипотезу о том, что значение 
эмоциональной поддержки для личности в стрес-
совой ситуации определяется предпочтением 
особых, специфических ее видов. С чем связано 
такое предпочтение, предстоит выяснить. Таким 
образом, перед нами встала задача определить, что 
именно воспринимается личностью в стрессовой 
ситуации как эмоциональная поддержка. 

Поскольку существующие классификации 
форм эмоциональной поддержки не отражают 
конкретных способов ее реализации, было про-
ведено пилотажное эмпирическое исследование. 
В нем приняли участие 100 человек (50 мужчин 
и 50 женщин) в возрасте от 18 до 60 лет (ср. воз-
раст – 39 лет, SD = 12,2). Их просили назвать не 
менее пяти пунктов того, что они воспринимают 
в качестве эмоциональной поддержки при стрессе. 
Таким образом, были уточнены те формы-спосо-
бы, которые респонденты воспринимают в каче-
стве проявлений необходимой им эмоциональной 
поддержки.

Получено большое количество вариантов от-
ветов, среди которых большая часть респондентов 
в качестве эмоциональной поддержки выбирает 
возможность поговорить и высказаться. Реже 
всего испытуемые выбирают песни под гитару, 
послушать музыку, поцелуй и внимание от друго-
го человека. 

Кроме этого, часть ответов можно отнести 
к одной категории – отдых (отвлечение): так, по-
ходы в кино или театр являются формами куль-
турного отдыха, а походы на танцы и в тир – это 
активный отдых.

В результате выделены следующие формы-спо-
собы эмоциональной поддержки: сочувствие; со-
вет; душевный разговор; возможность высказать-
ся; отдых – культурный и активный; путешествие; 
употребление алкоголя (выпить с близкими); при-
менение юмора (рассказать/услышать); фокусиро-
вание внимания другими на возможных плюсах 

Эмоциональная поддержка: о понятии и формах
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сложившейся ситуации; попытка доказательства, 
что бывает хуже; комплимент; объятия; подарок; 
«вынужденное» действовать; одиночество. 

Целью нашего основного эмпирического ис-
следования об эмоциональной поддержке является 
рассмотрение взаимодействия переменных, отра-
жающих значение эмоциональной поддержки для 
личности и предпочитаемых ею форм-способов 
в стрессовых ситуациях. Также стоит задача вы-
явить возможные различия в предпочтениях ре-
спондентами форм эмоциональной поддержки. 

Выборку составили 196 человек (98 женщин 
и 98 мужчин) в возрасте от 17 до 60 лет (ср. воз-
раст – 37 лет, SD=12,5), подобранных методом 
случайной выборки. В качестве методики ис-
пользовалась авторская анкета «Значение эмоци-
ональной поддержки в стрессовых ситуациях и ее 
предпочитаемые формы» (авторы И.Р. Сушков, 
А.О. Арипова-Скоробогатых; в данный момент 
проводится ее психометрическая проверка). Анке-
та содержит двадцать восемь вопросов. Часть во-
просов направлена на оценку значения для респон-
дентов эмоциональной поддержки и ее конкретных 
проявлений-форм в стрессовых ситуациях. В ряде 
других вопросов респонденты отмечают, в какой 
форме и насколько часто они хотели бы получить/
оказывать эмоциональную поддержку в ситуации 
переживаемого стресса. 

Оказалось, что большинство респондентов 
высоко оценивают значение эмоциональной под-
держки при стрессе: 38,76% – 6 баллов, 42,35% – 
7 баллов (по семибалльной шкале Лайкерта, где 
1 – «совсем ничего не значит», а 7 – «очень много 
значит»). 

Респонденты, которые выше оценивают зна-
чение эмоциональной поддержки, отмечают, что 
чаще получают ее от других людей (β=0,387; 
R2=0,42; р≤0,000) и чаще оказывают ее в ответ 
(β=0,153; R2=0,54; р≤0,002) (результаты регрес-
сионного анализа). При этом, существует положи-
тельная сопряженность между частотой получения 
и оказания эмоциональной поддержки лично-
стью в стрессовых ситуациях (β=0,189; R2=0,55; 
р≤0,004). Таким образом, личность, высоко оце-
нивающая значимость эмоциональной поддержки, 
вероятно, непроизвольно соизмеряет количество 
полученной и оказанной ранее поддержки, в ре-
зультате чего непроизвольно принимает решение 
о том, какое количество ресурсов (время, мораль-
ные силы), какие формы-способы стоит применить 
для поддержания доброжелательных взаимоотно-
шений с другими.

В оценке значения эмоциональной поддерж-
ки выявлена ее бóльшая выраженность у жен-
щин (r=0,306; р≤0,01); значимые половые различия 
показывают также, что у женщин средняя оценка 
эмоциональной поддержки выше, чем у мужчин 
(р≤0,018). Результаты множественного регресси-

онного анализа позволяют сделать вывод о поло-
жительной сопряженности переменных: значения 
эмоциональной поддержки для личности и пола 
человека (β=0,291; R2=0,292; р≤0,010). Следова-
тельно, женщины выше оценивают значение эмо-
циональной поддержки, чем мужчины. Это мож-
но объяснить тем, что они более ориентированы 
на мнение окружающих. Многие склонны долго 
переживать, возвращаясь, руминируя, по поводу 
возможных причин произошедшего, а значит, не-
гативных эмоций, пережитых в стрессовой ситуа-
ции. Поэтому им важно получать положительные 
оценки со стороны окружающих через эмоцио-
нальную поддержку, что позволяет чувствовать 
себя нужными и ценными для других. Мужчины 
же, напротив, стараются отгородиться от окружа-
ющих в сложные периоды своей жизни, боясь по-
казаться слабыми, поэтому поддержку оценивают 
ниже [4; 5].

В ходе основного эмпирического исследования 
получены более широкие и обоснованные данные 
о предпочитаемых респондентами формах-спо-
собах эмоциональной поддержки: по их мнению, 
кроме формы «душевный разговор», они чаще по-
лучают / применяют формы, «дать возможность 
высказаться» (49,7%); реже – «активный отдых» 
(4,1%), «подарок» (3,6%) и «юмор» (3,1%).

Вероятно, это обусловлено стремлением опро-
шенных разделить свои переживания с окружа-
ющими людьми, чтобы снизить уровень эмо-
ционального напряжения, рассказывая о своих 
тревогах, волнениях, о возможных путях разре-
шения сложившейся ситуации, рассчитывая на 
конструктивную критику и поддержку, что и под-
разумевает разговор и возможность высказаться. 
Формы эмоциональной поддержки «подарок», 
«активный отдых» и «юмор – рассказать смешную 
историю» чаще подразумевают «уход» от нега-
тивных эмоций, отвлечение, после чего проблема 
возвращается, а стабилизации эмоционального со-
стояния не происходит, поэтому испытуемые вы-
бирают их реже.

С помощью факторного анализа переменных – 
предпочитаемые формы эмоциональной поддерж-
ки и частота ее получения/оказания в различных 
жизненных сферах были выделены 2 фактора.

Первый фактор: соотношение оказываемых 
и получаемых форм эмоциональной поддержки 
(табл. 1). Он включает 6 компонентов: предпо-
чтение получения и оказания эмоциональной под-
держки родителям и супругу в форме «заставить 
действовать»; оказание поддержки детям в форме 
«заставить действовать» и ожидание поддержки от 
супруга/и в форме «комплимент».

Все компоненты находятся в прямо пропорци-
ональной взаимосвязи, следовательно, чем выше 
показатели по одному компоненту, тем выше они и 
по-другому. При этом, стоит отметить совпадение 
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предпочтений респондентов по получаемым и ока-
зываемым формам эмоциональной поддержки: при 
ее получении через форму «заставить действо-
вать», этот же способ личность применяет в ответ. 
Все формы-способы, включенные в фактор, высо-
ко оцениваются личностью в связи с укреплением 
веры в себя, в свои силы и развитие мотивации для 
разрешения сложившихся трудностей.

Второй фактор: соотношение значения ча-
стоты получения и оказания эмоциональной под-
держки (табл. 2) включает 9 компонентов: оценка 
личностью значения эмоциональной поддержки, 
частоты ее оказания и получения в семейной, эмо-
циональной и духовной сферах. Все факторы на-
ходятся в положительной взаимосвязи друг с дру-
гом, что свидетельствует о том, что при высокой 
оценке значения эмоциональной поддержки чело-
век выше оценивает значение ее получения и более 
разборчив в оказании ее другим в различных сфе-
рах. Вероятно, личность, в первую очередь, руко-
водствуется субъективной оценкой того, насколько 
часто она получает эмоциональную поддержку от 
окружающих, после чего принимает решение о не-
обходимости траты собственных ресурсов в кон-
кретных формах поддержки. 

Полученные данные указывают на положи-
тельную и отрицательную сопряженность зна-
чения эмоциональной поддержки для личности, 
совладающей со стрессом, и ее форм-способов – 
«подарок» (β=-0,226; R2=0,051; р≤0,001), «ду-
шевный разговор» (β=0,197; R2=0,090; р≤0,005) 
и «одиночество – остаться одному» (β=-0,177; 

R2=0,12; р≤0,010) (регрессионный анализ). Следо-
вательно, испытуемые, которые выше оценивают 
значение эмоциональной поддержки, чаще пред-
почитают получать/оказывать ее через «душевный 
разговор» и реже через подарок или возможность 
остаться одному.

«Душевный разговор» позволяет человеку по-
чувствовать искренний интерес со стороны окружа-
ющих к своей проблеме. Благодаря дополнительно 
затраченным ресурсам, например, времени, в отли-
чие от подарка, который возможно просто передать 
и уйти, опрашиваемые чувствует свою ценность, 
что их не оставят в одиночестве переживать стресс, 
а помогут совладать с ним как можно быстрее. 

Существует положительная взаимосвязь меж-
ду значением эмоциональной поддержки для 
личности и такой формой как «душевный разго-
вор» (r=0,203; р≤0,01). Этот способ помогает соз-
дать атмосферу эмоционального комфорта, почув-
ствовать себя включенным в единую социальную 
сеть с эмоционально значимыми людьми, что важ-
но для продуктивного совладания со стрессом. 

Установлены значимые различия между муж-
чинами и женщинами в предпочтении форм эмо-
циональной поддержки: женщины, в отличие от 
мужчин, предпочитают чаще получать/оказывать 
поддержку от окружающих в форме разговора/
беседы (р≤0,029). Это подтверждается множе-
ственным регрессионным анализом – установ-
ленной положительной сопряженностью фактора 
пола с предпочтением формы «душевный разго-
вор» (β=0,157; R2=0,25; р≤0,028): женщины склон-

Таблица 1
Компоненты фактора «Соотношение оказываемых и получаемых форм 

эмоциональной поддержки»
Компоненты Факторные нагрузки

Оказание эмоциональной поддержки родителям в форме «заставить действовать» 0,711

Оказания эмоциональной поддержки супругу в форме «заставить действовать» 0,654

Оказания эмоциональной поддержки детям в форме «заставить действовать» 0,718

Ожидание получения эмоциональной поддержки от родителей в форме «заставить действовать» 0,718

Ожидание получения эмоциональной поддержки от супруга в форме «Комплимент» 0,629

Ожидание получения эмоциональной поддержки от супруга в форме «Заставить действовать» 0,673

Таблица 2
Компоненты фактора «Соотношение значения частоты получения 

и оказания эмоциональной поддержки»
Компоненты Факторные нагрузки

Оценка частоты оказания эмоциональной поддержки в семейной сфере 0,537

Оценка частоты оказания эмоциональной поддержки в эмоциональной сфере 0,610

Оценка частоты оказания эмоциональной поддержки в духовной сфере 0,447

Оценка частоты получения эмоциональной поддержки в семейной сфере 0,478

Оценка частоты получения эмоциональной поддержки в эмоциональной сфере 0,526

Оценка частоты получения эмоциональной поддержки в духовной сфере 0,420

Оценка значения эмоциональной поддержки в семейной сфере 0,444

Оценка значения эмоциональной поддержки в эмоциональной сфере 0,488

Оценка значения эмоциональной поддержки в духовной сфере 0,443

Эмоциональная поддержка: о понятии и формах
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ны чаще принять данный способ реализации эмо-
циональной поддержки. 

В процессе социализации мужчин с детства 
учат быть сильными, скрывать свои эмоции от 
окружающих, поэтому они стремятся меньше де-
литься своими идеями, планами и ниже оценива-
ют значение эмоциональной поддержки в форме 
разговора. Для женщин важна обратная связь от 
окружающих, которую проще всего получить 
в «душевном разговоре». Так они поддерживают 
с другими доброжелательные, искренние и креп-
кие взаимоотношения, помогающие стабилизиру-
ют свое эмоциональное состояние при пережива-
нии стрессовых ситуаций [4; 7].

Определив предпочитаемые формы эмоциональ-
ной поддержки, и рассмотрев их взаимодействие 
с переменными, отражающими значение поддержки 
для личности в стрессовой ситуации, мы предполо-
жили, что, кроме выявленных различий по фактору 
пола, существуют значимые различия в предпочте-
ниях форм-способов эмоциональной поддержки по 
социально-демографическому фактору (семейное 
положение и наличие собственных детей).

Результаты анализа показали, что опрошенные, 
у которых есть дети, в отличие от тех, у кого их нет, 
реже оказывают эмоциональную поддержку в фор-
мах «подарок» (р≤0,013) и «объятия (р≤0,05). Также 
обнаружена положительная сопряженность факто-
ров количество детей и формы эмоциональной под-
держки «душевный разговор» (β=0,164; R2=0,27; 
р≤0,022): испытуемые, у которых есть собственные 
дети, чаще применяют данную форму.

Выявлена отрицательная взаимосвязь между 
количеством детей в семье и предпочтением опро-
шенных способа эмоциональной поддержки «по-
дарок» (r=-0,151; р≤0,05) и положительная взаи-
мосвязь с формой «душевный разговор» (r=0,153; 
р≤0,05). Объяснение данному факту можно найти 
в закономерностях детско-родительских отноше-
ний в семье, передаче принятых в семье моделей 
поведения через поощрение / наказание [3; 14]. 

Состоящие в зарегистрированном браке, в отли-
чие от людей, у которых нет партнера, предпочита-
ют получать/оказывать эмоциональную поддержку 
в формах «совет» (р≤0,001). Интересно, что люди, 
состоящие в гражданском браке, так же, как и «сво-
бодные» реже применяют форму эмоциональной 
поддержки «совет», в сравнении с испытуемыми, 
состоящими в зарегистрированном браке (р≤0,04), 
но чаще применяют физический / телесный кон-
такт – «объятия» (р≤0,003 р≤0,013). Возможно, это 
связано с тем, что женатые пары, ведя общий быт, 
решают общие проблемы, поэтому более уверены 
в предположениях о возможных причинах случив-
шегося. Они более детально знакомы со стрессо-
вой ситуацией и располагают большей информа-
цией о доступных ресурсах для совладания с ней, 
поэтому охотнее проявляют желание получить/

применять способ «совет». Не состоящие в браке 
чаще проживают отдельно и охотнее демонстриру-
ют партнеру поддержку по-другому («объятие»). 

Выводы. В ходе исследования дифференциро-
вано понятие эмоциональной поддержки, показано 
его место в структуре совладающего поведения, 
как составляющей социальной поддержки. До-
стигнуты цели и задачи по выделению конкретных 
форм-способов, воспринимаемых респондентами 
в качестве проявлений эмоциональной поддержки 
(«сочувствие», «возможность высказаться» и др.), 
рассмотрена взаимосвязь этих способов со значе-
нием эмоциональной поддержки, частотой ее по-
лучения и оказания другим людям. Выявлено, что 
личность, придающая высокую ценность эмоцио-
нальной поддержке, при переживании стресса ока-
зывает ответную поддержку соизмеримо с той, ко-
торую получает от этого человека, применяя те же 
формы-способы, которые оказывали ей. Получены 
значимые различия в наиболее часто применяемых/
ожидаемых формах-способах по фактору пола и со-
циально-демографическим характеристикам (семей-
ное положение и наличие детей): «душевный разго-
вор» – предпочитают женщины и люди, у которых 
есть собственные дети, «совет» – состоя щие в браке. 

Выдвинутую гипотезу можно считать под-
твержденной. Полученные данные указывают на 
то, что личность в стрессовой ситуации, в первую 
очередь, руководствуется собственными ощущени-
ями и чувствами при выборе форм-способов эмо-
циональной поддержки, отдавая предпочтение тем, 
которые помогают в кратчайшие сроки стабилизи-
ровать эмоциональное состояние через ощущение 
искреннего интереса со стороны окружающих к ее 
проблемам. При этом выбор ответных форм, чаще 
является результатом анализа частоты получения 
эмоциональной поддержки себе и ее соответствия 
ожиданиям личности (по эффективности, спосо-
бам и т.д.). Следовательно, получают ли поддержку 
окружающие, значит меньше или обладает для че-
ловека менее выраженным личностным смыслом. 

К перспективам исследования отнесем рассмо-
трение ситуационного контекста оценки значения 
эмоциональной поддержки. 
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Формирование компетенций студентов 
в области проектной деятельности – 
одна из актуальных задач современного 

высшего образования. На необходимость форми-
рования у студентов готовности к проектированию 
в профессиональной, социальной и личностной 
сферах указывают нормативные акты, регулиру-
ющие содержание и технологии образования (на-
пример, ФГОС 3+ и ФГОС 3++), исследования 
качества высшего образования с использовани-
ем проектного метода (например, А.А. Шкунова, 
К.А. Плешанов [3], О.С. Кудинова, Л.Г. Скуль-
мовская [4], С.В. Павловская, Н.Г. Сироткина [5] 
и другие), требования к высокому уровню адапта-
ции и мобильности выпускников вузов.

В Костромском государственном университете 
была разработана и активно реализуется модель 
формирования проектных компетенций обуча-
ющихся в структуре образовательных программ 
разного уровня и внеаудиторной деятельности 
профессионально-ориентированного содержания. 
Логика реализации модели в рамках программ ба-
калавриата заключается в следующем:

– дисциплина «Основы проектной деятель-
ности» (в объеме 2 зачетные единицы, сочетает 
лекционные и практические занятия в соотноше-
нии 50/50%) обеспечивает формирование пред-
ставлений о проектировании, создает условия для 
отработки базовых алгоритмов проектирования с 
помощью анализа готовых проектов и разработки 
учебного процесса;

– дисциплина по выбору «Создание и реализа-
ция социального проекта» / «Социальное проекти-
рование» / иная дисциплина схожего содержания 
(в объёме 2 зачетные единицы, включает только 

практические занятия) позволяет обучающимся 
получить опыт разработки и реализации социаль-
но-ориентированного проекта в малых группах 
в рамках одного направления подготовки;

– производственная практика обеспечивает 
условия для разработки и реализации профессио-
нального проекта индивидуально или в группе;

– внеаудиторная деятельность позволяет соз-
дать и реализовать междисциплинарный проект 
в смешанных командах обучающихся разных уров-
ней, направлений, курсов обучения.

Нами были разработаны программа, содержа-
ние, организационное и методическое обеспечение 
дисциплины «Основы проектной деятельности». 
В 2018–2019 году проведено ее опытное внедре-
ние, которое сопровождалось организацией об-
ратной связи от обучающихся, осваивавших дис-
циплину.

Цель дисциплины «Основы проектной дея-
тельности» – формирование готовности к участию 
и организации проектной деятельности.

Задачами дисциплины являются:
– формирование представлений обучающихся 

о теоретических основах проектирования;
– формирование представлений о структуре 

и этапах проектной деятельности;
– развитие практических умений и навыков по 

организации проектной деятельности; 
– формирование профессиональной готовности 

к созданию проектов; 
– формирование профессиональной готовности 

к овладению проектной деятельностью как уни-
версальной, инновационной технологией;

– ознакомление обучающихся с современными 
методами коллективной работы над проектом.
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Содержание дисциплины заключается в изуче-
ния нескольких тем.

Тема 1. Сущность и структура проектной дея-
тельности. 

Проект: понятие и содержание. Основные при-
знаки проекта. Классификация проектов. Цели 
и задачи проекта. Структура проекта. 

Тема 2. Внутренняя структура и жизненный 
цикл проекта. 

Типы структурных моделей проекта (дерево 
целей, матрица распределения ответственности, 
сетевая модель проекта, дерево стоимости, дерево 
ресурсов, дерево рисков). Основные фазы жизнен-
ного цикла проектов. 

Тема 3. Окружение и участники проекта. 
Виды и характеристика окружения проекта. 

Дальнее окружение проекта. Ближнее окружение 
проекта. Состав участников проекта. Команда про-
екта. Управляющий проектом. 

Тема 4. Цель и эскизное описание проекта. 
SMART–тест для формулировки цели проекта. 

Энергия проекта. Предварительный план проекта. 
Определение объема проекта. Составление устава 
проекта. Паспорт проектной идеи.

Тема 5. Стекхолдеры проекта. 
Понятие «стекхолдер». Алгоритм работы со 

стейкхолдерами. Виды стейкхолдеров. Методы 
идентификации стейкхолдеров. Уровни стейкхол-
деров. Планетарная модель стейкхолдеров. Стра-
тегия работы со стейкхолдерами. Приемы работы 
со стейкхолдерами. 

Тема 6. Управление командой проекта. 
Этапы формирования команды. Типы управле-

ния в проектных группах. Стили лидерства в про-
ектной команде. 

Тема 7. Презентация проекта. 
Правила публичного выступления. Основные 

ошибки оратора. Storytelling как способ презента-
ции проекта. Логика выступления. Каких вопросов 
ожидать? Правила работы с презентацией. 

Существенной особенностью реализации этой 
дисциплины было то, что лекции проводились 
в потоковом режиме, одним преподавателем. Лек-
ции не могли учитывать специфику различных 
направлений подготовки, представляли собой об-
щие характеристики проектирования и единые, 
сущностные алгоритмы проектной деятельности. 
Иллюстрирование материала осуществлялось на 
собственном опыте лектора и на обращении к опы-
ту обучающихся. Поэтому примеры наполнялись 
разнообразным содержанием. 

Идея связи между лекционными и практически-
ми занятиями была следующей: схематический ма-
териал лекции, типовые алгоритмы деятельности 
на первых трех занятиях прорабатываются на ма-
териале проектов, предоставляемых обучающимся 
преподавателем. Знание алгоритмов проектирова-
ния закрепляется в ходе аналитической деятель-

ности. На последующих занятиях студенты разра-
батывают в малых группах собственный учебный 
проект, в том числе строят дерево целей, прово-
дят фрагментирование и структурирование задач, 
создают событийную модель проекта, оценивают 
ресурсы и риски, проектируют затраты, разрабаты-
вают календарный график и расписание проекта, 
строят планетарную модель стекхолдеров, описы-
вают команду проекта (роли, функции, содержание 
деятельности, требования к членам команды) и др.

Преподаватели, ведущие практические занятия, 
это преподаватели, как правило, выпускающей ка-
федры. Они глубоко погружены в содержание буду-
щей профессиональной деятельности и предлагают 
студентам для анализа соответствующие проекты, 
а также контролируют, чтобы собственные проекты 
обучающихся лежали в профессиональной сфере, 
сообразной направлению подготовки.

Промежуточная аттестация по дисциплине осу-
ществляется в форме зачета. Целью зачета являет-
ся установление сформированности компетенций 
у обучающихся, достижения поставленных перед 
дисциплиной целей. На наш взгляд целесообразно 
проводить зачет, используя накопительную (балль-
но-рейтинговую) систему оценивания.

Примерный перечень учебных действий и до-
стижений с оценкой в баллах приводится в таб-
лице 1. Баллы могут быть положительными и от-
рицательными (штрафы). По предложенному 
примеру расчета для получения зачета обучаю-
щийся должен набрать не менее 40 баллов. Это 
значение предполагает выполнение всех заданий 
на пороговом уровне без штрафных баллов. При 
наличии штрафных баллов для получения зачета 
необходимо повышать уровень выполнения зада-
ний, например, заявляться в качестве спикера при 
презентации и защите результатов выполнения за-
даний или проекта в целом.

По результатам проведения дисциплины «Ос-
новы проектной деятельности» с целью получения 
обратной связи было проведено исследование. Ис-
следование проводилось с использованием форма-
лизованных опросных методов – анкетирования. 
Анкета содержала 12 вопросов закрытого и откры-
того типов.

В опросе приняли участие 150 студентов трех 
институтов – Института педагогики и психоло-
гии (ИПП), Института гуманитарных наук и соци-
альных технологий (ИГНИСТ), Института физико-
математических и естественных наук (ИФМЕН). 
Доля респондентов по институтам распределилась 
следующим образом: 48% респондентов – студен-
ты ИПП, 32% – студенты ИФМЕН, 20% – студенты 
ИГНИСТ.

Первый содержательный вопрос предполагал 
оценку обучающимися актуальности изучения 
курса «Основы проектной деятельности». Респон-
денты могли дать оценку курсу по 10-балльной 

Формирование проектных компетенций у студентов в процессе освоения учебной дисциплины...
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шкале от 1 (совершенно не актуально) до 10 (очень 
актуально). Результаты представлены на рисунке 1.

Большая часть респондентов (28%) оценивают 
актуальность дисциплины максимальным количе-
ством баллов. Если объединить оценки верхней 
трети шкалы (10, 9, 8 баллов), то совокупность 
студентов, высоко оценивших актуальность дис-
циплины составила 48%. Совокупность студен-

тов, оценивших актуальность дисциплины от 1 
до 3 баллов (нижняя треть шкалы) составляет 9,4% 
от общего количества участников опроса. Полу-
ченные данные приводят к выводу о высокой оцен-
ке значимости и актуальности обучающимися дис-
циплины «Основы проектной деятельности».

При оценке содержательности лекционных 
и практических занятий респондентам также пред-

Таблица 1
Примерная «цена» выполнения отдельных заданий 

в структуре дисциплины «Основы проектной деятельности» в баллах
Действие Балл

Выполненный анализ проекта, предложенного преподавателем, по заданным критериям 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Разработка элементов внутренней структуры проекта: 

Дерева целей 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Матрицы распределения ответственности 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Сетевой модели проекта 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Дерево стоимости 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Дерево ресурсов 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Дерева рисков 

Представление результатов в письменной форме 3

Презентация результатов в форме устного выступления 5

Разработка предварительного описания проекта по схеме устава проекта 

Руководство работой малой группы 20

Участие в работе малой группы 10

Характеристика окружения проекта 

Руководство работой малой группы 5

Участие в работе малой группы 3

Презентация задания 5

Характеристика команды проекта 

Руководство работой малой группы 5

Участие в работе малой группы 3

Презентация и защита проекта 5

Разработка планетарной модели стекхолдеров проекта 

Руководство работой малой группы 5

Участие в работе малой группы 3

Презентация задания 5

Защита учебного проекта 20

Пропуск лекционного занятия без уважительной причины -5

Пропуск практического занятия без уважительной причины -8
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лагалось воспользоваться 10-балльной шкалой. 
При этом оценка в 1 балл предполагала, что лекции 
или практические занятия были бессодержательны-
ми, а оценка в 10 баллов – напротив, максимально 
содержательными, информационно насыщенными. 

Полученные данные демонстрируют высокую 
оценку обучающимися содержательности и лекци-
онных и практических занятий. Совокупные оцен-
ки верхней трети шкалы в отношении лекционных 
занятий составили 64% респондентов, в отноше-
нии практических занятий – 62,6%. Доля студен-
тов, выбравших наиболее низкие оценки, состави-
ла 9,3% в отношении лекционных занятий, 12,1% 
в отношении практических занятий. 

Практические занятия обеспечивались пре-
подавателями выпускающих кафедр различных 
институтов, поэтому, на наш взгляд, важно было 
сравнить оценки содержательности практических 
занятий обучающимися разных подразделений. 
Сравнение полученных баллов показывает, что 
наиболее критично к содержанию практических 
заданий относятся студенты ИГНИСТ, наиболее 
высокие оценки получены от студентов ИПП. Это 
может быть связано как с разным уровнем ожида-
ний студентов, так и с разным содержанием прак-
тических занятий, которое более или менее удов-
летворяет обучающихся.

Следующие вопросы анкеты преследовали 
цель получить оценку студентами педагогического 
мастерства лектора. Использовалась 10-балльная 
шкала, в которой 1 балл означал низкий, а 10 бал-
лов – очень высокий уровень педагогического мас-
терства. 

Доминирующее большинство оценок респон-
дентов находятся в верхней трети шкалы (84,4%). 
Это свидетельствует о высоком уровне удовлетво-
ренности обучающихся педагогическим мастер-
ством лектора.

Гораздо менее очевидными является оценка 
значимости дисциплины для решения профессио-
нальных задач, самооценка готовности к проект-
ной деятельности (рис. 2) и мотивации к включе-
нию в проектную деятельности (рис. 4).

Большинство студентов высоко оценили вос-
требованность полученных в ходе изучения дис-
циплины знаний, умений, компетенций для ре-
шения социальных, профессиональных, личных 
задач (62,6%). Оценки нижней трети шкалы даны 
10,7% респондентов. Эти результаты согласуются 
с высокой оценкой студентами актуальности дис-
циплины.

Из числа опрошенных студентов только 33,3% 
высоко оценивают собственную готовность к про-
ектной деятельности. Невелика также доля от-
ветов, содержащих оценки из нижней трети 
шкалы (6,6%). Средний уровень готовности по са-
мооценке наблюдается у 60% студентов. Это впол-
не соответствует заявленной логике формирования 
проектных компетенций, согласно которой дис-
циплина «Основы проектной деятельности» толь-
ко открывает цикл компонентов образовательных 
программ, ориентированных на эту цель. 

Следующий вопрос уточнял: насколько повлия-
ла дисциплина «Основы проектной деятельности» 
на готовность к проектированию? Этот вопрос был 
порожден гипотезой, что высокая ступень готов-

Рис. 1. Оценка актуальности дисциплины обучающимися по 10-балльной шкале (%)

Рис. 2. Оценка студентами собственной готовности к проектной деятельности (%)

Формирование проектных компетенций у студентов в процессе освоения учебной дисциплины...
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ности к проектированию может быть обусловлена 
личным, часто еще школьным, опытом участия в 
разработке и реализации проектов. Эта гипотеза 
в некоторой степени подтвердилась (рис. 3). 12% 
респондентов отвечают, что дисциплина вообще 
не повлияла на их готовность к проектированию. 
Однако надо отметить, что среди них только 1 ре-
спондент высоко оценил собственную готовность 
к проектированию. Средняя оценка готовности 
остальных респондентов 4,1 балла по 10-балльной 
шкале. У этих же респондентов выявлена крайне 
низкая мотивация к проектной деятельности: в це-
лом по группе 1,7 балла по 10-балльной шкале.

Среди респондентов, которые очень высоко 
оценили влияние дисциплины на готовность к про-
ектированию 73,3% респондентов также высоко 
оценивают и собственную готовность к проектной 
деятельности. В этой группе наблюдается высокая 
мотивация к проектной деятельности. В среднем 
по группе значение составляет 9,3 балла. 

Опрос демонстрирует, что выраженный моти-
вационный потенциал в проектной сфере присут-
ствует у 36% респондентов, выраженное непри-
ятия проектной деятельности наблюдается у 24% 
опрошенных студентов. Средний мотивационный 
потенциал демонстрируют 40,1% респондентов. 
Эта группа обучающихся может быть привлече-
на к проектированию путем внешней мотивации, 
участвовать в работе групп как исполнители. Ру-

ководителей и инициаторов проектов можно найти 
среди 20% студентов, оценивших собственную мо-
тивированность 10 баллами. Среди этих студентов 
в целом очень велика лояльность в отношении со-
держания, качества, востребованности дисципли-
ны (рис. 4). 

Студентам предлагалось ответить на три от-
крытых вопроса об основных недостатках, досто-
инствах дисциплины и об изменениях, которые 
необходимо внести в технологии преподавания 
и содержание дисциплины.

Контент анализ выявил следующие наиболее 
распространённые варианты ответов.

Основными недостатками дисциплины были 
названы:

– недостаточный объем дисциплины (10,6%);
– недостаточная проработка практических уме-

ний (13,3%);
– непонятно, сложно, ненужно (12%);
– нет недостатков (30,7%).
Основные достоинства дисциплины по мнению 

опрошенных:
– интересно, актуально (33,3%);
– хорошие преподаватели, качество преподава-

ния (22,6%);
– практическая ориентированность дисципли-

ны (14,7%).
Прозвучали следующие предложения по внесе-

нию изменений в дисциплину:

Рис. 3. Оценка студентами влияния дисциплины на готовность к проектной деятельности (%)

Рис. 4. Выраженность мотивации к участию в проектной деятельности в университете (%)
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– больше практических занятий (16%);
– согласовать лекции и практические (8%);
– сделать факультативной (9,3%);
– убрать, исключить, заменить на профиль-

ную (5,3%);
– ничего (24%).
В результате опытного внедрения дисциплины 

«Основы проектной деятельности» и проведенно-
го исследования мы пришли к ряду выводов.

Дисциплина состоялась в указанном содержа-
нии. В связи с этим ее можно рекомендовать как 
стартовый компонент модели формирования про-
ектных компетенций обучающихся. Указанное со-
держание дисциплины разработано для студентов 
гуманитарных и социальных направлений под-
готовки и должно быть адаптировано для обуча-
ющихся естественно-научных и технических на-
правлений подготовки.

Достаточно эффективным стал механизм рас-
пределения содержания дисциплины за препода-
вателем-лектором, который обеспечивает общую 
навигацию в содержании без учета предметности 
направления, и преподавателем – предметником, 
конкретизирующим это содержание в предмет-
ной области. 

Объем практических занятий должен быть пре-
обладающим в дисциплине. Практические занятия 
должны реализоваться на основе проработки обу-
чающимися конкретных действий проектирования 
на основе избранной темы учебного проекта. Репро-
дуктивные практические занятия недопустимы.

В методике преподавания дисциплины необ-
ходимо ориентироваться не только на овладение 
студентами ее предметным содержанием, но и ре-
ализовывать специальные методы работы, ориен-
тированные на формирование универсальных ком-
петенций выпускника (коммуникации, групповой 
работы, рефлексии, презентации и др.).

Дисциплина должна преподаваться с постоян-
ной опорой на события современности и жизнен-
ный опыт обучающихся. 
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Изменения в Российском образовании на 
всех его уровнях являются основой для 
переосмысления педагогами процесса 

построения своей профессиональной деятельно-
сти и оценки ее результативности. Прослежива-
ются обозначенные тенденции и в федеральных 
государственных образовательных стандартах, 
указывающих требования к предметным, мета-
предметным и личностным результатам выпускни-
ков школы и определяющих совокупность требова-
ний к организации образовательной деятельности 
для их достижения, и в профессиональном стан-
дарте учителя, вступившим в силу с 2017 года. 
В обязанности педагогов, согласно требованиям 
профстандарта, включается: обеспечение без-
опасности образовательной среды; постановка 
воспитательных целей, способствующих разви-
тию обучающихся; проектирование и реализация 
воспитательных программ, ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка; развитие у обучающихся познаватель-
ной активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей; формирование граждан-
ской позиции, способности к труду и жизни в усло-
виях современного мира; формирование у обуча-
ющихся культуры здорового и безопасного образа 
жизни; формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде; 
мониторинг (совместно с психологом) личностных 
характеристик [5]. Реализация перечисленных тру-
довых действий фактически выступает основой 
для построения работы педагога в направлении 
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СРЕДСТВАМИ ВОРКШОПА
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Актуальность данной статьи определена возрастающими требованиями к уровню готовности специалистов 
сферы образования в обеспечении условий по формированию всей совокупности образовательных результатов 
школьников. Впервые представлен опыт применения воркшопа как особого формата работы в системе непрерывно-
го профессионального образования, направленного на профессионализацию мышления педагогов. Дан анализ резуль-
тативности деятельности воркшопа, ориентированного на выявление проблемных ситуаций в психолого-педагоги-
ческом сопровождении процесса формирования личностных результатов обучающихся. Доказана эффективность 
работы с учителями средствами представленной технологии, обеспечившей значимые изменения в уровне когнитив-
ного, операционального и мотивационного компонентов их готовности к организации деятельности по всей сово-
купности обозначенных образовательных результатов школьников. Представленный опыт работы позволяет рас-
ценивать формат воркшопа как перспективную форму работы с субъектами образовательных отношений.

Ключевые слова: воркшоп, педагоги, непрерывное образование, личностные результаты обучающихся, метаког-
нитивные способности, профессионализация мышления.

формирования и развития личностных результатов 
школьников в различных областях [3].

Для достижения стойких эффектов в деятель-
ности образовательного учреждения и значимых 
изменений в личностных результатах обучающих-
ся требуется системная скоординированная работа 
со всеми участниками образовательного процесса. 
Однако, анализ многолетнего опыта работы с пе-
дагогическими коллективами позволил нам опре-
делить круг проблем, наличие которых серьезно 
затрудняет реализацию данных задач.

Во-первых, сущность современных подхо-
дов к формированию и развитию личностных 
результатов школьников и путей их внедрения 
в образовательную практику во многом остают-
ся непроясненными, в частности, отсутствует 
единое понимание методологических оснований 
этой деятельности, не сформирован общий про-
фессиональный «язык» общения всех участников 
образовательных отношений, задействованных 
в построении системы сопровождения процесса 
формирования личностных результатов обучаю-
щихся. Во-вторых, наблюдается не просто неготов-
ность довольно большого количества педагогов, но 
и отсутствие их убежденности в необходимости 
активизации данного направления работы, в связи 
с чем, зачастую, имеет место быть формально-ор-
ганизационный подход. Считаем, что преодоление 
сложившихся противоречий между требованиями, 
обозначенными стандартами, и реальной ситуаци-
ей в образовательной практике, возможно только 
посредством построения системы работы по по-
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Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 115

вышению психологической готовности к деятель-
ности в этом направлении и развитию професси-
онального педагогического мышления работников 
сферы образования. Соответственно, перед систе-
мой непрерывного профессионального образова-
ния встают задачи дополнительной подготовки 
педагогов к работе с личностными результатами 
обучающихся.

Готовность как психологическая характеристи-
ка представляет собой активно-деятельностное со-
стояние личности, отражающее предрасположен-
ность субъекта ориентировать свою деятельность 
определенным образом. По мнению Л.Н. Кабардо-
вой, готовность к самореализации в некоторой сфе-
ре определяется наличием, успешностью выполне-
ния и эмоциональным подкреплением у субъекта 
соответствующих навыков и умений; в ней можно 
рассматривать соотношение мотивационного, ког-
нитивного и практического компонентов [5]. Рост 
готовности к выполнению профессиональной де-
ятельности связан с формированием более четких 
представлений о складывающихся обстоятель-
ствах, достаточным знанием своих собственных 
сильных и слабых сторон, адекватной самооценкой 
и уверенностью в своих силах, гибкой ориентацией 
в меняющихся ситуациях. Фундаментом таких из-
менений в профессиональной позиции может стать 
развитие в процессе обучения (формального и не-
формального) надситуативного мышления и его 
метакогнитивных составляющих, позволяющих 
педагогам понимать глубинный смысл и объек-
тивно оценивать ситуацию, определять приоритет-
ность задач, стратегическую последовательность 
в их решении, актуализировать внутренний ресурс 
для достижения искомого результата, сопоставлять 
требования среды и собственные когнитивные ре-
сурсы. Надситуативный уровень профессиональ-
ного мышления предполагает также актуализацию 
у субъекта деятельности позиции «на равных», 
направленности на конструктивное решение про-
блемных ситуаций, совладание с собственными 
деструктивными эмоциями [2].

Материалы и методы. Учитывая современные 
подходы в системе непрерывного профессиональ-
ного образования и реальные условия в образова-
тельных учреждениях, как основная технология 
в работе с педагогами нами был выбран формат 
воркшопа. Воркшоп (workshop) − краткосрочный 
семинар, мастерская, интенсивное учебное меро-
приятие, на котором обучение происходит за счет 
собственной активности участников и демонстра-
ции работы коллегам. Согласно концепции К. Фо-
пеля, подобная форма организации работы с груп-
пой представляет собой интенсивное учебное 
мероприятие, на котором участники учатся, пре-
жде всего, благодаря собственной активной работе, 
сами определяют цели и разделяют с ведущим от-
ветственность за результаты, их самостоятельное 

обучение сочетается с интенсивным групповым 
взаимодействием [6, c. 13–14]. Подчеркнем, что со-
трудничество рассматривается как стратегия реше-
ния задач XXI века: нарастает запрос на совмест-
ную разработку проблем, смещаются акценты 
с индивидуальной на групповую работу [9]. В ра-
ботах зарубежных авторов все чаще встречается 
понятие «collaborativ e learning (CL)», «совместное 
обучение», где участники получают возможность 
знакомиться с разными точками зрения и перспек-
тивами, обмениваться убеждениями, формулиро-
вать и защищать свои идеи, создавать собственные 
концепции, не полагаясь исключительно на мнение 
эксперта или готовые решения [10], активно вза-
имодействуя, проявляя уважение к способностям 
и вкладу каждого, формируя и используя социаль-
ные навыки [8].

Отметим, что на настоящее время воркшоп 
представлен в большинстве публикаций как форма 
работы с бизнес-сообществами, производственны-
ми компаниями, сотрудниками финансовых струк-
тур [15], а в образовательной практике – со сту-
дентами [1], при этом отсутствует описание опыта 
его применения в сфере непрерывного професси-
онального педагогического образования. С нашей 
точки зрения, данная технология имеет большой 
потенциал применения в этом направлении, од-
нако, должна быть учтена специфика аудитории. 
Нашей стратегией работы стали не единичные 
семинары, а цикл встреч в течении учебного года, 
которые имели одну стержневую идею и были 
осуществлены в рамках различных мероприятий 
при сетевом взаимодействии ряда образователь-
ных учреждений Ярославской области. По своей 
организации эта форма работы стала макси-ворк-
шопом, посвященным проблемам психолого-педа-
гогического сопровождения формирования и раз-
вития личностных результатов школьников. Была 
выстроена программа (см. табл. 1), состоявшая из 
ряда модулей, соответствующих обозначенным 
группам личностных результатов [3]. 

Целью работы стало повышение профессиона-
лизации мышления и уровня готовности педагогов 
к работе с совокупностью личностных результа-
тов школьников средствами их участия в серии 
воркшопов.

Методы: самооценка педагогами (в виде блиц-
опроса) уровня профессионального мышления 
в вопросах формирования и развития совокупности 
личностных результатов школьников по критериям 
«понимание содержания (сути) вида личностных 
результатов», «наличие знаний, как формировать 
и развивать отдельные группы личностных резуль-
татов», «понимание, как диагностировать личност-
ные результаты» и психологической готовности 
к деятельности в обозначенных направлениях.

Вся работа была ориентирована на динамичное 
сочетание теоретико-информационной и практико-

Профессионализация мышления и психолого-педагогическая подготовка педагогов к работе...
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методической составляющих, блоков, направлен-
ных на самопознание педагогов. На каждом из за-
нятий создавались условия для формирования всех 
компонентов профессионального педагогического 
мышления и развития метакогнитивных способно-
стей, использовались формы обучения, связанные 
диалогическим общением, рефлексией, анализом 
результатов и определением перспектив работы. 

Выборка: в рамках воркшопа обучились бо-
лее 100 педагогов города и области, мнения 25 из 
них, являвшихся постоянными участниками, были 
проанализированы в рамках оценки эффективно-
сти работы.

Результаты и их обсуждение. Полученные 
данные позволяют отметить, что у педагогов про-
изошли значимые изменения в уровне их готовно-
сти работать с несколькими группами личностных 
результатов: в области познания, взаимодействия 
с другими людьми, социального поведения, здо-
рового образа жизни и безопасности поведения 
(в четырех из шести групп личностных результа-
тов). Самооценка производилась до начала и по-
сле окончания проведенных мероприятий в рамках 
воркшопа (см. табл. 2).

Стоит отметить, что эти изменения касались не 
только улучшения понимания содержания тех или 
иных аспектов личностных результатов, но и уров-
ня осведомленности учителей о способах работы, 

возможных стратегиях и технологиях их формиро-
вания и развития, в некоторых случаях и способов 
диагностики.

Качественный анализ высказанных педагогами 
идей и мнений на протяжении работы и в режиме 
«обратной связи» позволил нам отметить измене-
ния знаниевого, операционального и мотивацион-
ного компонентов готовности педагогов работать 
в направлении сопровождения формирования лич-
ностных результатов школьников. С точки зрения 
теоретических знаний, участники отмечали «пере-
ход» от эклектичных представлений, связанных 
с отрывочными и поверхностными сведениями, при 
которых возникают сложности в анализе ситуации 
и поиске путей влияния на нее, к проблемно-ориен-
тированному подходу в проработке возникающих 
вопросов. В оценке практической значимости от-
мечено обогащение конкретными методами и при-
емами работы, которые «проработаны» в процессе 
совместной деятельности с коллегами. С позиций 
личностной готовности – снижение психологиче-
ских «барьеров» к деятельности в соответствии 
с современными требованиями и условиями, что 
отражалось в росте активности самих учителей 
при выполнении заданий и интерактивном обсуж-
дении, глубине осмысления идей и вопросов.

Наш опыт работы согласуется с мнением 
М.М. Кашапова, отмечающего, что в режиме 

Таблица 1
Тематика встреч в рамках воркшопа 2017–2018 г.

Группа личностных результатов 
обучающихся Тема встречи с педагогами

область познания
«Мотивация и демотивация к обучению»; 
«Современные требования к организации процесса оценивания в школе: формирующее 
оценивание»

область взаимодействия «Конструктивное и деструктивное педагогическое общение».

область социального поведения «Развитие личности обучающихся и их социализация: риски школьного буллинга и 
моббинга»

область здорового образа жизни «Социальная инклюзия»

область самоопределения «Работа над ошибками: педагогическая поддержка школьников в ситуации профессио-
нального выбора»

Таблица 2
Анализ эффективности работы по группам личностных результатов

Критерий оценки Группа личностных результатов школьников
Самооценка педагогов 

До занятий После 
занятий Т-критерий

Понимание со-
держания

Область познания 1,3810 1,7143 -3,162

Область взаимодействия с другими людьми 1,5238 1,8095 -2,828

Область социального поведения 1,3810 1,7619 -3,508

Наличие знаний, 
как формировать и 
развивать

Область познания 1,2381 1,5238 -2,828

Область взаимодействия с другими людьми 1,2381 1,7143 -3,211

Понимание, как 
диагностировать

Область взаимодействия с другими людьми 1,0952 1,5714 -3,627

Область здорового образа жизни и безопасности по-
ведения 1,2857 1,9048 -3,833

Примечания: T-критическое = 2,787, р ≤ 0,01; иt = 2,05, р ≤ 0,05.
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привычного обучения педагоги гораздо успеш-
нее осваивают ситуативные, тактические приемы 
воздействия на учащихся и хуже обнаруживают 
способность выходить за привычные узкие рам-
ки и намечать дальнюю перспективу развития [2]. 
Следовательно, возникает актуальная необходи-
мость выстраивать подготовку педагогов именно 
в интерактивном режиме, и полученный по итогам 
работы в формате воркшопа комплексный резуль-
тат говорит о продуктивности избранного подхо-
да, позволившего обеспечить «выход» учителей 
на надситуативный уровень профессионального 
мышления.

Выводы: 
1. Применение воркшопа как особого формата 

обучения способно обеспечить формирование мо-
тивационного, когнитивного и операционального 
компонентов готовности педагогов к инновацион-
ной профессионально-педагогической деятельно-
сти, в нашем случае – к организации работы с со-
вокупностью личностных результатов школьников.

2. Воркшоп как технология работы позволяет 
отследить динамические характеристики и изме-
нения в профессионализации мышления педаго-
гов: повышение уровня осознанности ресурсов, 
расширение оценочного и рефлексивного опыта, 
рост проявлений надситуативного видения и стра-
тегического подхода в решении проблем.
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В психолого-педагогической науке и прак-
тике на протяжении многих лет акту-
альной остается проблема активности 

личности в обучении. Особенно она актуальна 
сегодня, так как в нынешнее время главенствую-
щую роль играет общение и коммуникативные 
навыки. В монографии «Деловое общение как 
феномен культуры» Н.М. Тимченко отмечает, что 
«необходимость внедрения нового стиля социаль-
ного поведения делового человека, отвечающего 
задачам современного гражданского общества, 
вызывает настоятельную потребность в обучении 
общению» [7, c. 4]. В связи с этим учебно-воспита-
тельный процесс должен строиться как общение, 
взаимодействие педагога и студентов, а также сту-
дентов между собой. В современном мире умение 
дискутировать и осуществлять коммуникативные 
задачи определяет стремление у учащихся к изуче-
нию эффективных способов и путей формирования 
и совершенствования вербальной коммуникации. 

Данная проблема выступает как основополага-
ющий фактор, так как ее решение способствует до-
стижению целей обучения, общему развитию лич-
ности и ее профессиональной подготовке. Чтобы 
решить данную проблему, необходимо в первую 
очередь осознать важнейшие элементы обучения 
(содержание, формы, методы, средства). С целью 
активизации обучения следует создавать дидакти-
ческие и психологические условия осознанности 
учения, где учащийся проявляет не только интел-
лектуальную, но и социальную и личностную ак-
тивность, может выразить себя как субъект учеб-
ной деятельности. 

Все сказанное выводит нас на понятие «актив-
ное обучение», под которым А.А. Вербицкий пони-
мает «переход от преимущественно регламентиру-
ющих, алгоритмизированных, программированных 
форм и методов организации дидактического про-
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цесса к развивающим, проблемным, исследователь-
ским, поисковым, обеспечивающим рождение по-
знавательных мотивов и интересов» [2].

Наиболее распространенным активным мето-
дом обучения является дискуссия, которая в каче-
стве объекта исследования привлекает внимание 
как психологов (А.В. Брушлинский, А.П. Буева, 
А.А. Леонтьев, А.Н. Соколов и др.), так и педаго-
гов (И.А. Махмутов, М.М. Оконь, Д.А. Кудрявцева 
и др.). Одни авторы под дискуссией подразумева-
ют публичное обсуждение каких-либо проблем 
или спорных вопросов в беседе или на каком-либо 
собрании. Другие трактуют дискуссию как обсуж-
дение компетентными лицами неоднозначной про-
блемы с целью установления путей ее достоверно-
го решения. Дискуссию также рассматривают «как 
одну из важных методических форм работы пре-
подавателя со студентами, создающая на занятии 
мотивационно-проблемные ситуации и решающая 
специальные учебно-познавательные задачи» [8].

По мнению А.Н. Соколова, «дискуссия есть 
столкновение противоположных мнений в каче-
стве особой формы коллективного научного со-
трудничества с целью установления меры истин-
ности каждого из них» [5, с. 63]. 

Дискуссия возникает лишь в том случае, когда 
предлагаются противоположные мнения по какой-
либо проблеме. Она позволяет лучше понять то, что 
не в полной мере является ясным и не нашло еще 
убедительного обоснования. Учащиеся, безуслов-
но, должны владеть разнообразными формами из-
ложения своей мысли, умениями аргументировать 
свое мнение, приводить контраргументы, осущест-
влять анализ и обобщение своей речи. В процессе 
общения необходимо использовать разнообразные 
речевые конструкции, совершенствовать навык 
общения и стремиться к многообразному способу 
формирования своих мыслей. 

© Коростелева С.Г., 2019
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Следовательно, важнейшими характеристика-
ми дискуссии – публичного обсуждения проблем, 
в том числе и педагогических, является аргументи-
рованность и словесно-логическое мышление.

Искусство правильно мыслить предполагает 
логическую последовательность мыслей, которые 
в результате рассуждения становятся понятными 
и убедительными. А для того чтобы корректно ве-
сти диалог, необходимо отрабатывать дискуссион-
ные методы в учебном процессе, обращаясь к ко-
торым, мы ликвидируем ограничения, повышаем 
степень креативности учебного процесса, способ-
ствуем развитию сознательности и ответственно-
сти у учащихся.

Как известно, дискуссия способствует повы-
шению мотивации участников в решении обсуж-
даемых вопросов. С этой целью были разработаны 
дискуссионные методы общения. Дискуссионные 
методы – вид групповых методов активного об-
учения, которые основаны на организации ком-
муникативной среды и общения в виде диалога 
участников, групповой дискуссии или таких ак-
тивных методов обучения, как «круглый стол», 
«мозговой штурм», «анализ определенной сло-
жившейся ситуации».

Следовательно, все дискуссионные методы 
обучения требуют высокого уровня владения раз-
личными умениями и навыками, необходимыми 
для применения групповых методов активного об-
учения. 

В связи с тем, что цель дискуссии – достиже-
ние согласия и удовлетворения ее участников, она 
представляет собой форму сотрудничества. И не-
смотря на то, что дискуссия всегда содержит ком-
поненты компромисса и взаимной уступки, тем не 
менее, нацелена на поиск истины.

Для плодотворного исследования проблемы 
учащимся необходимо знать и владеть принципа-
ми дискуссии, которые помогают учащимся вза-
имодействовать друг с другом и определяют весь 
последующий процесс дискуссии. 

Первый принцип – альтернатива, способствую-
щий рассмотрению определенной проблемы с раз-
ных сторон и выбору между взаимоисключающи-
ми точками зрения. Данный принцип не является 
основополагающим. Но он определяет готовность 
людей к поиску истины, восприятию новых идей, 
мнений и терпимому отношению к людям с проти-
воположным мнением. 

Второй принцип – соглашательство, который 
предоставляет возможность исключать какие-либо 
заблуждения и предоставляет благоприятную ат-
мосферу для критики и обсуждения. 

Третий принцип – критика, самокритика. Дан-
ный принцип призывает учащихся уважительно 
критиковать мнение других людей, разрушать сте-
реотипы мышления и аргументировано защищать 
достоверность своих суждений [1].

Все вышеперечисленные принципы находят 
свое отражение в дискуссии, которая довольно ши-
роко используется учебном процессе. В ходе дис-
куссии участники убеждают собеседников в пра-
воте своих взглядов, суждений или опровергают 
их. Все это требует владения соответствующими 
дискуссионными умениями, которые функцио-
нируют на основе единства логических и рече-
вых действий, и позволяют обеспечивать способ-
ность к выполнению различных дискуссионных 
форм общения.

Классификация дискуссионных навыков и уме-
ний включает в себя:

– дискуссионные навыки, выделенные на осно-
ве речемыслительных действий с понятиями, суж-
дениями и умозаключениями;

– дискуссионные умения, выделенные с учетом 
аргументации и контраргументации; доказатель-
ства и опровержения; анализа и синтеза и т.д.

С целью обучения дискуссии была разработана 
методика, представляющая собой целостную си-
стему, которая строится на основе учета содержа-
ния мыслительной деятельности учащихся, имею-
щей место при обсуждении проблемных ситуаций 
и решении проблем. Процесс обучения дискуссии 
включает в себя три взаимосвязанных этапа:

1. Готовимся обсуждать проблему.
2. Наблюдаем за обсуждением проблемы.
3. Обсуждаем проблему.
На первом этапе – формирования дискусси-

онных навыков студенты учатся выполнять авто-
матизированные действия по выбору и комбини-
рованию логических и речевых операций с целью 
решения речемыслительных задач. Формирование 
дискуссионных навыков потребовало разработки 
комплекса дискуссионных упражнений на основе 
речемыслительных действий с понятиями, сужде-
ниями, умозаключениями. Содержательной осно-
вой этих упражнений являются, с одной стороны, 
логические формы, приёмы, действия, операции 
мышления, с другой, – соответствующие им рече-
вые функции и речевые средства.

Основными логическими формами мышления, 
как мы отмечали выше, являются понятия, суж-
дения и умозаключения. Понятие – форма мысли, 
в которой отображается сущность предмета, его 
признаки, наиболее общие характеристики. Суще-
ствует достаточно большое количество различных 
понятий: совместимые и несовместимые понятия, 
равнозначащие понятия, противоположные поня-
тия и т.д. Для ведения дискуссии необходимо не 
только знать содержание различных видов понятий, 
но и владеть логическими действиями и операци-
ями с ними. Среди этих действий можно назвать 
действия по определению понятий, их классифика-
ции, сравнению понятий между собой, выделению 
противоречащих понятий и т.д. Для осуществления 
всех этих действий в процессе обсуждения проблем, 

Дискуссия как активный метод обучения в профессиональной подготовке будущего учителя
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проблемных ситуаций необходимо владеть такими 
дискуссионными умениями, как:

– умение дать чёткое определение основных 
понятий, которые используются в дискуссии;

– умение держаться определённого содержания 
понятий;

– умение выделять существенные и несуще-
ственные признаки предмета, отражённые в по-
нятии;

– умение правильно определять содержание 
и объём понятий;

– умение обобщить и ограничить понятия и т.д. 
Для формирования вышеперечисленных, а так-

же других дискуссионных умений с понятиями 
даны упражнения под названием «Учимся упо-
треблять понятия». Каждое из упражнений на-
правлено на формирование одного или нескольких 
умений. Последовательность упражнений отража-
ет последовательное усложнение мыслительных 
и речевых действий обучаемых.

Другой важной формой мышления является, 
как известно, суждение. Мыслить – это значит 
судить о предмете, то есть утверждать или отри-
цать наличие того или иного свойства у предмета. 
Различают следующие виды суждений: утверди-
тельные, отрицательные, единичные, условные, 
разделительные и т.д. Каждому виду суждений со-
ответствует определённая структура предложения. 
Для ведения дискуссии необходимо владеть соот-
ветствующими дискуссионными умениями на ос-
нове суждений. Среди этих умений можно назвать:

– умение сопоставлять, сравнивать суждения;
– умение находить противоречия в суждениях 

собеседников;
– умение отобразить в суждении зависимость 

того или иного признака от известных нам условий 
(условные суждения); 

– умение строить умозаключение по аналогии;
– умение определить истинность или ложность 

суждений и т.д. 
Для формирования дискуссионных умений на 

основе данной формы мышления используются 
специальные упражнения и задания, которые даны 
под названием «Учимся рассуждать». Выполнение 
этих упражнений будет способствовать формиро-
ванию различных умений по построению и упо-
треблению суждений в процессе дискуссии.

В дискуссии необходимо уметь убеждать своих 
собеседников в правоте своих взглядов, защищать 
и отстаивать свою точку зрения, выражать свое не-
согласие, опровергать те взгляды и суждения, кото-
рые, по вашему мнению, являются неверными. Со-
поставляя различные высказывания между собой, 
мы оцениваем их, рассуждаем, делаем различные 
выводы. Комплекс упражнений дает возможность 
студентам овладеть умением правильно строить 
различные умозаключения, делать выводы, вскры-
вать ошибки в рассуждениях собеседников. 

Следующей формой мышления является умоза-
ключение, когда новое суждение формулируем из 
одного или нескольких суждений. Умозаключение 
тем отличается от понятия и суждения, что пред-
ставляет собой связь отдельных мыслей, которая 
устанавливается с помощью мыслительных дей-
ствий. Основными формами умозаключений яв-
ляются индукция, дедукция, аналогия. Для успеш-
ного ведения дискуссии важно не только знать 
различные виды умозаключений, но и владеть дей-
ствиями с ними. Владение этими действиями дает 
возможность правильно строить умозаключения, 
делать выводы, находить ошибки в умозаключени-
ях своих собеседников. Здесь необходимо владе-
ние следующими умениями:

– умение вскрывать противоречия в умозаклю-
чениях собеседника;

– умение из посылок вывести умозаключение; 
– умение сделать вывод на основании извест-

ного о предметах определенного класса (построить 
индуктивное умозаключение); 

– умение рассмотреть какое-либо явление на 
основании известного общего положения и уме-
ние вывести в отношении этого явления необхо-
димое умозаключение (дедуктивное умозаключе-
ние) и т.д. 

Для формирования данного вида умений ис-
пользуются упражнения и задания под назва-
нием «Учимся делать выводы». Таким образом, 
упражнения на основе понятий, суждений и умо-
заключений составляют комплекс дискуссионных 
упражнений, который обеспечивает формирование 
различных дискуссионных умений. 

Второй этап – совершенствование дискусси-
онных умений. Студентам предъявляются (зри-
тельно или на слух) образцы различных дискуссий 
по данной проблеме, включающие в себя действия 
с понятиями, суждениями, умозаключениями, от-
работанными на первом этапе. С текстом прово-
дится различная работа, основным видом работы 
которой является логико-смысловой анализ. Обу-
чаемые анализируют содержание дискуссии, вы-
деляют проблему, предмет дискуссии, определяют 
последовательность речемыслительных действий, 
оценивают логичность и доказательность высказы-
ваний участников дискуссии. 

Третий этап направлен на развитие собствен-
но дискуссионных умений. На третьем, заключи-
тельном, этапе выделяется этап подготовленной 
дискуссии и этап неподготовленной дискуссии. 
На этапе подготовленной дискуссии используются 
различные виды опор, которые оказывают помощь 
обучаемым в ведении дискуссии. На этапе непод-
готовленной дискуссии студенты обсуждают раз-
личные проблемные ситуации и решают проблемы 
уже без использования каких-либо опор, они не ис-
пытывают трудности в ведении дискуссии и в их 
использовании уже нет необходимости.
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Дискуссия широко используется в практике 
обучения. Однако успех обучения дискуссии во 
многом зависит от управляющей деятельности 
преподавателя. «Управлять – это не подавлять, 
не навязывать процессу ход, противоречащий его 
природе, а, наоборот, максимально учитывать при-
роду процесса, согласовывать каждое воздействие 
на процесс с его логикой» [6, с. 43]. Управление 
процессом обучения дискуссии имеет свои особен-
ности на этапах: формирования дискуссионных 
навыков, совершенствования дискуссионных уме-
ний, развития дискуссионных умений.

Управляя ходом выполнения дискуссионных 
упражнений, преподаватель должен умело на-
правлять мыслительный процесс на выполнение 
именно тех логических действий, которые лежат 
в основе упражнения. Тем самым он вырабатыва-
ет у учащихся различные способы формирования 
и формулирования того или иного мыслительно-
го действия.

Комплексы дискуссионных упражнений по-
строены с учетом последовательного усложнения 
содержания мыслительных действий. Соблюдение 
этой последовательности обеспечивает постепен-
ное овладение учащимися всей совокупностью 
речемыслительных действий, необходимых для 
продуктивного обсуждения проблемных ситуа-
ций и решения проблем. Управляя мыслительным 
процессом, преподавателю необходимо следить за 
употреблением учащимися логических действий 
и своевременно переходить к выполнению следу-
ющих упражнений. 

Несомненно, дискуссия способствует разви-
тию речемыслительной деятельности учащихся 
и формированию у них наиболее важных для диа-
логического общения черт характера. Потребность 
в общении находится в прямой зависимости от 
желания учащихся выразить свои мысли, эмоции, 
чувства. В то же время «мысль рождается не из 
другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего 
сознания…» [3, с. 205]. 

Преподавателю в ходе управления процессом 
обучения дискуссии необходимо учитывать, на-
сколько предъявляемые им средства активизации 
речемыслительной деятельности соответствуют 
интересам и потребностям учащихся. Следова-
тельно, важным условием формирования мотива-
ции при обсуждении проблемных ситуаций и ре-
шении проблем является акт их принятия. 

Управление мотивационным компонентом про-
цесса обучения дискуссии может происходить за 
счет изучения индивидуальных особенностей уча-
щихся: их направленности (мотивов, интересов, 
убеждений, взглядов и т.д.), положения в группе, 
уровня развития познавательных интересов, эмо-
ционально-волевой сферы и т. д. Для учащихся ха-
рактерен разный уровень развития мыслительных 
процессов: умение анализировать, вычленять про-

тиворечие, обобщать, видеть проблему и т.д. Если 
преподаватель сначала предложит высказываться 
учащемуся с высоким уровнем владения мысли-
тельными операциями, то обсуждения может и не 
произойти, так как он без труда вскроет противо-
речие и укажет путь его решения. Остальным уча-
щимся останется лишь только выразить свое согла-
сие с ним. В связи с этим вначале следует спросить 
учащихся, испытывающих трудности, например, 
в формулировании проблемы. Неточности, кото-
рые они допускают в своих высказываниях, сразу 
же осознаются другими членами группы, у кото-
рых возникает потребность указать на эти неточ-
ности, предложить свои, правильные, по их мне-
нию, варианты решений. 

Следовательно, в распоряжении преподавателя 
имеются различные возможности для управления 
мотивационным компонентом процесса обучения 
дискуссии.

Выполнение дискуссионных упражнений и за-
даний проходит в форме «группового решения 
проблемы». Его специфика заключается в том, что 
«члены группы воспринимают объект как един-
ственный, а субъективно он превращается ими 
в несколько объектов, каждый из которых несет 
на себе печать персонификации одного из членов 
группы. При этом на самом деле объект остается 
единственным, но не раскрытым до конца, или 
раскрытым разными людьми в разных отношени-
ях» [4, c. 187]. 

При групповой форме решения проблемы 
мыслительный процесс имеет как бы два плана: 
основной (развертывание своей гипотезы) и пери-
ферийный (восприятие чужой гипотезы, но не ее 
развитие). Поглощенность собственными мысли-
тельными построениями, обоснование своей ги-
потезы препятствует восприятию и объективной 
оценке позиции других членов группы. Только 
в том случае, когда мыслительный процесс члена 
группы сдвигается в направление мысли другого, 
периферийный план восприятия как бы сливается 
с основным, усиливая, дополняя, обновляя преж-
нюю мысль. Содержание и индивидуальный стиль 
мыслительной деятельности членов группы может 
быть различным, что приводит к возникновению 
противоречий, конфронтации в ходе дискуссии. 
Когда индивидуальные стили мыслительной де-
ятельности совпадают, то группа работает некон-
фликтно, однако при таком способе работы прак-
тически не наблюдается оригинальных гипотез 
и решений.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод о том, что дискуссия, как активный метод об-
учения, помогает развивать профессиональную 
позицию будущих учителей, стимулирует развитие 
личности, активизирует их возможности и в то же 
время требует от участников владения необходи-
мыми для дискуссии навыками и умениями. Пред-

Дискуссия как активный метод обучения в профессиональной подготовке будущего учителя
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ложенная организация работы по обучению дис-
куссии, позволяет последовательно формировать 
у будущих учителей различные дискуссионные 
умения, необходимые для обсуждения проблем-
ных ситуаций и решения проблем.
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Российская Федерация представляет собой 
многонациональное государство, в кото-
ром проживают граждане, относящиеся 

к разным культурам, конфессиям и обладающие 
разным мировоззрением. В этих условиях неиз-
бежно могут возникать ситуации, которые связаны 
с обострением проблем межнациональных отно-
шений, которые несут в себе большую опасность 
для нашего общества. Безопасность является жиз-
ненной потребностью любого общества. Особенно 
это относится к учащейся молодежи и, в первую 
очередь, студенческой. Студенты являются осо-
бой организованной социальной группой нашего 
общества, которая после окончания ВУЗа начинает 
самостоятельную жизнь и интегрируется в груп-
пу экономически активного населения. При этом 
молодые специалисты, бакалавры, магистры яв-
ляются одними из наиболее активных участников 
общественной деятельности. Политическое, со-
циально-экономическое, научное, культурное раз-
витие нашего общества во многом зависит от тех 
ценностей, мотивов, установок, которые студен-
ты приобрели в ВУЗах. В том числе это касается 
и межнациональных отношений. Именно в пору 
вступления молодежи в самостоятельную жизнь 
наиболее активно может проявляться неадекватно 
сформированное этническое самосознание, обна-
жаться пробелы и упущения в этнической социали-
зации, радикализм и перекосы в этнической моби-
лизации [5, с. 23]. Поэтому ВУЗы призваны играть 
особую важную роль в гармонизации межнацио-
нальных отношений и развития толерантности.

С межнациональными отношениями студент 
сталкивается с первых дней пребывания в ВУЗе. 
Вокруг него находятся множество молодых лю-
дей с разных уголков России, ближнего и дальнего 
Зарубежья с иной верой, культурой, внешностью 
и взглядами на жизнь. Именно учеба, то есть со-
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вместная коллективная деятельность различных 
индивидов является, на наш взгляд, наилучшим 
способом формирования толерантного отношения 
друг к другу. Для становления грамотного выпуск-
ника необходимо обеспечить гармоничное взаимо-
действие студентов друг с другом, с профессорско-
преподавательским составом, с окружающим ВУЗ 
пространством. Обеспечение такой гармонии, со-
хранение ценностей студентов, обеспечение кон-
структивного взаимопонимания возможно через 
формирование в воспитательно-образовательном 
процессе духовной культуры, самосознания и то-
лерантного отношения друг к другу.

В ВУЗах изучают множество дисциплин, бла-
годаря которым студенты осваивают выбранную 
специальность. Но особую роль имеет дисципли-
на, изучаемая в любом ВУЗе России – это «Без-
опасность жизнедеятельности». Именно этот курс 
охватывает все сферы жизни студентов и играет 
важную роль в гармонизации межнациональных 
отношений. В его рамках решаются многие задачи, 
в том числе формирование толерантного, безопас-
ного поведения, культуры отношений, здорового 
образа жизни. Многообразие задач, стоящих перед 
дисциплиной и цели её освоения обусловливают 
особую потребность в психолого-педагогическом 
сопровождении, представляющем собой целост-
ную, системно-организованную деятельность, 
в которой создаются психолого-педагогические 
условия для гармонизации межнациональных от-
ношений в процессе профессионального обучения 
и воспитания на основе рефлексии происходящего.

Психолого-педагогическое сопровождение 
гармонизации межнациональных отношений сту-
дентов призвано сыграть следующие основные 
функции:

– обеспечить адаптацию к новой инокультур-
ной среде;
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– развить мотивацию к оптимальным взаимо-
отношениям с представителями различных нацио-
нальностей;

– привить знания в области безопасной жизне-
деятельности;

– сформировать навыки межнационального 
общения и выработать адекватную рефлексивную 
позицию в данной сфере.

На рисунке 1 представлены этапы (звенья) пси-
холого-педагогического сопровождения гармони-
зации межнациональных отношений студентов. 
На первом, адаптивном этапе, сопровождение начи-
нается с адаптации к единой мультикультурной сре-
де ВУЗа для комфортной образовательной и досуго-
вой деятельности студентов из различных стран.

Такую образовательную среду необходимо 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, среда 
ВУЗа – как образовательное окружение, которое 
складывается в процессе психолого-педагогиче-
ского взаимодействия между субъектами образова-
тельного процесса, в соответствии с педагогически-
ми нормами и особенностями коммуникативных 
отношений. Во-вторых, – это образовательное 
пространство ВУЗа, в котором происходит учеб-
ный процесс [2; 6]. Взаимодействие этих аспектов 

определяет мультикультурную образовательную 
среду ВУЗа как динамическую систему, в которой 
взаимодействуют субъекты образования (рис. 2). 
К результатам такого продуктивного взаимодей-
ствия на первом этапе нужно отнести достижение 
психолого-педагогического благополучия, которое 
происходит благодаря улучшению психологиче-
ского микроклимата в группах и исключению или 
уменьшению эмоционального напряжения. При 
создании такой среды в ВУЗе студент получает 
возможность целенаправленно формировать ме-
ханизмы сопротивляемости стрессу, способность 
к саморегуляции, чувство удовлетворенности, за-
щищенности и личной ответственности [4].

На втором, ценностно-мотивационном этапе, 
студенты, успешно прошедшие начальную адап-
тацию, минимизируют негативные факторы меж-
национального взаимодействия, демонстрируют 
повышение мотивации к учебе, к оптимальным 
взаимоотношениям с представителями различных 
национальностей. У таких студентов в процессе 
изучения курса «Безопасность жизнедеятельно-
сти» формируется толерантная мировоззренческая 
позиция, укрепляются ценности духовной культу-
ры и безопасности жизнедеятельности. Таким об-

Рис. 1. Этапы психолого-педагогического сопровождения гармонизации 
межнациональных отношений студентов
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разом, в воспитательно-образовательном процес-
се развивается направленность на гармонизацию 
межнациональных отношений. 

На первых двух этапах эффективными явля-
лись организационно-деятельностные игры и тре-
нинги. Игры такого типа сочетают в себе игровую, 
воспитательную и учебную цели. Они позволяют 
отойти от шаблона, создать творческую атмосфе-
ру, устранить чувство тревоги и облегчить межна-
циональное общение. В игре присутствует общий 
интерес, здоровое соперничество за возможность 
первым найти решение проблемы.

Грамотно поставленная задача и правильно ор-
ганизованная игра вызывает интерес и приносит 
удовлетворение полученным результатом. Игра 
обычно привлекает студентов любого возраста 
и курса. Она позволяет установить связь и соеди-
нить мир науки с миром детства. 

На третьем, деятельностном этапе, осуществля-
лось формирование навыков межнационального 
общения, психолого-педагогической безопасности, 
толерантного отношения к представителям других 
национальностей. Студенты обучались умению ви-
деть особенности своей культуры в контексте куль-
тур других народов и мировой культуры в целом.

По мере изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», начиная от репродуктивной 
передачи знаний и элементарного усвоения мате-
риала, студент овладевает получаемой информаци-
ей и в процессе дальнейшего обучения происходит 
её активный переход в знание через наделение ин-
формации смыслом. Это происходит не только на 
занятиях, но и во время самостоятельной работы. 

Эффективными технологиями, использован-
ными нами, на этом этапе являлись практико-ори-

ентированные задания. Это было решение ситуа-
ционных задач, ролевые игры, анализ и отработка 
конкретных ситуаций по безопасности межнацио-
нальных отношений.

На четвертом, рефлексивно-креативном этапе 
происходил анализ и коррекция собственной де-
ятельности обучающихся по гармонизации меж-
национальных отношений. Студенты ощущали 
себя полноценными участниками, субъектами об-
разовательного процесса. Важное место при этом 
занимала способность самостоятельно принимать 
индивидуальные и коллективные решения и после 
этого отвечать за свои действия. Набор жизненных 
ситуаций, с которыми сталкивается студент и вы-
пускник необычайно разнообразен. Поэтому не-
обходимо научиться решать нестандартные задачи, 
постоянно возникающие при межнациональном 
общении. Для этого на основе самооценки, само-
контроля, самодисциплины студенты, по окон-
чании прохождения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», должны были создать у себя 
индивидуальный алгоритм межнационального 
общения, основанный на духовной культуре, само-
сознании и толерантном отношении к представите-
лям других национальностей. Для успешной прак-
тической реализации данного алгоритма большую 
роль играет креативность, способность студента 
к восприятию нового, преобразованиям и поведе-
нию в нестандартных ситуациях.

Важную роль при этом играли тренинги, акти-
визирующие личностные ресурсы студентов в сфе-
ре межнациональных отношений.

В тренинге создаются ситуации, дающие воз-
можность студентам осознать своё поведение 
в условиях межнационального общения, понять 

Рис. 2. Мультикультурная образовательная среда ВУЗа
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реакцию на него других студентов группы. Кри-
териями успешной работы такой студенческой 
группы являются: рефлексия способов решаемой 
задачи, установки, компетенции, умения, знания, 
навыки, перцептивные способности.

Важным принципом, которым мы руководство-
вались, была конфиденциальность и доверитель-
ность общения в тренинговой группе. Следующим 
принципом, которым мы руководствовались – 
«здесь и сейчас» – «прошлого уже нет, будущего 
ещё нет, – есть только настоящее» [3]. 

Основные виды тренингов, которые исполь-
зовались нами при психолого-педагогическом 
сопровождении дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности»: тренинг делового общения, пер-
цептивный тренинг, социально-психологический 
тренинг, тренинг социальных умений, межкультур-
ный тренинг, тренинг личностного роста.

В ходе тренингов моделировались конкретные 
ситуации, с которыми чаще всего сталкиваются сту-
денты. Например, тренинг по профилактике меж-
национального конфликта в общежитии, включает 
в себя упражнения: «назови себя», «правила груп-
пы», «контроль индивидуальности», «найди друга», 
«эмиграция», «кто Я?», «обратная связь». Тренинг 
культуры межрелигиозной дискуссии отрабатывает 
навыки эффективной коммуникации и толерантного 
отношения к представителям иной конфессии и т.д.

Разработанное нами психолого-педагогическое 
сопровождение было внедрено в процесс препода-
вания дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности» в Ивановской государственной медицин-
ской академии. Общий объем курса составил три 
зачетных единицы. Психолого-педагогическое со-
провождение было внедрено в структуру лекций, 
семинаров и практических занятий.

Реализация адаптивного и ценностно-мотива-
ционного этапов сопровождения начиналось с пер-
вой лекции и семинара, где излагались актуаль-
ность и цели изучаемого курса. Ценности и цели 
гармонизации межнациональных отношений про-
низывают все разделы дисциплины.

Деятельностный и рефлексивно-креативный 
этапы реализовывались на практических заняти-
ях, где студенты осваивали навыки эффективного 
межнационального общения. 

Оценка эффективности психолого-педагогиче-
ского сопровождения показала положительную ди-
намику уровней готовности студентов к эффектив-
ным межнациональным отношениям. Внедрение 
психолого-педагогического сопровождения про-
водилось нами в течение 2016–2017 учебного года 
в группах студентов второго курса Ивановской госу-
дарственной медицинской академии, общей числен-
ностью 32 человека и дало следующие результаты. 
Произошло достоверное снижение доли студентов 
с низким и средним уровнями готовности с 86% до 
59%. Показатели высокого уровня готовности уве-
личились с 14% до 41%. С учетом указанных выше 

психолого-педагогических подходов нами был из-
дан учебник «Безопасность жизнедеятельности», 
рекомендованный министерством образования и на-
уки для студентов медицинских вузов [1].

Гармонизация межнациональных отношений – 
перспективная, не до конца изученная проблема, 
в преодолении которой заинтересованы все ВУЗы 
и всё российское общество в целом. Решение этой 
проблемы необходимо искать через формирование 
духовной культуры всех субъектов образователь-
ной деятельности. Следующим этапом психоло-
го-педагогического сопровождения должна быть 
разработка его на междисциплинарном уровне для 
формирования метапредметных компетенций сту-
дентов в данной сфере.
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Формирование цифровой экосистемы 
порождает новые требования к выпуск-
никам вузов, так как в процессе жиз-

недеятельности общества в условиях глобальных 
вызовов постоянно возникают проблемы, для раз-
решения которых востребован инновационно-пре-
образующий интеллект субъектов профессиональ-
ной деятельности. В настоящее время проблема 
формирования отечественного интеллектуально-
креативного потенциала нашла свое отражение 
в Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации до 2025 года, в Федеральном за-
коне «Об образовании» и др. Исследователи отме-
чают, что для современной высококонкурентной 
транзитивной экономики характерно непрерывное 
совершенствование технических и технологиче-
ских возможностей, бизнес-процессов с целью 
удовлетворения актуальных потребностей рынка. 
Бизнес-среде свойственны неопределенность, ге-
терогенность, нелинейность, турбулентность, ди-
намичность, спиралевидность, голографичность, 
цикличность, фрактальность, и др. [1].

Цифровизация экосистемы, нарастание соци-
альных трансформаций, неопределенных ситуаций 
в социуме, наличие многовариантных решений 
в предпринимательской среде, принимаемых на 
основе анализа потоков слабоструктурированной 
информации, предъявляют довольно высокие тре-
бования к ее субъекту в плане активности. [4]. 

Общеизвестно, что в сетевом пространстве не-
определенность как отсутствие определенности 
повсеместно присутствует в межличностной ком-
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Статья посвящена подготовке бакалавров в вузе как субъектов будущей предпринимательской деятельности. 
Рассмотрено место малого бизнеса в цифровой экосистеме. Раскрыто сущностное содержание моделирования де-
ятельности предпринимателя, основополагающих принципов. Выявлено, что эффективность подготовки студен-
тов тесно зависит от социокультурных, психолого-педагогических и социально-экономических факторов. Опреде-
лена роль компетентностного подхода в обеспечении высокого качества подготовки будущих предпринимателей 
в соответствии с социальным заказом информационного общества. Предлагается модель подготовки бакалавров 
в креа тивном образовательном пространстве вуза, описана технологическая поддержка образовательного про-
цесса. Установлены структура профессиональной компетентности бакалавров как субъектов будущей предпри-
нимательской деятельности и ее важнейшие компоненты. Выявлены уровни сформированности профессиональной 
компетентности обучающихся. Обоснованы организационно-педагогические условия подготовки в цифровом обра-
зовательном пространстве вуза будущих предпринимателей.

Ключевые слова: бакалавриат, предпринимательство, моделирование, профессиональная компетентность, ор-
ганизационно-педагогические условия.

муникации, в образовательной и профессиональ-
ной деятельности, в принятии решений [1; 2; 4]. 
Для предпринимательства также характерны не-
определенность, присутствие вероятностных сце-
нариев развития многочисленных событий. В каче-
стве источников неопределенности могут служить 
состояния внешней среды (социокультурные 
и политические факторы, научные достижения, 
технические и технологические инновации, по-
ведение конкурентов, состояние рынков ресурсов 
и др.) и внутренней среды. Используемым в про-
цессе принятия решений информационным ресур-
сам свойственны динамичность, турбулентность, 
асимметрия, неопределенность.

В связи с тем, что деятельность предпринима-
теля сопряжена с управлением объектами и субъ-
ектами бизнес-среды в условиях неопределенно-
сти, предприниматели вынуждены либо принимать 
существующую неопределенность ситуаций, либо 
избегать ее. Исследователи под толерантностью 
к неопределенности понимают «устойчивость … 
к действию фактора неопределенности внешней 
и внутренней среды… Определяется сочетанием 
когнитивных способностей к снятию неопределен-
ности и эмоциональной тенденцией к восприятию 
неопределенных ситуаций» [2].

Высокая степень неопределенности, наличие 
как алгоритмических, так и нестандартных мето-
дов разрешения возникающих проблем в бизнес-
среде вызывают необходимость при формировании 
предпринимательских компетенций у студентов 
вуза адекватной подготовки обучающихся. По мне-
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нию авторов, в процессе профессионального ста-
новления и развития будущих предпринимателей 
существует ряд противоречий: между темпом из-
менения содержания высшего образования и дина-
микой предпринимательства; между системным, 
межпредметным характером деятельности пред-
принимателей и фрагментарностью учебных ма-
териалов; между целостной культурой предприни-
мательства и ее представленностью абстрактными 
знаниями, готовыми алгоритмами.

С целью разрешения отмеченных авторами 
противоречий предложены подходы к подготовке 
студентов вуза как субъектов предприниматель-
ской деятельности. Методической основой на-
шего исследования выступает компетентностный 
подход (А.Г. Асмолов, Э.Ф. Зеер, В.А. Сластенин, 
В.В. Сериков и др.), теории педагогического мо-
делирования (А.А. Вербицкий, В.И. Загвязинский 
и др.) и математического моделирования соци-
ально-экономических систем (Л.В. Канторович, 
Дж. Нейман и др.), культурно-технологическая па-
радигма образования (Н.Д. Никандров, А.М. Нови-
ков, В.А. Поляков и др.).

В нашем исследовании ключевой дефиницией 
выступает цифровое образовательное простран-
ство, под которым мы понимаем содержательные 
характеристики деятельности, взаимодействие 
разнородных субъектов образовательного процес-
са на основе использования цифровых технологий. 
Данное пространство служит контекстом и инстру-
ментом образовательного процесса. 

В педагогической литературе исследователи 
раскрывают содержание модели будущего специ-
алиста как эталона личностных и профессиональ-
ных качеств. [3]. При моделировании деятельности 
предпринимателя в вузе в созданных педагогами 
дидактических условиях обучающиеся воспроиз-
водят функции и роли субъекта этой деятельности. 

Следует отметить, что содержание и условия 
предпринимательской деятельности всегда вероят-
ны, проблемны, характерны риск и неопределен-
ность, поэтому основной единицей содержания 
обучения выступает проблемная ситуация, предпо-
лагающая включение продуктивного мышления обу-
чающегося. Система данных ситуаций развертывает 
в динамике содержание образования, формирует 
предпосылки междисциплинарного и трансдисци-
плинарного подхода, как средства разрешения этих 
ситуаций. Таким образом, происходит трансформа-
ция содержания и форм деятельности студента в со-
ответствующие содержание и формы предпринима-
тельской деятельности. В квазипрофессиональной 
деятельности обучающихся моделируются полно-
ценные фрагменты предпринимательства. В циф-
ровом образовательном пространстве происходит 
развитие познавательных и профессиональных мо-
тивов, выступающих центральным компонентом 
формирования будущего предпринимателя. 

Моделирование деятельности предпринимате-
ля в образовательном пространстве вуза осущест-
вляется в соответствии с принципами: целостность 
модели, обобщенность задач, перенос умений 
и навыков из одной предпринимательской среды 
в другую, выбор форм, методов и приемов обуче-
ния, корректировка содержания, его инвариантных 
и вариативных компонентов, активизация творче-
ского мышления, рефлексия, развитие, фракталь-
ность, экономичность, компетентностный подход. 

Реализация программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» актуализирует подготовку 
в вузе социально мобильных будущих предпри-
нимателей, владеющих информационно-коммуни-
кационными технологиями (ИКТ), используемых 
для профессионального развития. В работах вы-
дающихся ученых (С.А. Бешенков, Е.А. Климов, 
Р.С. Немов, И.В. Роберт и др.) показано, что ИКТ 
выступают не только объектом изучения, но и 
мощным средством модернизации образователь-
ного процесса, ориентированного на подготовку 
бакалавров как субъектов будущей предпринима-
тельской деятельности. 

С целью установления уровня сформирован-
ности важных личностных качеств современного 
предпринимателя нами было проведено анкети-
рование студентов 3–4 курсов, обучающихся по 
направлениям «Бизнес-информатика» и «Менедж-
мент». Анализ результатов демонстрирует тот 
факт, что студенты четвертого курса по сравнению 
с третьекурсниками более ответственны, инициа-
тивны, преимущественно ориентированы на до-
стижение поставленных целей, готовы успешно 
работать в цифровой бизнес-среде. Эти результаты 
имели для нас важное значение при отборе форм 
и методов креативного образовательного процесса. 
Считаем, что в цифровом образовательном про-
странстве вуза для реализации социально-значи-
мых проектов формирование необходимых лич-
ностных и профессиональных качеств студентов 
происходит наиболее успешно.

Установлено, что эффективность подготовки 
в вузе студентов – будущих предпринимателей об-
условлена взаимодействием социокультурных (мо-
дернизация, трансформация общей и предприни-
мательской культуры), психолого-педагогических 
(гуманистическая парадигма образования, систем-
ный, аксиологический, личностно ориентирован-
ный, синергетический, деятельностный, компе-
тентностный подходы) и социально-экономических 
(формирование цифровой экосистемы) факторов.

Технологическая поддержка подготовки кон-
курентоспособного предпринимателя в условиях 
креативной образовательной среды включает ин-
терактивное обучение, технологию проектной де-
ятельности, перевернутое обучение, технологию 
совместной деятельности, онлайн обучение, адап-
тивное обучение, кейс-технологии и др. [5]. 
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На основе выполненного исследования мы счи-
таем, что профессиональная компетентность бака-
лавра как субъекта будущей предпринимательской 
деятельности включает когнитивно-деятельност-
ный, мотивационно-ценностный и рефлексивно-
коммуникативный составляющие. Анализируя 
структуру профессиональной компетентности 
бакалавра, мы обосновали критерии и показатели 
сформированности ее элементов.

Мотивационно-ценностный компонент отража-
ют: адекватное понимание сущности и особенности 
бизнес-среды, творческая активность, потребность 
в профессиональном развитии. Когнитивно-дея-
тельностный компонент представляют: 

– объем, качество знаний будущих предприни-
мателей, в том числе основы современного пред-
принимательства (технологического, социального, 
внутрифирменного, международного); 

– основы технологий создания, ведения и раз-
вития бизнеса, бизнес-планирования, бизнес-про-
гнозирования, бизнес-аналитики, бизнес-коммуни-
каций, ИКТ, риск-менеджмента, математического 
моделирования в области конкурентологии, права, 
экономической безопасности и др.; 

– основы предпринимательского поведения на 
различных уровнях (индивидуальный, корпоратив-
ный, государственный, международный); 

– владение технологией разработки бизнес-
проектов, в том числе с использованием цифровых 
технологий; 

– владение технологиями разработки и реализа-
ции бизнес-инноваций и др. 

Для оценки рефлексивно-коммуникативного 
компонента мы используем рефлексивный (реф-
лексия результативности учебной и будущей дея-
тельности в бизнес-среде) и коммуникативный 
критерии (владение продуктивными технологиями 
межкультурного и межпрофессионального взаимо-
действия в бизнес-среде). 

Нами предложена уровневая характеристика 
сформированности профессиональной компетент-
ности обучающихся: репродуктивный (низкий), 
продуктивный (средний) и креативный (высокий). 
Например, для репродуктивного уровня свойствен-
на фрагментарность профессиональной компетент-
ности в сфере предпринимательства. Преобладает 
преимущественно алгоритмическое мышление. 
Продуктивный уровень характеризуется позитив-
ным отношением к предпринимательской деятель-
ности. Обучающиеся знакомы с проблемами пред-
принимательства в цифровой среде. Отмечается 
стремление к достижению успеха, субъектность 
позиции. Креативный уровень отличается готовно-
стью студентов к успешному решению задач в сфе-
ре предпринимательства. Присутствует стремление 
к успеху, лидерству. Выпускники демонстрируют 
инновационно-креативное мышление, владеют 

технологиями конструктивного сотрудничества 
в предпринимательской среде. Каждый уровень 
связан с соседним. Переход от низкого до высокого 
уровня обеспечивает продуктивное формирование 
профессиональной компетентности бакалавров 
в сфере предпринимательства. 

Организационно-педагогическими условиями 
формирования профессиональной компетентности 
выпускников как субъектов будущей предпринима-
тельской деятельности в цифровом образователь-
ном пространстве выступают: 

– моделирование подготовки студентов, опира-
ясь на аксиологический, деятельностный, систем-
ный, личностно ориентированный, синергетиче-
ский и компетентностный подходы; 

– установление закономерностей моделирова-
ния подготовки обучающихся как субъектов пред-
принимательской деятельности; 

– использование цифровых технологий в креа-
тивном образовательном пространстве вуза; 

– мониторинг результативности подготовки 
студентов как субъектов будущей предпринима-
тельской деятельности. 

Таким образом, результаты проведенного пе-
дагогического исследования показывают, что 
подготовка в вузе студентов как будущих пред-
принимателей обусловлена образовательными по-
требностями общества и личности, цифровыми 
образовательными ресурсами вуза, организацион-
но-педагогическими условиями. 

Создание креативного образовательного про-
странства дает уникальную возможность полно-
ценного формирования бакалавров как субъектов 
будущей предпринимательской деятельности.
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Современный рынок труда и обще-
ство предъявляют высокие требования 
к качеству образования и профессио-

нальной компетенции выпускников – будущих 
специалистов. В контексте модернизации совре-
менного высшего профессионального образова-
ния существует все возрастающая потребность 
в профессионально компетентных, конкурентно-
способных, высокообразованных специалистах, 
творчески одаренных, обладающими хорошими 
организаторскими способностями, с высоким 
уровнем профессиональной и личной культуры, 
профессиональной мобильностью, динамичных, 
инициативных; обладающих знаниями и способ-
ностями к межкультурному взаимодействию, 
толерантных, гуманных и творческих, готовых 
быстро и легко адаптироваться к постоянно изме-
няющемуся обществу [1; 5].

Поиск путей формирования такой личности 
является актуальной проблемой высшего образо-
вания, которое начинается с профессиональной 
адаптации, как важного шага в профессиональном 
и личностном развитии будущего специалиста. Ку-
ратору академической группы отводится особая 
роль в данном процессе. Именно куратор академи-
ческой группы принимает активное участие в во-
влечении студентов в процесс адаптации к акаде-
мической среде, личностному росту и развитию 
будущего специалиста с высшим образованием. 
Роль куратора в данном случае состоит в коорди-
нировании, наставничестве для передачи социаль-
но и профессионально-значимого опыта в течение 
всего периода обучения студентов [6].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОГО КУРАТОРА

В статье рассматриваются вопросы профессиональной адаптации студентов вуза через призму деятельности 
академического куратора. В основу исследования положен уникальный опыт работы академических кураторов Выс-
шей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ. Данный опыт позволяет 
выявить основные направления деятельности куратора по обеспечению профессиональной адаптации студентов-
бакалавров, обучающихся по направлению «Лингвистика».

В статье дается определение понятия «профессиональная адаптация», ее цель и значение в профессиональ-
ной культуре будущих лингвистов в условиях модернизации глобального образовательного пространства. Авто-
ры приходят к выводу, что повышенные требования к личности выпускника вуза делают самосовершенствование 
и саморазвитие в рамках профессиональной адаптации, в котором основную роль играет академический кура-
тор, приоритетным. Авторы формулируют педагогические условия, способствующие успешной работе курато-
ра по профессиональной адаптации студентов вуза, а также рекомендации по совершенствованию деятельности 
куратора, направленные на вовлечение будущих специалистов в профессию через формирование у них творческих, 
межличностных, культурологических компетенций.

Ключевые слова: студент, адаптация студента к университету, профессиональная адаптация, академический 
куратор, высшее образование, лингвистика.

Однако, в теории и на практике, роль академи-
ческого куратора в профессиональной адаптации 
студентов вузов остается неизученной до конца [9]. 
В частности, не проводилось глубокое изучение 
содержания, основных направлений деятельности 
куратора и его функций, форм, принципов, этапов, 
педагогических условий, которые способствуют 
эффективной деятельности, а также факторов, кото-
рые положительно или отрицательно сказываются 
на адаптации студентов, обучающихся на направле-
нии «Лингвистика». Данное положение определяет 
актуальность проводимого исследования.

Многолетний педагогический опыт авторов ис-
следования в системе высшего образования, наблю-
дения и беседы с кураторами академических групп, 
преподавателями и студентами, помогли выявить 
следующие основные проблемы в адаптации пер-
вокурсников к обучению в университете: низкая 
профессиональная ориентированность, незнание 
будущих профессиональных обязанностей, вос-
приятие профессии только как источника денеж-
ных средств, а не как приоритетной сферы жизни; 
недостаточный уровень знаний, компетенций, не-
обходимых для профессионального и личностного 
развития; отсутствие представления о ценности 
профессиональной культуры, недостаточные навы-
ки общения; неготовность к самостоятельному обу-
чению в новых академических условиях, что связа-
но с отсутствием ежедневного контроля со стороны 
учителей и родителей, неумением управлять своим 
временем, неразвитостью навыков эффективной 
организации образовательного процесса, саморегу-
ляции поведения и деятельности. 
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Идея создания института кураторства зароди-
лась в России во второй половине XIX века, в пе-
риод возникновения новой должности учителя, 
отвечающего за воспитательную работу в школе 
и университете. На современном этапе инноваци-
онного развития университетского образования 
академический наставник воспринимается как 
провайдер, способствующий формированию мно-
гомерной саморазвивающейся личности будущего 
профессионала, создающего условия для само-
реализации и приобретения системы профессио-
нальных знаний, компетенций, ценностей, идеалов 
и опыта, где академическая, научная и обществен-
ная деятельность связаны воедино.

На наш взгляд, профессиональная адапта-
ция студентов представляет собой постепенный 
процесс знакомства со структурой университета, 
содержанием образовательной и научно-исследо-
вательской деятельности вуза, в ходе которого сту-
денты узнают принципы, нормы, профессиональ-
ную культуру, готовятся успешно применять их 
на практике, приобретают профессионально зна-
чимые качества, способствующие формированию 
непрерывной положительной мотивации будущего 
специалиста, а также профессионально развива-
ются, получают возможности для самореализации 
и самоидентификации в коллективе. 

Целями профессиональной адаптации линг-
вистов являются приобщение к культуре, социа-
лизация, формирование нравственных ценностей, 
чувства гражданского долга, патриотизма, твор-
ческого подхода, этикета, кругозора и самораз-
вития [7]. Деятельность академического куратора 
определяется, прежде всего, образовательными 
задачами, а именно: создать условия для профес-
сиональной адаптации, профессионального разви-
тия и формирования профессиональной языковой 
культуры студентов.

Интегративная модель деятельности кура-
тора академической группы, направленная на по-
вышение профессиональной адаптации и качества 
подготовки студентов-переводчиков, синтезирует 
мотивационный, обучающий, коммуникативный, 
структурно-предметный, технологический и оце-
ночный компоненты (блоки) [2]. Модель включает 
в себя структуру и содержание этапа деятельности 
академического куратора, последовательная реа-
лизация которого обеспечивает эффективность 
профессиональной адаптации студентов.

Содержание деятельности академического ку-
ратора в контексте профессиональной адаптации 
студентов определяется следующими функциями:

мотивационной – стимулирование интереса 
к профессии, ориентация на профессиональную 
деятельность;

диагностической – определение динамики 
личностных изменений в профессиональной адап-
тации, развитии и саморазвитии студентов;

консультационной – проведение групповых 
и индивидуальных консультаций со студентами 
о том, как можно стать высокоэффективным сту-
дентом, помощь в профессиональной адаптации 
и профессиональном развитии, а также постепен-
ное приобщение студентов к системе ценностей 
выбранного ими вуза [4]; 

информирующей – своевременное информи-
рование студентов о важных событиях и измене-
ниях в (вне)учебной деятельности, общественной 
жизни вуза;

организационной – организация учебно-по-
знавательной, научной, воспитательной, профори-
ентационной, эстетической, культурно-массовой, 
спортивной и др. деятельности студентов. Форми-
рование сплоченной и нацеленной на результат ко-
манды внутри академической группы;

коммуникативной – определение благоприят-
ной психологической атмосферы в академической 
группе, положительное влияние на внутригруп-
повые отношения, участие в жизни группы, ор-
ганизация и управление общением, установление 
дружеских отношений между преподавателями 
и студентами;

управленческой – постоянный контроль посе-
щаемости занятий, текущей и итоговой успеваемо-
сти студентов академической группы;

преобразовывающей – передача студентам 
навыков, технологий для совершенствования себя 
и общества, развитие интереса к различным про-
цессам и учебной деятельности, в целом;

трансляционной – передача опыта поколений, 
методов и механизмов, присущих миру знаний, 
профессионального опыта и творческой деятель-
ности; передача «ценностей, традиций и культур-
ных норм Казанского федерального университе-
та» [4, с. 24];

регуляторной (нормативной) – регулирова-
ние различных видов деятельности группы и инди-
вида через нормы морали, законы, правила этики; 
формирование нравственных и профессиональных 
чувств, взглядов, убеждений; знакомство с прави-
лами и нормами студенческого этикета;

аксиологической – поддержание соответству-
ющих ценностных потребностей и ориентаций, 
профессиональных ценностей [11];

интегративной – объединение действий всех 
преподавателей вуза и академических кураторов 
для успешного решения возникающих проблем; 
интеграция образовательной, воспитательной и ис-
следовательской деятельности;

воспитательной – воспитание ценностного от-
ношения к профессии, приобретение опыта в про-
фессиональном поведении и отношениях;

координационной – являясь преподавателем 
кафедры и полномочным представителем админи-
страции университета, куратор управляет одной из 
воспитательных задач – социально-профессиональ-
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ным развитием студентов; выполняет общеунивер-
ситетскую программу воспитания и обучения [4];

гуманистической – социальная защита сту-
дентов от неблагоприятных воздействий окружа-
ющей среды.

Вышеперечисленные функции позволяют ака-
демическому куратору эффективно выполнять 
мероприятия по профессиональной адаптации 
студентов. Таким образом, именно академический 
куратор в значительной степени определяет, каким 
человеком и специалистом станет выпускник уни-
верситета, какую роль он будет играть в обществе.

Руководствуясь личностно-деятельностным под-
ходом мы выделили 5 этапов деятельности акаде-
мического куратора, связанных с организацией 
процесса профессиональной адаптации студентов.

Этап 1 – диагностика, которая предусматрива-
ет изучение текущего статуса академической груп-
пы. На этом этапе академический куратор проводит 
опрос, направленный на понимание потребностей 
студентов, исследует мотивацию выбора универ-
ситета, интересов, нравственные ценности и соци-
альное положение первокурсников, диагностирует 
уровень развития и мотивацию к учебе и професси-
ональные потребности, социальные навыки, труд-
ности в обучении и проблемы адаптации, факторы, 
препятствующие адаптации, а также факторы, спо-
собствующие быстрой адаптации [10].

Академический куратор знакомится с условия-
ми жизни, состоянием здоровья студентов; он так-
же изучает личные дела первокурсников.

2 этап – корректировка, в ходе которой студен-
ты готовятся и адаптируются к условиям учебного 
процесса в вузе. Академический куратор расска-
зывает студентам об эффективных способах вос-
полнения упущенных в школе знаний и, в случае 
необходимости, направляет их в изучении новых 
дисциплин, корректирует знания по некоторым 
академическим дисциплинам.

Академический куратор создает среду, спо-
собствующую профессиональной адаптации сту-
дентов университета, организует консультации 
с преподавателями университета, выпускниками 
и магистрантами, а также проводит или органи-
зует специальные курсы по развитию навыков 
обучения. Он знакомит студентов с организацией 
самостоятельной и групповой учебной деятель-
ности, подчеркивает важность конспектирования 
лекций, рассказывает об эффективных способах 
подготовки к семинарским занятиям, развивает 
коммуникативные навыки студентов, способствует 
формированию и развитию культуры познаватель-
ной деятельности.

На этом этапе академический куратор знакомит 
студентов со структурой университета, института 
и кафедр, уставом, правилами внутреннего рас-
порядка, правилами проживания в общежитии, 
особенностями учебного процесса в университете, 

учебными программами по основным предметам; 
объясняет квалификационные требования к вы-
пускникам выбранного направления, сообщает 
о форме академической оценки знаний, условий 
и возможности личностного развития в период об-
учения в университете [4, с. 38].

Этап 3 – мотивационно-аксиологический. 
На этом этапе выбор студентов определяется их 
личными целями и приоритетами развития. Ака-
демический куратор помогает им в постановке це-
лей, планировании их действий, выборе средств 
и методов их достижения. Они обсуждают и под-
черкивают наиболее важные задачи и перспективы 
профессиональной деятельности. Студенты знако-
мятся с профессиональными требованиями, кото-
рые предъявляются к переводчику, и узнают, как 
можно определить перспективы их профессиональ-
ного и личностного развития и роста на этой основе.

Постановка задач рассматривается как совмест-
ная деятельность студента и куратора, которая 
создает мотивацию для сотрудничества и разраба-
тывает стратегию деятельности. Важно учитывать 
потребности и интересы студентов, чтобы цель 
и сопутствующие ей действия были понятны и при-
няты. Выдвигаемые задачи, в свою очередь, должны 
соответствовать образовательным целям универси-
тета, что определяет их социальный и профессио-
нальный статус. Задачи заложены в целях, которые 
отражают направление каждого вида совместной 
деятельности. Развитие чувства ответственности 
и управленческих навыков среди студентов усили-
вается с распределением общественных обязанно-
стей в академической группе [9].

В свою очередь, такие факторы, как понимание 
целей образования, умение применять полученные 
знания на практике, профессионально-ориенти-
рованные тренинги, влияют на развитие положи-
тельной учебной мотивации. Помимо профессио-
нально-ориентированных целей, такие причины, 
как самоутверждение и самореализация (развитие 
карьеры и жизнеобеспечение), использование ан-
глийского языка как средства общения, исполь-
зование Интернета, изучение культуры страны 
изучаемого языка с туристической целью, совер-
шенствование разговорных навыков для участия 
в международных стажировках, международных 
конференциях, непрерывном образовании за рубе-
жом играют решающую роль [12].

Этап 4 – творческий. На данном этапе студен-
ты переходят от репродуктивно-исполнительских 
видов деятельности к творческой и развивающей 
деятельности. При организации мероприятий ку-
ратор академической группы выступает в качестве 
ассистента, консультанта, координатора, постепен-
но уступая ведущую роль студентам.

Формируя профессионально значимые качества 
студентов, академический куратор помогает студен-
там организовывать свою собственную учебную, 
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познавательную, исследовательскую, творческую, 
коммуникативную, социальную и культурную 
деятельность. Академический куратор направля-
ет учебную деятельность студентов на усвоение 
и принятие ценностей общей и профессиональной 
культуры, этики, этикета переводчика, создание 
качественного продукта письменного или устного 
перевода, саморазвитие, трансляцию опыта творче-
ской работы; повышает качество и непрерывность 
теоретической и практической подготовки перевод-
чика, совершенствует организацию практических 
занятий и семинаров, производственной практики 
и самостоятельной работы студентов, написания 
курсовых и дипломной работ.

Это этап самостоятельных достижений, со-
ответствующий выбранным приоритетам, вклю-
чением учащихся в межличностные отношения 
в группе, социально значимые и социально полез-
ные действия, профессионально-ориентированные 
практические занятия, реализацию комплекса мер, 
направленных на создание адаптивных качеств.

Академический куратор принимает участие 
в формировании команды активистов внутри ака-
демической группы, помогает им в работе со сту-
дентами группы, направляет их усилия на созда-
ние сплоченной команды. Вместе с активистами 
академической группы куратор способствует нрав-
ственному и физическому совершенствованию 
студентов, вовлекает студентов в исследователь-
скую работу, важные культурные и спортивные ме-
роприятия, организует мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни.

Таким образом, академический куратор спо-
собствует развитию у студентов таких качеств, как 
самоотдача, творческий подход, коммуникабель-
ность, самостоятельность, инициативность, орга-
низация, дисциплина, взаимопомощь.

Этап 5 – профессионализация. Студенты 
включаются в различные формы деятельности, 
направленные на формирование системы профес-
сиональных знаний, ценностей, норм, профессио-
нально значимых качеств, достижение стабильных 
положительных результатов в учебно-исследо-
вательской деятельности, умение решать задачи 
в команде, проявление ответственности, призна-
ние лидера и команды в целом. Студенты учатся 
соответствовать предъявляемым профессиональ-
ным требованиям к личности и поведению про-
фессионала, что воплощает нормы и стандарты 
профессио нальной культуры. 

Результатом адаптации на данном этапе является 
наличие у студентов таких качеств, как общитель-
ность, умение принимать чужую точку зрения, адек-
ватно воспринимать ситуацию, умение анализировать 
ситуацию и находить выход из нее, оперативность, 
активность, жизнеспособность, ответственность, 
профессионализм, умение принимать нестандартные 
решения в сложных ситуациях. Эти качества фор-

мируются в условиях, создаваемых академическим 
куратором и обеспечивающих максимально прибли-
женную ситуацию деятельности переводчика.

Поэтапное развитие профессиональной адапта-
ции студентов позволит повысить ее уровень, обе-
спечить формирование мотивационной готовности 
к практике перевода, стремлению к саморазвитию, 
самореализации в профессиональной деятельно-
сти, развитию профессионально значимых качеств 
личности. 

Наши исследования показали, что основными 
условиями, способствующими успешной реализа-
ции профессиональной адаптации студентов через 
призму деятельности академического куратора, 
представленных в модели, являются следующие:

– отношение к профессиональной адаптации 
будущего переводчика как части его общей и про-
фессиональной культуры;

– реализация образовательной, научно-исследо-
вательской и учебной деятельности академического 
куратора на основе системного, личностно-ориен-
тированного, интегративного, культурологическо-
го и аксиологического подходов, направленных 
на повышение эффективности профессиональной 
адаптации будущих специалистов;

– разработка содержания работы академиче-
ского куратора как поэтапной интегративной де-
ятельности с акцентом на усиление и углубление 
инноваций, личностного и творческого потенциала 
будущего переводчика, последовательная реализа-
ция которого повысит уровень профессиональной 
адаптации, будет способствовать саморазвитию, 
самореализации в профессиональной деятельности;

– развитие профессионально значимых качеств 
личности студента, ценностно-значимых компе-
тенций и ценностного отношения к будущей про-
фессии на основе целенаправленного использова-
ния учебной, исследовательской и воспитательной 
деятельности, интерактивных технологий, соот-
ветствующих целям профессиональной адаптации; 

– управление процессом профессиональной 
адаптации через научно-исследовательскую дея-
тельность академического куратора с учетом его 
знаний о ее принципах и законах, основных фак-
торов, которые положительно или отрицательно 
влияют на процесс адаптации будущего лингвиста.

Таким образом, переоценка ценностей професси-
онального развития и, соответственно, повышенные 
требования к личности выпускника вуза делают про-
фессиональное самосовершенствование и самораз-
витие приоритетным, что не может выходить за рам-
ки процесса профессиональной адаптации, в котором 
основную роль играет академический куратор.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Государственная политика модернизации об-
разования задает вектор развития всей системы 
профессионального образования страны, опреде-
ляет цели инновационного развития образователь-
ных организаций высшего образования, необхо-
димость нововведений, касающихся различных 
аспектов деятельности: содержания образования, 
организации образовательного процесса, форм 
и методов воспитания, внедрения организацион-
но-экономических механизмов инновационного 
развития» [5]. Важным социальным требованием 
к современной образовательной организации вы-
ступает требование подготовки специалистов, спо-
собных к инновационному решению задач и пере-
оценке профессионального и специального опыта, 
к внедрению новых технологий и методов деятель-
ности, быта и социальной жизни, профессиональ-
но мобильных, способных активно включаться, 
осуществлять поиск и разрабатывать стратегии 
взаимодействия на различных уровнях социально-
го партнерства.

Достаточно важная роль в формировании лич-
ностных и социально-профессиональных компе-
тенций отводится педагогу, который в свою очередь, 
должен обеспечить условия для развития личности 
обучающегося и формирования у него способности 
к сознательному, ответственному выбору социаль-
но-значимой деятельности, социальных отноше-
ний, личностных стратегий профессионального 
становления. Успешное формирование обучающе-
гося во многом зависит от того, насколько решена 
серьезная задача по организации педагогического 
обеспечения / сопровождения данного процесса.

В «Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года» стратегической целью го-
сударственной политики в области образования 
является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям ин-
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новационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина. 

Реализация этой цели в сфере высшего образо-
вания предполагает в качестве одной из первооче-
редных задач построение инновационных моделей 
осуществления образовательного процесса, в том 
числе и на основе сетевого взаимодействия [3].

Наше исследование было организовано на базе 
института педагогики и психологии – подразделе-
ния Костромского государственного университе-
та, образовательных учреждений города Костро-
мы «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
и «Детский сад № 36». В исследовании приняли 
участие 62 преподавателя, педагогов общеобразо-
вательной и дошкольной образовательной органи-
зации, 154 обучающихся направлений подготовки 
«Педагогическое образование», профиль «Началь-
ное образование» и «Дошкольное образование».

Реализация содержания педагогического обе-
спечения формирования личности в условиях 
сетевой формы реализации образовательных 
программ, и проверка основных теоретических по-
ложений гипотезы были организованы нами в ходе 
опытно-экспериментальной работы. 

В качестве направлений деятельности, обе-
спечивающих эффективность педагогического 
обеспечения формирования личности в условиях 
сетевой формы реализации образовательных про-
грамм, нами были выделены следующие:

1. Синхронизация механизмов сетевого вза-
имодействия, способствующих формированию 
личности. 

Смысл синхронизации заключается в установ-
лении между субъектами сетевого взаимодействия 
конструктивных взаимоотношений, адекватных 
современной образовательной действительности. 
Взаимное соответствие состоит в том, что, с од-
ной стороны, сфера высшего образования должна 
готовить кадры в соответствии с требованиями об-
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разовательной практики и запросами организаций 
и учреждений [2]. А, с другой стороны, работода-
тели должны принимать активное участие в вы-
работке программы стратегии программ высшего 
образования, в контроле за качеством, выступить 
площадкой для реализации образовательных ини-
циатив обучающихся. На наш взгляд, важным 
в процессе синхронизации представляется не про-
сто взаимодействие образовательных организа-
ций-участников сетевого взаимодействия, а, пре-
жде всего, реальное сотрудничество специалистов, 
преподавателей вуза и обучающихся в разработке 
конкретных программ и целевых проектов.

В процессе объединения образовательных ор-
ганизаций в единый комплекс были выделены сле-
дующие механизмы взаимодействия: 

– механизм организационного и норматив-
но-правового регулирования реализации обра-
зовательных программ, который подразумевает 
установление и согласование формата сетевого 
взаимодействия, его модели и подготовка пакета 
нормативных и правовых документов, обеспечива-
ющих эффективность сотрудничества;

– механизм ассимиляции, предполагающий ис-
пользование имеющегося опыта организации об-
разовательных и социальных практик образователь-
ных организаций по профессиональной подготовке, 
формированию личностных качеств обучающихся;

– механизм стратегического партнерства, кото-
рый обусловлен наличием потребности в опреде-
лении перспектив сотрудничества, определяющих 
цели взаимодействия, содержание конкретных 
мероприятий и событий, распределение ресурсов 
и согласование условий взаимодействия.

В рамках нашего исследования, в 2018 году был 
разработан пакет документов, регулирующих сете-
вое взаимодействие баз опытно-эксперименталь-
ной работы:

Договор о сетевой форме реализации образо-
вательных программ (составляется в соответствии 
с ФЗ № 273 «Об образовании») – между участника-
ми сети (Институт педагогики и психологии, шко-
ла № 36, детский сад № 36);

Договор с Департаментом образования и науки 
в сфере подготовки, переподготовки и повышении 
квалификации (2009 год);

Перечень Распоряжений по Комитету образова-
ния, спорта, туризма и работе с молодежью об ор-
ганизации профессиональной практики студентов 
(составляется раз в квартал);

Программа сотрудничества в сфере подготовки 
педагогических кадров;

Положение о ресурсном центре Института пе-
дагогики и психологии;

Планы и графики проведения ключевых собы-
тий программы сетевого взаимодействия.

В качестве ведущей модели сетевого взаимо-
действия, в рамках которой разворачивалась наше 

исследование, выступила модель – «институт – 
ресурсный центр». Данная модель представляет 
собой интеграцию нескольких образовательных 
организаций вокруг одной из них, обладающей 
наибольшим материальным и кадровым потен-
циалом, которая для остальных образовательных 
организаций будет выполнять роль ресурсного 
центра. Ресурсный центр обеспечивает сопрово-
ждение образовательного процесса кадрами, про-
граммами, учебными материалами, специальным 
оборудованием, проводит консультации педагогов 
и специалистов.

Основные задачи сетевого взаимодействия «ин-
ститут – ресурсный центр», мы видим в следующем: 
определение концептуальных основ, содержатель-
ных и организационных аспектов сопровождения 
образовательного процесса; проектирование, раз-
работка и сопровождение реализации образова-
тельных программ профессиональной подготовки 
и повышения квалификации; отбор практико-ори-
ентированных технологий реализации образова-
тельных программ; разработка и внедрение пакета 
специальных программ образовательной деятель-
ности; создание и поддержка информационно-ме-
тодической базы образования и др. 

2. Обеспечение единства содержания образо-
вательных программ в условиях реализации сете-
вого взаимодействия. 

С целью создания адекватной современным 
и перспективным тенденциям развития профес-
сионального образования в режиме сетевого взаи-
модействия модели нам были определены следую-
щие задачи: 

1. Провести системный анализ опыта образо-
вательных организаций, реализующих образова-
тельные программы, обобщить теорию и практику 
организации сетевых форм реализации образова-
тельных программ.

2. Организационно и содержательно опреде-
лить наиболее значимые компоненты профессио-
нальной подготовки бакалавров по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» по про-
филю «Начальное образования» и «Дошкольное 
образование».

3. Совместно с партнерами оптимально рас-
пределить/объединить материальные, информаци-
онные и кадровые ресурсы с целью создания об-
разовательной среды для эффективной реализации 
ФГОС ВО, повышения качества образования, про-
фессионального становления будущего педагога. 

4. Подобрать наиболее эффективные техноло-
гии, в том числе и инновационные (практико-ори-
ентированные, проблемно-поисковые, проектные, 
а также использование ИКТ).

5. Разработать и апробировать систему монито-
ринга эффективности использования, как сетевого 
взаимодействия, так и сетевых форм реализации 
образовательных программ в частности.

Организация работы по педагогическому обеспечению формирования личности...
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Образовательные организации – сетевые пар-
тнеры проводили оценку деятельности обучаю-
щихся во время практики, анализировали ФГОС 
ВО по направлению подготовки «Педагогическое 
образование», стандарты профессиональной дея-
тельности, систему профессиональной подготовки 
обучающихся, включающую в себя все направле-
ния деятельности института педагогики и психоло-
гии и Костромского государственного университе-
та в целом. 

Экспертную группу составили администрация 
образовательных организаций, специалисты, име-
ющие большой стаж педагогической деятельно-
сти, руководители методических объединений. 

Перед нами, стояла задача, оценить содержа-
ние профессиональной подготовки обучающихся, 
с целью выбора наиболее оптимальных точек со-
прикосновения с сетевыми партнерами в рамках 
общего соглашения о сотрудничестве.

3. Сопровождение обучающихся в ходе освое-
ния образовательных программ. 

Процесс сопровождения обучающихся в ходе 
освоения образовательных программ ориентирован 
на поиск и выработку решений при возникновении 
затруднений в учебно-воспитательном процессе, 
стимулирование личностной рефлексии происхо-
дящего, перенос полученных знаний в практику ре-
альных профессиональных отношений.

Учитывая персонифицированность процесса 
сопровождения, наиболее эффективной его фор-
мой становится разработка, апробация индивиду-
альных образовательных траекторий и психоло-
го-педагогическое сопровождение личностного 
и профессионального развития обучающихся.

В рамках нашего исследования, индивиду-
альная образовательная траектория определяется 
двумя направлениями: содержательным, которое 
реализуется через образовательные программы 
(в том числе и индивидуальные графики обучения) 
и организационным, реализуемым через педагоги-
ческие технологии, формы и методы используемые 
в работе с обучающимися.

Кроме того, сопровождение обучающихся 
в процессе освоения образовательных программ 
осуществлялось нами через коллективную работу, 
с целью включения студентов в единое коммуника-
тивное пространство, обеспечение диалогичности 
взаимодействия, обеспечение рефлексии и анализа 
собственной и групповой работы, построение пер-
спектив реализации приобретённого опыта в по-
вседневную личную и профессиональную жизне-
деятельность. 

Эффективной формой сопровождения обучаю-
щихся в рамках сетевого взаимодействия является 
система тьюторства и супервизии. В качестве экс-
пертов и наставников выступают и преподаватели, 
и специалисты образовательных организаций – се-
тевых партнеров.

Тьютор – это преподаватель, методист, консуль-
тант, который осуществляет текущую методиче-
скую поддержку студента и имеет возможность 
контролировать процесс изучения курса студен-
том, оценивать выполненные им индивидуальные 
задания, его работу в семинарах и при необходи-
мости оказывать ему помощь или давать совет [3].

В институте педагогики и психологии создан 
свой институт кураторства, который обеспечивает 
адаптацию студентов к условиям обучения в вузе, 
способствует формированию ценностного отноше-
ния к будущей профессии и организуемой деятель-
ности и др 

Рассматривая содержание деятельности курато-
ров в рамках сетевого взаимодействия, можно обо-
значить следующие позиции.

Куратор (тьютор) - студент – организатор жиз-
недеятельности группы во внеаудиторной деятель-
ности. 

Куратор (тьютор) - преподаватель организует 
и координирует образовательный процесс, высту-
пает в качестве консультанта при решении образо-
вательных задач, трудностей во взаимодействии, 
оказывает информационную поддержку в выборе 
индивидуальных маршрутов профессионального 
развития. 

Тьютор-специалист образовательной службы, 
оказывает информационную поддержку, разраба-
тывает индивидуальные планы обучения, коор-
динирует процесс, связанный с промежуточной 
и итоговой аттестацией и др. В рамках сетевого 
взаимодействия тесно сотрудничает с сетевыми 
партнерами по вопросам трудоустройства. 

Тьютор-специалист организации-сетевого пар-
тнера. Чаще всего, это заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, педагог-органи-
затор, классный руководитель, которые обеспечи-
вают сопровождение студента в период практики, 
стажировки, проведения исследования. 

Основная цель супервизии состоит в том, что-
бы с помощью процессов рефлексии помочь су-
первизируемым выработать эффективные страте-
гии решения рабочих задач, которые ставит перед 
ними их профессиональная деятельность, а также 
выработать у педагога на заключительном этапе 
обучения не просто навык, но и потребность в про-
фессиональном самоанализе.

Реализация функций супервизии способствует 
профессиональному развитию специалиста, сти-
мулирует развитие специальных навыков и ком-
петенции для повышения качества работы, ана-
лизирует и оценивает деятельность специалиста, 
увеличивая его ответственность по отношению 
к профессиональному стандарту.

Внешняя супервизия, как правило, проводит-
ся во время прохождения практики и проведения 
опытно-экспериментальных исследований в рам-
ках написания курсовых и дипломных проектов. 
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Внутренняя супервизия, в большей степени ор-
ганизуется преподавателями, из числа кураторов 
учебных групп, а также в при аттестации обуча-
ющихся. Преподаватель-супервизор моделирует 
ситуации профессиональной деятельности и «про-
игрывает» различные варианты и стратегии пове-
дения совместно со студентами, обращая внима-
ние на детализированное выполнение конкретных 
педагогических действий. 

Выше перечисленные позиции обозначили вы-
бор дальнейшего направления деятельности по 
педагогическому обеспечению формирования об-
учающихся в условиях сетевой формы реализации 
образовательной программы. 

4. Организация подготовки субъектов к форми-
рованию личности в условиях сетевой формы реа-
лизации образовательных программ. 

В рамках нашего исследования, подготовка 
субъектов к формированию личности в условиях 
сетевой формы реализации образовательных про-
грамм включала в себя: 

– во-первых, начальную подготовку педагогов 
(формирование представлений и информирование 
по вопросам сетевого взаимодействия, необходимо-
сти реализации сетевых образовательных проектов, 
содействие в разработке моделей таких программ); 

– во-вторых, помощь в подборе эффективных 
педагогических методов, учебных материалов 
и инструментария при насыщении содержания об-
разовательной программы сетевыми формами; 

– в-третьих, определение совместно с педагога-
ми содержания деятельности обучающихся в про-
цессе сетевого взаимодействия при освоении обра-
зовательной программы.

Так, например, в этом году в рамках деятель-
ности площадок были проведены следующие ме-
роприятия: семинар-практикум для заведующих 
дошкольных образовательных организаций «Со-
временные технологии управления развитием до-
школьной образовательной организации», прак-
тикум по педагогическому проектированию для 
администрации и педагогов общеобразовательных 
школ «Организация проектной деятельности в на-
чальной школе», обучающий семинар для роди-
телей гиперактивных детей «Как жить с гиперак-
тивным ребенком», педагогическая мастерская 
для учителей начальных классов «Организация 
исследовательской деятельности в начальной 
школе» (на примере создания младшими школь-
никами виртуальной экскурсии), семинар-практи-
кум «Проблемы социального развития одаренных 
школьников» для педагогов школы № 4 и др.

Мы выделили следующие специфические зада-
чи в рамках подготовки педагогов: овладение зна-
ниями о сетевом взаимодействии, его функциями, 
лучшими практиками, ведущими моделями и др.; 
овладение специальными знаниями, умениями 
и навыками для решения конкретных учебно-вос-

питательных задач в условиях сетевого взаимодей-
ствия; овладение технологиями сетевого взаимо-
действия, а также сетевыми формами реализации 
образовательной программы.

Реализация цели повышения доступности ка-
чественного образования, соответствующего тре-
бованиям инновационного развития экономики, 
современным потребностям общества и каждого 
гражданина в сфере высшего образования предпо-
лагает в качестве одной из первоочередных задач 
построение инновационных моделей осуществле-
ния образовательного процесса, в том числе и на 
основе сетевого взаимодействия. Предложенные 
нами этапы и задачи организации работы по пе-
дагогическому обеспечению формирования лич-
ности в условиях сетевой формы реализации об-
разовательных программ обладают четкостью 
и эффективностью при последовательном их при-
менении.
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На современном этапе развития Воору-
женных Сил Российской Федерации все 
большее внимание уделяется мораль-

но-психологической подготовке военнослужащих. 
Это связано с обострением международной обста-
новки, которое проявляется в военных конфликтах, 
вооруженных столкновениях, локальных войнах, 
террористических актах.

Глубокое понимание сущности, причин, со-
циального характера условий морально-психоло-
гической подготовки будущих офицеров, а также 
их влияния на все общественные процессы, дает 
возможность военнослужащим уяснить свою роль 
в укреплении способности войск к вооруженной 
защите нашего государства. В связи с этим воз-
никает необходимость совершенствования обо-
ронительной организации России, повышения 
требований к военным кадрам, к их деловым, во-
енно-профессиональным, морально-психологиче-
ским и другим качествам, к морально-психологи-
ческой подготовке в целом.

Современный офицер должен уметь вести 
успешные боевые действия против сильного, чис-
ленно превосходящего противника; быть готовым 
сражаться в отрыве от своих главных сил и при 
этом не терять уверенности в победе, не утрачи-
вать способность действовать осмысленно, хлад-
нокровно и с максимальной эффективностью.

Поэтому возникает необходимость создания 
определенных педагогических условий морально-
психологической подготовки курсантов, способ-
ствующих повышению эффективности образова-
тельного процесса в военном вузе.

Понятие «педагогические условия» является 
одним из самых распространенных в педагогиче-
ских исследованиях и в различных учебно-науч-
ных источниках трактуется по-разному:
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– результат «целенаправленного отбора, кон-
струирования и применения элементов содержа-
ния, методов (приемов), а также организационных 
форм обучения для достижения целей» [1, с. 124].

– «внешнее обстоятельство, которое оказывает 
существенное влияние на протекание педагогиче-
ского взаимодействия педагога и учащегося, в той 
или иной мере сознательно сконструированное пе-
дагогом, предполагающее достижение определен-
ного результата» [2, с. 97].

– совокупность мер (объективных возможно-
стей) педагогического процесса [3].

Исходя из вышеуказанного, нами были выявле-
ны следующие педагогические условия морально-
психологической подготовки курсантов в образо-
вательном процессе военного вуза:

– создание четкого представления у обучаю-
щихся о сущности морально-психологического обе-
спечения; 

– проведение ряда мероприятий по повышению 
качества и эффективности морально-психологи-
ческой подготовки; 

– опоры на исторический опыт боевых дей-
ствий; 

– формирование мотивации будущих военных 
специалистов к активной учебной и служебной 
деятельности в образовательном процессе воен-
ного вуза; 

– формирование у курсантов твёрдых, глубоких 
и разносторонних знаний на основе осуществле-
ния междисциплинарных связей; 

– деятельность командиров (начальников) и про-
фессорско-преподавательского состава, способ-
ствующих выработке у курсанта положительного 
отношения к самообразованию и самовоспитанию; 

– усиление внимания к воспитательному про-
цессу молодежи. 

© Сергиенко А.И., 2019
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Рассмотрим выявленные педагогические усло-
вия более подробно.

1. Основным содержанием морально-психоло-
гического обеспечения является информирование 
личного состава: разъяснение государственной по-
литики в области обороны и безопасности Россий-
ской Федерации; совершенствование и формирова-
ние у личного состава готовности и способности 
успешно выполнять поставленные задачи мораль-
но-психологического превосходства; поддержание 
правопорядка и воинской дисциплины в подразде-
лениях [4]; проведение систематической мораль-
но-психологической подготовки; своевременное 
восстановление духовных и физических сил лич-
ного состава; всесторонняя защита военнослужа-
щих и членов их семей [5].

2. С целью обеспечения активности личного 
состава, качества и эффективности морально-
психологического обеспечения должен проводиться 
ряд следующих мероприятий морально-психологи-
ческой подготовки: 

– показ личного примера командиров (началь-
ников) всех уровней;

– оказание руководителями поддержки воен-
нослужащим, а также помощи получившим психо-
логические травмы;

– поощрение отличившихся, демонстрация их по-
ложительных военно-профессиональных качеств;

– мотивация военнослужащих к дальнейшему 
их предназначению;

– выявление и устранение панических настрое-
ний среди подчиненных;

– контроль за моральным, психологическим, 
умственным и физическим состоянием военнослу-
жащих, организация их питания и отдыха и т.д.

3. Нельзя допустить и утраты исторического 
опыта боевых действий. Все основное, полезное, 
в особенности полученное в Великую Отечествен-
ную войну, Афганистане, Чечне, Сирийской Араб-
ской Республике и других вооруженных конфлик-
тах должно быть проанализировано, обработано, 
осмыслено и максимально использовано в процес-
се воинского обучения и воспитания.

4. Мотивацию каждого курсанта к активной 
учебной и служебной деятельности в образова-
тельном процессе военного вуза мы также рассма-
триваем как педагогическое условие.

Такая мотивация осуществляется посредством 
достижения тех целей, которые ставятся личному 
составу командирами (начальниками) всех степеней 
и профессорско-преподавательским составом. Ак-
тивное взаимодействие с воинским коллективом по-
зволит курсанту дать себе определенную самооцен-
ку при изучении различных дисциплин и несении 
внутренней, гарнизонной и караульной службы.

5. Формирование у курсантов твёрдых, глубо-
ких и разносторонних знаний на основе осущест-
вления междисциплинарных связей будет способ-

ствовать широкому предоставлению материала по 
различным дисциплинам вуза, развить и сформи-
ровать определенные познавательные навыки до 
начала изучения профессиональных дисциплин. 
Так, например, при изучении физико-математиче-
ских предметов (физика, математика, информатика 
и т.д.) у обучающихся формируются знания техни-
ческого направления, без которых практически не-
возможно освоение специальных дисциплин.

6. Деятельность командиров (начальников) 
и профессорско-преподавательского состава к вы-
работке у курсанта положительного отношения 
к самообразованию и самовоспитанию направлена 
на формирование и развитие всех компонентов го-
товности к самостоятельной военной деятельности 
на основе полученных военно-профессиональных 
знаний, умений и навыков.

Различные виды занятий, несение службы в на-
ряде, общение с военнослужащими воинского 
коллектива постоянно ставят курсанта в позицию 
обращения внимания на самого себя, проведении 
самооценки своей деятельности – рефлексии, ко-
торая способствует улучшению усвоения знаний, 
дает возможность правильно оценивать свою дея-
тельность.

7. В современных условиях необходимо усилить 
воспитание нового поколения молодежи в духе пат-
риотизма, повысить внимание к этому направлению 
в детских садах, школах, вузах и др. Все это в даль-
нейшем позволит улучшить качество отбора и под-
готовки военнообязанных к военной службе.

Результатом выявленных педагогических усло-
вий должны стать необходимые военно-профес-
сиональные, морально-психологические качества 
и морально-психологическое состояние, которые 
необходимы курсантам при прохождении военной 
службы в министерствах и ведомствах Российской 
Федерации.

Реализуя вышеуказанные педагогические усло-
вия мы провели экспериментальное исследование 
в Краснодарском Высшем военном авиационном 
училище летчиков имени Героя Советского Союза 
А.К. Серова, что позволило нам выявить уровень 
военно-профессиональных (ВПК), морально-пси-
хологических качеств (МПК) и морально-психоло-
гическое состояние (МПС) курсантов в контроль-
ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах.

Для вычисления ВПК курсантов мы использо-
вали анализ оценочных ведомостей. Результаты 
оказались следующими (табл. 1).

Это говорит о том, что в КГ показатели усвое-
ния знаний, повышение умений и навыков, а, сле-
довательно, военно-профессиональные качества 
курсантов возросли на 0,13 баллов, в ЭГ – на 0,38, 
что в процентном соотношении составляет 3% 
и 10% соответственно. 

Для определения уровня морально-психоло-
гического состояния курсантов нами была ис-
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пользована специальная методика, применяемая в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Вы-
числения проводились средствами ПЭВМ специ-
ализированной программой (рис. 1, 2). 

Как видно из диаграммы в контрольных и экс-
периментальных группах показатели факторных 
групп выглядят следующим образом (табл. 2).

В рамках формирующего этапа исследования, 
изучения МПС обучающихся нами был проведен 
очередной опрос обучающихся в КГ и ЭГ. Резуль-
таты оказались следующими (рис. 3, 4).

Как видно из диаграммы в КГ и ЭГ показате-
ли факторных групп составили следующие значе-
ния (табл. 3).

По данным таблицы видно, что конечный по-
казатель в КГ составил 0,80 значения, оказался 
выше начального, равному 0,63 и вырос на 0,17. 

Значения в ЭГ позволяют увидеть, что результаты 
замера составляют 0,84, что на 0,24 выше значения 
результатов первоначального замера, равному 0,60.

Переведя все полученные данные МПС курсан-
тов в процентное соотношение мы получим, что 
в КГ показатель вырос на 27%, в ЭГ – на 40%, что 
на 13% выше.

Следующим этапом нашей научно-исследо-
вательской работы явилось выявление МПК об-
учающихся. Для этого мы использовали метод 
экспертных оценок. В качестве экспертов были 
привлечены командиры подразделений и профес-
сорско-преподавательский состав вуза. Оценива-
лись такие индивидуальные качества обучающих-
ся как: ответственность, дисциплинированность, 
инициатива, целеустремленность, выдержка, 
старание, самокритичность, самообладание, до-

Таблица 1
Динамическая характеристика успеваемости курсантов КГ и ЭГ

Подразделения

Замер на констатирующем этапе 
эксперимента Замер на формирующем этапеэксперимента

Показатели успеваемости
(в баллах)

Показатели успеваемости 
(в баллах)

Динамика замеров
(в баллах)

КГ 4,09 4,22 Вырос на 0,13

ЭГ 3,96 4,34 Вырос на 0,38

Рис. 1. МПС курсантов КГ в начале эксперимента

Рис. 2. МПС курсантов ЭГ в начале эксперимента
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бросовестное выполнение своих обязанностей, 
быстрота реакции, внимание, сообразительность, 
способность переносить тяготы и лишения воин-
ской службы и другие. Оценивание личного соста-
ва проводилось по пятибалльной шкале.

Проведенный срез на констатирующем этапе 
эксперимента дал нам результаты, которые выгля-
дят следующим образом.

В КГ среднеарифметический показатель МПК 
по мнению экспертов составил 3,80 балла, в ЭГ – 
3,79, что не значительно различается между под-
разделениями.

На формирующем этапе исследования показа-
тели выглядят следующим образом: в КГ среднеа-
рифметический показатель, по мнению экспертов, 
составил 4,20 балла, в экспериментальной груп-
пе – 4,45 (табл. 4).

Исходя из таблицы видно, что результаты роста 
замера показателей МПК обучающихся на формиру-
ющем этапе эксперимента в КГ оказались на 0,40 бал-
ла выше первого замера, а в ЭГ – на 0,66 баллов.

Переведя наши показатели в процентное соот-
ношение, мы получим: показатель МПК курсантов 
в КГ вырос на 11%, в ЭГ – на 17%.

Таблица 2
Показатели факторных групп

Факторные группы КГ ЭГ

Профессионализм 0,69 0,70

Мотивационные 0,70 0,61

Взаимоотношения в коллективе 0,56 0,54

Сторонние оценки 0,58 0,55

Морально-психологическая готовность 0,65 0,62

Удовлетворенность 0,67 0,66

Общественно-политические 0,53 0,53

Служебно-должностные 0,55 0,54

Среднеарифметическое значение 0,63 0,6025

Рис. 3. МПС курсантов КГ в конце эксперимента

Рис. 4. МПС курсантов ЭГ в конце эксперимента
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Таким образом, использование выявленных 
нами педагогических условий морально-психоло-
гической подготовки курсантов в образовательном 
процессе военного вуза дало положительный ре-
зультат, который проявляется в том, что прирост 
показателей каждого критерия в ЭГ выше, чем 
в КГ: ВПК на 7%, МПС на 13%, МПК на 7%.

Использование выделенных нами педагогиче-
ских условий позволит повысить эффективность 
морально-психологической подготовки курсантов 
в образовательном процессе военного вуза, дис-
циплинированность, ответственность, военно-
профессиональные, морально-психологические 
качества, морально-психологическое состояние 
курсантов, укрепить уверенность в правильности 
военно-профессионального выбора, гордость за 
принадлежность к своей стране, Вооруженным 
силам, подготовить грамотного, честного офицера, 
истинного патриота своей Родины. 
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Подразделения
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В условиях современных социально-по-
литических реалий, расширения спек-
тра задач, решаемых военными специа-

листами войск национальной гвардии Российской 
Федерации (ВНГ РФ), модификации условий 
реализации профессиональных функций, харак-
теризующихся необходимостью осуществления 
профессиональных действий в любых условиях, 
повышаются требования к качеству профессио-
нальной подготовки будущих офицеров, уровню 
сформированности у них профессиональной ком-
петентности в целом и отдельных ее видов, в част-
ности.

Исследование проблем формирования и разви-
тия профессиональной компетентности является 
предметом научного поиска значительного числа 
авторов (А.Г. Асмолов, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин, 
Г.В. Кравец, В.А. Исаев, В.П. Жуковский, Р.А. Бы-
кова, М.Д. Ильязова и др.), в работах которых 
определяются содержательно-смысловые харак-
теристики данного феномена, приводится его ви-
довое разнообразие. Анализ научной литературы 
показал, что профессиональная компетентность 
является личностным образованием, интегрирую-
щим систему знаний, умений, навыков, личност-
но-профессиональных качеств, обеспечивающих 
эффективность профессиональной деятельности 
в выбранной сфере труда.

Применительно к профессиональной деятель-
ности офицеров используется термин «военно-
профессиональная компетентность», который, по 
сути, не имеет принципиальных смысловых раз-
личий с термином «профессиональная компетент-
ность», однако, в большей степени акцентирует 
внимание на сфере военно-профессионального 
труда как специфического профессионального 
пространства, отличающегося особыми условиями 
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реализации профессиональных функций (А.Г. Ка-
раяни, П.А. Корчемный [2]).

Указывая на особый характер военно-профес-
сиональной деятельности офицера ВНГ РФ, от-
метим, что труд военного специалиста сопряжен 
с необходимостью решения служебно-боевых за-
дач в нестандартных, зачастую весьма сложных и 
опасных для жизни и здоровья ситуациях, носящих 
экстремальный характер. В данном случае актуа-
лизируется особый вид профессиональной компе-
тентности – экстремальная компетентность. В этом 
контексте считаем весьма значимой точку зрения 
В.Д. Симоненко [5], Л.П. Саксоновой [9], В.А. По-
номаренко [8], определяющих экстремальную 
компетентность в качестве специфического вида 
профессиональной компетентности специалиста, 
который позволяет осуществлять профессиональ-
ную деятельность в непредсказуемо трансформи-
рующихся условиях обстановки, характеризую-
щихся экстремальностью.

По мнению В.А. Пономаренко [8], экстремаль-
ность отличается неординарностью, неопреде-
ленностью и новизной, которые возникают в дея-
тельности, вариативностью происходящих в ней 
процессов, развивающихся по непрогнозируемо-
му сценарию, идущего вразрез привычному алго-
ритму деятельности и несущего потенциальную 
угрозу для психофизиологической устойчивости 
личности офицера и сохранения параметров про-
фессиональной деятельности.

В экстремальной ситуации, как указывает 
А.М. Столяренко [10], человек попадает в поле 
действия объективных трудностей, влекущих за со-
бой вероятную дестабилизацию и трансформацию 
параметров его жизнедеятельности, выход из кото-
рой требует мобилизации всех личностных ресур-
сов человека. При этом М.Ш. Магомед-Эминов [4], 
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рассматривая экстремальную ситуацию, говорит 
о том, что именно в данной ситуации, несмотря на 
ее деструктивность, высокий уровень риска и эмо-
циональной напряженности, возможно раскрытие 
личностного потенциала человека, активизация 
его мотивационных, когнитивных, эмоциональных 
и поведенческих возможностей на основе актуали-
зации экстремальной компетентности.

Обращение к понятию «экстремальная ком-
петентность» позволяет констатировать тот факт, 
что данный феномен имеет весьма скромную на-
учную представленность в исследованиях (здесь 
можно привести лишь работы А.Г. Погорелова [7], 
С.В. Пазухиной [6], Г.К. Карповой [3], О.Ф. Ха-
литова [11], И.И. Аминова [1]). Так, например, 
С.В. Пазухина, характеризуя экстремальную ком-
петентность, указывает на интегративность психо-
логических качеств, способностей, умений и на-
выков, системное действие которых обеспечивает 
готовность специалиста к реализации деятельно-
сти с целью сохранения ее ключевых нормативов 
и повышения эффективности.

А.Г. Погорелов полагает, что экстремальная 
компетентность выступает в качестве индивиду-
ального личностного свойства, которое характери-
зуется способностью специалиста к сохранению 
целостности собственной личности при возник-
новении экстремальной ситуации и обеспечению 
эффективного и безопасного решения профессио-
нальных задач.

В нашем понимании, экстремальная компетент-
ность офицера ВНГ РФ является интегративным, 
развивающимся в процессе деятельности личност-
ным свойством, которое проявляется в готовности 
офицера к реализации нормативно закрепленных 
профессиональных функций и решению служебно-
боевых задач в экстремальной ситуации на основе 
системы профессиональных знаний, умений, на-
выков, личностных и профессионально значимых 
качеств, способности к их конструктивной, разви-
вающей трансформации в процессе организации и 
осуществления профессиональной деятельности.

В связи с этим нами представляется, что сфор-
мированная экстремальная компетентность офи-
цера позволяет, с одной стороны, активизировать 
имеющиеся когнитивные, эмоционально-волевые, 
поведенческие ресурсы личности, имеющиеся лич-
ностно-профессиональные качества и социально-
профессиональный опыт, что обеспечит адаптацию 
военного специалиста к условиям экстремальной 
ситуации и готовность к продуктивным профес-
сиональным действиям, а с другой – расширить 
диапазон возможностей в направлении построения 
эффективных личностных маршрутов саморазви-
тия, основанного на способности к самореализации 
в сфере профессиональной деятельности.

Таким образом, экстремальная компетент-
ность, на наш взгляд, интегрирует адаптивный 

и процессуально-развивающий блоки, уклады-
ваясь в диаду (по М.Ш. Магомед-Эминову [4]) 
«адаптация (устойчивость) – конструктивная раз-
вивающая трансформация». При этом в структуре 
адаптивного бока нами выделяется мотивацион-
но-ценностный, эмоционально-волевой и когни-
тивно-операциональный компоненты, тогда как 
процессуально-развивающий блок представлен 
аутопсихологическим, поведенческим и рефлек-
сивным компонентами:

– мотивационно-ценностный компонент ориен-
тирован на приоритет мотивации военно-професси-
ональной деятельности и ценностные ориентации 
личности, которые являются побудительным фак-
тором, определяющим траекторию и направления 
активности офицера в экстремальной ситуации;

– когнитивно-операциональный компонент ин-
тегрирует систему знаний, умений и навыков в со-
ответствии с составом компетенций, нормативно 
закрепленных в требованиях к качеству подготов-
ки военных специалистов ВНГ РФ;

– эмоционально-волевой компонент связан 
с устойчивостью офицера к воздействию экс-
тремальных факторов профессиональной среды, 
несущих потенциальную угрозу стабильности 
личности и эффективности профессиональной де-
ятельности, за счет сохранения конструктивного 
уровня интенсивности эмоций и способности во-
левого управления эмоциональным состоянием;

– аутопсихологический компонент отражает 
способность офицера к планированию своих про-
фессиональных действий в экстремальной ситуа-
ции, прогнозированию последствий принимаемых 
решений и проектированию адекватной поведен-
ческой траектории для обеспечения психологиче-
ской устойчивости;

– рефлексивный компонент ориентирует на по-
знание военным специалистом самого себя как 
личности и представителя социально-профес-
сиональной общности на основе самоконтроля, 
самооценки и самоанализа своих действий в на-
правлении саморазвития, активизации имеющихся 
личностных ресурсов;

– поведенческий компонент рассматривается 
в проекции готовности офицера нести ответствен-
ность за принимаемые решения в экстремальной 
ситуации, от качества которых зависит успешность 
выполнения профессиональных задач, психоло-
гическое благополучие, как самого офицера, так 
и подчиненного личного состава.

Отметим, что деление экстремальной компе-
тентности на представленные выше компоненты 
весьма относительно, ввиду того, что они обладают 
свойством взаимной детерминации, активизируя 
свой содержательный и процессуальный потен-
циал в определенные моменты профессиональной 
дея тельности, когда приоритет действия одних 
компонентов подкрепляется действием других.
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Проведенный теоретический анализ содержа-
тельно-смысловых и структурных характеристик 
экстремальной компетентности убеждает в том, 
что ее формирование является одной из ведущих 
задач военной образовательной организации ВНГ 
РФ, в пространстве которой должны быть созданы 
соответствующие педагогические условия и орга-
низовано функционирование адекватной модели, 
содержательно и процессуально обеспечивающих 
эффективность данного процесса. При этом, го-
воря о педагогических условиях формирования 
экстремальной компетентности, отметим, что, 
с одной стороны, они должны обеспечивать ор-
ганизацию образовательной среды военного вуза 
ВНГ РФ, задавая требования к процессу форми-
рования экстремальной компетентности, а с дру-
гой – представлять систему мер, актуализирующих 
комплекс педагогических действий, направленных 
на формирование экстремальной компетентности. 
По нашему мнению к числу таких условий можно 
отнести следующие:

– условия-требования: обеспечение управле-
ния профессиональной подготовкой будущих офи-
церов, ориентированной на виды служебно-боевой 
деятельности специалистов ВНГ РФ и требования, 
предъявляемые к личности офицера; готовность 
постоянного состава военной образовательной 
организации ВНГ РФ к работе по формированию 
экстремальной компетентности у курсантов. При 
создании данных условий мы руководствовались 
тем, что в образовательной среде ведомственного 
военного вуза ВНГ РФ должна быть выработана 
единая система требований к профессиональной 
подготовке курсантов в ракурсе формируемого 
нами феномена, обеспечена взаимосвязь инфор-
мационного пространства военной образователь-
ной организации с социально-профессиональной 
средой для достижения целевых ориентиров обра-
зования и требуемого уровня экстремальной ком-
петентности;

– условия-действия предполагают акценти-
рование внимание на содержательно-инструмен-
тальной оснащенности образовательного процесса 
в ведомственном военном вузе ВНГ РФ. Они на-
правлены на обеспечение междисциплинарной 
интеграции учебных дисциплин, в рамках которых 
формируется экстремальная компетентность. Так-
же они обеспечивают моделирование экстремаль-
ных ситуаций профессиональной деятельности, 
организацию специальной психологической подго-
товки курсантов, использование в образовательном 
процессе интегративно-стимулирующей оценки 
образовательной и профессиональной успешности 
курсантов, позволяющей сформировать их моти-
вационную готовность к развитию собственного 
образовательно-развивающего маршрута для до-
стижения необходимого уровня экстремальной 
компетентности.

Представляется, что создание и реализация 
выявленных педагогических условий требует 
особой организации образовательного процесса 
в ведомственном военном вузе ВНГ РФ, которая, 
на наш взгляд, должна быть структурирована, со-
держательно и процессуально представлена в виде 
модели, задающей целевые установки и регламен-
тирующей образовательную траекторию процесса 
формирования экстремальной компетентности. 
При этом ведущими постулатами разработки моде-
ли формирования экстремальной компетентности 
у будущих офицеров ВНГ РФ являются следую-
щие: 1) содержательные и процессуальные аспек-
ты формирования экстремальной компетентности 
ориентируются на специфику профессиональной 
деятельности военных специалистов ВНГ РФ, 
определяясь системой решаемых профессиональ-
ных задач и спецификой возникающих экстремаль-
ных ситуаций; 2) композиционное структурирова-
ние модели основывается на идее поступательного 
и преемственного формирования экстремальной 
компетентности на всех этапах организации про-
фессиональной подготовки курсантов и функцио-
нирования модели.

Исходя из этого, структура модели формирова-
ния экстремальной компетентности представлена 
целевым, содержательно-процессуальным и оце-
ночно-результативным блоками, которые опреде-
ляют целевые ориентиры организации работы по 
формированию экстремальной компетентности, 
систему организационных и развивающих задач, 
содержание профессиональной подготовки и этапы 
его реализации (стимулирующий, познавательный, 
операциональный, развивающий), применяемый 
методический и критериально-диагностический 
инструментарий.

Целевой блок модели задает ориентиры про-
фессиональной подготовки будущих офицеров 
ВНГ РФ в соответствии с требованиями служебно-
боевой деятельности и спецификой решаемых про-
фессиональных задач в условиях экстремальности 
и предполагает достижение будущим военным 
специалистом высокого уровня сформированности 
экстремальной компетентности во всех ее струк-
турных компонентах.

Содержательно-процессуальный блок модели 
регламентирует содержание профессиональной 
подготовки курсантов, применяемые методы, фор-
мы и средства, обеспечивающие инструменталь-
ное сопровождение образовательного маршрута 
и реализацию его содержательной составляющей. 
В границах данного блока модели реализованы 
следующие этапы: стимулирующий, направлен-
ный на создание позитивного профессионально 
ориентированного фона учебных занятий с кур-
сантами, мотивирующего их на глубокое изуче-
ние теоретического материала и овладение прак-
тическими компетенциями, необходимыми для 
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служебно-бое вой деятельности в экстремальных 
ситуациях; познавательный, ориентированный на 
предоставление курсантам учебной информации, 
необходимой для организации профессиональной 
деятельности в целом и в условиях возникновения 
экстремальных ситуаций, в частности; операцио-
нальный – воо ружение курсантов продуктивными 
стратегиями действий в экстремальных ситуаци-
ях, связанных с непосредственным исполнением 
служебных обязанностей по выполнению боевых 
задач в соответствии с профессиональным пред-
назначением, и овладением методами регуляции 
собственных психических состояний, сохранения 
целостности и стабильности при воздействии экс-
тремальных факторов; развивающий, обеспечи-
вающий формирование у курсантов готовности 
к аналитической и оценочной деятельности для 
трансформации накопленного опыта в новые усло-
вия обстановки (реализуется в процессе войсковой 
стажировки и полевой практики).

Оценочно-результативный блок модели пред-
ставлен системой уровней, критериев, показателей 
и диагностических материалов, обеспечивающих 
проведение педагогического мониторинга эффек-
тивности модели (для оценки мотивационно-цен-
ностного компонента – Ориентировочная анкета 
В. Смекалова, М. Кучера, методика Б. Басса, мето-
дика Замфир, экспертная оценка; для оценки ког-
нитивно-операционального компонента – оценка 
уровня сформированности теоретических знаний, 
умений и навыков на основе экспертной оценки; 
для оценки эмоционально-волевого компонен-
та – Шкала ситуативной тревожности Спилбер-
гера, методика самооценки стрессоустойчивости 
С. Коу хена, Г. Виллиансона, экспертная оценка; 
для диагностики аутопсихологического компо-
нента – Опросник Е. Хайма «Копинг-механизмы», 
методика «Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций» (SACS), экспертная оценка; для оценки 
рефлексивного компонента – Методика диагности-
ки рефлексии (опросник А.В. Карпова), экспертная 
оценка; для оценки поведенческого компонента – 
Многомерно-функциональная диагностика ответ-
ственности «Ответственность – 110» (ОТВ-110) 
(О.В. Мулыхина), тест «Экспресс-диагностика от-
ветственности», экспертная оценка), организацию 
оценочных процедур в процессе опытно-экспери-
ментальной апробации модели.

Полагаем, что подобное структурирование мо-
дели формирования экстремальной компетентно-
сти у будущих офицеров ВНГ РФ, равно как и мето-
дическая траектория реализации представленных 
блоков, позволяет организовать процесс профес-
сиональной подготовки таким образом, чтобы 
с максимальной долей эффективности обеспечить 
достижение заданных целевых ориентиров в ра-
курсе формирования у военных специалистов экс-
тремальной компетентности и обеспечить качест во 

их дальнейшей профессиональной деятельности, 
в том числе, в экстремальных ситуациях.
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В последние десятилетия в условиях ре-
структуризации экономики и системы 
управления образованием возникает 

необходимость в изменении целостной системы 
учебно-воспитательного процесса. Предметное 
содержание изучаемых в школе дисциплин посто-
янно растет, однако при этом не наблюдается рост 
успешности усвоения отдельных учебных пред-
метов у обучающихся, о чем свидетельствуют раз-
личные источники ([1; 6; и др.). Также в системе 
основного общего образования можно наблюдать 
следующие проблемы: неумение обучающихся 
работать с информацией продуктивно и выделять 
главное; неумение решать практические, социаль-
ные или личностно-значимые проблемы – провести 
наблюдение, проанализировать ситуацию, выдви-
нуть предположения, провести эксперимент, сде-
лать выводы; неумение применить приобретенные 
в школе знания в своей жизненной деятельности. 
Метапредметный подход в образовании нацелен 
на решение проблемы разобщенности отдельных 
учебных предметов, нацелен на формирование ин-
тегрированных знаний и способов деятельности.

Согласно примерной основной образователь-
ной программе основного общего образования: 
«Метапредметные результаты включают осво-
енные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные дей ствия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные)» [4]. 
Очевидно, что формирование метапредметных об-
разовательных результатов обучающихся требует 
интеграции системно-деятельностного и ситуаци-
онного подходов, нацеленности образовательного 
процесса на активную позицию каждого ученика и, 
соответственно, применения особых образователь-
ных технологий. В качестве подобной технологии, 
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по нашему мнению, особо продуктивно можно ис-
пользовать образовательную кейс-технологию.

Кейс-метод был разработан в США в начале 
ХХ века. В России в 1926 году «начали активно 
рассматривать вопросы применения различных 
методов обучения, в основе которых лежит преце-
дент, специально разработанный на основе факти-
ческого материала, с целью последующего разбора 
на учебных занятиях» [6].

В.Э. Штейнберг отмечает, что «…кейс-
технологии создавались для дистанционного об-
учения, они основаны на использовании наборов 
(кейсов) текстовых, аудиовизуальных и мульти-
медийных учебно-методических материалов, са-
мостоятельное изучение которых дополняется 
консультациями преподавателей-тьюторов (кон-
сультант-наставник), осуществляющих методи-
ческую и организационную помощь обучаемым 
в рамках программы обучения» [7]. 

Н.В. Попова и Т.Н. Сухарева, описывая особен-
ности применения кейс-метода на отдельных учеб-
ных занятиях, указывают, что данная технология 
ориентирует обучающихся на «…формулирование 
проблемы и поиск вариантов ее решения с после-
дующим анализом» [3].

В работах Е.Е. Дурноглазова и Е.В. Мордви-
ной смысл кейс-технологии представлен в том, что 
учебный материал подается обучающимся в виде 
проблем-кейсов, процесс решения которых проте-
кает в форме активной творческой работы при усло-
вии самостоятельного осуществления «…целепола-
гания, сбора необходимой информации, ее анализа 
с различных точек зрения, выдвижения гипотезы, 
выводов, заключения, самоконтроля…» [2].

По мнению С.Ю. Теминой, к кейс-технологиям 
относят ситуационно-ролевые игры, решение си-
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туационных задач, кейс-метод, метод дискуссий 
и др. [5].

Разработка кейсовых заданий – очень трудо-
емкий процесс для учителя-предметника, одна-
ко в настоящее время существуют исследования 
и представлены описания использования кейс-
технологии в таких учебных дисциплинах, как 
информатика [2], английский язык [3], цикл пред-
метов начальной школы [5] и др. По нашим наблю-
дениям, в области основного общего и среднего 
общего образования кейс-метод используется не-
достаточно, а представляет собой лишь комплекс 
разрозненных педагогических разработок по от-
дельным учебным дисциплинам, при этом практи-
чески отсутствует нацеленность на метапредмет-
ную составляющую образовательного процесса. 

Следует отметить, что в учебной литературе 
для школьников и в учебно-методических ком-
плексах для учителей не представлено или прак-
тически не представлено методическое сопрово-

ждение использования на уроках современных 
образовательных технологий; вариантом доказа-
тельства тому является то, что, чаще всего после 
параграфа в учебнике следует список вопросов 
и задач, при этом отсутствуют схемы для проведе-
ния дискуссий; задания для организации учебно-
исследовательской деятельности, практически от-
сутствуют практико-ориентированные задания, не 
говоря о кратких ситуационных задачах и других 
средствах. Поэтому, на наш взгляд, переход к но-
вой системе образования требует также изменений 
и дополнений в учебно-методической литературе 
учителя и учебной литературе для обучающихся. 
В ходе исследовательской работы нами была по-
ставлена задача разработать модель применения 
кейс-технологии на основе системно-деятельност-
ного подхода, как наиболее предпочтительного 
в условиях ФГОС ООО, при этом осуществить 
нацеленность данной модели на формирование 
метапредметных образовательных результатов об-

 – метод дискуссии

 – метод ситуационного анализа

 – кейс-метод 

Рис. 1. Модель применения кейс-технологии на уроках математики и информатики 
на основе системно-деятельностного подхода

Использование кейс-технологии на уроках математики и информатики...
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учающихся. На основе анализа различных научно-
педагогических и методических работ ([2; 3; 5; 6 
и др.) в данную модель были включены следую-
щие компоненты: метод ситуационного анализа, 
кейс-метод, метод дискуссий.

Опишем фрагмент данной модели на основе 
реализации межпредметных связей курса матема-
тики и информатики 8 класса (рис. 1). 

В представленной модели тематические блоки 
отобраны таким образом, чтобы было возможно 
осуществить интеграцию их содержания с по-
мощью методов кейс-технологии. Среди методов 
используются: метод дискуссии, метод ситуаци-
онного анализа и метод кейсов. Начало стрелки на 
схеме указывает, на каком уроке реализуется ме-
тод; окончание стрелки указывает на тематический 
материал урока по другой дисциплине, который 
требуется для реализации метода. Конкретизируем 
каждый метод и приведем соответствующие при-
меры его использования.

Метод дискуссий заключается в коллективном 
анализе конкретной проблемы, в совместном поис-
ке причин возникновения проблемы и способов ее 
решения. Следует отметить, что данный метод ор-
ганизуется под строгим контролем преподавателя, 
который направляет учебную дискуссию, старает-
ся удерживать ее в русле намеченного сценария, 
а также в завершении дискуссии подводит класс 
к соответствующим выводам, оценивает эффектив-
ность предложенных решений и совместно с клас-
сом делает прогнозы. 

Приведем пример учебной дискуссии на тему: 
«Развитие понятия числа». Предложенная дискус-
сия может быть реализована на уроке информатики 
по теме «Способы поиска в Интернете» следую-
щим образом: после того, как учитель представит 
обучающимся некоторые указания по организации 
поиска информации в сети Интернет, следует раз-
делить обучающихся на 3–4 группы и организовать 
целенаправленный поиск по следующим вопросам-
проблемам: «Когда появились дроби? Сколько раз 
в день современный человек обращается к понятию 
«дробь»?»; «Зачем человеку нужны отрицательные 
числа? Можно ли обойтись без них?»; «Почему 
в некоторый период развития человечества людям 
стало недостаточно рациональных чисел, и по-
явились числа иррациональные?». На организацию 
поиска информации в сети группам обучающихся 
отводится 15–20 минут. После этого следует про-
ведение самой учебной дискуссии, в ходе которой 
учитель предлагает выступить каждой группе, при 
этом другие группы также могут дополнять ответы 
и высказывать свои мысли о развитии понятия чис-
ла. В завершении дискуссии учитель формулирует 
выводы и указывает на другие виды чисел, еще не 
известные учащимся, такие как комплексные чис-
ла, трансцендентные числа и др. 

Подобная деятельность с использованием мето-

да дискуссии реализуется средствами двух учебных 
предметов – математики и информатики; прибли-
жена к решению жизненно-важных задач (при-
менение в повседневности разных видов чисел) 
и приобретению необходимых в жизни навыков 
(способы поиска в Интернете); позволяет активи-
зировать личностные позиции обучающихся в про-
цессе обсуждений; нацелена на формирование ме-
тапредметных образовательных результатов.

Метод ситуационного анализа мы рассматри-
ваем, как отдельную составляющую кейс-метода, 
которая может работать автономно, как средство 
актуализации теоретических знаний обучающих-
ся, развития их практических умений и навыков, 
а также способностей работать с информацией 
продуктивно. Применение метода ситуационного 
анализа требует меньше урочного времени, чем 
использование на уроках кейс-методов, при этом 
в тоже время, для решения на уроках полноценных 
кейсовых заданий, обучающиеся уже должны, на 
наш взгляд, иметь опыт ситуационного анализа.

Представим пример применения метода ситуа-
ционного анализа на уроке информатики по теме 
«Деловая графика», требующего у обучающихся 
наличия хорошо сформированных представле-
ний о вопросе «Как построить график функции 
y = f (x + 1) + m, если известен график функции 
y = f (x)». Работа с классом, в данном случае, мо-
жет быть организована по-разному, на усмотрение 
учителя, – в группах, в парах, индивидуально. Об-
учающимся предлагается следующее задание, для 
постановки которого учитель произносит вступи-
тельную речь: «Директор небольшой ювелирной 
мастерской предоставил для проверяющей орга-
низации отчеты за два прошедших года о количе-
стве произведенных изделий. В первом отчете был 
представлен график (рис. 2), а во втором отчете 
присутствовал лишь текст. Оба отчета вы сейчас 
сможете увидеть на своих столах. Помогите про-
веряющей организации определить состояние дел 
в ювелирной мастерской». На столах у учеников 
представлены два документа. 

Отчет 1.

Рис. 2. Отчет № 1

Отчет 2.
Рост объемов производства в этом году был 

такой же, как и в прошлый год. Но в первые два 
месяца мастерская не работала, а на начало тре-
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тьего месяца товаров было в три раза больше, 
чем на начало прошлого года.

Для решения данного задания обучающим-
ся необходимо: 1) установить вид зависимости 
в первом отчете – для этого нужно восстановить 
табличную форму зависимости и оценить данные; 
2) после того, как обучающиеся поймут, что имеют 
дело с графиком функции  xy 10= , им необходи-
мо проанализировать, что за зависимость пред-
ставлена во втором отчете; 3) построить график 
зависимости из второго отчета и проанализировать 
объемы производства (рис. 3).

Подобная деятельность по ситуационному ана-
лизу происходит под контролем преподавателя. 
Обу чающиеся, у которых не получается выработать 
свой план действий и продвинуться в решении за-
дачи самостоятельно, получают подсказки от препо-
давателя, который выполняет в данном случае лишь 
контролирующую и регулирующие функции. 

Представленное задание носит междисципли-
нарный характер; основывается на реальности 
описываемых в ситуации событий; позволяет обу-
чающимся связать теорию с практикой и найти ре-
шение, а также обосновать и пояснить выработан-
ные стратегии и выводы.

Кейс-метод базируется на ситуационном подхо-
де. Сущность кейс-метода заключается в активной 
самостоятельной деятельности обучающихся при 
погружении в смоделированную ситуацию, при-
ближенную к реальной, и в поиске решений неко-
торой проблемы. Подобная специально созданная 
ситуация должна, на наш взгляд, характеризоваться 
динамичностью и метапредметностью, чтобы обу-
чающийся попытался подойти к решению с разных 
позиций, применить имеющиеся знания и способы 
деятельности без шаблона и готового алгоритма.

Приведем пример использования кейс-метода 
на уроке информатики по теме «Информационное 
моделирование на компьютере», при этом наце-
лим урок на обобщение и систематизацию знаний 
по теме курса математики «Графическое решение 

квад ратных уравнений». Продолжительность ра-
боты с предложенным видом кейса составляет 
80–90 минут учебного времени. С учетом этого 
возможно совместить урок алгебры и урок инфор-
матики и сделать это занятие междисциплинар-
ным. Работа с кейсом строится по следующему 
алгоритму.

1. Организационный этап (5 минут). Распреде-
ление обучающихся по группам по усмотрению 
учителя; введение в кейс. На этом этапе учитель 
погружает обучающихся в специально созданную 
ситуацию: «В одну из лабораторий случайно попа-
ли результаты научных экспериментов некоторого 
ученого, который исследовал особое вещество N. 
На веществе была табличка. Были также и сопро-
вождающие материалы ученого, но, к сожалению, 
не все они сохранились. По дневнику ученого мож-
но было определить, что он смог выяснить, при ка-
кой температуре начинается разложение данного 
вещества N. Но эти данные были потеряны. Можно 
ли извлечь какие-то полезные сведения о веществе 
N из документов ученого?».

2. Работа с кейсом. На этом этапе обучающиеся 
знакомятся с содержанием кейс-пакета. В данном 
случае в пакете находятся 3 документа: табличка с 
вещества, и два фрагмента дневника ученого (рис. 
4). Далее происходит анализ и обсуждение ситуа-
ции в группе, выдвижение гипотез. Идея постро-
ить графики на основании документов ученого 
будет достаточно очевидной, и вот здесь возмож-
но распределение обязанностей: кто-то будет стро-
ить графики на листке бумаге, а кто-то прибегнет 
к возможностям компьютерного моделирования. 
Учитель также выполняет регулирующую и кон-
тролирующую функцию и помогает обучающимся 
выбрать верное направление решения проблемы. 
Завершиться работа каждой группы должна со-
вместными обоснованными выводами, которые 
желательно сопроводить демонстрационными ма-
териалами (рис. 5), подтверждающими гипотезу.

3. Завершающий этап. На этом этапе каждая 
группа должна продемонстрировать полученные 

Рис. 3. Объемы производств ювелирной мастерской
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выводы. При этом, возможно, группы могут полу-
чить и отличающиеся друг от друга результаты. 
В этом случае, под контролем учителя следует про-
вести учебную дискуссию и определить, чьи вы-
воды более точные и почему. Отметим также, что 
подобное кейс-задание не имеет четкого и опре-
деленного ответа, есть возможные варианты ис-
хода, и чем качественнее обучающиеся смогут их 
обосновать, тем лучше они справятся с подобным 
кейс-заданием.

В ходе анализа кейсов и проведения дискуссий 
у обучающихся происходит актуализация пред-
метных знаний, они пытаются совместить теорию 
с практикой, обратиться к тем своим умениям, ко-
торые они применяли только в рамках конкретно-
го предмета. При правильном распределении обя-
занностей по решению кейса каждый член группы 
должен сделать свой вклад в общее дело, при этом 
решение вырабатывается более гибкое, так как 
разные члены группы могут предложить разные 

подходы по решению проблемы, что позволяет 
оценивать и прорабатывать ситуацию с разных 
сторон. Задачей учителя также является поддер-
жание благоприятной психологической атмосфе-
ры работы группы.

Осуществить реализацию метапредметного 
подхода в образовании и решать проблему раз-
общенности отдельных учебных предметов, на 
наш взгляд, возможно при использовании совре-
менных образовательных технологий, таких, как 
кейс-технология, нацеленных на активизацию са-
мостоятельной деятельности обучающихся и на 
установление межпредметных связей. Отметим, 
что применение подобной технологии должно 
проводиться системно и с определенной перио-
дичностью. Только в этом случае можно ожидать 
планомерного становления метапредметных об-
разовательных результатов, рост качества матема-
тического образования и ИКТ-компетентности об-
учающихся.

1.04 
10 С – изменений нет
2.04
40 С – изменений нет
3.04
90 С – изменений нет
4.04

5.04

6.04
Вещество разлагается

БЕЗОПАСНО.
РАЗЛАГАЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

 

1.03 
00С   – изменений нет.
2.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
3.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
4.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
5.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
6.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
7.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.

24.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
25.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
26.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.
27.03
Повысил температуру на один градус – изменений нет.

Рис. 4. Документы кейс-пакета 

Рис. 5. Вариант сопровождающих материалов по решению кейса
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Заметной тенденцией в преподавании и из-
учении английского языка является то, что 
изучение английского языка для специаль-

ных целей в высшем образовании, продиктованная 
интернационализацией и глобализацией высшего 
образования, становится одной из первостепенных 
задач. Эта тенденция обусловлена рядом причин: 
во-первых, потребностями учащихся в языковых 
навыках в определенной области, связанных с их 
будущей профессией и работой, во-вторых, разви-
тие глобализации и международной деятельности 
выдвинули требования к особым языковым навы-
кам. Учащиеся имеют особое представление, поче-
му они изучают язык, и это осознание дает им уве-
ренность в выборе необходимости ESP, отмечают 
Хатчинсон и Уотерс [1, с. 58–62].

Поскольку ESP метод главным образом ори-
ентирован на студентов, следовательно, ана-
лиз потребностей студентов является ключевым 
аспектом при разработке курса. Их потребности 
постоянно меняются из-за различных социально-
экономических ситуаций на рынке труда и миро-
вых информационных сетей. Чтобы помочь сту-
дентам успешно проходить обучение за рубежом, 
первостепенной задачей преподавателей англий-
ского языка для особых целей (ESP) является со-
ответствие их уровня для преподавания ESP курса. 
На самом деле, определение их специфических 
языковых потребностей является основной харак-
теристикой, которая отличает ESP от общего пре-
подавания английского языка.

Не так давно студенты, обучающиеся различ-
ным профессиям, проходили в основном общий 
курс анг лийского языка, который не всегда был 
востребован при применении в реальных ситуаци-
ях различных областей специализации, таких как 
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инженерия, туризм, маркетинг и логистика, наука и 
техника, медицина, и так далее. Изменения в теоре-
тических языковых подходах и методиках указали 
на необходимость уделять больше внимания потреб-
ностям отдельных групп учащихся. Эта реализация 
наряду с растущим спросом на курсы английского 
языка, адаптированные к конкретным потребностям 
студентов, привели к появлению английского языка 
для особых целей (ESP) в конце 1960-х годов. Этот 
аспект оказался крайне востребованным, и поэтому 
ESP претерпела быстрые изменения в последние 
десятилетия. «ESP, делает акцент на выбор языка 
и контента, что обусловлено общими факторами, 
включая востребованность английского языка как 
международного языка общения и требования ми-
ровой экономики», – отмечает Цоаннопулу.

По словам Хатчинсона и Уотерса, ESP можно 
подразделить на два основных типа: английский 
язык для академического обучения (EAP: англий-
ский для академических целей) или для работы / 
обучения (EOP / EVP / VESL: английский для Про-
фессиональных целей / Английский для професси-
ональных целей / Профессиональный английский 
как второй язык), которые различаются в зави-
симости от поставленных целей учащихся. Мы 
должны подчеркнуть, что это различие не является 
четким, потому что очень часто язык, выученный 
для непосредственного использования в учебной 
среде, будет использоваться позже, когда студент 
приступит к работе или вернется на работу. Со-
ответственно, английский язык в сфере финансов 
можно отнести к категории EAP и EOP, поскольку 
студенты используют его как в своей учебной сре-
де, так и на работе.

Другая группа ученых, в том числе Е.Т. Мина-
сян, в процессе разработки курса ESP подчеркива-
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ют исключительную важность таких компетенций, 
как коммуникативные навыки для установления 
контактов во всем мире, работа в группах или 
международных командах, умение эффективно 
вести переговоры, этическая ответственность при-
нятия решений, гибкость, социальный опыт. Они 
создают прочную основу для профессионального 
и культурного развития специалистов [2, с. 144–
148], учета «целевой аудитории и ее задач, а также 
их мотивации к изучению языка» [2, с. 144–148]. 
«Выб ранные материалы не должны быть исклю-
чительно или в первую очередь предметно-спец-
ифическими, – полагают ученые этой группы, – 
и какое наиболее подходящее соотношение общих 
материалов к предметно-специфическим материа-
лам следует учитывать».

Курсы ESP характеризуются тремя общими 
чертами: аутентичный материал, целенаправлен-
ная ориентация и самостоятельное руководство.

Под аутентичностью подразумевается непо-
средственное общение с использованием аутен-
тичных текстов или видео, которые используют 
носители языка для конкретной аудитории, стремя-
щейся передать реальное сообщение [3, с. 54–60]. 
Аутентичные материалы широко используются 
составителями курсов ESP и они оказались эффек-
тивными учебными ресурсами, поскольку позволя-
ют учащимся познакомиться с профессиональным 
языком, с которым они будут иметь дело в реаль-
ной среде, и, таким образом, отреагируют с уве-
ренностью и компетентностью. В соответствии 
с действующими правилами в области образова-
ния учащиеся высших учебных заведений имеют 
достаточный уровень владения языком, чтобы 
справляться со сложностью и подлинностью не-
адаптированных материалов, которые повышают 
мотивацию учащихся и вовлеченность в занятия.

Ориентация на цель является еще одной клю-
чевой особенностью курсов ESP и относится к мо-
делированию коммуникативных задач. Эти задачи 
необходимы для дальнейших реальных настроек, 
связанных с работой, таких как модуляция конфе-
ренций, переговоры, собеседование, и т.д.

В основном курсы ESP охватывают следующие 
ключевые этапы: анализ потребностей, разработ-
ка курса (учебная программа), выбор материалов 
(адаптация и производство), проведение курса, об-
учение и оценка.

Анализ потребностей как предварительная 
стадия для любого курса ESP играет, несомненно, 
решающую роль, поскольку он помогает опреде-
лить цели учащихся, уровень владения языком, 
возможные пробелы в знаниях и желаемые ре-
зультаты. И Стревенс утверждает: «Инструкция 
ESP составлена для удовлетворения потребностей 
учащихся» [4, с. 39–44]. Таким образом, после 
анализа потребностей учащихся и постановки за-
дач для курса преподаватель ESP должен выбрать 

материалы, которые помогут как преподавателю, 
так и студентам достичь целей курса. Эти матери-
алы также должны быть тесно связаны с конкрет-
ными навыками учащихся и потребностями в со-
держании, что является важной предпосылкой для 
эффективного использования материалов, а также 
мотивации учащихся. Аналогичная аргументация 
приводится Бенавентой и Санчесом-Рейесбом, ко-
торые утверждают, что анализ потребностей вы-
явил профессиональные условия, в которых ста-
жеры должны были бы использовать английский 
язык. Целевые ситуации были определены и стали 
центральным этапом в разработке учебных про-
грамм и материалов»[5, с. 30–35].

Далее следует упомянуть, что некоторые уче-
ные различают объективные / воспринимаемые 
или субъективные / ощущаемые потребности. 
Под объективными потребностями понимается 
вся фактическая информация об учащихся: знание 
языка, языковые трудности и использование язы-
ка в реальных ситуациях. Субъективные потреб-
ности включают познавательные и аффективные 
потребности учащихся: уверенность, отношение 
и перспективы. Следовательно, тщательный и все-
сторонний анализ потребностей является краеу-
гольным камнем разработки курса ESP, поскольку 
он помогает выявить потребности учащихся, уста-
новить пробелы в знаниях и перспективы, то есть 
он определяет, чему учить и как учить, что важно 
для постановки целей или задач курсов ESP. Даль-
нейшая помощь в анализе потребностей – это пра-
вильный выбор материалов для обучения.

Другим ключевым фактором разработки курса 
ESP является выбор и оценка учебных материа-
лов, которые варьируются от выбранных учебни-
ков, дополнительных материалов и онлайн-ресур-
сов до специализированных институциональных 
материалов. Выбор учебных материалов имеет 
первостепенное значение, поскольку они должны 
соответствовать профессиональным целевым по-
требностям учащихся, быть конкурентоспособны-
ми и соответствовать мировым стандартам, и они 
имеют непосредственную связь с потребностями 
и мотивацией учащихся. «Материалы стимули-
руют обучение. Хорошие материалы не учат: они 
поощряют учеников учиться» [6, с. 20–25]. Более 
того, отобранные материалы должны сначала раз-
вивать межкультурные и межличностные навыки, 
а не фокусироваться только на лексических и грам-
матических аспектах. Эффективные и успешные 
действия в нынешней глобализированной эконо-
мической среде обеспечиваются компетенцией 
межкультурного общения высокого уровня и хоро-
шим взаимопониманием.

Следует отметить, что выбор, адаптация или 
создание материалов ESP должны, прежде всего, 
зависеть от потребностей учащихся в отношении 
их будущих профессий, должны включать соот-

Английский для специальных целей как мотивационный стимул овладения знаниями студентами...
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ветствующие темы [7, с. 68], задачи и подходы, 
которые практикуют целевую область навыков. 
Влияние выбранных материалов на весь курс ESP 
продемонстрировано на трех уровнях Эллисом 
и Джонсоном:

– он определяет тип языка, с которым будут 
сталкиваться учащиеся, и то, что они будут из-
учать с точки зрения словарного запаса, структур 
и функций;

– имеет значение для методов и приемов препо-
давания и обучения;

– это важный компонент для того, чтобы быть 
актуальным и мотивирующим.

Вышеупомянутые идеи, касающиеся выбора 
материалов ESP, адаптации или создания, а также 
текущей оценки, могут быть обобщены следую-
щим образом:

Соответствующие: материалы должны быть 
адекватными и соответствовать возрасту учащих-
ся, уровню владения языком, области обучения 
и будущей профессии.

Разнообразные: они должны включать в себя 
ряд видов деятельности и методов обучения, ори-
ентированных на конкретные языковые структуры, 
словарный запас и навыки.

Приемлемые: они должны учитывать культур-
ное разнообразие и воспитывать уважение и тер-
пимость по отношению к другим культурам, по-
скольку учащиеся могут выступать в качестве 
межкультурных ораторов.

Мотивационные: они должны охватывать ау-
тентичный, стимулирующий и мотивирующий 
контент, чтобы повысить интерес учащихся, эф-
фективность и готовность к учебе.

Персонализированные: материалы должны со-
ответствовать требованиям всех учащихся – от 
среднего до продвинутого уровня, экстравертов 
и интровертов, которые могут выбрать индивиду-
альное обучение дома или в классе.

В этой статье делается попытка осветить в ос-
новном преимущества и недостатки материалов, 
полученных в результате разработок преподавате-
лей высшего учебного заведения. Опираясь на наш 
собственный опыт и проведенный опрос среди сту-
дентов второго и третьего курсов, можно констати-
ровать ряд преимуществ:

– адекватность: могут быть изготовлены ма-
териалы, которые имеют непосредственное от-
ношение к потребностям студентов и учебных 
заведений, отражая тем самым местный контент, 
проблемы и задачи;

– экспертиза: разработка материалов может 
дать учебному совету лучшее понимание харак-
теристик эффективных материалов и повысить их 
опыт, вклад и доверие;

– репутация: официально опубликованные 
учебные материалы могут способствовать репу-
тации и имиджу высшего учебного заведения, 

демонстрируя его конкурентное преимущество 
в предоставлении своим студентам материалов, 
разработанных непосредственно внутри учебного 
заведения;

– регулируемость: материалы, разработанные 
профессорско-преподавательским составом уч-
реждения, могут быть пересмотрены, адаптиро-
ваны или обновлены по мере необходимости, что 
дает им большую гибкость, чем внешние опубли-
кованные учебники.

Тем не менее, существуют некоторые потенци-
альные недостатки в использовании материалов, 
полученных от преподавателей:

– стоимость и качество: высококачественные 
материалы отнимают много времени и требуют 
больших ресурсов. Кроме того, материалы, раз-
работанные специально для учителей, могут не 
иметь надлежащего дизайна и содержания, чтобы 
удовлетворить потребности как иностранных, так 
и отечественных студентов;

– обучение: крайне важно обучать и готовить 
учителей для производства высококачественных и 
специализированных материалов.

В большинстве ситуаций коммерческие матери-
алы составляют основу учебной программы в про-
граммах ESP, дополненной специально разработан-
ными преподавателями, которые лучше отражают 
потребности конкретного учебного контекста.

В случае PREU (Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова), он постоянно 
поощряет преподавательский состав разрабаты-
вать учебные пособия по английскому языку для 
специальных целей, поэтому мы с большей веро-
ятностью предоставим нашим студентам индиви-
дуальные материалы. Также важно отметить, что 
количество институционально разработанных ма-
териалов для ESP в российских высших учебных 
заведениях относительно велико, в основном из-за 
того, что преподаватели прилагают все усилия для 
удовлетворения конкретных потребностей профес-
сионального языка, который они преподают. Для 
достижения этой цели они либо адаптируют ком-
мерческие учебники к конкретным потребностям 
конкретной предметной области и уровню языко-
вой компетентности студентов, либо готовят соб-
ственные материалы, если не находят подходящих 
печатных материалов.

Основываясь на собственном педагогическом 
опыте, вместе с коллегами из PREU мы выявили 
тот факт, что не хватает учебников по предметам 
для студентов, специализирующихся в различ-
ных областях экономики: маркетинг и финансы, 
менеджмент и логистика, юридические исследо-
вания и международная коммерция, и т.д. Поэто-
му мы подготовили специально подготовленные 
учебники для всех программ по экономике. Выбор 
продиктован конкретными потребностями студен-
тов – соответствующими ключевым областям их 
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будущей профессии и выполняемым требованиям, 
связанных с работой [8, с. 198–202]. 

Еще одним преимуществом этих специали-
зированных курсов ESP является аутентичность, 
поскольку все материалы взяты из аутентичных 
современных деловых журналов, газет и веб-
сайтов компаний, например, The Economist, 
The Guardian, CFO Magazine, Forbes, 12manage.
com, mckinsey.com, businesscasestudies.co.uk и т. д. 
и дополнены такими учебными онлайн-ресур-
сами, как YouTubeEducation, BBC LearnEnglish, 
BritishCouncilLearnEnglish и т. д. Кроме того, мы 
можем отметить, что уровень удовлетворения ожи-
даний студентов от курсов намного выше в исполь-
зовании произведенных в учебном заведении мате-
риалов, чем существующих учебников. Во-первых, 
выбор материалов основывается на потребностях 
рынка труда, во-вторых, на деловой среде страны 
и ее специфики, и, наконец, на потребностях и базе 
знаний студентов. 

Приведенная таблица 1 иллюстрирует смену 
парадигмы в учебных планах ESP, разработан-
ных институционально, с 2013 по 2017 год, PRUE. 
В течение первых двух лет основное внимание 
в специализированных курсах уделялось четырем 
ключевым языковым навыкам, предоставляемым 
с помощью печатных материалов и в основном 
в аудитории с использованием традиционных ме-
тодов преподавания и обучения. Позже, в 2015–
2016 годах, учебные материалы были выпущены 
в двух форматах, как печатных, так и онлайн, и они 
также были значительно дополнены виртуальны-
ми ресурсами. Тем не менее, последний год опроса 
показал значительный переход от печатной плат-
формы к веб-обучению, основанной на смешанных 
моделях обучения. Таким образом, исследуемые 
электронные курсы ESP характеризуются такими 
особенностями, как содействие индивидуальному 
обучению студентов, повышение межкультурных, 
аналитических и языковых компетенций, а также 
академическая мобильность и профессионализм 
преподавателей.

Тем не менее, независимо от того, насколько 
хороши эти материалы, они должны оставлять не-
которую возможность проявить гибкость и дать 

преподавателю возможность реагировать на по-
требности отдельных учащихся. В то же время 
им следует побуждать студентов делиться своими 
мыслями и опытом, здесь можно упомянуть о пре-
емственности опыта получения знаний от степени 
бакалавра до степени магистра.

Обзор курсов ESP в сфере высшего образова-
ния показывает важность анализа потребностей, 
тщательного выбора и адаптации учебных мате-
риалов, которые определяют общую адекватность 
и значимость создания курса, его реализации 
и прямого отношения к потребностям студентов. 
В большинстве случаев курсы ESP преподаются 
и изучаются с высокой мотивацией, потому что 
студенты рассматривают эти языковые навыки как 
важное средство общения для учебы и профессио-
нальной жизни [9, с. 499–502].

Учебные материалы должны в основном удов-
летворять потребностям студентов в профессио-
нальном английском языке, поэтому они должны 
быть аутентичными, интересными, разнообраз-
ными и содержать полезные и актуальные данные 
по специальности. Здесь стоит процитировать, что 
«ключевым вопросом при выборе учебника или 
любого другого материала является подлинность».

Курсы ESP должны способствовать исполь-
зованию и развитию функциональных языковых 
и продуктивных навыков. Поэтому учебные ресур-
сы после адаптации и применения должны вклю-
чать в себя задачи, методы и контент, которые, 
во-первых, соответствуют требованиям учащихся, 
а во-вторых, полезны для обучающихся в образова-
тельном процессе и будущей профессии.

В нынешнюю эпоху интернационализирован-
ного и глобализированного бизнеса весьма полез-
но овладеть такими профессиональными навыка-
ми, как межкультурная компетентность, навыки 
социализации и аналитического мышления, кото-
рые можно развивать с помощью разработанных 
и представленных непосредственно в учебном за-
ведении образовательных ресурсов.
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Актуальные изменения в российской си-
стеме образования предусматривают 
овладение выпускниками университе-

тов во время учебы наряду с профессиональными 
компетенциями также и целым рядом ключевых 
компетенций. [1] Современный студент должен 
быть активным участником образовательного про-
цесса, способным вести самостоятельный поиск 
информации и обрабатывать полученные сведе-
ния [6]. В этой связи, все большее значение при-
обретает концепция учебной автономии. В данной 
статье на примере применения проектной методи-
ки на занятиях со студентами разных специально-
стей в курсе «Иностранный язык» будет показано, 
как разрабатывается и применяется учебная авто-
номия, то есть как организуется самостоятельная 
работа, приобретающая в новых учебных планах 
все большее значение. Большое внимание уделяет-
ся тесному соединению учебной автономии и меж-
культурной и коммуникативной компетенции.

Академический аспект. В рамках реформ выс-
шего образования были изменены программы по 
изучению иностранных языков. В связи с этим воз-
никли структурные и содержательные изменения 
рабочих планов. Это, прежде всего, постоянная 
работа по оценке различных достижений в течение 
всего семестра, из чего складывается общая конеч-
ная оценка. Раньше в оценке работы доминировали 
исключительно итоговые экзамены в конце семе-
стра, подготовка к которым студентами начиналась 
в основном незадолго до экзамена. То, что оста-
валось в голове после такой подготовки к следу-
ющему семестру, недоставало для того, чтобы на 
основе этих знаний продолжать обучение. Система 
постоянной оценки позволит наряду с контроль-
ными работами оценивать и другие работы, напри-
мер, составление плана работы, поиск информации 
для презентации, рефераты, проекты и т.д. След-
ствием постоянного оценивания будет являться 
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тщательная самостоятельная проработка учебного 
курса. Конечно, к такому виду работы над материа-
лом студенты должны привыкнуть. 

Рассмотрим распределение рабочего времени 
по новым стандартам, в котором рассчитываются 
зачетные единицы [2]: 1 ЗЕ включает 17 часов оч-
ной работы, 19 самостоятельной работы. В среднем 
в рабочей программе дисциплины на иностранный 
язык выделяется 8 ЗЕ, это значит, что студенты 
имеют в общем 288 часов, 136 из них приходятся 
на аудиторные занятия, 152 часа на самостоятель-
ную работу и контроль. Такое распределение объ-
ясняет высокую ценность внеаудиторных занятий 
и подчеркивает релевантность самостоятельной 
работы, когда учащиеся должны самостоятельно 
управлять процессом обучения, организовывать 
его правильно с точки зрения постановки целей.

Для всех участников процесса это серьезная за-
дача, так как студенты очень часто перегружены 
и концентрируются в основном на аудиторных за-
нятиях, поэтому важно сначала научить их важным 
принципам автономного обучения.

Учебная автономия. Учебной автономии уде-
ляется все большее внимание, особенно в рамках 
новых условий. Автономное обучение обеспе-
чивает не только проработку учебных курсов, но 
и развивает и усиливает связанные с автономией 
признаки личности, например, самоопределение, 
способность к критике и готовность принимать ре-
шения, то есть основные компетенции.

В современном информационном обществе 
значительно возрастает доступ к знаниям и их 
распространение. Академические знания харак-
теризуются тем, что они неисчерпаемы, но одно-
временно ограниченно длительны и относитель-
но надежны. Для студентов сейчас как никогда 
легко собрать огромное количество информации 
на определенную тему, при этом критический от-
бор релевантной информации представляет собой 
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сложную задачу. В этой связи приобретает все 
большее значение способность к самостоятельной 
и критической переработке определенного содер-
жания в противовес к простому набору знаний.

Автономное обучение предусматривает не 
только дифференцированный подход к обработ-
ке информации. Намного лучший результат до-
стигается, если содержательные и методические 
знания развиваются параллельно. Таким образом, 
активное, ответственное и осознанное представле-
ние о собственном процессе обучения достигается 
в основном благодаря целенаправленному приме-
нению определенных учебных стратегий. В дидак-
тике различают прямые учебные стратегии, кото-
рые непосредственно связаны с иностранными 
языками, и непрямые учебные стратегии, которые 
нацелены на создание благоприятных предпосы-
лок для обучения. К первой группе относятся стра-
тегии по тренировке памяти, которые помогают 
в запоминании, поиске информации; когнитивные 
стратегии адекватного структурирования и распро-
странения информации, а также стратегии компен-
сации, которые помогают сгладить языковой дефи-
цит в коммуникации. Ко второй группе относятся 
аффективные, социальные и мета-когнитивные 
стратегии, влияющие на социальное поведение 
и регулирование собственного обучения [8]. Пре-
имущество определенных учебных стратегий зави-
сит отчасти от свойств личности и факторов пред-
почтений в процессе обучения, личной учебной 
биографии и традиций обучения, а также свойств 
характера. Можно и нужно поддерживать и требо-
вать на занятиях осознанного и эффективного ис-
пользования учебных стратегий. 

Требующее автономии учебное занятие долж-
но быть нацелено не только на получение знаний, 
но и давать почву для размышлений и предлагать 
новые учебные стратегии, которые помогут осуще-
ствить активное и самостоятельное участие и от-
ветственность за процесс обучения.

Проектная работа. Проектная деятельность 
охватывает взаимодействие разных видов учебной 
деятельности, которые организованы таким об-
разом, что в конце учебного процесса находится 
определенный продукт или результат. Это такая 
учебная форма, которая предполагает самую вы-
сокую степень программной открытости и предо-
ставляет наилучшее пространство для дифферен-
цирования и кооперативного обучения. Проектная 
работа – это аутентичная модель, в которой студен-
ты планируют, участвуют и оценивают проекты. 
Эти три определения дополняют друг друга и под-
черкивают разные факторы, которые вместе пока-
зывают большое значение проектной работы. 

Важное преимущество проектной работы со-
стоит в тематической открытости, которая, как 
правило, делает возможным выбор студентами 
темы. Благодаря этому возникают точки сопри-

косновения с личными предпочтениями учащихся 
и заинтересованный обмен мнениями по важным 
для участников темам. 

Наряду с формированием коммуникативной 
компетенции через практическое применение язы-
ковых знаний формируются и социальные, органи-
заторские и межкультурные способности. Данная 
кооперативная учебная форма позволяет с одной 
стороны, обсуждать и решать проблемы внутри 
группы, с другой стороны, участники учатся долго-
срочному планированию, так как проекты обычно 
разрабатываются этапами, структурированными, 
ограниченными по времени и отдельно оценива-
емыми, что делает подготовку в последние перед 
презентацией дни невозможной. 

В отношении учебной автономии проектная 
работа помогает осуществить собственное взаи-
модействие с темой, в котором они учатся приме-
нять определенные учебные стратегии в соответ-
ствии с собственными предпочтениями и учебным 
стилем. Проектная работа, как правило, охватыва-
ет критическую рефлексию собственного процес-
са обучения, которая повышает знания об эффек-
тивном автономном обучении, а также о будущей 
работе.

Проектная работа предполагает создание про-
ектных групп. Организация проектных групп «по-
зволит индивидуализировать учебный процесс, 
дать возможность каждому участнику самосто-
ятельно или в группе осуществлять исследова-
тельскую или проектную деятельность творчески, 
проявить самостоятельность в планировании, ор-
ганизации и контроле своей деятельности, осу-
ществить саморазвитие при изучении нового 
материала, а самое главное – удовлетворить лич-
ностно-значимые потребности» [4, с. 470]. Что 
касается разных фаз проектной работы, в специ-
альной литературе описываются разные в зависи-
мости от программы модели. Проектную работу 
можно разделить на следующие фазы [5, с. 129]: 
инициатива, ввод, планирование, проведение, пре-
зентация, оценка. В зависимости от характера про-
екта отдельные фазы можно сделать короче или 
длиннее. Так как проектная работа ориентируется 
не только на продукт, но также и на процесс, для 
правильной оценки нужно принимать во внимание 
все фазы до и после презентации проекта.

Примеры из практики. Далее описываются 
примеры из опыта работы [3], которые позволяют 
понять, как учебная автономия может поддержи-
ваться проектной работой. Хотя здесь речь идет 
о примерах, которые были связаны с конкретными 
событиями нашего университета, можно сформу-
лировать общие предложения, как такие проекты 
можно проводить в других учебных заведениях.

Первый проект на тему «Mein Beruf aus 
deutscher Sicht» проводился на занятиях по не-
мецкому языку на уровне A-2 в рамках конкурса 
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«Преподаватель XXI века». Его инновационность 
состояла в том, что студенты разных специально-
стей, работая в одной сборной группе и выполняя 
задания, получают сведения о своей будущей спе-
циальности, о том, как подобная работа органи-
зована в Германии, расширяют словарный запас 
специальной лексики, необходимой для професси-
онального общения, развивают творческие способ-
ности и самостоятельность [3].

Задача студентов второго курса состояла в том, 
чтобы организовать в малых группах поиск, обра-
ботку и презентацию информации о том, как рабо-
тают специалисты в Германии по направлениям, 
которые в данный момент изучаются студентами, 
показать их сходство и различие. 

Первая группа провела исследование 
«Essgewohnheiten in Russland und in Deutschland». 
В ходе исследования были поставлены вопро-
сы: Как относятся к фастфуду немцы и русские? 
Сколько они тратят денег на фастфуд? Где предпо-
читают питаться? и т.д. Студенты провели опрос, 
проанализировали данные, оформили их в виде 
графиков, сравнили привычки в питании русских 
студентов и лиц 30–33 лет русских и немцев. Фор-
ма презентации: отчет в виде графиков.

Вторая группа работала над информационным 
проектом «Öko-Produkte», который был направ-
лен на сбор информации об экологически чистых 
продуктах, их распространенности в Германии 
и России, ознакомление участников проекта с ре-
зультатами исследования. В ходе работы студенты 
собрали и обобщили материал по био-продуктам 
Германии, выделили 10 основных продуктов, на-
звали их стоимость, рассказали, где в Костроме 
можно купить экологически чистые продукты. 
Форма презентации: устное сообщение, наглядный 
материал, ссылки на сайты.

Третья группа представила практико-ориенти-
рованный проект «Arbeitsschutz in Deutschland». 
В ходе работы над проектом студенты изучили ста-
тьи по теме «Система организации охраны труда 
на предприятиях Германии», обобщили материал, 
создали рабочие карточки для работы. Работа со-
стояла из двух частей – теоретической и практи-
ческой. Форма отчета: демонстрация учебного 
мультфильма на немецком языке с предваритель-
ным предоставлением задания на рабочих лист-
ках. Задание – вставить в пропуски подходящие по 
смыслу слова и затем с помощью этих слов создать 
схему, демонстрирующую систему организации 
охраны труда на предприятиях Германии.

Четвертая группа занималась проектом 
«Schutzkleidung». Студенты рассмотрели вариан-
ты спецодежды для разных профессий в Германии 
(больше 20), систематизировали их, рассказали об 
особенностях использования. Форма отчета: пре-
зентация Power Point видов спецодежды, карточки 
с картинками и немецкими обозначениями профес-

сий, презентация с показа спецодежды, разрабо-
танной и продемонстрированной студентами КГУ. 

Учебная автономия осуществлялась благодаря 
разным видам самостоятельной работы: подготов-
кой и проведением интервью в разных социальных 
группах, сбором информации в разных источниках 
на немецком и русском языках, подготовкой пре-
зентаций, учебных материалов для работы на за-
нятии, демонстрацией учебного фильма. При этом 
преподаватель оставался на втором плане, а сту-
денты сами отвечали за успех работы. 

Второй проект проводился в рамках Всерос-
сийского конкурса эссе на английском языке. Зада-
ча группы состояла в том, чтобы разработать тему 
«Around the Hermitage, or the story of one service: 
Catherine II and English ceramist Josiah Wedgwood‘s 
tastes coincide» на английском языке, собрать иллю-
стративный материал. Для работы над материалом 
студенты самостоятельно изучали англо- и русско-
язычные источники по теме, посетили выставку 
фарфора в местном историко-художественном му-
зее, создали эскизы ювелирных изделий, дизайн 
которых был инспирирован работой над проектом. 
На этапе планирования и проведения преподава-
тель оказывал необходимую помощь в языковом, 
организационном и содержательном аспектах. Раз-
работка концепции, презентация материала в боль-
шей мере производились самостоятельно.

Критическая оценка описанных проектов. 
В общем и целом, данные проекты были оценены 
участниками очень положительно, хотя в фазе под-
готовки и презентации возникали некоторые кон-
кретные трудности.

За адекватное восприятие материала и его пре-
зентацию группы отвечали сами. В связи с этим 
возникла очень активная и самостоятельная дина-
мика, которую студенты поддерживали и сопро-
вождали. Этот метод значительно способствовал 
повышению учебной автономии, не в последнюю 
очередь благодаря успешному использованию 
определенных учебных стратегий для снятия 
стресса, таких, например, как «доклад с помощью 
наглядного материала», «использование презента-
ций Power Point», «демонстрация мультфильма», 
«использование рабочих карточек» и др. Эти стра-
тегии заранее обсуждались с преподавателем.

Благодаря самостоятельному поиску информа-
ции, а также выполнению обязательных письмен-
ных заданий по разработке темы работа над про-
ектом привела к тому, что обучающиеся подошли 
к созданию структурированных специальных тек-
стов на иностранном языке. 

Особенно важным мотивирующим фактором 
участники проекта назвали возможность пред-
ставить результаты своей работы не только перед 
своим преподавателем и группой, но и перед чле-
нами комиссии. В первом проекте это были члены 
комиссии конкурса «Преподаватель XXI века», 
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а во втором – члены комиссии Международного 
конкурса «Единство в различии». Несмотря на 
присутствие ранее не знакомых студентам членов 
комиссии, что, естественно увеличивало общую 
нервозность, учащиеся в общем смогли справиться 
с неуверенностью. 

Другой трудностью была работа со специаль-
ным вокабуляром. Большая опасность здесь со-
стоит в том, что учащиеся не воспринимают кри-
тически информацию из словаря или из другого 
источника, не понимают ее в полном объеме. Это-
го не удалось избежать и в нашей работе, хотя на 
фазе подготовки презентации в большей степени 
информация уточнялась. Идеальным вариантом 
было бы, если бы учащиеся могли сделать предва-
рительную презентацию для своих однокурсников. 

В отношении тематики можно в качестве кри-
тики добавить, что идеи проектов часто возника-
ют по какому-то актуальному поводу и не всегда 
соответствуют тематике учебного плана. Напри-
мер, тема «Mein Beruf aus deutscher Sicht» хорошо 
интегрируется в учебный план, а именно в блок 4 
«Профессиональная сфера общения (Я и моя буду-
щая профессия)» [1], а тема «Around the Hermitage, 
or the story of one service: Catherine II and English 
ceramist Josiah Wedgwood‘s tastes coincide» пред-
ставляет интерес только для определенной группы 
студентов, будущая профессия которых связана 
с художественной обработкой материалов, то есть 
весьма специфична. Хотя в более широком смыс-
ле ее можно рассматривать в блоке 3 «Социаль-
но-культурная сфера общения (Я и мир. Я и моя 
страна)», тематика общения «Общее и различное 
в странах и национальных культурах» [1]. 

Исходя из вышесказанного, можно подвести 
некоторые итоги. Проекты требуют больших вре-
менных затрат на этапе планирования и презента-
ции как для студентов, так и для преподавателя. 
Поэтому очень важно объяснить студентам еще до 
проекта, что в работе они дополнительно к языко-
вым и содержательным компетенциям будут разви-
вать еще и ключевые компетенции, такие как рабо-
та в команде, способность к критике и к принятию 
решений, которые им нужны для учебы в универ-
ситете и для профессиональной деятельности. 

Применимость описанных проектов. По мне-
нию автора, описанные в статье проекты приме-
нимы в разных учебных контекстах. Учащиеся 
должны иметь основные знания немецкого языка 
примерно на уровне A2, а также основные страно-
ведческие знания. Тема проекта должна быть до-
статочно широкой, чтобы разные группы могли, 
работая над ней, поставить разные акценты. 

Оценка работы над проектом. В прошлом 
проектная работа часто оценивалась лишь в конце, 
оценивался только конечный продукт, что отчасти 
приводило к тому, что группы только в последний 
момент начинали заниматься своими презентация-

ми и, следовательно, работали над содержанием 
короткое время. Чтобы обеспечить долгосрочный 
и интенсивный обмен мнениями на различных 
этапах необходимо информировать студентов за-
ранее, что от них ожидается, на какой фазе, из чего 
складывается оценка за весь проект и выдать им на 
руки оценочную таблицу для фазы планирования 
и фазы проведения. 

Таким образом, автономное обучение весьма 
эффективно, так как студенты сначала разрабаты-
вают концепцию, потом самостоятельно изучают 
источники и разрабатывают материал. То есть, они 
уже задолго до презентации интенсивно работают 
над темой и организуют работу внутри группы. Уст-
ная презентация, письменная разработка и оценка 
отражают результаты фазы планирования и фазы 
проведения. Наряду с языковыми и информацион-
ными аспектами оцениваются такие критерии как 
коммуникативная компетенция и рефлексия, кото-
рые помогают студентам сознательно участвовать 
в учебном процессе. В идеальном случае студенты 
должны прийти к тому, что работу они сделали не 
только ради оценки, но и получили опыт в языко-
вом, методическом и личном аспектах. 
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Современное постиндустриальное обще-
ство нуждается в конкурентоспособных, 
академически мобильных, творчески 

мыслящих специалистах, обладающих эффек-
тивной методологией научно-исследовательской 
и производственной деятельности на границе об-
ластей знаний. 

Удовлетворение динамичных потребностей об-
щества и отдельной личности системой высшего 
образования, требует обновления целей и научных 
подходов при проектировании образовательных 
программ, реконструкции содержания образова-
ния и внедрения модифицированных педагогиче-
ских технологий, основанных на интерактивных 
методах обучения. 

Принимая во внимание заинтересованность 
общества в специалистах способных эффективно 
выполнять академические и профессиональные за-
дачи, можно утверждать, что высшее образование 
XXI века должно быть ориентировано на формиро-
вание динамично развивающейся личности, обла-
дающей целостным комплексом взаимосвязанных 
компетенций, содействующих ее эффективной ин-
теграции в профессиональное пространство. 

26 сентября 2019 года, на Московской конфе-
ренции молодых ученых глава Министерства науки 
и высшего образования РФ Михаил Котюков сказал: 
«одной из задач на новом этапе технологического 
развития – обеспечить единую связку образования, 
науки и индустрии. Здесь точно нужно сочетать раз-
личные компетенции, как говорится, нужна конвер-
генция различных знаний. И междисциплинарный 
подход в самую первую очередь. И образовательные 
программы должны это учитывать» [6]. 

Это мнение разделяет Российский исследова-
тель Т.М. Давыденко, согласно которой академи-
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ческая деятельность на границе областей знаний 
наряду с компетентностным (деятельностным) 
подходом к образованию требует реализации прин-
ципов междисциплинарного подхода, который ве-
дет к проектированию междисциплинарных обра-
зовательных программ [2, с. 27–33]. 

Одним из квалификационных требований, 
предъявляемых современным выпускникам вузов, 
является владение иностранным языком на уров-
не, позволяющем эффективно взаимодействовать 
в профессиональном и академическом простран-
стве для решения задач профессионального и на-
учно-исследовательского характера. 

Профессионально-ориентированное обучение 
иностранному языку в техническом вузе представ-
ляет собой обучение, связанное со спецификой бу-
дущей профессии. Другими словами, в практике 
обучения иностранному языку доминирует прин-
цип профессиональной направленности, который 
последовательно реализуется в отборе учебного 
материала для занятий и приемов обучения, фор-
мирующих профессионально-значимые для буду-
щего специалиста действия и операции [1, c. 245–
247]. 

Согласно исследовательским данным доктора 
педагогических наук Е.В. Борзовой, изучение про-
фессионально–ориентированного иностранного 
языка, направленного на формирование и разви-
тие иноязычной профессионально-ориентирован-
ной коммуникативной компетенции, содействует 
становлению целого комплекса целенаправленно 
формируемых общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций [4, с. 10–17]. 

Данное положение находит свое отражение 
в содержании рабочих программ дисциплины 
«Иностранный язык», входящей в базовую часть 
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учебного плана основных образовательных про-
грамм бакалавриата и магистратуры. 

Так например, в Петрозаводском государствен-
ном университете рабочая программы дисципли-
ны «Деловой иностранный язык» для магистров 
направления подготовки «Промышленное и граж-
данское строительство» таргетируют развитие та-
ких компетенций как «готовность к коммуникации 
в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном языке 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти», (ОПК-1), «способность оформлять, представ-
лять и докладывать результаты выполненной ис-
следовательской работы» (ОПК-12) и «готовность 
к саморазвитию, самореализации и использованию 
творческого потенциала» (ОК-3).

Принимая во внимание содержание целена-
правленно формируемых компетенций можно 
утверждать, что ключевым фактором, содейству-
ющим достижению заявленных образовательных 
целей иноязычного обучения в вузе, является реа-
лизация принципов междисциплинарного подхода. 

Одной из главных характеристик междисци-
плинарного подхода в образовании является его 
ориентация на формирование у обучающихся спо-
собности самостоятельно приобретать знания из 
разных областей наук и отраслей производства, 
анализировать, синтезировать, классифицировать 
и применять их в контексте конкретной решаемой 
задачи. Таким образом, к основным принципам 
междисциплинарного подхода, с учетом которых 
необходимо организовать профессионально-ори-
ентированное обучение в вузе, можно отнести 
принципы научности, интегративности, самостоя-
тельности и интерактивности. 

Для эффективной организации процесса ино-
язычного обучения в вузе, направленного на раз-
витие целостного комплекса взаимосвязанных 
компетенций как образовательного результата 
и интегративного качества личности, необходимо 
рассмотреть понимание термина «междисципли-
нарность» в контексте современной дидактики. 

Согласно исследованиям Л.А. Шестаковой, 
междисциплинарный подход к обучению являет-
ся методологической основой современного об-
разования, нацеленного на обеспечение знаниевой 
и практико-ориентированной составляющей буду-
щего специалиста [9, с. 268–271]. Из чего следу-
ет, что изучение любой дисциплины должно при-
водить к формированию как теоретических, так 
и практических умений и навыков в различных об-
ластях деятельности человека. 

Российские исследователи Р.З. Богудинова 
и И.М. Городецкая под междисциплинарностью 
в обучении понимают формирование у обучаю-
щихся стиля мышления, при котором осуществля-
ется целостный подход к изучаемому предмету 
как к системе, состоящей из множества взаимо-

связанных элементов, являющихся в свою очередь 
элементом более крупной метасистемы знаний 
о мире и отдельных явлениях. Междисциплинар-
ный подход осуществляется за счет постановки 
конкретных практических задач, решение которых 
выходит за рамки конкретной дисциплины и требу-
ет учета множества факторов [3, с. 52–56]. 

Таким образом, можно утверждать, что эф-
фективное решение конкретных задач и проблем 
в академическом и профессиональном простран-
стве предполагает учет множества факторов, тре-
бующих знаний в различных академических дис-
циплинах и областях наук. 

Российский исследователь С.Ю. Боруха рас-
сматривает междисциплинарность как форму ор-
ганизации научного знания, основанного на опре-
деленных связях между научными дисциплинами 
(отраслями знаний), методами и технологиями, ко-
торые обеспечивают решение комплексных науч-
но-технических проблем. Междисциплинарность 
характеризуется свойствами интегративности дис-
циплин, основанными на переносе методов ис-
следований по одной дисциплине в другую. Меж-
дисциплинарность требует синтеза, полученных 
в рамках различных научных дисциплин, результа-
тов [5, с. 267]. 

На основании данного определения можно 
утверждать, что формирование целостного ком-
плекса взаимосвязанных компетенций как образо-
вательного результата и интегративного качества 
личности, основано на интеграции содержания 
изучаемых дисциплин посредством переноса ме-
тодов и технологий исследования. В свою очередь 
междисциплинарность образовательных про-
грамм основывается на интегрированных науч-
ных направлениях, возникших на границе наук [8, 
с. 85–90]. 

Соответственно, проектирование междисци-
плинарных образовательных программ и констру-
ирование образовательных модулей должно осно-
вываться на принципах интеграции содержания 
образования в различных предметных областях, 
профилях и направлениях подготовки.

Актуальность данного тезиса подтверждается 
тем фактом, что в формировании одной компе-
тенции принимает участие несколько дисциплин, 
которые изучаются в высших учебных заведениях. 
При обучении профессионально-ориентирован-
ному иностранному языку в вузе взаимодействие 
преподавателей иностранного языка и преподава-
телей различных профильных дисциплин является 
целесообразным с точки зрения определения со-
держания образования, включая метапредметное 
содержание образования, и выбираемых форм 
взаи модействия. 

Под метапредметным содержанием образо-
вания понимается деятельность, не относящаяся 
к конкретному учебному предмету, а, напротив, 
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обеспечивающая процесс обучения в рамках лю-
бого учебного предмета [7]. 

Так, например, при определении содержания 
иноязычного обучения в магистратуре по направ-
лению подготовки «Промышленное и граждан-
ское строительство», совместно с держателями 
образовательных программ по магистратуре дан-
ного направления подготовки, было согласовано 
изучение таких тем как: «Innovative construction 
materials», «Self-healing concrete», «Sustainable 
architecture», «Highway engineering», «Road 
pavement technologies», «Wood frame housing» 
с включением подмодулей, ориентированных на 
развитие навыков академического письма. Таким 
образом, процесс овладения профессионально-
ориентированным иностранным языком реализу-
ется при изучении языкового материала профиль-
ной направленности. Работая с иноязычным 
профессионально-ориентированным материалом, 
обучающийся развивает не только языковые, но 
и предметные, метапредметные, информационные 
и академические компетенции. 

Естественным продолжением выше описанно-
го подхода к проектированию содержания образо-
вания является выбор таких форм взаимодействия 
преподавателей и обучающихся как «междисци-
плинарный семинар» и «междисциплинарный 
круглый стол», которые создают условия не только 
для становления целостного комплекса взаимосвя-
занных компетенций, их дальнейшего устойчивого 
развития, но и для выхода за рамки дисциплины, 
в предметном поле которой проводится академиче-
ское исследование и обсуждаются его результаты.

Еще одним способом имплементации прин-
ципов междисциплинарного подхода является 
модульное обучение. В зависимости от объема 
учебного материала, модульное обучение может 
быть представлено одной темой, одной модуль-
ной программой или модульным планированием 
учебного процесса. Модульное обучение позво-
ляет участникам междисциплинарных семинаров 
и «круглых столов» представить и обсудить ре-
зультаты личных исследований обучающихся по 
отдельным объектам и явлениям на иностранном 
языке с использованием научных методов и техно-
логий, применяемых в изучаемых обучающимися 
областях наук. Так например, изучение, презента-
ция и обсуждение темы «Sustainable architecture» 
позволило обучающимся собрать информацию 
по изучаемому феномену; обобщить, проанализи-
ровать и классифицировать полученные данные; 
описать и дать общее определение явлению; со-
ставить сравнительно-сопоставительный график 
динамики проникновения данного типа архитекту-
ры на территории нескольких европейских стран; 
сделать выводы об интенсивности внедрения 
и востребованности «устойчивой» архитектуры на 
территории РФ. 

Сущностная характеристика термина «междис-
циплинарность», подразумевает реализацию кон-
текстного обучения, которое в процессе изучения 
профессионально-ориентированного иностран-
ного языка направлено на профессиональную 
подготовку обучающихся посредством систем-
ного использования профессионального контек-
ста и формулировки профессиональных задач на 
языке наук. Так, например, наиболее выдающиеся 
результаты исследований, как правило, публику-
ются на иностранном языке (английском). Поиск, 
изучение и анализ имеющихся научных достиже-
ний на иностранном языке содействует развитию 
как языковой компетенции так и метапредметной 
компетенции, которая определяется как овладение 
основными универсальными учебными действия-
ми: регулятивными, коммуникативными и позна-
вательными [7]. 

Еще одним способом реализации принципов 
междисциплинарного подхода в обучении про-
фессионально-ориентированному иностранному 
языку является применение информационных тех-
нологий. Их проникновение во все сферы жизне-
деятельности человека оказывает существенное 
влияние на систему высшего образования, его 
цели, задачи, содержание, компетентностную мо-
дель выпускника вуза, методы и технологии обра-
зовательного процесса и внутренние потребности 
обучающейся личности. Реализация информаци-
онных технологий в учебном процессе, не просто 
соответствует вызовам времени, она содействует 
погружению обучающихся в хорошо им знакомое 
пространство взаимодействия с многообразной 
и динамично развивающейся окружающей средой, 
вбирающей в себя профессиональную и исследова-
тельскую компоненту. 

Развивающаяся информационно-образователь-
ная среда вуза, формируемая в результате про-
никновения информационных технологий в ака-
демическое пространство, создает равные условия 
доступа к разнообразным источникам информации 
и образовательным ресурсам, что позволяет обуча-
ющимся самостоятельно находить, анализировать, 
отбирать, хранить, систематизировать и класси-
фицировать получаемую информацию и знание 
в удобное для них время в индивидуальном режи-
ме. Так в Петрозаводском государственном уни-
верситете круглосуточный доступ к образователь-
ным ресурсам осуществляется через электронную 
библиотеку университета и образовательные плат-
формы. 

Наряду с обновлением содержания образова-
ния, реализацией интерактивных форм обучения 
(междисциплинарный семинар и «круглый стол») 
и информационных технологий достижение ком-
плексных целей в процессе обучения професси-
онально-ориентированному языку в вузе требует 
реализации модифицированных технологий обу-
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чения, к которым можно отнести информационно-
образовательные педагогические технологии. 

Необходимо отметить, что внедрение инфор-
мационно-образовательных педагогических тех-
нологий, основанных на интерактивных методах 
обучения, является результативным способом ре-
ализации междисциплинарного подхода. Под ин-
терактивными образовательными технологиями 
подразумеваются технологии, основанные на 
взаи модействии всех участников педагогического 
процесса. В ходе представления и обсуждения ис-
следуемой проблемы на иностранном языке участ-
ники междисциплинарных семинаров и «круглых 
столов» оперируют информацией и знаниями, по-
лученными, в том числе, с помощью информаци-
онных технологий, применяют коммуникативные 
умения и навыки, развитые с их участием. 

Для продвижения языковых и коммуникатив-
ных навыков, преподавателями университета раз-
работаны электронные образовательные курсы 
с открытым доступом и возможностью не только 
развивать языковые умения и навыки, но и полу-
чать объективную оценку уровня сформирован-
ности иноязычной коммуникативной компетенции 
в режиме «здесь и сейчас».

Принимая во внимание принципы междис-
циплинарного подхода, требования ФГОС 3 
поколения, возможности профессионально-
ориентированного иноязычного образования, це-
ленаправленно развивающего целостный комплекс 
взаимосвязанных компетенций и потребности об-
учающихся нами было разработано учебное посо-
бие «Wood Frame House Construction Technology» 
для обучения магистров по направлению подготов-
ки «Промышленное и гражданское строительство. 

Пособие имеет модульную структуру. Каждый 
модуль состоит из подмодулей (разделов), включа-
ющих изучение профессиональных тем, граммати-
ки характерной для профессиональной литературы 
и академического письма, и заданий, требующих 
знаний методологии научно-исследовательской 
и производственной деятельности на границе об-
ластей знаний. 

Так, например, модуль: «Innovative construction 
materials» представлен оригинальными текстами 
на следующие темы: «Types of concrete», «Fiber 
induced and iron enhanced concrete», «Self-healing 
concrete», «Sustainable construction technologies», 
«Sustainable housing». Грамматический раздел 
«Ambiguous ed-forms» включает в себя изучение 
и практическое применение обозначенных форм 
в академическом письме. Третий раздел модуля 
«Vocabulary of academic research» ориентирован 
на овладение словарем исследователя через вы-
полнение тренировочных упражнений и исследо-
вательских заданий (написание тезисов к тексту, 
составление аннотации к статье, написание статьи 
по результатам личного исследования: выявление 

и определение проблемы исследования, обоснова-
ние ее актуальности, выбор методов исследования, 
написание выводов и заключения). Четвертый раз-
дел модуля – это практическое задание, нацелен-
ное на развитие навыков академического письма 
и публичной речи, включающей дискуссию. 

Таким образом, изучение описанного модуля 
включает исследование вопросов, связанных со 
строительными материалами и инновационными 
строительными технологиями, экологией и эконо-
микой. В процессе изучения профессиональных 
тем, обучающиеся применяют методы и техно-
логии исследования, присущие техническим дис-
циплинам, используют коммуникативные навыки 
для представления, обсуждения и защиты резуль-
татов их персональных исследований на ино-
странном языке, привлекая знания из смежных 
областей наук. 

Принимая во внимание комлексность целей, 
стоящих перед системой высшего образования, 
и личный опыт преподавателя иностранного язы-
ка, можно сделать вывод о том, что междисципли-
нарный подход к иноязычному обучению является 
эффективной методологической основой совре-
менного образования в вузе. Данное утверждение 
основано на сущностной характеристике междис-
циплинарного подхода, ориентированной на раз-
витие у обучающихся способности самостоятель-
но приобретать знания из разных областей наук, 
анализировать и применять их в контексте кон-
кретных решаемых задач. Именно эти личностные 
качества востребованы сегодня обществом нового 
технологического уклада и самой личностью, ак-
тивного строителя общества XXI века. 
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В последнее время отмечается тенден-
ция к повышению интереса со стороны 
зарубежных государств к получению 

российского военно-специального образования. 
В этой связи растет число военнослужащих из 
стран ближнего и дальнего зарубежья, стремящих-
ся пройти обучение в российских военных вузах 
различных профилей. К числу таких слушателей 
относятся не только курсанты, получающие выс-
шее образование, но и офицеры, проходящие курсы 
повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки. Обучение в военных вузах России 
для иностранных военнослужащих проходит преи-
мущественно на русском языке, что обуславливает 
необходимость изучения русского языка в рамках 
подготовительных курсов.

Обучение русскому языку как иностранному 
(далее – РКИ) в военных вузах начинается с эта-
па довузовской подготовки, т.е. с этапа освоения 
начального элементарного уровня русского языка 
как иностранного. Главной целью изучения воен-
ными специалистами русского языка на подготови-
тельном курсе является их подготовка к освоению 
профессии в российском вузе, а также к общению 
в профессиональной сфере.

Все эти особенности требуют от преподавателей 
военного вуза строить процесс обучения русскому 
языку с опорой на выполнение приоритетных за-
дач, «таких принципов, как соблюдение суборди-
нации, учет организационно-штатной структуры 
воинского коллектива, этапов, целей и промежу-
точных задач процесса обучения и укрепление во-
инской дисциплины среди слушателей» [7].

На начальном этапе обучения могут возникать 
сложности при выполнении иностранными воен-
нослужащими их повседневных обязанностей, по-
скольку не всегда российские офицеры и курсанты 
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ВВЕДЕНИЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

В представленной статье актуализируется проблема введения военно-профессионального лексического матери-
ала в рамках изучения русского языка как иностранного в военном вузе. Анализируются способы семантизации и обо-
сновывается выбор наиболее эффективного способа семантизации при введении военно-профессиональной лексики. 
Специфика учебного заведения обусловила выбор лексической тематической группы, на которой сосредоточено вни-
мание авторов, а именно – военно-профессиональная лексика. Выбор материала также обоснован практической 
стороной обучения, поскольку использование его обучающимися является необходимым условием исполнения ими по-
вседневных профессиональных обязанностей. В статье рассматриваются способы введения военно-профессиональ-
ной и строевой лексики в рамках подготовительного курса, говорится о возможных способах контроля усвоения лек-
сического материала, приводятся методические рекомендации, основанные на конкретном педагогическом опыте. 

Ключевые слова: лексика, семантизация, русский как иностранный, военнослужащие, военно-профессиональная 
лексика, способ, метод.

владеют тем иностранным языком, на котором го-
ворит вновь прибывший курсант-иностранец или 
офицер группы прохождения курсов переподготов-
ки. Такие трудности чаще всего связаны с исполь-
зованием профессиональной, строевой лексики, 
выполнением дисциплинарного устава, предпи-
сывающего употребление закрепленных формул 
приветствия/ответа/прощания. Снятию языкового 
барьера способствует введение специфической во-
енно-строевой лексики уже на начальных этапах 
обучения РКИ. По нашему мнению, целесообраз-
ность введения профессиональных лексических 
единиц преимущественно строевого и дисципли-
нарного характера обусловлена необходимостью 
решения ряда коммуникативных проблем, возни-
кающих в первые дни службы. Так, например, уже 
после изучения русского алфавита и в процессе 
введения многосложных слов иностранные воен-
нослужащие знакомятся с лексикой, обозначаю-
щей воинское звание или должность, исполняемую 
обязанность: полковник, майор, капитан, препода-
ватель, офицер, курсант, командир, дежурный. 
Обязательным для военного вуза является также 
использование слова товарищ в связи со всеми 
перечисленными лексемами. В рамках освоения 
элементарного уровня владения русским языком 
как иностранным на подготовительном отделении 
курсанты пропедевтически знакомятся с некото-
рыми глагольными формами (встать, разрешите 
доложить, разрешите обратиться, здравия же-
лаю), поскольку обязательным элементом является 
рапорт дежурного в начале и в конце урока. 

При знакомстве с новой лексикой той или иной 
тематической группы, вводимой в активный сло-
варный запас, необходимо учитывать ключевые 
моменты процесса формирования навыков сло-
воупотребления. Начиная знакомство со значения 
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и формы слова, т.е. с грамматической и семантиче-
ской составляющей, важно перейти к синтаксиче-
скому аспекту, в частности, к употреблению слова 
в потоке речи, его связи с правым и левым контек-
стом предложения, что, в свою очередь, является 
включением изучаемой лексики в процесс комму-
никации, а значит, и формирования коммуникатив-
ной компетенции.

Процесс формирования коммуникативной ком-
петенции в военно-профессиональной сфере ос-
ложняется необходимостью четко следовать уставу. 
Специальным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 10 ноября 2007 г. № 1495 были утверж-
дены основные права и обязанности военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в т.ч. и в области использования специальных язы-
ковых средств при выполнении профессиональных 
обязанностей. Существующие нормы обращения 
к старшему/младшему по званию, формулы, как 
задать вопрос и отдать приказ имеют закреплен-
ную в дисциплинарном и строевом уставе форму. 
Нормы, регламентирующие профессиональные 
взаимоотношения российских военнослужащих, 
распространяются и на военных курсантов и офи-
церов, прибывших для обучения из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать преподавателю, работающе-
му с группами подготовительного курса, а также 
с группами, прошедшими языковую подготовку на 
родине, поскольку анализируемая лексика могла 
быть не введена при обучении в другой стране.

Ключевым моментом в формировании лекси-
ческого навыка является семантизация в процессе 
обучения. Под семантизацией понимается раскры-
тие значения той или иной лексической единицы 
в процессе изучения иностранного языка, «ос-
мысление, обнаружение смысла, значения» [2]. 
По данным современных методических исследова-
ний (Э.В. Аркадьева, В.Н. Вагнер, В.С. Ермаченко-
ва, Л.С. Крючкова, С.И. Лебединский, И.В. Прот-
ченко, А.Н. Щукин и др.) существует большое 
количество способов семантизации (некоторые 
исследователи выделяют десять и более способов).

Формирование лексического навыка происхо-
дит через становление в процессе изучения языка 
различных связей. Прежде всего, это денотативная, 
ситуативная, знаковая, семантическая и фоновая 
связи лексических единиц. Семантизация новой 
лексики осуществляется посредством актуализа-
ции всех видов связей или же некоторых из них. 
При введении военно-профессиональной лексики 
чаще всего используется денотативная, ситуатив-
ная либо семантическая связь лексических единиц.

Таким образом, семантизация, а точнее, выбор 
способа семантизации в каждом конкретном слу-
чае будет зависеть от закрепленной формы вводи-
мого слова, от синтаксической модели, от ситуа-
ции употребления и наличия/отсутствия аналогов 

в другом языке. Но в любом случае необходимо ор-
ганизовать предъявляемый лексический материал 
таким образом, чтобы научить слушателей произ-
носить слово, идентифицировать его в потоке речи, 
понимать значение, писать (при необходимости), 
а также включать в процесс коммуникации. 

Строевая лексика относится к группе активной 
лексики в сфере военно-профессиональных отно-
шений, поэтому очевидна необходимость формиро-
вания парадигматических, синтаксических и ассо-
циативных связей при обучении русскому языку как 
иностранному. Для этого важно методически верно 
выбрать способ введения нового слова в активный 
лексикон обучающихся. С точки зрения методики 
важно учесть этап обучения (начальный, базовый, 
продвинутый уровень), уровень владения языком, 
время, отведенное на активизацию новой лексики, 
техническую обеспеченность учебного процесса, 
обращать внимание на возраст учащегося (курсант/
офицер) и уровень языковых способностей.

В настоящее время в методической литературе 
описаны различные способы семантизации. Тра-
диционно они разделяются на две группы: перево-
дные и беспереводные.

В практике преподавания РКИ в военном вузе 
(особенно уровней А2, В1) чаще используются 
беспереводные способы, что связано с их боль-
шей эффективностью по сравнению с переводны-
ми, а также с повышением объема новой лексики, 
встречающейся, например, при чтении текстов, 
выполнении различных видов заданий. 

Переводные способы семантизации активно ис-
пользуются на начальных этапах обучения с учё-
том возможной языковой интерференции, связан-
ной с различным объемом дефиниции. 

При изучении военно-профессиональной лек-
сики часто используются такие способы и их раз-
новидности, как:

– различные виды наглядности. 
Данный метод может применяться как на на-

чальном, так и на продвинутом этапах обучения 
и при введении лексики различных тематических 
групп. Осваивая уровень А1, иностранные воен-
нослужащие знакомятся с общеупотребительными 
лексическими блоками «Семья», «Мой дом», «Моя 
учёба», «Продукты» и так далее. В этом случае 
рациональнее использовать предметную нагляд-
ность. Так, например, имена существительные се-
мантизируются посредством предъявления пред-
метов или их изображений, глаголы – с помощью 
демонстрации действий, движений; имена прила-
гательные – через показ предметов, различных по 
цвету, форме, размеру; имена числительные – раз-
ным количеством предметов.

На продвинутом уровне, при введении про-
фессиональной лексики, предметная наглядность, 
непосредственная демонстрация предмета исполь-
зуются реже, поскольку доступны лишь некоторые 
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элементы или модели изучаемой военной техники. 
Более эффективным становится способ изобрази-
тельной наглядности. Так, например, изучая стро-
ение самолета, курсанты знакомятся со словами 
кабина штурмана, прибор, фюзеляж, руль, шасси, 
хвостовое оперение, предкрылки, закрылки, элеро-
ны и некоторыми другими. В данном случае пре-
подаватель работает с соответствующей схемой, 
подробно иллюстрирующей все детали воздушно-
го судна.

Также рисунки и схемы применяются при зна-
комстве с различными типами самолетов: моно-
план, биплан; среднеплан, высокоплан.

Кроме того, посредством наглядности курсан-
ты и – при необходимости – офицеры курса пере-
подготовки знакомятся и с лексикой, касающей-
ся работы в аэропорту, организации воздушного 
движения, например, взлётно-посадочная полоса, 
взлёт, посадка, расчёт, разворот, поворот, заход, 
выход, аэродром, маршрут, скорость, снижение.

Рис. 1. Строение самолёта

Рис. 2. Устройство биплана

 

Рис. 3. Полёт по кругу
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Изучая лексику, относящуюся к строевому 
и дисциплинарному уставам самым оптимальным 
видится применение моторной наглядности, т.е. 
предъявление действия и называние его. При ис-
пользовании в объяснении моторной наглядности 
преподаватель или слушатель из числа наиболее 
способных или подготовленных демонстрирует 
действие, соответствующее произносимым коман-
дам: встать, смирно, вольно, кругом, равняйсь, ра-
зойдись.

– описание. 
Чаще всего этот способ семантизации исполь-

зуется на среднем или продвинутом этапах, по-
скольку слушателями уже накоплен достаточный 
лексический запас. Описание значения может быть 
выражено через толкование словосочетания или 
предложения, или дефиницию, определение, а так-
же через синоним. Например, для общеупотреби-
тельной лексики: буря – сильный ветер со снегом; 
для профессиональной: дистанция – расстояние 
между объектами, полк солдат – объединение, 
входит в состав дивизии.

– перечисление. 
Используя перечисление, т.е. называние слов, 

обозначающих часть какого-либо вида, рода: зва-
ние – полковник, генерал, майор; военное подраз-
деление – дивизия, полк, рота, – необходимо при-
нимать во внимание, что перечисляемые понятия 
уже известны обучающимся. То же касается и си-
нонимии и антнонимии, применение которых бази-
руется на употреблении лишь уже знакомых лекси-
ческих единиц, а также в случае с синонимией – на 
максимальном семантическому отождествлению 
объясняемых предметов или явлений. 

– словообразовательные гнезда. 
К этому способу преподаватель может прибег-

нуть на более поздних этапах, поскольку учащийся 
уже должен освоить различные виды морфем, их 
значение и способы словообразования, например, 
глагол рапортовать или отрапортовал понимает-
ся, исходя из существительного рапорт и оконча-
ния на -ть / -л и префикса -от.

– контекст. 
Предъявление контекста, позволяющего кур-

санту догадаться о значении новой лексической 
единицы, например, если он знает слова маши-
на, ехать, самолёт, то в контексте машина едет, 
а самолёт летит может понять значение глагола 
лететь. 

– языковая догадка. 
Данный способ семантизации при введении во-

енно-профессиональной лексики возможен лишь 
в том случае, если обучающийся ранее демон-
стрировал хороший уровень обучаемости и знает 
другие языки, кроме родного, т.е. имеет навыки 
интерпретации интернациональных слов, напри-
мер, дивизия – division, дистанция – distance, ин-
тервал – interval, майор – major, капитан – captain.

Представив основные способы введения про-
фессиональной лексики в военном вузе, следует 
отметить, что «в практике обучения иностранцев 
при объяснении значения слов часто используется 
не один, а несколько из указанных приемов: это по-
могает сделать семантизацию данного слова более 
точной» [3]. 

С целью контроля качества усвоения изучаемой 
профессиональной лексики на уроке русского язы-
ка как иностранного преподавателем организуется 
как первичное, так и специальное закрепление. 

Одним из основных способов проверки в дан-
ном случае является лексический опрос. Необхо-
димо прокомментировать, что в случае отсутствия 
в учебном отделении языка-посредника (а в во-
енном вузе именно такая ситуация является пре-
валирующей) рекомендуется организовать работу 
следующим образом: курсантам выдается таблица, 
в левой колонке которой – пронумерованные слова 
на русском языке, а в правой будет записан пере-
вод на его родной язык. Листок сгибается пополам 
(слов на русском не видно), преподаватель называ-
ет номер, курсант находит это слово на родном язы-
ке и вслух называет его перевод на русский язык.

На продвинутом уровне закрепление лексем-
профессионализмов возможно с помощью терми-
нологического диктанта. В данном случае, без-
условно, общая языковая и профессиональная 
подготовка должна быть достаточно высокой, по-
этому такой способ чаще применяется в группе 
офицеров, прибывших с целью повышения квали-
фикации. Например, воздушное судно (самолёт), 
корпус самолёта (фюзеляж), приземление лета-
тельного аппарата (посадка). 

Описанный выше метод наглядности также ис-
пользуется на этапе закрепления: курсантам пре-
доставляется схема, например, строения самолёта 
(без подписей названий), по которой они называют 
все его составные части. Важно отметить, что дан-
ная схема должна быть максимально приближен-
ной к той, которая использовалась при введении 
лексики.

«При самостоятельной работе с текстом уча-
щийся часто встречает новые слова. Для уста-
новления их значений он должен уметь работать 
с двуязычным словарем. Следует объяснить уча-
щимся, что не все формы слов, встречающиеся 
в тексте, они смогут найти в словаре, что в него 
включены только исходные (словарные) формы» 
[3]. Для совершенствования навыков распознава-
ния морфологической принадлежности слова при-
меняется работа со словообразовательными цепоч-
ками: курсанты должны найти общую часть слов 
и объяснить их лексическое значение, например, 
взлёт – взлётный – взлетать, посадка – садиться, 
круг – кругом, строй – строевой – построение – 
строиться – построиться, крыло – предкрылок – 
закрылок. 
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Обязательным для закрепления изученной лек-
сики является упражнение на конструирование, 
позволяющее совершенствовать навык использо-
вания лексем в живой речи, в конкретной комму-
никативной ситуации: 

1. Составьте все возможные словосочетания:
Пункт, пулемёт, знак, техника, подразделение, 

школа, корабль, порт, округ, война, оружие, кре-
пость, полк; 

Артиллерийский, гражданский, отечествен-
ный, военный, сильный, морской, авиационный, тор-
говый, стрелковый, населённый, ручной, боевой. 

2. Составьте предложения с получившимися 
словосочетаниями.

Таким образом, обучая русскому языку как 
иностранному в военном вузе, перед преподава-
телем подготовительного отделения стоит задача 
выбрать наиболее рациональные и эффективные 
способы работы с лексическим материалом с це-
лью подготовки иностранных военнослужащих к 
последующему получению профессии, а также ка-
чественному выполнению воинских обязанностей.
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Введение военно-профессиональной лексики на занятиях по русскому языку как иностранному
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Владение одним или несколькими ино-
странными языками, безусловно, явля-
ется одной из предпосылок профессио-

нального успеха и залогом конкурентоспособности 
на рынке труда в современном обществе. Языковая 
подготовка в системе высшего профессионального 
образования должна обеспечивать развитие таких 
способностей студентов, которые дают им воз-
можность использовать иностранный язык как ин-
струмент общения в диалоге культур современного 
мира, а также в сфере профессиональной коммуни-
кации. Изучение иностранного языка направлено 
на развитие иноязычной коммуникативной компе-
тентности (ИКК). В педагогической литературе вы-
деляются следующие ключевые компоненты ИКК 
– языковая, речевая, социолингвистическая, социо-
культурная, стратегическая, дискурсивная [2, с. 84]. 

В практике преподавания достижению цели 
формирования компетентности в указанном объ-
еме при подготовке бакалавров в неязыковом вузе 
препятствуют определенные трудности:

1) небольшое количество аудиторных часов на 
дисциплину, выделение которых приходится, как 
правило, на 1 и 2 семестры обучения;

2) разный школьный уровень подготовки по 
дисциплине,

3) укрупнение групп по изучению иностранно-
го языка и др.

Количество аудиторных занятий по иностран-
ному языку варьируется в пределах 1–2–3 в неделю 
с распределением по семестрам в первый год об-
учения. Студенты поступают в учебное заведение 
с крайне разным уровнем освоения иностранного 
языка по школьной программе, так как поступле-
ние в неязыковой вуз не предполагает контроля 
уровня владения иностранным языком. Соответ-
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ственно степень мотивации к изучению предмета 
также различна. В группах занимается, как прави-
ло, 13–15 студентов, многие из которых на первом 
этапе получения высшего образования абсолютно 
не верят в объективную будущую возможность 
применения языковых навыков на практике, а дру-
гим студентам трудно преодолеть барьер неудач по 
предмету, пережитых ранее. 

Таким образом, перед преподавателем ино-
странного языка в неязыковом вузе стоит важней-
шая задача – создать такие психолого-педагогиче-
ские условия, при которых у студентов появится 
заинтересованность и желание изучать иностран-
ный язык, вера в практическую применимость дис-
циплины и успех. Реализация решения этой задачи 
может осуществляться не только в рамках аудитор-
ных занятий, но и путем вовлечения студентов во 
внеаудиторную деятельность. 

Внеаудиторной деятельностью (внеаудиторной 
работой) считается, как правило, деятельность 
студентов, реализуемая в учебном процессе, орга-
низованная преподавателем, но не связанная непо-
средственно с учебными планами и аудиторными 
занятиями, однако направленная на формирование 
и развитие профессионально значимых качеств 
и способствующая их личностному развитию, рас-
ширению кругозора и углублению профессиональ-
ных знаний. Вслед за Н.И. Холод и О.С. Егоровой, 
в рамках данной статьи мы считаем внеаудиторной 
деятельностью (внеаудиторной работой) студентов 
педагогически целесообразную организацию их 
свободного времени, которая не только обеспечи-
вает приобретение ими знаний, навыков и умений 
по иностранному языку, но и способствует разви-
тию личностных качеств, реализации их склонно-
стей и способностей [7, с. 109].

© Егорова А.А., Сергеева О.В., 2019
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Успешная организация внеаудиторной работы 
по иностранному языку проводится с соблюдением 
определенных условий и реализацией определен-
ных методических принципов.

Основными условиями реализации эффектив-
ной внеаудиторной работы, по мнению педагогов, 
являются следующие: добровольность участия 
студентов; сочетание собственной инициативы 
студентов с направляющей ролью преподавателя; 
увлекательность и новизна форм работы; тщатель-
ная подготовка всех мероприятий; наличие целе-
вой установки на каждом мероприятии [1, с. 33]. 
Только осознавая значимость и цель предлагаемой 
работы, будучи заинтересованным, понимая свою 
роль в мероприятии, студент сможет успешно вы-
полнить задание, что приведет к совершенствова-
нию его языковых навыков и умений. 

Учет следующих наиболее значимых методи-
ческих принципов, выделяемых в педагогической 
литературе, также является предпосылкой эф-
фективной организации внеаудиторной работы, 
а именно, принципа связи с жизнью, принципа 
учета психовозрастных особенностей студентов, 
принципа коммуникативной активности, прин-
ципа учета уровня языковой подготовленности 
студентов и принципа межпредметных связей [7, 
с. 111]. Синтезируя решение реальных жизненных 
задач и использование в этом процессе иностран-
ного языка, а также учитывая психологическое 
состояние и интересы первокурсников, препода-
ватель – организатор внеаудиторной работы зна-
чительно повышает мотивацию студентов к из-
учению иностранного языка. При планировании 
конкретного внеаудиторного мероприятия задания 
распределяются между участниками, принимая во 
внимание уже приобретенные ими навыки, то есть 
реализуется личностно-ориентированный подход, 
что также помогает усилить желание выполнить 
предлагаемое задание. При условии достижения 
в ходе выполнения задания определенных целей 
не только по иностранному языку, но и овладение 
информацией, важной и полезной для других дис-
циплин, изучаемых в вузе, студент выполняет за-
дание с большим интересом.

Внеаудиторная деятельность по иностранному 
языку может осуществляться в различных фор-
мах, быть индивидуальной и массовой. Массовые 
формы (конкурсы, олимпиады, вечера, дебаты, 
круглые столы и другие) позволяют вовлечь во 
внеаудиторную иноязычную деятельность целые 
группы, курсы, а иногда и весь университет. Кро-
ме того, массовые формы внеаудиторной деятель-
ности экономичны по времени и удачно сочетают-
ся с общим учебно-воспитательным процессом. 
Такие мероприятия могут быть эпизодическими 
и постоянными [7, c. 109]. 

Как показывает практика организации внеауди-
торной деятельности, одним из успешных видов 

постоянной массовой работы является организа-
ция клуба. Именно эта форма работы позволяет 
развивать у студентов все компоненты ИКК.

Рассмотрим принципы работы студенческого 
лингвистического клуба Ивановского государ-
ственного энергетического университета.

Созданию языкового клуба в энергетическом 
университете способствовало появление объеди-
ненного совета обучающихся, который включает 
в себя студенческие сообщества различных на-
правлений. Их целью является профессиональная 
адаптация обучающихся и повышение их про-
фессиональных компетенций. Студенческие объ-
единения вуза помогают обучающимся наиболее 
полно реализовать свой потенциал, формируют 
умение работать в команде, способствуют рас-
ширению кругозора и получению новых знаний 
и умений. Клуб – одна из форм объединения сту-
дентов с общими интересами в конкретной об-
ласти, предполагающая регулярные встречи, для 
совместного обсуждения поставленного вопроса 
или актуальной проблемы. В клубе сформирован 
постоянный актив, который организует и проводит 
встречи и мероприятия, а основной состав может 
постоянно меняться в зависимости от темы. Такая 
форма студенческого объединения является наибо-
лее подходящей для занятий иностранным языком 
внеурочно. Языковые клубы создают условия для 
развития творческих способностей студентов, для 
общения, самовыражения и, кроме того, предо-
ставляют студентам возможность для творческого 
отдыха [5, с. 106].

Лингвистический клуб (ЛК) «Intelligent» был 
создан на базе кафедры иностранных языков 
ИГЭУ в 2012 году. «Intelligent» является обще-
ственным объединением студентов университета, 
проявляющих интерес к изучению английского 
языка. Основной целью ЛК университета является 
содействие повышению качества профессиональ-
ной подготовки специалистов, создание условий 
для развития научного творчества обучающихся, 
активизация интереса студентов вуза к изучению 
иностранных языков, обеспечение необходимого 
уровня поликультурной образованности студентов. 
Клуб имеет основополагающий документ, регла-
ментирующий его деятельность и утвержденное 
администрацией учебного заведения положение.

Непосредственное руководство ЛК осущест-
вляет руководитель, который переизбирается со-
ветом клуба каждые 2–3 года. Руководителем вы-
бирают студента 1 или 2 курса. Куратором клуба 
является преподаватель кафедры иностранных 
языков ИГЭУ. Управление осуществляет его актив, 
состоящий из числа наиболее активных постоян-
ных членов. Актив клуба во главе с его руководи-
телем ведет подготовку к заседаниям, организует 
мероприятия согласно плану ЛК, ведет работу по 
привлечению новых членов клуба. 

Роль лингвистического клуба в формировании иноязычной коммуникативной компетентности
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Формы и методы организации деятельности 
непосредственно в рамках клуба «Intelligent» вы-
браны исходя из формируемых компетенций ИКК. 
Опыт работы в языковом клубе показал, что ва-
риативность форм организации работы языкового 
объединения способствует повышению мотивации 
студентов к изучению иностранного языка, повы-
шает степень участия во внеаудиторной деятельно-
сти, способствует формированию профессиональ-
ных компетенций, помогает раскрыть потенциал 
обучающихся с разных сторон. Деятельность клу-
ба планируется заранее, в начале каждого учебного 
семестра. План утверждается объединенным сове-
том обучающихся вуза. 

В рамках деятельности ЛК действует принцип 
сочетания индивидуальной, групповой и массовой 
формы работы. Данный принцип основан на хоро-
шем знании преподавателями контингента обуча-
ющихся, их интересов, возможностей, планов. Это 
позволяет оптимально подобрать партнёров, рас-
пределить их роли. Индивидуальные, групповые и 
коллективные виды деятельности должны органи-
чески сочетаться между собой [3, с. 142]. 

Индивидуальная работа проводится с отдель-
ными студентами. В первую очередь с руководи-
телем клуба, с которым куратор обсуждает план 
работы ЛК, распределение обязанностей среди 
членов актива, организацию заседаний, содержа-
ние встреч, подготовку мероприятий. Лидер клу-
ба проводит заседания на иностранном языке. Он 
отчитывается о каждом заседании или меропри-
ятии ЛК перед советом обучающихся. Таким об-
разом, студент, избранный руководителем, несёт 

наибольшую ответственность. Индивидуальная 
работа проводится также с активом клуба, чле-
ны которого также участвуют в организации за-
седаний и встреч. Степень их участия зависит от 
вида деятельности. Для заседания-дискуссии или 
круглого стола ребята имеют возможность проду-
мать тему для обсуждения, подготовить матери-
ал для реализации. Они могут выбрать игровую 
форму встречи, к которой заранее ищут материал, 
обдумывают организацию самой игры. На засе-
даниях ребята могут продемонстрировать пре-
зентации, например, на тему праздника или об-
суждаемой в дискуссии проблемы. Презентация 
может быть в форме квеста, викторины, «Своей 
игры». Куратор клуба проводит индивидуальную 
работу с членами актива, контролирует подго-
товку к встречам, согласует план и организацию. 
Деятельность такого рода формирует организа-
торские способности, раскрывает творческий по-
тенциал, расширяет кругозор, углубляет знания 
иностранного языка.

Групповая форма работы подразумевает уча-
стие руководителя, членов актива и других рези-
дентов «Intelligent» в круглых столах, встречах 
с иностранными студентами, подготовке инсце-
нировок, выступлении на конкурсах, олимпиадах, 
интеллектуальных играх, как на вузовском уровне, 
так и на городском. Следует отметить, что группо-
вая форма работы более всего увлекает студентов. 
Она способствует их раскрепощению, организо-
ванности, повышению интереса к иностранному 
языку, развивает их коммуникативные способно-
сти, умение работать в команде. 

Таблица 1
Виды работы языкового клуба «Intelligent»

Вид и цель деятельности Форма 
организации деятельности

Название и дата мероприятия 
(за период 2014–2018 гг.)

1. Познавательная 
Расширяет кругозор, мотивирует 
студентов к обучению, способствует 
интеллектуальному развитию.

Конкурсы, олимпиады, учеб-
ные конференции, интеллек-
туальная игра.

– Викторина по страноведению (апрель, 2014, 2015, 
2018);
– Международная конференция «Энергия» (апрель, 
2014–2018 гг.);
– Boys vs Girls (19.03.2015);
– Мозгобойня на английском языке (20.11.2018);
– Inventions and innovations (19.12.2017, 20.12.2018)

2. Общественная 
Содействует социализации сту-
дентов, включает их в обсуждение 
проблем общества, способствует пре-
одолению языкового барьера.

Встречи с носителями языка, 
круглый стол, дискуссия, 
дебаты.

– Заседания клуба, встречи с носителями языка 
(в течение года);
– Языковой агрегатор UrboLingvo 2018 (май)

3. Художественная 
Развивает потребность в прекрасном, 
способность к художественному 
мышлению, раскрывает творческий 
потенциал. 

Песенные конкурсы, инсце-
нировки, художественные 
конкурсы, посещение теа-
тральных постановок на ино-
странном языке, фестивали, 
праздники.

– Karaoke battle (19.12.2014);
– Music fi ght (29.05.2015);
– Европейский день языков (2014–2018);
– Oscar (19.05.16)

4. Свободное общение 
Стимулируют речевое общение, спо-
собствуют формированию интереса 
и стремления изучать иностранный 
язык, организует полезный досуг 
студентов.

Встречи, заседания клуба, 
круглые столы, праздники, 
дни рождения.

– Заседания клуба, встречи с носителями языка (в 
течение года);
– Christmas fest (17.12.15, 23.12.2016);
– Halloween (октябрь 2014–2018);
– April Fool’s Day (01.04.16, 01.04.18)
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Массовые формы работы имеют эпизодический 
характер. Члены актива самостоятельно организу-
ют мероприятия на иностранном языке на базе вуза. 
Такие мероприятия могут проходить на городском 
уровне, когда приглашаются участники из других 
вузов. Члены клуба могут выступать как в роли ве-
дущих, так и участников мероприятия. Массовые 
формы работа также формируют организаторские 
способности, расширяют творческий потенциал 
и повышают уровень языковой культуры.

Исходя из классификации видов и форм вос-
питывающей деятельности, которые определяет 
В.А. Сластенин [2, с. 72], можно выделить следую-
щие виды внеаудиторной работы, которые практи-
куются в рамках языкового клуба «Intelligent».

Каждый вид внеаудиторной работы нацелен 
на формирование того или иного компонента 
ИКК. Языковая, или лингвистическая, компетен-
ция подразумевает владение знаниями о лексике, 
грамматике, фонетике языка. Знания, полученные 
на плановых занятиях по иностранному языку, 
активизируются и закрепляются на внеаудитор-
ных мероприятиях клуба. Участие в олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, учебных конферен-
циях подразумевает знание языковых средств, за-
крепляет умение ими пользоваться в устной или 
письменной форме. 

Речевая компетенция является релевантной 
составляющей ИКК. В рамках работы языкового 
клуба умение осуществлять речевую деятельность 
развивается во всех видах деятельности. Практика 
иноязычной речи, преодоление языкового барье-
ра – основные задачи ЛК Intelligent. Безусловно, 
наиболее эффективной формой развития речевых 
способностей участников клуба является свобод-
ное общение (неформальные встречи, круглые сто-
лы, дебаты). 

Формирование социолингвистической компе-
тенции происходит, в основном, в процессе обще-
ственных мероприятий (встреч с иностранцами, 
участие в дискуссиях, выступлениях).

Изучение языка напрямую связано с культурой 
страны. Понимание особенностей культуры стран 
изучаемого языка способствует преодолению 
языкового барьера, свободному межкультурному 
общению. Поэтому формирование социолингви-
стической компетенции так же является задачей 
внеаудиторной работы по иностранному языку. 
Приобщение к культуре другой страны происходит 
на лингвострановедческих викторинах, в общении 
с носителями языка, мероприятиях, посвященных 
музыке и кино, встречах клуба, связанных с празд-
никами другой страны (Halloween, Christmas, 
Valentine’s day и др.).

Участие в языковом клубе также формирует 
стратегическую и дискурсивную компетенции. 
В ходе свободного общения, либо дискуссии или 
монологического выступления совершенствуются 

навыки и умения организации речи, умение вы-
страивать её логично, последовательно и убеди-
тельно, ставить задачи и добиваться поставленной 
цели [5, c. 9].

Следует отметить, что разнообразие видов вне-
аудиторной деятельности стимулирует интерес 
учащихся к участию в работе языкового клуба, 
дает возможность проявить себя студентам разно-
го уровня, способствует развитию их творческого 
потенциала, позволяет создать обстановку реаль-
ного общения и применения иностранного языка 
на практике, обеспечивает необходимые условия 
для их профессионального роста. Наряду с раз-
витием ИКК, в процессе подготовки к мероприя-
тиям происходит формирование важных профес-
сиональных компетенций: способность работать 
в команде, умение рационально использовать ин-
формационные технологии, способность к проект-
ной деятельности, владение техникой публичного 
выступления, умение выражать свои мысли. Среди 
личностных компетенций, формируемых в процес-
се той или иной деятельности, следует отметить 
умение принимать решения, самоорганизацию, 
развитие творческого мышления, интеллекта, по-
знавательных способностей. 

В заключение хотелось бы отметить, что опыт 
работы клуба «Intelligent» всецело подтверждает 
важность деятельности языкового клуба в неязы-
ковом вузе. Лингвистический клуб способствует 
формированию ключевых компонентов иноязыч-
ной коммуникативной компетентности, является 
способом полезного проведения досуга студентов, 
мотивирует учащихся к изучению иностранного 
языка, повышает их уровень образованности, го-
товности к диалогу культур.
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В настоящее время система высшего обра-
зования предъявляет высокие требова-
ния не только к знаниям выпускников по 

профильным предметам и сформированности про-
фессиональных навыков будущих специалистов, 
но и, в частности, к уровню их коммуникативной 
компетенции, умению ориентироваться в измен-
чивой информационной среде и самостоятельно 
делать умозаключения [6, с. 88]. Таким образом, 
возрастает роль изучения иностранного языка как 
компонента профессиональной подготовки. 

При этом, понимая потребности студентов 
той или иной специальности, преподаватели ино-
странного языка часто разрабатывают собствен-
ные учебные пособия или стремятся дополнить, 
адаптировать уже имеющийся курс. Глобальная 
информатизация обуславливает необходимость 
непрерывного обновления учебных материалов. 
Развитие методики как науки, изменение условий 
и целей изучения языка «вызывают необходимость 
поиска новых методов преподавания, создания 
новых учебников и словарей» [8, с. 151]. Следо-
вательно, каждый педагог берёт на себя функцию 
педагогического проектирования.

Анализ методической литературы, описываю-
щей основы построения курса иностранного язы-
ка, позволяет сделать вывод о том, что целостность 
структуры учебного материала, выражающаяся, 
в том числе, в преемственности лексических тем, 
является необходимым условием разработки кур-
са. Отмечается интегративный характер предмета 
«Иностранный язык», т.е. взаимодействие двух 
компонентов: «общий язык» и «язык для специ-
альных целей» [3, с. 131]. Причем отказ от препо-
давания языка для общих целей рассматривается 
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В данной статье рассматриваются лексико-тематические особенности представления темы Media в инте-

грированных курсах обучения английскому языку ведущих британских издательств. Обосновывается идея о целесоо-
бразности определения содержательного спектра этой темы, её структуры, внутренней проблематики, а также 
её лингводидактической специфики для формирования лексической компетенции студентов неязыковых специаль-
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анализа создана общая тематическая классификация выявленных аспектов данного концептуального поля и описа-
на внутренняя дистрибуция их элементов с указанием языкового уровня. Приводятся примеры лексических единиц, 
актуализированных в контексте каждого тематического элемента, а также сопутствующих упражнений, направ-
ленных на формирование навыка устной речи. Авторы приходят к выводу об актуальности содержательного ком-
понента темы Media в рассмотренных пособиях и о её значительном потенциале для развития коммуникативной 
компетенции, творческих и когнитивных способностей студентов.
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в качестве одной из ошибок в методическом про-
ектировании. 

Обращаясь к вопросу тематического планиро-
вания курса иностранного (английского) языка, 
следует подчеркнуть, что «программа обучения 
в неязыковых вузах предлагает ситуативную ор-
ганизацию учебного материала, которая предпола-
гает необходимость обозначить в первую очередь 
сферы общения…» [5, с. 103]. 

Таким образом, информатизация общества 
и появление всё новых видов массовой коммуни-
кации с одной стороны, и рациональность деле-
ния лексико-грамматического материала курса на 
тематические блоки с другой стороны позволяют 
говорить об актуальности включения темы Media 
в структуру учебного курса и изучения лингводи-
дактического потенциала этой темы для препода-
вания английского языка в вузах. 

Актуальность темы исследования. Будучи 
одной из наиболее удобных лексических тем для 
включения в образовательный процесс аутентич-
ных материалов на иностранном языке, медиади-
скурс подробно изучен в современной педагогике 
с точки зрения использования его аутентичных 
элементов на занятии по иностранному языку. 
Широко отражена в исследованиях работа как 
с письменными жанрами медиадискурса [9, с. 27–
32], так и с видео-материалами [4, с. 271–278]. 
Среди положительных аспектов их применения 
отмечаются интерактивность, потенциал для раз-
вития когнитивных способностей (анализ, крити-
ческое мышление) и возможности формирования 
межкультурной компетенции. Особую ценность 
представляют методические рекомендации по 
работе с конкретными примерами статей или ре-
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портажей, предлагаемые системы практических 
заданий.

Однако наблюдается недостаточная изучен-
ность общих методических особенностей препода-
вания лексической темы Media, обусловленных её 
содержательной и жанровой спецификой. Между 
тем, установление совокупности этих универ-
сальных характеристик могло бы способствовать 
наиболее глубокому пониманию смыслового и ме-
тодического охвата данной темы и облегчило бы 
разработку её обучающих компонентов в рамках 
учебной программы по иностранному языку, соз-
дав своего рода методический инструментарий для 
отработки целого спектра языковых явлений в кон-
тексте данной темы. 

В связи с этим представляется целесообразным 
обратиться к опыту ведущих международных из-
дательств и проанализировать способы изложения 
и отработки материалов темы Media в опублико-
ванных ими языковых курсах. В данном исследова-
нии мы предприняли попытку обобщить результа-
ты рассмотрения разделов или отдельных заданий 
по данной теме в тринадцати интегрированных 
курсах по английскому языку и определить ключе-
вые тематические аспекты её представления.

Принципы отбора эмпирического материа-
ла. Данное исследование не принимало во внима-
ние курсы для начинающих (Beginner, Elementary), 
что вызвано двумя факторами. Во-первых, несмо-
тря на классический принцип как можно более 
раннего включения в обучение языку аутентичных 
материалов – пусть сокращенных или более при-
митивных по лингвистическим критериям – огра-
ниченность языковых возможностей учащихся на 

этих ступенях владения языком существенным об-
разом отразилась бы на представлении темы Media 
в учебнике и привела бы к чрезмерной неоднород-
ности результатов. Во-вторых, подавляющее боль-
шинство студентов (включая неязыковые и негума-
нитарные специальности) находятся, по меньшей 
мере, на среднем (Intermediate) уровне языковой 
компетенции на момент начала обучения в вузе. 
В целом, наблюдается тенденция к введению этой 
темы на уровне Upper-Intermediate. Например, её 
элементы полностью отсутствовали в пособии 
New Headway Intermediate в первых трёх изданиях, 
и были добавлены лишь в четвертом. 

В контексте данной работы мы также отказались 
от рассмотрения пособий, представляющих собой 
сборники упражнений и пояснений к особенностям 
употребления синтаксических и лексических еди-
ниц по разнообразным темам. Семантическое поле 
Media широко представлено в этих учебниках, кото-
рые обладают несомненной ценностью для анали-
за предлагаемых к изучению лексических единиц, 
например, с точки зрения семантического и сти-
листического распределения по уровням языковой 
компетенции. Однако данные пособия следует рас-
сматривать за рамками настоящего исследования, 
так как оно опирается на принцип преемственности 
в представлении лингводидактического материала 
в анализируемых учебных курсах. 

Кроме того, во внимание не принимались ма-
териалы, формально представленные как объекты 
медиатекста, но содержательно не отражающие 
проблематику темы СМИ. 

Результаты. Тематическая дистрибуция. При 
анализе вышеуказанных зарубежных изданий рас-

Таблица 1
Отражение аспектов темы Media в зарубежных учебных пособиях
Учебное пособие Представленные аспекты темы Media

New Headway Intermediate – Интернет

New Headway Upper-Intermediate – Новостные сюжеты: радио и пресса

New Headway Advanced – Новостные статьи в прессе
– Телевидение

New Total English Upper-Intermediate – Новостные заголовки как жанр (в рамках темы «Преступление»)

New Total English Advanced – Новостные сюжеты в прессе (в рамках темы «Вызовы»)
– Интернет (в рамках темы «Сообщества»)

Solutions Upper-Intermediate
– Проблемы СМИ
– Интернет 
– Новостные заголовки

New English File Upper-Intermediate
– Новостные статьи в прессе
– Профессии в СМИ
– Проблемы СМИ

Global Upper-Intermediate – Новостные статьи в прессе

Speakout Upper-Intermediate
– Телевидение
– Проблемы СМИ
– Новостные сюжеты в прессе

New Language Leader Intermediate – Проблемы СМИ
– Профессии в СМИ

Solutions Intermediate, New English File Intermediate, 
Advanced Не выявлены материалы, непосредственно отражающие тему
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сматривался лексико-тематический план представ-
ления и отработки языкового материала. Также 
внимание уделялось предлагаемым видам заданий 
для развития речевых навыков, так как коммуни-
кация немыслима вне тематического контекста. 
Например, в исследованиях, посвященных вер-
бальному поведению, подчеркивается, что «вос-
принимая высказывание, реципиент извлекает не 
только значение лингвистических единиц, но так-
же и информацию о ситуации, контекстуальную 
и когнитивную основу» [10, с. 56]. 

В отношение представленных подтем семан-
тического поля Media, выделяются следующие 
элементы, обуславливающие наполнение курса 
определенными лексическими единицами и пред-
полагающие конкретные задания на их закрепле-
ние и продуктивную речевую деятельность:

1. Интернет 
– виды деятельности во Всемирной сети, уро-

вень Intermediate: go onto websites, log in, do shopping 
online, do social networking, pay bills, book tickets, 
download music. Для обсуждения предлагаются во-
просы о любимых сайтах и занятиях в интернете;

– видеоблоги как информационный ресурс, 
уровень Upper-Intermediate: digital media, channel, 
subscribers, provider, feedback, accessibility. Пред-
лагается противопоставить электронные СМИ 
традиционным по критериям из взаимодействия 
с аудиторией, адаптации к её запросам, подвержен-
ности влиянию правительства и корпораций, нали-
чию рекламы;

– работа в социальных сетях и образ молодё-
жи, Upper-Intermediate: make a difference, media 
image, social conscience, gang, misunderstood, set up 
a website, step down, squeeze in, put in hours of work, 
help out, follower. Обсуждаются вопросы ведения 
аккаунтов в соцсетях и взаимодействия в них;

– социальные сети как средство массовой ин-
формации, их надежность, Upper-Intermediate: 
фразовые глаголы play on (people’s fears, make out 
(realize), take in, lead to believe, expose the dangers, 
speculate about, zoom in on smth. Студентам пред-
лагаются текстовые и аудио материалы о возмож-
ности и роли социальных сетей в совершении и 
раскрытии преступлений;

– сайты Facebook и Twitter в проведении со-
циальных кампаний и просветительской дея-
тельности, Upper-Intermediate: global issues, raise 
awareness, raise funds, donate, fi ght for a cause, 
injustices, true commitment. На обсуждение выно-
сятся вопросы о целесообразности подобных кам-
паний и об искренности их участников;

– электронные энциклопедии, Википедия, уро-
вень Advanced: entry, crowd-sourcing, edit, pool in-
formation, trustworthy, obscene comments, contributor, 
expert input. Актуализируется тема недостоверности 
представленных в глобальной сети данных и необ-
ходимости их критического осмысления.

2. Новости и новостной сюжет как жанр
– происшествия, катастрофы и стихийные 

бедствия, уровень Upper-Intermediate: avalanche, 
snowdrift, hypothermia, report smn. missing, 
emaciated, robbery, paramedics, search for clues, safety 
harness, lose balance, crash investigators, engines cut 
out, split-second decision, moment of impact. В ка-
честве устного задания предлагается попытаться 
воссоздать новостной сюжет по ключевым словам, 
а также передать содержание новостного репорта-
жа для актуализации введённой лексики;

– глаголы передачи чужой речи в новостных 
сообщениях, Upper-Intermediate: accuse, admit, 
advise, agree, convince, deny, insist, invite, offer, 
persuade, regret, refuse, remind, threaten. Предлага-
ются упражнения на отработку произношения гла-
голов (постановки ударения) и их грамматической 
сочетаемости; 

– редактирование новостного сообщения для 
газеты, Upper-Intermediate. Даётся задание на ре-
дактирование текста сообщения таким образом, 
чтобы он содержал ровно 60 слов. Посредством 
этого тренируется способность к перефразирова-
нию, добавлению и исключению деталей; 

– короткие новостные сообщения по разным 
темам, уровень Advanced. Отсутствует общая се-
мантика и ориентированность на конкретные лек-
сические единицы, однако предлагается придумать 
окончание новостных сообщений и по результатам 
групповой работы составить из них собственную 
новостную передачу;

– сюжеты о рекордах и совершении какого-ли-
бо действия впервые (например, первый человек, 
живущий со львами). Новые лексические единицы 
не вводятся, однако предлагается придумать и на-
писать новостной сюжет на основе иллюстрации 
и заголовка.

3. Телевидение 
– жанры телепрограмм, уровень Upper-

Intermediate: wildlife, reality show, costume drama, 
sketch show, sitcom, current affairs programme. В ка-
честве устной практики предлагается обсудить ню-
ансы отличия друг от друга этих жанров;

– лексика для описания телепередач и впечат-
лений от них, Upper-Intermediate: appealing, appeal, 
quirky, bizarre, international sensation, pulled in, 
drawn in, broadcast, aired, resurrected, revitalize;

– онлайн телевидение, Upper-Intermediate. Об-
суждение высказываний о телевидении как луч-
шем способе получения информации, бесполезной 
трате времени, о сценах насилия на ТВ и негатив-
ном влиянии на концентрацию;

– ошибки и оговорки дикторов в программах 
новостей, Upper-Intermediate: blunders, stumble over 
your own words, technical hiccups, malfunctioning, 
rolling news;

– новые и традиционные способы просмотра 
телеканалов, уровень Advanced: streaming, DVR, 

Потенциал темы «Media» в формировании лексической компетенции студентов...
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Live TV, дискурсивные маркеры whilst, overall, 
particularly, conversely. Предлагается провести ана-
лиз отчета об использовании различных технологий 
для просмотра телеканалов с опорой на графики.

4. Новостные заголовки как жанр медиадискурса 
– специфическая лексика новостных заголов-

ков, уровень Upper-Intermediate: bid, blast, blaze, 
clash, plea, quit, key, slam, axe, head, pledge, row, 
back, quiz. Наиболее часто встречающееся упраж-
нение на отработку этой лексики – вычленение её 
значения из контекста и сопоставление с дефи-
ницией. В рамках устной практики встречаются 
упражнения на оценку привлекательности заголов-
ка и предсказания содержания статьи. 

5. Проблемные аспекты средств массовой ин-
формации 

– вторжение в личную жизнь и использование 
дронов для слежения за знаменитостями, уровень 
Upper-Intermediate: investigative journalism, drones, 
press regulators, privacy laws, publicity, tabloid press, 
be in the public eye, harass, invade privacy, stalk, 
sue for libel. На обсуждение выносятся темы при-
емлемости слежения за знаменитыми персонами 
и особенностей работы папарацци, предлагаются 
задания для совместного поиска аргументов и по-
следующей групповой дискуссии;

– фальсификации в СМИ, поддельные изо-
бражения, Upper-Intermediate: photo hoaxes, sue 
someone, composite (photo), extraordinary, assume, 
embarrassing. Для дискуссии предлагаются вопросы 
о доверии к фотографиям в СМИ, необходимости 
запрета на публикацию поддельных фото в интер-
нете и влиянии видоизмененных улучшенных фото-
графий топ-моделей на общественное сознание.

6. Профессии в сфере СМИ 
– путь профессионального становления репортё-

ра, Intermediate: wangle ones’ way, traineeship, single 
out, bring home to someone, daunted, discouraged, 
integrity, convey a story. Предлагаемые вопросы для 
обсуждения мотивации людей, строящих карьеру 
в области журналистики, и необходимых личност-
ных качеств позволяет также использовать этот 
блок для повторения лексической темы «личность»;

– преимущества и недостатки работы теа-
трального и ресторанного критика, спортивного 
обозревателя, военного корреспондента, Upper-
Intermediate: producer, to improve the performance, 
nightly deadline, editors, cut bits from the review, 
notice new talents, make a living, stressful, monotonous 
routine, spectacular moments, work regular hours, 
the story breaks; лексика для описания позитивных 
и негативных сторон ситуации (the positive/plus 
side is, the great thing is, positive impact, the worst 
part of the job, downside). Тема вводится устным за-
данием на обмен предварительными соображени-
ями о данных профессиях и завершается также их 
обсуждением с применением актуальной лексики 
и полученной информации;

– названия профессий в сфере СМИ, Upper-
Intermediate: commentator, critic, editor, freelance 
journalist, newsreader, paparazzi, presenter, press 
photographer, reporter. 

Интерес представляют также смежные темы, 
в контекст которых в некоторых случаях вписыва-
ется тема Media. К таким сферам относятся высо-
кие технологии, литература и искусство, реклама, 
преступления, слава (популярность) и описания 
личности, глобальные вызовы современности. Ак-
туализация данных тем может служить для сглажи-
вания перехода между двумя разделами курса либо 
использоваться для повторения пройденного ма-
териала по одной из смежных тем без нарушения 
содержательного единства раздела. В конечном 
итоге это способствует увеличению гибкости кур-
са и облегчит «проектирование индивидуальной 
траектории интеллектуального развития каждого 
учащегося» [7, с. 499]. 

В результате того, что «активное развитие ин-
формационных технологий повлекло за собой 
трансформацию культуры потребления знаний, 
в силу чего возникли новые каналы и средства 
трансляции символов» [1, с. 97], наблюдается тен-
денция к размыванию границ определения средств 
массовой информации. В соответствии с этим про-
цессом некоторые пособия относят также фильмы, 
книги, мобильные приложения и компьютерные 
игры к жанрам медиа.

Выводы. В заключение можно с удовлетворе-
нием констатировать факт развития и актуализа-
ции содержательной стороны темы Media в рас-
смотренных учебниках. Об этом свидетельствует, 
например, их пристальное внимание к таким но-
вым видам средств массовой информации, как ви-
део-блоггинг, социальные сети, онлайн-трансля-
ции, мобильные приложения или таким явлениям, 
как использование дронов назойливыми журнали-
стами. При этом лишь в одном издании (Speakout 
Upper-Intermediate) были выявлены материалы, 
непосредственно относящиеся к печатным СМИ 
и присущим именно им проблемам. 

Ещё одна выявленная особенность темы 
Media в рамках курса английского языка связана 
с её тяготением к раскрытию на уровне Upper-
Intermediate, когда учащиеся уже приобрели до-
статочную самостоятельность в общении на ши-
рокий спектр тем и способны без значительных 
затруднений воспринимать аутентичные материа-
лы общей направленности. Согласно полученным 
результатам, в учебно-методических комплексах 
уровня Advanced даже при наличии комплекса 
упражнений по теме Media гораздо реже вводят-
ся её новые лексические единицы, и наблюдается 
упор на стилистический анализ медиатекстов раз-
личных жанров и отработку на их основе комму-
никативных функций разнообразных синтаксиче-
ских конструкций. 
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Ряд рассмотренных пособий обращаются 
к противоречивым вопросам роли СМИ в обще-
стве и предлагают материалы для анализа и раз-
вития навыка аргументации в ходе их обсуждения. 
Учитывая современные взгляды на процесс аргу-
ментации как на «прагматический каркас создания 
любого речевого образования, характеризующего-
ся относительно законченным смыслом» [2, с. 224] 
эти задания могут способствовать развитию рече-
вых и творческих навыков студентов и стать сти-
мулом для повышения уровня их познавательной 
активности. 

Это позволяет рекомендовать тему Media для 
включения в учебный план по дисциплине «ино-
странный язык для общих целей» на ранних этапах 
обучения в вузе, так как в этот период особенно 
актуальна консолидация лингвистических знаний 
и навыков перед переходом к изучению иностран-
ного языка профессионального общения. 
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Вокально-хоровое обучение играет важ-
нейшую роль в творческом развитии 
младших школьников. Пение есть дви-

жение голосовых мышц, движение ума и души, 
выражение голосом своих переживаний. С точки 
зрения психологии, движение является основным 
развивающим фактором в младшем школьном воз-
расте. Кроме того, движение, или кинестетика, яв-
ляется одним из трёх основных каналов восприя-
тия информации. Существующие педагогические 
подходы в воспитании школьников в вокально-хо-
ровом классе учитывают все особенности детско-
го развития, однако в условиях технического про-
гресса и информационной доступности, младший 
школьник во многом отличается от аналогичного 
поколения несколькими годами ранее. Процесс по-
лучения знаний для него соотносится в большей 
степени с приобретением «умений», информация, 
будучи доступной, перестаёт быть ценностью. 
Кроме того, важным параметром обучения ста-
новится скорость приобретения навыков. В связи 
с этим возникает острая необходимость постоянно 
совершенствовать и оптимизировать педагогиче-
ские подходы в вопросах вокально-хорового вос-
питания младших школьников, что определяет ак-
туальность настоящей статьи.

В современной педагогике под кинестетикой 
понимаются все движения тела человека: мимика, 
самоощущение и «образ» человека в глазах окружа-
ющих его людей. Развитие музыкальных способно-
стей во многом связано с развитием кинестетики [1, 
с. 11]. Так, простейшее музицирование на шумовых 
и звуковых инструментах непосредственно связано 
с умением правильно двигать различными частями 
тела и двигаться. Ощущение внутреннего движения 
неразрывно связано с так называемым состоянием 
«творческого порыва» в процессе создания творче-
ского продукта, например, исполнения музыкально-
го произведения в процессе репетиции, или на кон-
церте; для зрителя, или «для себя». 
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Младший школьный возраст – наиболее слож-
ный и важный этап воспитания будущего ученика. 
На начальной стадии обучения ребёнок проходит 
несколько этапов личностного роста и развития, 
сочетание которых значительно усложняет процесс 
получения первых знаний в школе. Таким образом, 
действия учителя должны быть максимально про-
думаны. Основной педагогической компетенцией 
становится умение реализовывать поддержку мо-
лодому детскому организму [3].

Развитие учащегося начинается с формирова-
ния художественного воображения, специфического 
эмоционального восприятия и музыкального дви-
жения, которые подчиняются особой музыкальной 
педагогике, где меняются понятия движения и слу-
хового восприятия. Так, например, движение рас-
сматривается и как вспомогательное (кинестетиче-
ский метод), и как основное (игра на музыкальном 
инструменте). В истории рассматриваемого вопроса 
основополагающими считались основные движе-
ния. В освоении их использовались два основных 
метода: слуховой и двигательный. Слуховой основы-
вался на приоритете музыкально-слухового образа 
над конкретным движением. По мнению его сторон-
ников, среди которых известный теоретик пианизма 
Г. Коган, Фр. Штейнхаузен, И. Гофман, немецкий 
скрипичный виртуоз и педагог Л. Шпор, слуховой 
образ сам обеспечивал наиболее верное нахождение 
игровых движений. Двигательный метод основывал-
ся на их автоматизации в результате многократных 
упражнений. Сторонники этого метода (К. Черни, 
П.К. Анохин, А.В. Запорожец, Л.В. Чхаидзе) обра-
щались к системе конкретных технических упраж-
нений с точным указанием количества их повторе-
ний для достижения абсолютного эффекта [4, с. 51]. 
По скорости достижения результатов двигательный, 
или кинестетический метод во много раз превы-
шал по эффективности слуховой за счёт скорости 
перехода механических движений в автоматические. 
И дальнейшую возможность учащихся использо-
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вать эти автоматические движения в качестве мо-
дулей для исполнения музыкального произведения 
с собственными эмоциональными переживаниями. 
В данном вопросе большую роль сыграло изучение 
физиологии музыкального движения.

Среди учёных, активно изучавших этот вопрос, 
фигурирует фамилия физиолога П.А. Анохина, 
разрабатывавшего концепцию «акцептора дей-
ствия». Согласно данной концепции в нашем мозге 
присутствует специальный афферентный меха-
низм, в котором содержатся все признаки будуще-
го результата. Действия, приближающие человека 
к этому результату, закрепляются, а действия отда-
ляющие – отбрасываются. Н.А. Бернштейн в своих 
исследованиях отмечал, что управление двигатель-
ной активностью осуществляется на нескольких 
уровнях центральной нервной системы – от спин-
ного мозга, до высших уровней мозговой коры. 
Каждый из этих уровней управляет разными эле-
ментами двигательной активности в зависимости 
от их сложности [4, с. 52]. Все эти находки начали 
использоваться в развитии вспомогательных музы-
кальных движений, в частности дирижирования, 
показа звуковысотности и ритмического рисунка.

Вокальное движение незаметно глазу. Но, при 
выполнении вокального движения правильными 
мышечными действиями, сам исполнитель будет 
слышать как мгновенный, так и проявленный с те-
чением времени стойкий результат. Основная про-
блема хормейстера при работе с младшим школь-
ным возрастом заключается в невозможности 
посвятить объяснению и тренингу нужных голосо-
вых мышц необходимого времени для достижения 
качественного слышимого и «зримого» результата. 
Ребёнок младшего школьного возраста, как упоми-
налось выше, не способен в течение учебного заня-
тия заниматься только одним видом деятельности. 
Его психические и физиологические особенности 
требуют постоянной смены деятельности и пре-
имущественно игровой формы ведения занятия, 
что практически не коррелируется с монотон-
ным чётким выполнением мышечных вокальных 
упражнений, так необходимых для качественного 
результата и эффективного последующего голосо-
вого развития. Многие педагоги пытаются опти-
мизировать процесс вокально-хорового обучения 
младших школьников через имитационный приём 
обучения или приём повторения. Однако слуховой 
образ, являясь продуктом высших органов психи-
ки, не может сам по себе привести к наиболее точ-
ным действиям, так как он направляет смысловую 
сторону и не может контролировать конкретные 
целенаправленные движения. Поэтому эффектив-
ными становятся вспомогательные крупные дви-
жения, которые демонстрируются педагогом и от-
рабатываются по примеру игровых, постепенно 
становясь автоматическими.

Для ребёнка младшего школьного возраста, 
особенно в первом-втором классах, важную роль 

играет образ, эмоция, ролевая игра. Поэтому в пе-
дагогике важны методики, которые способствуют 
росту интереса у детей и одновременно нацелены 
на процесс вокально-хорового развития младше-
го школьника. Существует ещё одна особенность 
младшего школьного возраста, которую необходи-
мо учитывать в педагогической работе. Важную 
роль в эффективности обучения младшего школь-
ника играет нервное напряжение. Так, например, 
если предложить начинающему хористу спеть 
что-нибудь сольно на уроке по хоровому пению, 
это может привести к стеснительности и зажатости 
ребёнка. Этому может быть два объяснения. Во-
первых, ученик сознаёт, что не умеет петь, и вый-
дет некрасиво. Во-вторых, ребёнок боится, что 
в пении отразится его внутренний мир, и, не об-
ладая хорошим голосом, не желает выставить себя 
в невыгодном свете [5, с. 6–7]. В таком случае при 
выполнении упражнений вокальной кинестетики, 
как одного из методов интегративного подхода, 
внимание ребёнка легко переключить на физиче-
ское действие, в процессе игровой деятельности 
этот момент нивелируется и постепенно ребёнок 
привыкает к художественной самореализации. Кро-
ме того, не стоит забывать, что детям, как и взрос-
лым нужна какая-либо цель. Используя методики 
кинестетического подхода ставить цель каждого 
урока для ребёнка становится необходимостью, 
так как любое упражнение и игра требуют завер-
шения, а вместо ощущения долга по достижении 
цели у детей формируется ощущение свободного 
желания, что повышает общую мотивацию к даль-
нейшему обучению, и соответственно, повышает 
эффективность усвоения приобретённых знаний. 

Среди основных важных моментов стоит от-
метить выявленную необходимость «зримости» 
результата обучения. Этот параметр обычно ни-
велируется, однако фактор видимости результа-
та, особенно первичного, в современном хоровом 
коллективе играет очень важную мотивационную 
роль в дальнейшем качестве восприятия материала 
и эмоциональной отдаче детей. 

Кинестетический метод, представляет собой 
определённый принцип – расчленить искусство 
музыки на отдельные элементы, что облегчает 
ученику их усвоение. Таким образом, в состав 
музыкального искусства включается физическое 
действие, вокальное действие и взаимоотноше-
ние между вокальным и физическим действием. 
Из кинестетики рождается пластика и музыка. 
Глаз становится органом музыкального восприя-
тия, соответственно пение теперь можно не только 
услышать, но и увидеть. Идея «зримой» музыки, 
музыки и телесности подробно описана в трудах 
Эмиля Жака Далькроза и его последователей. Од-
нако цель ритмики заключается в развитии метро-
ритмического чувства, тогда как кинестетический 
метод способствует развитию постановки голоса 
на начальном этапе обучения маленького человека. 
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Первоисточник всякого движения находит-
ся в головном мозгу, исключения составляют так 
называемые рефлекторные движения. Поэтому 
во всех упражнениях нужно стремиться к упро-
щению, насколько возможно, каждого отдельного 
движения, допустить к участию содействующие 
мышцы там, где это совершенно неизбежно. Мыш-
цы, приводимые в движение по приказанию воли 
и нервов, вызывают одновременное движение не-
скольких групп мышц-синергистов, где подчинён-
ные мышцы невольно приспосабливаются и созна-
тельно подчиняются данному движению. На этом 
механизме и построены двигательные упражнения 
вокальной кинестетики, где основными мышцами 
выступают «зримые» мышцы рук и тела, а сопря-
женными становятся соответствующие мышцы 
дыхания в одном случае и артикуляционно-рече-
вого аппарата в другом. Значение понимания этих 
внутренних взаимодействий неоценимо [2, с. 43].

Многократное волевое повторение любого дви-
жения при обязательном нервном спокойствии 
плавно переводит «умственно координирующую-
ся» работу мышц в рефлекторную, что и обеспе-
чивает эффективность запоминания движений спе-
циальными вокальными мышцами, сопряжёнными 
с мышцами рук и тела. В этом и заключается фено-
мен эффективности кинестетического метода во-
кально-хоровой работы с младшими школьниками. 

Дыхательные нервы функционируют автомати-
чески, без особых волевых импульсов со стороны 
головного мозга. Кроме того, зачастую они действу-
ют рефлекторно под влиянием внешних раздражи-
телей. Все сложные мышечные движения прямо 
или косвенно влияют на нервы дыхательного аппа-
рата и сильно раздражают их. От напряжённой мы-
шечной деятельности дыхание учащается [6, с. 5]. 
В нормальных условиях дыхательные процессы 
параллельны мышечной активности. Соответствен-
но выполняя определённые упражнения необходи-
мо следить за правильностью и свободой дыхания. 
Так, например, основным показателем правильного 
дыхания во время выполнения физических упраж-
нений служит его равномерность, точнее равномер-
ность выдоха и, соответственно, глубина вдоха. Эти 
же категории являются определяющими при обуче-
нии певческому дыханию – свобода и глубина вдо-
ха, плавность и равномерность выдоха. 

Первичной педагогической задачей вокально-
хорового обучения младшего школьника становит-
ся формирование «певческой установки» [6], то есть 
основ постановки голоса, на которые будущий хо-
рист будет опираться в своём дальнейшем вокально-
хоровом развитии. Кинестетический метод в данном 
случае позволяет оптимизировать действия учени-
ков, переключить внимание на мышечную память 
обыденных физический действий, сформировать 
голосовые мышцы и мышцы дыхания, параллельно 
действуя мышцами корпуса, рук и ног. Кинестети-
ческий метод работы в процессе вокально-хорового 

обучения младших школьников не предполагает на-
личие сложных физических действий, дабы упро-
стить работу всех вокальных мышц и, в том числе, 
дыхания. Наоборот, за счёт присутствия физической 
активности в пределах обычной мышечной актив-
ности человека, процесс дыхания становится есте-
ственным образом глубоким и равномерным.

Основываясь на вышесказанном, отметим, что 
эффективным методом интеграции становится 
«двигательный» или кинестетический. Сочетания 
комплекса двигательных упражнений с распевани-
ем позволяют решить одновременно целый ряд во-
просов координации специфических (певческих) 
действий, интереса к обучению, свободы нового 
действия, быстрого «зримого» результата. Кроме 
того, соответственно всем данным психофизиоло-
гическим особенностям вокально-хоровая работа 
с детьми младшего школьного возраста приобре-
тает ряд специфических моментов. На занятиях 
учителю необходимо обращать внимание на смену 
видов деятельности, смену активных положений 
тела, а также активизацию у школьника наглядно-
образного типа мышленияв начале и словесно-ло-
гического – впоследствии, чему достаточно эффек-
тивно способствует использование кинестетики.
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Одной из ключевых идей, реализованных 
в единой трудовой школе 1920-х годов, 
была идея преодоления предметной 

раздробленности школьного образования, идея 
междисциплинарного взаимодействия. Эта идея 
чрезвычайно актуальна и сегодня, с позиций реа-
лизации метапредметных результатов в образова-
нии, реализации междисциплинарных программ. 
История художественного образования и его кон-
кретных направлений (особенно музыкального 
образования) в России изучается достаточно ин-
тенсивно (труды В.И. Адищева [1], Н.А. Асташо-
вой [3], М.А. Захарищевой [9], Е.В. Николаевой [12] 
и других учёных), однако идея взаимодействия 
искусств в единой трудовой школе до сих пор не 
становилась предметом историко-педагогическо-
го исследования. Взаимодействие искусств было 
реализовано через комплексный подход к постро-
ению программ школьного обучения, через актив-
ное внедрение метода проектов, через увеличение 
«удельного веса» художественно-эстетического 
воспитания, обладающего мощным интегратив-
ным потенциалом.

Программы семилетней единой трудовой шко-
лы 1921 года включали в себя изобразительное 
искусство, музыку, драматизацию, ритмическое 
воспитание [13, с. 2]. Концепцию не только музы-
кального, но целостного художественно-творческо-
го воспитания в своей вводной статье к программе 
по музыке сформулировала Надежда Яковлевна 
Брюсова. «Одни из самых первых умений, которым 
надо научить людей, – это уменья видеть и слы-
шать, ощущать мир и себя в мире. И учиться этим 
уменьям, конечно, легче всего тогда, когда чувства 
ещё только оживают, когда человек в первый раз 
присматривается и прислушивается к окружающе-
му миру и ещё не знает ни о каких запретах» [13, 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-2-192-195
УДК 373.5.016:78

Дорошенко Светлана Ивановна
доктор педагогических наук, доцент

Жаркова Елена Геннадьевна
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых

pedagog@vlsu.ru, lelya_zharkova@bk.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВ В ЕДИНОЙ ТРУДОВОЙ ШКОЛЕ 1920-Х ГОДОВ
В статье анализируются программно-методические документы, а также теоретические труды отечествен-

ных педагогов 1920-х годов, в которых отражена идея взаимодействия искусств в содержании и методах школь-
ного образования. Эта идея чрезвычайно актуальна и сегодня, с позиций реализации метапредметных результа-
тов в образовании, реализации междисциплинарных программ. Рассматриваются также психологические аспекты 
проблемы взаимодействия искусств в единой трудовой школе, структура программ для первой и второй ступеней 
единой трудовой школы 1921 года с позиции организации взаимодействия искусств в школе. Подчёркивается роль 
ритмики и драматизации как интегративных предметных сфер, способствующих осуществлению взаимодействия 
искусств. Анализируются взгляды Н.Я. Брюсовой и других педагогов начала ХХ века на задачи занятий искусством 
в школе.

Ключевые слова: взаимодействие искусств, музыка в школе, драматизация, изобразительное искусство, синкре-
тизм, детское восприятие, ритмика, единая трудовая школа.

с. 318]. Уже само обоснование новой цели музы-
кального воспитания в школе – а эта цель в том, 
чтобы вся школа, вся её жизнь стали «свободной 
радостью для детей» [13, с. 319], – Н.Я. Брюсова 
осуществляла на основе сопоставления изобрази-
тельного искусства и музыки, что свидетельству-
ет о несомненной важности идеи взаимодействия 
искусств в её педагогическом творчестве. Этот 
аспект, исследованный в трудах С.И. Дорошен-
ко [6; 7; 8], был очень значимым для концепции 
свободного воспитания (К.Н. Вентцель, Н.Я. Брю-
сова, ранняя В.Н. Шацкая). 

В своей программной статье Н.Я. Брюсова ут-
верждала: «Дети вообще не умеют разделять ис-
кусства на различные искусства (курсив наш. – 
С. Д. и Е. Ж.) и своего творчества на различные 
виды творчества. Когда они поют слова, они тут 
же представляют себе и то, что говорится в сло-
вах, и того, кто поёт эти слова, как он выглядит, как 
движется вслед за движением напева. И так естест-
венно от представлений перейти к изображению 
того, что представляется. В результате должно по-
лучиться то, что мы, взрослые, назвали бы музы-
кальной драмой или оперой; для детей же это будет 
простой игрой с песней» [13, с. 323]. Как видим, 
опора на изначальный синкретизм детского музы-
кального, художественного восприятия, является 
системообразующей для составления программы 
по музыке в единой трудовой школе. В другом 
фрагменте своей вводной статьи Н.Я. Брюсова сно-
ва подчеркнула: «Дети не различают и не разделя-
ют друг от друга различных сторон жизни <…>. 
Все искусства во всех их проявлениях слиты для 
них в одном творческом художественном ощуще-
нии» [13, с. 324].

В связи с этой установкой музыка (пение) в еди-
ной трудовой школе тесно связывалась со школь-
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ной жизнью, а формы организации «музыкальных 
начинаний» [13, с. 325] выбирались такие, в кото-
рых было бы возможно максимально тесное вза-
имодействие разных видов искусств: «собрания 
для слушаний музыки, детские оперы, концер-
ты» [13, с. 325]. 

Н.Я. Брюсова хорошо понимала, что новые це-
левые ориентиры требуют выработки (либо приня-
тия) новых методов музыкального образования 
в школе, и потому подчеркивала, что эти методы 
должны больше общего иметь «с методами внеш-
кольного образования и новыми, проводимыми 
сейчас методами работ в школе, чем с методами 
работы по специальному музыкальному образова-
нию» [11, с. 40]. 

Нельзя не заметить, что для выпускницы Мос-
ковской консерватории, ученицы С.И. Танеева, 
Н.Я. Брюсовой (так же, как и для её сподвижни-
ков по созданию программы по музыке для единой 
трудовой школы) такой решительный поворот от 
«методов работы по специальному музыкальному 
образованию», несомненно, был нелёгким. В наи-
более радикальных кругах, пропагандировавших 
идеи пролеткульта, оппозиция между «старыми» 
и «новыми» методами, между «консервативным» 
обучением музыке и новыми воспитательными 
веяниями с их массовыми музыкально-театрализо-
ванными действами, готова была разрешиться пол-
ным отказом от классического наследия. Исследо-
вательница творчества Н.Я. Брюсовой Н.Н. Минор 
печально иронизирует: «Необычность и даже экс-
центричность были в те годы характерной чертой 
очень многих начинаний в области искусства. Так, 
А. Авраамов предложил А.В. Луначарскому <…> 
сжечь все рояли, так как они портят ещё не ис-
порченный слух народа своим темперированным 
строем» [11, с. 38]. 

Нужно подчеркнуть, что идея взаимодействия 
искусств в школьном образовании, по мысли созда-
телей программ 1921 года, далеко не редуцирова-
лась к подчинению этих искусств идеологическим 
и пропагандистским целям, хотя формы кружков, 
массовых праздников и концертов действитель-
но доминировали в социально-воспитательной 
работе. Характерно, например, что слово «хор» 
в букваре 1928 года (автор – О.В. Кайданова) со-
провождалось таким маленьким текстом: «Мы со-
ставили хоровой кружок. Миша Халатов, Нина Хо-
дина и Вера Щепкина вошли в хоровой кружок. 
Потом в него вошли новые члены. На празднике 
18 марта наш кружок будет петь» [10, с. 20]. На этой 
странице букваря, помимо насыщенности изучае-
мой буквой «Х» и другими шипящими (очевидная 
дидактическая задача), сконцентрировано несколь-
ко содержательных аспектов социального воспи-
тания. Из текста видно, что хористы сами создали 
свой кружок, то есть проявили самостоятельность, 
самодеятельность; что ребята входили в кружок 

добровольно и постепенно, а не были «рекрутиро-
ваны» туда разом; что хор участвует в празднике 
(18 марта – День Парижской коммуны). Вопросы, 
предложенные на этой странице букваря, тоже но-
сят социально-воспитательный характер: «Как вы 
проводите время в клубе? Какие у вас есть в клубе 
кружки?» [10, с. 20]. Таким образом, деятельность 
хорового кружка тесно связывалась с праздниками 
и, конечно, с драматизацией.

Наиболее ярко взаимодействие искусств в про-
граммах 1921 года проявилось в драматизации. 
Как писали и сами авторы программы «Драмати-
зация в школе», «в то время, как рисование, лепка, 
пение, музыка, литература нашли или находят себе 
правильную и заслуженную оценку со стороны 
педагогической мысли и педагогической практи-
ки, в то время, как эти искусства занимают видное 
место если не в жизни, то, по крайней мере, в про-
грамме нашей единой трудовой школы, – вокруг 
драматического искусства ещё не утихла старин-
ная борьба, драматическое творчество детей ещё 
не получило сколько-нибудь всеобщего признания 
со стороны работников школы» [13, с. 330]. 

Драматизация в начале ХХ века интерпре-
тировалась и как метод обучения. Например, 
А.Ф. Гартвиг в начале ХХ века (до революции) 
применял метод драматизации в процессе препода-
вания истории [4, с. 39], при этом активно реализо-
вывалась идея взаимодействия искусств: ученики 
писали сценарий, разучивали и играли роли, рисо-
вали декорации. В рассматриваемый в данной ста-
тье послереволюционный период необходимость 
драматизации в школе стала психологически обо-
сновываться её глубинной связью с игрой. 

Драматизация, занятия театральным искус-
ством, тесно связывались с музыкальным воспи-
танием. О взаимопроникновении театра и музыки 
свидетельствует, например, такая аргументация 
в пользу театральных постановок в школе: «Уже 
одна голосовая оркестровка драматического про-
изведения, чтение его по ролям в классе даст для 
понимания его неизмеримо больше, чем простое 
чтение про себя дома» [14, с. 88]. Театральное 
искусство, которое само по себе является ис-
кусством синтетическим, широко применялось 
в единой трудовой школе и первой, и второй ступе-
ней, а также рассматривалось как метод изучения 
истории, литературы.

Взаимодействие искусств в единой трудовой 
школе проявилось также во введении ритмики. Ин-
тересно, что в программах 1921 года ритмическое 
воспитание выделено в самостоятельный раздел, не 
будучи включенным в программу по музыке. Ритм 
в программе определяется как «жизненная, всеобъ-
емлющая и всепроникающая сила», которая долж-
на стать «орудием воспитания» [13, с. 341]. И хотя 
создатели раздела «О ритмическом воспитании» на 
первое место в реализации своих идей ставили «пре-
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краснейшее из искусств – музыку» [13, с. 341], они, 
разумеется, осмысливали роль взаимодействия 
искусств в процессе ритмического воспитания: 
«музыка незаметно ведёт учащихся в область друго-
го искусства – искусства драматической пластики, 
театра, пантомимы, танца» [13, с. 341]. 

В программе по ритмике, пожалуй, наиболее 
ясно выражена мысль о единстве художественной 
деятельности детей, о тех, как бы сейчас сказа-
ли, метапредметных результатах, к которым ве-
дёт пробуждение в ребёнке ритмического чувства. 
«Пробуждая в ребёнке ритмическое чувство, систе-
ма Далькроза подводит его к тому, что есть основа 
всякого искусства; она является <…> самым «ко-
ренным» эстетическим воспитанием до разделения 
его по специальностям; она входит в те врата, из ко-
торых открытый доступ во все искусства. Ритмика 
есть та общая исходная точка, на которой расходятся 
пути живописца, скульптора, музыканта, дирижёра, 
мимиста, танцора, актёра» [13, с. 342]. 

Именно в разделе о ритмике (автор – Н. Алек-
сандрова) поднят вопрос о требованиях к педа-
гогу, который был бы способен реализовать идею 
взаимодействия искусств в единой трудовой шко-
ле: «Идеальным преподавателем ритмики был бы 
тот, кто соединял бы в себе музыканта, педагога 
и специалиста по искусству движения (пластики, 
танцев)» [13, с. 343]. 

Примеры музыкально-ритмических упражне-
ний, приведённых в анализируемой программе, по-
казывают постепенность движения от ритмических 
заданий, которые можно определить как «внутри-
музыкальные», то есть развивающие преимуще-
ственно музыкальные способности, к заданиям, во-
площающим в себе идею взаимодействия искусств. 
Например, задание на «ритмический инстинкт» [13, 
с. 344]: учащиеся воспроизводят ритм пьесы, сы-
гранной учителем; гораздо более сложное задание 
на концентрацию внимания: ногами ученик прото-
пывает тему баса, а мелодию прохлопывает в ладо-
ши [13, с. 345]; а далее задания на создание пласти-
ческих образов, пантомимы, танцы. 

Формы «художественной организации школь-
ной жизни» вполне отвечали идее взаимодей-
ствия искусств. Так, для помощи в «физических 
усилиях» учащихся в школе должно было при-
меняться ритмическое регулирование дыхания, 
речитативы, пение, декламация. «Таким образом, 
занятие музыкой и пением в школе превратится в 
регулирующий эстетический рычаг одной из сто-
рон её жизни» [13, с. 349]. 

Предлагалось ввести в организацию школьной 
жизни «эстетические перерывы», построенные 
по контрасту с предшествующими и последую-
щими видами деятельности. Эти перерывы могли 
осуществляться в формах «драматизации песен», 
«пластической реализации музыкальных произве-
дений» [13, с. 349].

Вообще на рекреационные функции искус-
ства, особенно музыки в сочетании с танцем, дви-
жением, очень рассчитывали педагоги 1920-х годов. 
Этот акцент косвенным образом (от противного) 
подтверждает исследовательский вывод психоло-
га А.П. Нечаева, который, исследуя умственную 
и физическую работоспособность, счёл нужным 
обратить внимание на ошибочность мнения о том, 
что занятия музыкой являются полным отдыхом. 
«Опираясь на данные психологических исследо-
ваний, он показал, что эти занятия являются одни-
ми из утомительных» [2, с. 96]. Об этом же писал 
и В.М. Бехтерев: «Одна музыка содействует физи-
ческой работе, другая противодействует ей. Но та 
же музыка, которая содействует физической работе, 
<…> может оказывать неблагоприятное влияние на 
умственную коллективную деятельность, вызывая 
отвлеченность сосредоточения» [5, с. 64]. 

Таким образом, в теории педагогики и психоло-
гии начала ХХ века подчёркивалась созидательная, 
деятельностная сторона художественного образо-
вания, утверждалась важность подбора художе-
ственного материала, способствующего достиже-
нию тех или иных педагогических задач.

На основании проведенного исследования авто-
ры пришли к следующим выводам. 

1. Можно утверждать, что программы семилет-
ней единой трудовой школы 1921 года не просто 
включали в себя разделы по изобразительному 
искусству, музыке, драматизации и ритмическому 
воспитанию, но реализовывали концепцию це-
лостного художественно-творческого воспитания. 
Этот вывод обогащает не только современную 
историю педагогики, но и содержит в себе потен-
циал для развития современной теории и методики 
воспитания. 

2. Условием достижения тесного взаимодей-
ствия разных видов искусств в 1920-е годы яви-
лось применение форм, тяготевших к кружковой 
работе, организации массовых праздников, кон-
цертов. Этот исследовательский результат может 
обогатить современную методику социально-вос-
питательной работы. 

3. Наиболее ярко выраженным интегрирую-
щим художественно-воспитательным потенциа-
лом в рассматриваемый период обладали ритмика 
и театр, впоследствии ушедшие из программ обще-
образовательной школы. Авторы статьи выражают 
уверенность в целесообразности возрождения дан-
ных предметов (разделов) художественного воспи-
тания в урочной и (или) внеурочной деятельности 
российских школ.

Библиографический список
1. Адищев В.И. Культурологический и антропо-

логический подходы к изучению истории общего 
музыкального образования // История музыкально-
го образования как область научного знания: рет-



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 195

роспектива, современное состояние, перспективы 
развития: материалы первой сессии Научного со-
вета по проблемам истории музыкального образо-
вания. – Пермь: Пермский гос. пед. ун-т, 2010. – 
С. 72–76.

2. Аншакова В.В. Вклад А.П. Нечаева в ста-
новление и развитие возрастной и педагогической 
психологии: материалы к спецкурсу. – Астрахань: 
Изд-во Астраханского гос. пед. ун-та, 2002. – 126 с.

3. Асташова Н.А., Богатырёва В.В. Музы-
кальное воспитание в общеобразовательных шко-
лах Брянской области (конец 1950-х – середина 
1980-х гг.). – М.; Брянск: БГУ им. академика 
И.Г. Петровского, 2015. – 150 с.

4. Беленцов С.И. Социально-гражданское вос-
питание в России в конце XIX – начале ХХ веков. – 
Курск: Департамент образования г. Курска, 2002. – 
64 с.

5. Бехтерев В.М. Избранные работы по соци-
альной психологии. – М.: Наука, 1994. – 400 с.

6. Дорошенко С.И. Музыка как средство рас-
крытия сущностных сил ребенка в концепции 
свободного воспитания (вторая половина XIX – 
начало ХХ вв.) // История музыкального образова-
ния как наука и как учебный предмет. Материалы 
пятой междунар. науч.-практ. конф. – М.: МПГУ, 
1999. – С. 193–194.

7. Дорошенко С.И. Проблемы детского творче-
ства в истории музыкального воспитания // Музы-
кально-педагогическое образование: реальность 
и перспективы: Материалы науч.-практ. конф. – 
Владимир: ВГПУ, 1997. – С. 77–79.

8. Дорошенко С.И., Дмитриева С.И. Идеи му-
зыкального образования в педагогическом творче-
стве Л.Н. Толстого и их развитие в ХХ веке // Му-
зыкальное образование: философия, педагогика, 
методики. – Владимир: ВГПУ, 1999. – С. 41–43. 

9. Захарищева М.А., Бреннер Д.А., Куликова Т.С. 
Новые советские праздники как форма ознаком-
ления дошкольников с социальной действитель-
ностью в 20–30-е годы ХХ века // Детский сад: тео-
рия и практика. – 2014. – № 7. – С. 80–89.

10. Кайданова О.В. Наш букварь: для городских 
школ подростков. – М.; Л.: ГИЗ, 1928. – 96 с.

11. Минор Н.Н. История музыкального образо-
вания. – Саратов: Научная книга, 2011. – 65 с.

12. Николаева Е.В. Перспективы развития 
в России истории музыкального образования как 
науки // Вестник кафедры ЮНЕСКО «Музыкаль-
ное искусство и образование». – 2016. – № 1. – 
С. 142–149.

13. Программы для I и II ступени семилетней 
единой трудовой школы. – М.: ГИЗ, 1921. – 359 с.

14. Спасская К. Театр в школе второй ступени // 
Театр в школе: сборник статей. – Л.: Изд-во Сев.-
Зап. обл. отд. Главной конторы «Известий ЦИК 
СССР и ВЦИК», 1924. – С. 85–106.

References
1. Adishchev V.I. Kul'turologicheskij i antro-

pologicheskij podhody k izucheniyu istorii obshchego 
muzykal'nogo obrazovaniya // Istoriya muzykal'nogo 
obrazovaniya kak oblast' nauchnogo znaniya: 
retrospektiva, sovremennoe sostoyanie, perspektivy 
razvitiya: materialy pervoj sessii Nauchnogo soveta po 
problemam istorii muzykal'nogo obrazovaniya. – Perm': 
Permskij gos. ped. un-t, 2010. – S. 72–76.

2. Anshakova V.V. Vklad A.P. Nechaeva v 
stanovlenie i razvitie vozrastnoj i pedagogicheskoj 
psihologii: materialy k speckursu. – Astrahan': Izd-vo 
Astrahanskogo gos. ped. un-ta, 2002. – 126 s.

3. Astashova N.A., Bogatyryova V.V. Muzykal'noe 
vospitanie v obshcheobrazovatel'nyh shkolah 
Bryanskoj oblasti (konec 1950-h – seredina 
1980-h gg.). – M.; Bryansk: BGU im. akademika 
I.G. Petrovskogo, 2015. – 150 s.

4. Belencov S.I. Social'no-grazhdanskoe vospitanie 
v Rossii v konce XIX – nachale XX vekov. – Kursk: 
Departament obrazovaniya g. Kurska, 2002. – 64 s.

5. Bekhterev V.M. Izbrannye raboty po social'noj 
psihologii. – M.: Nauka, 1994. – 400 s.

6. Doroshenko S.I. Muzyka kak sredstvo raskrytiya 
sushchnostnyh sil rebenka v koncepcii svobodnogo 
vospitaniya (vtoraya polovina XIX – nachalo XX vv.) // 
Istoriya muzykal'nogo obrazovaniya kak nauka i kak 
uchebnyj predmet. Materialy pyatoj mezhdunar. nauch.-
prakt. konf. – M.: MPGU, 1999. – S. 193–194.

7. Doroshenko S.I. Problemy detskogo tvorchestva 
v istorii muzykal'nogo vospitaniya // Muzykal'no-
pedagogicheskoe obrazovanie: real'nost' i perspektivy: 
Materialy nauch.-prakt. konf. – Vladimir: VGPU, 
1997. – S. 77–79.

8. Doroshenko S.I., Dmitrieva S.I. Idei 
muzykal'nogo obrazovaniya v pedagogicheskom 
tvorchestve L.N. Tolstogo i ih razvitie v XX veke // 
Muzykal'noe obrazovanie: fi losofi ya, pedagogika, 
metodiki. – Vladimir: VGPU, 1999. – S. 41–43. 

9. Zaharishcheva M.A., Brenner D.A., Kulikova T.S. 
Novye sovetskie prazdniki kak forma oznakomleniya 
doshkol'nikov s social'noj dejstvitel'nost'yu v 20–
30-e gody XX veka // Detskij sad: teoriya i praktika. – 
2014. – № 7. – S. 80–89.

10. Kajdanova O.V. Nash bukvar': dlya gorodskih 
shkol podrostkov. – M.; L.: GIZ, 1928. – 96 s.

11. Minor N.N. Istoriya muzykal'nogo obra-
zovaniya. – Saratov: Nauchnaya kniga, 2011. – 65 s.

12. Nikolaeva Е.V. Perspektivy razvitiya v Rossii 
istorii muzykal'nogo obrazovaniya kak nauki // 
Vestnik kafedry YUNЕSKO «Muzykal'noe iskusstvo i 
obrazovanie». – 2016. – № 1. – S. 142–149.

13. Programmy dlya I i II stupeni semiletnej edinoj 
trudovoj shkoly. – M.: GIZ, 1921. – 359 s.

14. Spasskaya K. Teatr v shkole vtoroj stupeni // 
Teatr v shkole: sbornik statej. – L.: Izd-vo Sev.-
Zap. obl. otd. Glavnoj kontory «Izvestij CIK SSSR i 
VCIK», 1924. – S. 85–106.

Взаимодействие искусств в единой трудовой школе 1920-х годов



Вестник КГУ    2019 196

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

В целом ряду замечательных костромичек, 
прославивших своими деяниями наш 
край в дооктябрьский период, совершен-

но особое место принадлежит Александре Иоси-
фовне (Осиповне) Ишимовой [4]. Писатель, пере-
водчик, просветитель, популяризатор исторических 
знаний, издатель, преподаватель. Ее жизнь (1804–
1881) охватывает почти все девятнадцатое столетие, 
оказавшееся столь богатым на известные женские 
имена в отечественной истории и культуре. Со-
временницами Александры Иосифовны «на ко-
стромской земле стали Мария и Анна Готовцевы, 
Надежда Белозерская – писательницы, Юлия Жа-
довская – обладательница поэтического дара, Анна 
Красильщикова, Анфиса Клементьева, Александра 
Морозова – успешные предпринимательницы от 
промышленности и др.» [18, с. 69; 14, с. 17–23].

Александра Иосифовна родилась в г. Костроме 
25 декабря 1804 г. в семье надворного советника 
Иосифа (Осипа) Филипповича Ишимова. «Будучи 
человеком беспокойного нрава, склонным к прав-
доискательству, он неоднократно вызывал на-
чальственный гнев, следствием чего стала ссылка 
в г. Тобольск» [18, с. 69]. Здесь довелось служить 
ему директором главного народного училища, 
встретить свое семейное счастье, женившись на 
дочери председателя гражданской палаты.

Вскоре молодая семья Ишимовых переехала 
в г. Кострому, где и появилась на свет дочь Алек-
сандра. Однако костромской период ее жизни ока-
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ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В РОССИИ 
В статье представлена многогранная просветительская, издательская и переводческая деятельность А.И. Иши-

мовой. Показан ее вклад в процесс формирования патриотических чувств целого ряда поколений юных россиян XIX – 
начала XX вв. Особое внимание в статье уделено рассмотрению фактов из жизни костромички, характеризующие 
А.И. Ишимову как заботливую дочь и сестру, как старательную ученицу, стремящуюся к знаниям, самосовершен-
ствованию, как преданного гражданина своей Родины. Своими произведениями Александра Иосифовна старалась 
научить читающих детей добру, неприятию эгоизма, стремилась привить им любовь к труду и природе, уважи-
тельное отношение к культуре предков. В статье убедительно показано, что прививая детям и юношеству ин-
терес и любовь к отечественной истории, просвещая, образовывая и воспитывая их гражданами великой страны, 
достойными наследниками своих предков, А.И. Ишимова выполняла великую историко-просветительскую миссию 
своей эпохи.
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зался непродолжительным. В связи с переводом 
отца в 1805 г. для дальнейшего прохождения служ-
бы в качестве адвоката в Санкт-Петербург детство 
ее и юность прошли в городе на Неве. 

Иосиф Филиппович любил заниматься чтени-
ем, изучением разных наук, но не стремился при-
вить этого своей дочери, поэтому до семи лет она 
не знала даже азбуки. В восьмилетнем возрасте 
Александру определили в пансион госпожи Мил-
лер, где она смогла выучить чтение по-русски, 
по-немецки и по-французски. Однако затем в свя-
зи с болезнью девочка два года не могла учиться 
в пансионе, но, сидя дома, продолжала заниматься 
самостоятельно. После выздоровления в десяти-
летнем возрасте Александра была отдана в пан-
сион госпожи Гофман для продолжения обучения. 
Здесь она наиболее преуспела в изучении француз-
ского и немецкого языков. «В 1818 г. по окончании 
пансиона она готовилась к поступлению в Екате-
рининский институт, однако после скандального 
судебного дела в отношении одного из родствен-
ников всесильного графа Аракчеева ее отец был 
выслан из Санкт-Петербурга сначала в Вологду, 
а затем в Усть-Сысольск и Никольск. В 1825 г. 
И.Ф. Ишимова перевели в г. Кемь Архангельской 
губернии. Предполагалось, что далее он будет вы-
слан в Соловецкий монастырь» [18, с. 70]. Вскоре 
именно так и произошло.

Жизнь семьи Ишимовых, оставшейся без до-
статочных средств к существованию, сразу же из-
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менилась. Александра как могла, помогала матери 
по дому, младшему брату в обучении, затем начала 
зарабатывать деньги частными уроками. При этом 
она активно и углубленно занималась самообразо-
ванием, особенно много внимания уделяя француз-
скому и английскому языкам. Большим подспорьем 
для нее в этом процессе явились книги, купленные 
в столице в более счастливые для семьи времена. 
Возможно, именно с этого времени зародилась 
и была бережно пронесена Александрой Иосифов-
ной до конца жизни любовь к книге, не только как 
к источнику знаний, но и верному, доброму другу, 
необходимому и в горе и в радости.

Александра никому не жаловалась на тяготы со-
ловецкой ссылки, но постоянно размышляла о том, 
как помочь опальному Иосифу Филипповичу. Точ-
но так, как пушкинская капитанская дочка Маша 
Миронова, она мечтала поехать в столицу империи 
и просить лично государя о прощении отца. На та-
кого рода сюжет были написаны многочисленные 
и весьма популярные в то время романтические 
произведения, как русских, так и зарубежных авто-
ров, с содержанием которых вполне вероятно могла 
быть знакома будущая писательница [1, с. 31–37]. 
О незаурядной смелости и решительности девуш-
ки говорит тот факт, что в 1825 г. она вместе с мате-
рью прибыла в Санкт-Петербург, а затем в Царское 
Село, питая надежду на личную встречу с импера-
тором. И эта встреча состоялась! По рекомендации 
государя Александра Иосифовна подала соответ-
ствующее прошение на Высочайшее имя, и через 
некоторое время соловецкая ссылка отца (а факти-
чески и всей семьи Ишимовых) была заменена на 
проживание в Архангельске. 

Педагогическую деятельность с этого време-
ни Александра стала считать своим призванием. 
Ей удалось даже открыть собственную небольшую 
частную школу, просуществовавшую до 1830 г. 
«Закрытие школы носило вынужденный характер 
(т.к. на само открытие не было «формального дозво-
ления») и оставило А.И. Ишимову практически без 
средств» [18, с. 70]. Последнее обстоятельство вы-
нудило ее искать источник существования в лите-
ратурных переводах. Ее дебютом в этой сфере стал 
перевод с французского повести Жозефа (Иоси фа) 
Дроза «Искусство быть счастливым» (1831) [3]. 
Одновременно Александра Иосифовна продолжа-
ла совершенствовать свой английский, что позво-
лило ей вскоре предпринять перевод одного из ро-
манов Дж.Ф. Купера, также весьма благосклонно 
принятый русским читателем [9]. Лестные отзывы 
о молодой талантливой переводчице дошли и до 
слуха Августейшей семьи. В 1833 г. при поддержке 
Великой княгини вышел в свет ишимовский пере-
вод популярной среди русской читающей публики 
книги Д. Эйкина [20].

А.И. Ишимова не оставляла планов и попыток 
добиться прощения отца высшей властью. Благода-

ря новым связям в высшем обществе, настойчиво-
сти, решительности и изобретательности в 1831 г. 
желаемое прощение было получено, и Иосиф  Фи-
липпович смог прибыть к семье в Санкт-Петербург.

В 1837–1841 гг. А.И. Ишимова упорно труди-
лась над созданием «Истории России в повестях 
детям» («История России в рассказах для детей»). 
Именно эта книга стала главной в ее жизни, имен-
но она принесла ей всероссийскую известность 
и славу, именно она позволила поставить имя Алек-
сандры Иосифовны в истории мировой литерату-
ры для детей и юношества в один ряд с именами 
Вальтера Скотта, Чарльза Диккенса и Генриетты 
Гизо. «История написания этой книги была тако-
ва: одна из знакомых дам высказала Александре 
Иосифовне справедливую мысль, почему бы не 
написать русскую историю для читателей детского 
возраста по аналогии с известной книгой Вальтера 
Скотта. А.И. Ишимова загорелась этой идеей, взяв 
за фактологическую основу «Историю государ-
ства российского» Н.М. Карамзина. Двадцать пять 
рассказов первого собственного сочинения она 
передала известному поэту П.А. Плетневу, кото-
рый преподавал историю литературы наследнику 
престола (будущему императору Александру Вто-
рому) и великим княжнам. Плетнев использовал 
эти рассказы на своих уроках. В результате автору 
рассказов было определено денежное пособие для 
продолжения труда, а Плетнев стал литературным 
наставником и советником начинающей писатель-
ницы…» [18, с. 71]. 

Во многом благодаря именно тому же П.А. Плет-
неву, который собирал на своих вечерах выдающих-
ся литературных деятелей России той эпохи, Алек-
сандра Иосифовна знакомится с А.С. Пушкиным, 
князем П.А. Вяземским, как и она сама связанным 
с Костромской землей [5, с. 90–194; 6, с. 38–45], 
В.А. Жуковским, князем В.Ф. Одоевским, И.С. Тур-
геневым, Н.В. Гоголем, Я.К. Гротом и др. 

Первое издание «Истории России» было вос-
торженно встречено русским читателем, а также 
весьма благосклонно принято литературной кри-
тикой. В.Г. Белинский так писал об этой книге: 
«…“История” г-жи Ишимовой – важное приоб-
ретение для русской литературы: так богато сочи-
нение ее другими достоинствами, между которы-
ми первое место занимает превосходный рассказ 
и прекрасный язык, обличающие руку твердую, 
опытность литературную, основательное изучение 
предмета, неутомимое трудолюбие» [2]. 

Книга А.И. Ишимовой была замечена и Деми-
довской комиссией, которая сочла уместным и по-
лезным наградить автора одноименной половин-
ной премией дважды: в 1838 г. за первые четыре 
части [7], а в 1841 г. – за последние две [8]. Одоб-
рительные отзывы о книге дали практически все 
заметные периодические издания России, в том 
числе: «Современник», «Санкт-Петербургские 

Книги этой костромички воспитали множество поколений...
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ведомости», «Отечественные записки», «Москов-
ские ведомости» и др.

Книга имела огромный читательский и ком-
мерческий успех. Она очень успешно помогала 
учащимся гимназий в освоении курса российской 
истории, она стала предметом семейного чтения. 
В книге А.И. Ишимовой нашли яркое и глубоко со-
держательное отражение все важнейшие события 
российской истории с древнейших времен до нача-
ла правления императора Николая Павловича.

В первой части книги автор повествует о про-
исхождении славян и Руси, древнерусской государ-
ственности, о первых русских князьях и княгинях. 
Здесь же рассказывается о крещении Руси, о Кули-
ковской битве и других ключевых событиях рос-
сийской истории вплоть до начала XVII в. 

Вторая часть книги посвящена событиям от 
1609 г. до восхождения на престол Екатерины Вто-
рой (1762). 

Третья часть рассказывает о царствовании им-
ператрицы Екатерины Второй и правлении ее вну-
ка, императора Александра Первого.

Надо сказать, что автор стремилась передать не 
только суть и особенности тех или иных истори-
ческих событий, не только создать целую галерею 
психологических портретов известных деятелей 
русской истории, но и дать содержательные и яр-
кие, понятные детям характеристики нравов и обы-
чаев соответствующих эпох. 

Справедливости ради, необходимо отметить, 
что все-таки многие сюжеты книги Александры 
Иосифовны были достаточно сложны для детско-
го восприятия и понимания. И это было понятно 
самой писательнице. С тем, чтобы облегчить про-
чтение и понимание исторического материала, она 
широко и очень уместно прибегала к цитированию 
произведений А. Пушкина, И. Крылова, В. Жуков-
ского, Е. Боратынского и др., умело использовала 
обрядовые песни, пословицы и иной понятный 
и интересный детям материал.

В 1841 г. Александра Иосифовна получила раз-
решение на издание первого в России воспитатель-
ного журнала для детей «Звездочка» («журнал для 
детей, посвященный благородным воспитанницам 
институтов ея императорского Величества»). Этот 
журнал успешно издавался более двадцати лет – 
с 1842 по 1863 г. 

В журнале печатались в основном рассказы из 
детского быта. Значительное внимание уделялось За-
кону Божьему, описанию земной жизни Иисуса Хри-
ста и т.п. Печатались также оригинальные и перево-
дные художественные литературные произведения, 
рассказы о путешествиях, расширяющие кругозор 
читательниц, стихи на четырех языках, что способ-
ствовало освоению иностранных языков и др. Для 
журнала писали известные ученые, общественные 
деятели, педагоги: П.А. Плетнев – критик, известный 
поэт пушкинской эпохи, профессор (впоследствии – 

ректор) Императорского Санкт-Петербургского уни-
верситета, редактор журнала «Современник» (после 
трагической гибели А.С. Пушкина), Я.К. Грот – 
лингвист, профессор Императорского Александров-
ского университета, академик (с 1889 г. – вице-пре-
зидент) Российской Императорской академии наук, 
знаток скандинавской литературы, князь В.Ф. Одо-
евский – видный общественный деятель, писатель, 
философ, педагог. Однако подавляющее большин-
ство публикаций (472) принадлежит перу самой 
Александры Иосифовны [17].

В 1850 г. она приступила к выпуску другого 
издания, предназначенного для детей старшего 
возраста (первый в России журнал «для девиц» 
12–16 лет), под названием «Лучи», который просу-
ществовал 10 лет – вплоть до 1860 г. [16, с. 51–61]. 

Со страниц этих журналов дети и подростки 
могли получать в форме, сообразной их возрасту, 
разнообразные и необходимые сведения по различ-
ным отраслям научного знания и искусства: исто-
рии, географии, краеведению, литературе и т.д. 
Значительное количество публикуемых материа-
лов посвящалось религиозно-нравственному и пат-
риотическому воспитанию детей и юношества. 
В этих двух детских журналах Александра Иоси-
фовна опубликовала более шестисот собственных 
оригинальных и переводных произведений литера-
туры, часть из которых впоследствии была издана 
в виде отдельных книг (более двадцати пяти наиме-
нований). «Наиболее известными произведениями 
писательницы стали: «Рассказы старушки» (1839), 
«Священная история в разговорах для маленьких 
детей» (1841), «Чтение для детей первого возрас-
та» (1845), «Каникулы 1844 года, или Поездка 
в Москву» (1846), «Бабушкины уроки, или Русская 
история для маленьких детей» (1856), «Рассказы 
для детей из естественной истории» (1877), «Коло-
кольчик» (1849), «Рассказы из Священной истории 
для крестьянских детей» (1878) и др.» [18, с. 73]. 

Многие из названных и иных произведений 
писательницы десятилетиями были излюбленным 
семейным чтением в России XIX – начала XX вв. 
Написанные простым, добрым, искренним и в то 
же время ярким, образным и увлекательным язы-
ком, они на несколько десятилетий составили лю-
бимое чтение детей и подростков, которое просве-
щало, воспитывало, образовывало. Именно в этой 
связи среди профессиональных детских писателей 
России XIX в. именно А.И. Ишимову следует счи-
тать одной из самых востребованных и самых луч-
ших. Исключительную популярность и полезность 
журналов, издаваемых А.И. Ишимовой, отмечал 
Н.А. Добролюбов, писавший, что в сфере детско-
го чтения они, как и в целом в русской литературе 
того времени, заняли место книг. 

Своими произведениями Александра Иосифов-
на старалась научить читающих детей добру, не-
приятию эгоизма, стремилась привить им любовь к 
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труду и природе, уважительное отношение к куль-
туре предков. В целях донесения до читателей 
необходимой, с ее точки зрения, информации она 
использовала в своем творческом труде самые раз-
нообразные приемы и методы, такие, как: прямое 
обращение к ребенку, беседу с ним, разговор с ба-
бушкой или матерью и т.п. Стиль изложения мате-
риала автором был максимально приближен к язы-
ку детей, особенно в произведениях для младшего 
возраста. В 1840–1880-х гг. помимо оригинальных 
произведений А.И. Ишимова сделала целый ряд 
удачных переводов детских книг с английского 
и французского языков [15; 16; 17; 20]. 

Широкая и заслуженная популярность книг 
А.И. Ишимовой еще долгие-долгие годы бережно 
сохранялась и поддерживалась теми родителями, 
которые в свое время воспитывались на них. Книги 
ее, разумеется, не являются учебниками в традици-
онном понимании. Они скорее относятся к жанру 
научно-популярной литературы. Но использование 
их при изучении истории государства российского 
всегда обогащало восприятие детьми историче-
ских событий, делало его образным, увлекательно-
познавательным, что, несомненно, облегчало по-
нимание и запоминание, изучение и осмысление.

Благородная просветительская и образователь-
ная деятельность Александры Иосифовны уже при 
ее жизни породила блестящую плеяду последова-
телей в лице В.Д. Сиповского, С.М. Любецкого, 
С.А. Чистяковой, А.Н. Бахметевой и др., историко-
просветительские труды которых, как и ее самой, 
оказались востребованными юными россиянами 
не только в XIX, но и в ХХ, и в начале XXI вв. 
(Книги для детей и юношества авторов, названных 
выше, в 1992–1995 гг. переизданы в связи с высо-
кой востребованностью весьма солидными тира-
жами столичными российскими издательствами 
в серии «История России в рассказах для детей»).

Умерла А.И. Ишимова в 1881 г. Похоронена она 
на Николаевском кладбище в Александро-Невской 
Лавре в Санкт-Петербурге.

Александра Иосифовна была яркой творческой 
личностью, талантливой детской писательницей, 
одаренным переводчиком, успешным издателем 
и увлеченным просветителем, широко образован-
ным человеком своего времени, патриотом своей 
великой родины. Ее книги сыграли важнейшую 
роль в формировании и расширении слоя русских 
образованных людей, независимо от их сословной 
принадлежности. На наш взгляд, данное обсто-
ятельство позволяет поставить имя Александры 
Иосифовны в один ряд с именем великого просве-
тителя русского народа Ивана Дмитриевича Сыти-
на [19, с. 68–76].

Благодаря литературно-просветительской де-
ятельности А.И. Ишимовой, история Отечества 
впервые стала ведущей темой русской детской 
журналистики первой половины XIX в.

Кроме того, с нашей точки зрения, также сле-
дует, отметить особо значимую роль Александры 
Иосифовны и ее историко-просветительской дея-
тельности в формировании и развитии истории 
как науки в лице русских ученых-историков вто-
рой половины XIX – начала ХХ в. Дело в том, что 
именно ее книги и книги ее последователей чаще 
всего оказывались в поле зрения будущих профес-
сиональных историков в их детские и гимназиче-
ские годы (фактор «книжной полки»), именно они, 
так или иначе, формировали изначальный интерес 
их к предстоящему во взрослой жизни полю дея-
тельности, т. е. профессионально ориентировали на 
служение Истории [13, с. 14]. И в этом смысле пола-
гаем необходимым признать абсолютно справедли-
вым и заслуженным присуждение, научной по сути 
своей, Демидовской премии А.И. Ишимовой – кост-
ромичке, писательнице, книги которой воспитали 
множество поколений россиян, прививая им инте-
рес и любовь к отечественной истории, просвещая, 
образовывая и воспитывая их гражданами великой 
страны и достойными наследниками своих предков.
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На настоящий момент тематика соци-
альных установок педагогов к инклю-
зивному образованию и детям с огра-

ниченными возможностями здоровья за рубежом 
остается одной и самых востребованных и акту-
альных. Данная тенденция связана с развитием 
инклюзивного образования и с необходимостью 
решения проблем, связанных с внедрением и реа-
лизацией этой формы в разных странах.

Инклюзивное образование развивается доста-
точно активно и главным элементом в успешном 
внедрении политики являются убеждения педа-
гогов, участников образовательного процесса, ко-
торые являются ответственными за реализацию 
данной формы. Именно убеждения и социальные 
установки имеют решающее значение, как для обе-
спечения реализации инклюзивного образования, 
так и для принятия педагогами политики и прин-
ципов этой формы, что влияет на их предрасполо-
женность к ее осуществлению [6, с. 93].

Поскольку педагоги рассматриваются в качестве 
ключевых лиц для внедрения инклюзивного обра-
зования, проводится изучение отношения учителей 
к данной форме образования. Некоторые исследова-
тели выявили положительное отношения педагогов 
к общей философии инклюзии, в то время как дру-
гие отметили серьезные опасения учителей к введе-
нию инклюзивного образования [1, с. 331].

Хотя инклюзивное образование обеспечивает 
права человека, многие педагоги испытывают бес-
покойство по отношению к широкому размещению 
обучающихся с ограниченными возможностями 
в обычных школах. Отношения профессиональных 
групп значительно отличаются в понимании того, 
какие именно дети будут успешно интегрированы. 
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Наибольшие опасения были выявлены у педагогов, 
руководителей учреждений и психологов [2, с. 42].

Для определения направления исследований, 
необходим анализ и обобщение зарубежного опыта 
последних лет по проблеме социальных установок 
педагогов к инклюзивному образованию и детям 
с ограниченными возможностями здоровья. Поэ-
тому целесообразно провести библиометрический 
анализ исследований в зарубежной науке. Мы вы-
брали статьи в журналах «Европейский журнал 
специального образования» (European Journal of 
Special Needs Education), «Международный жур-
нал специального образования» (International 
Journal of Special Education) и «Международный 
журнал инклюзивного образования» (International 
Journal of Inclusive Education), опубликованных 
с 2002 по 2018 гг.

«Европейский журнал специального образова-
ния» отражает динамический рост исследований 
теории и практики специального образования во 
всем мире. Издается для педагогов и исследовате-
лей, служит площадкой для научных исследований 
и значительных событий в области специальных 
потребностей образования. Каждый выпуск отра-
жает вклад ученых и исследователей разных стран, 
занимающихся изучением особых потребностей 
на всех уровнях образования. «Европейский жур-
нал специального образования» имеет следующие 
рубрики: современные отчеты о текущей практи-
ке, отзывы о литературе и книгах, краткие отчеты 
о научных разработках и исследованиях, сообще-
ния о конференциях.

Тематика журнала включает в себя изучение 
влияния педагога на прием детей, испытывающих 
трудности в обучении; исследование образователь-
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ных стратегий детей с особыми потребностями; 
обсуждение трудностей в обучении и развитие ин-
клюзивных школ; сравнительный анализ особен-
ностей детей без нарушений и детей с особыми 
образовательными потребностями. Журнал изда-
ется с 1986 года в Великобритании издательством 
Routledge, индексируется в системе научного цити-
рования Scopus [3].

«Международный журнал специального об-
разования» публикует оригинальные статьи, ка-
сающиеся специального образования (как экс-
периментальные, так и теоретические статьи). 
Потенциальным авторам предлагается представ-
лять обзоры исследований (исторических и фило-
софских, тематических) и анализ содержания в до-
полнение к экспериментальным корреляционным 
исследованиям, обзорам и отчетам об эффектив-
ности инновационных образовательных программ. 
Журнал издается с 1995 года в Канаде издатель-
ством «Международный журнал специального об-
разования» [5].

«Международный журнал инклюзивного обра-
зования» обеспечивает стратегический форум для 
международного и многодисциплинарного диалога 
по инклюзивному образованию для всех педагогов 
и лиц, определяющих политику в области образова-
ния. Публикуются оригинальные, реферируемые, 
междисциплинарные исследования в области пе-
дагогики, учебных программ, организационных 
структур, разработки политики, администрации и 
культуры, включения всех обучающихся в образо-
вание. Журнал издается с 1997 года в Великобри-
тании издательством Taylorand Francis, индексиру-
ется в системе научного цитирования Scopus [4].

Анализ исследований социальных установок 
педагогов к инклюзивному образованию и детям 
с ограниченными возможностями здоровья в за-
рубежной науке по публикациям в журналах «Ев-

ропейский журнал специального образования», 
«Международный журнал специального образо-
вания» и «Международный журнал инклюзивного 
образования» осуществлялся нами по следующим 
параметрам: количество публикаций; динамика 
количества публикаций (в зависимости от года 
издания); направленность и содержательность ис-
следований. 

В каждом номере журнала подсчитывалось ко-
личество публикаций в соответствии с выделенны-
ми параметрами. Затем эти показатели суммирова-
лись по каждому году в отдельности. При анализе 
не учитывались вступления, краткие отчеты, при-
мечания, дневники конференций.

За период с 2002 по 2018 гг. в журнале «Меж-
дународный журнал специального образования» 
была опубликована 681 статья, из них по социаль-
ным установкам педагогов к инклюзивному обра-
зованию – 19 (3%); в журнале «Международный 
журнал инклюзивного образования» за данный 
период было опубликовано 959 статей, из них по 
социальным установка педагогов – 22 (2%); в жур-
нале «Европейский журнал специального образо-
вания» было опубликовано 549 статей, из них по 
данной тематике – 17 (3%). Динамика количества 
публикаций по изучению социальных установок 
педагогов к инклюзивному образованию и детям 
с ограниченными возможностями рассчитывалась 
в процентах: количество публикаций по тематике 
к количеству публикаций в каждом году отдельно 
по каждому журналу (см. рис. 1). 

Исследование выявило нестабильный характер 
публикационной активности, так как выделяются 
временные периоды отсутствия интереса и проме-
жутки повышения внимания к изучаемой тематике. 
В журнале «Международный журнал специального 
образования» наибольшее количество публикаций 
приходится на 2007 и 2015 года, отсутствие статей 

Рис. 1. Динамика изучения социальных установок педагогов к инклюзивному образованию 
и детям с ограниченными возможностями с 2002 по 2018 гг. в «Европейском журнале 
специального образования», «Международном журнале специального образования» 

и «Международном журнале инклюзивного образования»
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отмечается в 2002–2003, 2005, 2013–2014, 2018 го-
дах. В журнале «Европейский журнал специаль-
ного образования» публикационная активность по 
изучению социальных установок педагогов прихо-
дится на 2010, 2012, 2016, 2018 года, а отсутствие 
интереса отмечается в 2003, 2005, 2008–2009, 2011, 
2014–2015, 2017. В журнале «Международный 
журнал инклюзивного образования» публикацион-
ная активность по изучаемой тематике приходится 
на 2018 год, отсутствие интереса отмечается 2002–
2005, 2007, 2017 года. Необходимо отметить, что 
периоды повышенного интереса к исследованию 
социальных установок педагогов к инклюзивному 
образованию в изучаемых журналах не совпадают.

По проблеме социальных установок педагогов 
к инклюзивному образованию и детям с ограни-
ченными возможностями за указанный выше пе-
риод в анализируемых журналах опубликованы 
58 научных статей. При анализе тематики статей 
были выделены следующие критерии:

– географический:
52% статей посвящены изучению социальных 

установок педагогов в Австралии, Боснии и Герцего-
вине, Гане, Германии, Израиле, Иордании, Ирландии, 
Испания, Италии, Кении, Ливане, Мексике, ОАЭ, Па-
лестине, Сербии, Сингапуре, Словении, Тринидаде 
и Тобаго, Турции, Уганде, Финляндии, Эстонии, на 
Барбадосе, Гаити, Сейшельских островах.

10% изучаемых статей описывают сравнитель-
ный анализ социальных установок педагогов к ин-
клюзивному образованию в таких странах как Бар-
бадос и Тринидад и Табаго, Израиль и Палестина, 
ЮАР и Финляндия, Германия и Финляндия, Ав-
стралия и Италия, Гана, Германия и Испания;

– направленность исследования:
3% статей посвящены теоретическим обзорам, 

9% статей описывают методы исследования соци-
альных установок, 88% публикаций имеют эмпи-
рических характер;

– категория детей с ОВЗ:
2% исследований посвящены социальным 

установкам педагогов к детям с речевыми наруше-
ниями, 2% изучают социальные установки к детям 
с тяжелыми нарушениями, 7% рассматривают со-
циальные установки к детям с интеллектуальными 
нарушениями, 2% анализируют социальные уста-
новки к детям с расстройствами аутистического 
спектра. Другие категории детей в тематике не 
представлены, однако, они изучаются в исследова-
ниях, как один из факторов влияния на социальные 
установки педагогов;

– категория педагогов:
9% статей изучают социальные установки пе-

дагогов физического образования, 2% исследова-
ний посвящены учителям математики и их соци-
альным установкам;

– факторы, влияющие на социальные установ-
ки педагогов:

3% исследований изучают влияние самоэффек-
тивности педагогов в инклюзивном образовании, 
2% – роль рабочих стрессоров в деятельности ин-
клюзивных педагогов, 3% исследуют демографи-
ческие параметры, 3% – значение педагогического 
опыта работы с детьми с нарушениями, 2% – влия-
ние истории культуры, 2% – предвзятость и соци-
альную желательность в инклюзивном образова-
нии.

Таким образом, проблема социальных устано-
вок педагогов к инклюзивному образованию и де-
тям с нарушениями является актуальной. Выявлен-
ные данные позволяют определить перспективные 
направления дальнейших исследований рассмат-
риваемой проблемы:

– выявление факторов, влияющих на социаль-
ные установки педагогов к инклюзивному образо-
ванию и определение степени влияния;

– исследование структуры социальных устано-
вок (определение сформированности и соотноше-
ния их компонентов);

– изучение компонентов (эмоционального, ког-
нитивного, поведенческого) социальных устано-
вок педагогов.
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25 февраля 2019 года в Костромском государ-
ственном университете состоялась III Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Культура 
и искусство в современном образовательном про-
странстве», организованная институтом культуры 
и искусств. Целью конференции стало повышение 
значимости художественного образования в совре-
менном мире, преемственность традиций, обмен 
передовым педагогическим опытом и современ-
ной научной информацией в области культуры 
и искусства (музыка, изобразительное искусство, 
декоративно-прикладное искусство и технология). 
В задачи конференции входило: проследить исто-
рию развития отечественной культуры и искусства 
и оценить ее современное состояние, представить 
результаты научных исследований с точки зрения 
их результативности и внедрения в практику уч-
реждений образования и культуры Костромской 
области и других регионов России.

В рамках конференции в музее института куль-
туры и искусств открылась Региональная выставка 
творческих работ преподавателей образователь-
ных организаций Костромской области, организа-
торами которой выступили доценты КГУ В.М. Вы-
соцкий и В.Е. Еремин.

Участников конференции приветствовала ди-
ректор института культуры и искусств КГУ, доцент 
Надежда Михайловна Домахина. Музыкальным 
приветствием собранию стало выступление Юрия 
Ивановича Крючкова, заслуженного работника 
культуры РФ, профессора кафедры музыки КГУ. 
В выступлении прозвучали произведения С.В. Рах-
манинова.

Значимым культурным событием конференции 
стала презентация документального фильма «Рах-
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манинов и Коновалов: перекрестки одной судь-
бы». Фильм представил его создатель – Евгений 
Юрьевич Борзов, кандидат филологических наук, 
профессор Ивановского государственного поли-
технического университета, человек обширных 
профессиональных интересов (режиссер, сцена-
рист, ученый, концертмейстер Ивановского камер-
ного хора). Демонстрацию фильма автор посвятил 
145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. 
Имя гениального композитора широко известно 
во всем мире. Приверженность к духовным кор-
ням отечественной культуры стали основой миро-
воззренческих позиций его ученика – Александра 
Ивановича Коновалова, наследника богатейшей 
династии костромских фабрикантов, успешно-
го промышленника и государственного деятеля, 
руководившего нашей страной в самый перелом-
ный момент революционных событий 1917 года. 
Из бизнеса Коновалов ушел в политику (партия 
кадет, член Временного правительства), Рахмани-
нов – в музыку, став признанным композитором, 
концертирующим пианистом… Они оба оказались 
в эмиграции, где и нашли свое последнее приста-
нище. Ученик и учитель, судьбы которых были 
объединены самой историей. Казалось, что судьба 
специально сводила этих двух выдающихся людей 
на протяжении всей жизни – чтобы через них пока-
зать драматический русский ХХ век. Съемки доку-
ментального фильма велись на протяжении 12 лет 
на родине А. Коновалова в г. Вичуге Ивановской 
области, в Европе и США. Фильм произвел потря-
сающее впечатление на участников конференции.

В трех секционных заседаниях конференции 
(«Музыка», «Изобразительное искусство», «Де-
коративно-прикладное искусство и технология») 

© Луданова Т.В., 2019



Вестник КГУ    2019 206

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

выступили с докладами 22 человека, также были 
представлены 14 стендовых докладов заочных 
участников. География городов представлена реги-
онами России: Костромская область, Москва, Ярос-
лавль. В научном форуме приняли участие предста-
вители Государственной филармонии Костромской 
области и Костромского филиала Всероссийского 
художественного научно-реставрационного центра 
им. академика И.Э. Грабаря. Результаты своих ис-
следований представили преподаватели Россий-
ской академии музыки им. Гнесиных, костромских 
вузов (государственный университет, Военная 
академия радиационной, химической и биологи-
ческой защиты им. Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко, сельскохозяйственная академия) 
и ссузов (областной музыкальный колледж, маши-
ностроительный техникум). Также прозвучали вы-
ступления представителей общеобразовательных и 
специализированных школ Костромы (СОШ № 8, 
Лицей № 32, Лицей № 17), детской художествен-
ной школы № 2 им. Н.Н. Купреянова, музыкальных 
школ областного центра (ДМШ № 1 им. М.М. Ип-
политова-Иванова, ДМШ № 9), школ искусств 
Кост ромской области (ДШИ № 2 г., ДШИ № 4), 
районов Костромской области (Караваевской ДШИ 
Костромского района, ДШИ г. Нея, Космынинской 
ДШИ Нерехтского района), ДШИ им. Н.Н. Алма-
зова г. Ярославля) и Центра детского творчества 
«Ипатьевская слобода» г. Костромы. 

В своих выступлениях исследователи затро-
нули различные вопросы из истории и совре-
менности художественного образования и ис-
кусствоведения (В.А. Березовский, Е.И. Кашин, 
Н.К. Кашина, Л.В. Малафеева, М.Е. Проталин-
ская, Е.Л. Слышева), проблемы подготовки кад ров 
в вузе и вопросы значимости творческих и куль-
турологических дисциплин в подготовке буду-
щих специалистов (М.А. Алексеева, Н.Е. Муси-
нова); проблемы сохранения народных традиций 
в регионах России (К.Н. Орлова, А.Ю. Кравченко, 
М.Н. Посадскова, А.В. Дашкина, Н.В. Соколо-
ва, А.Г. Овечкин, В.И. Бесаева, В.М. Высоцкий, 
О.И. Голованова), проблемы сохранения облика 
старых городов (О.И. Голованова, А.С. Султан).

Вопросы истории музыкальной культуры и об-
разования были затронуты в работах Е.А. Григо-
рьевой, Э.Г. Клейна, Т.В. Лудановой, Е.С. Пик, 
А.И. Захарова Л.Е. Астафьевой, Е.В. Александро-
вой, Н.Н. Комовой; проблемы подготовки педаго-
гов-музыкантов кадров в вузе осветили Э.В. Боб-
рова, А.Ю. Ахлестина и Е.В. Буслова; значению 
хорового искусства в воспитании студенческой 
молодежи был посвящен доклад М.Л. Жуляби-
ной. Вопросы профессиональной деятельности 
педагога-музыканта поднимались в исследованиях 

Н.Л. Балакиревой, О.В. Лебедевой, З.В. Румянце-
вой, Т.Н. Пановой, Н.С. Ереминой, И.А. Дмитри-
чевой, Ф.П. Серовой, О.А. Цымляковой, Е.Е. Чека-
линой, Е.В. Сокольской. В докладах В.Б. Носиной, 
Н.В. Смирновой, А.А. Укурчинова были затронуты 
вопросы сохранения культурного наследия выдаю-
щегося представителя эпохи барокко И.С.Баха.

В заключении отметим, что «культурные тради-
ции не сохраняются сами собой, а, напротив, тре-
буют массы усилий для поддержания» [1, с. 278–
279]. Отрадно признавать, что подобные научные 
собрания традиционно проходят в Костромском 
государственном университете и всегда вызывают 
широкий отклик среди представителей творческой 
интеллигенции, педагогов учреждений образова-
ния различного уровня, студенческой молодежи 
Костромы. Профессор В.В. Чекмарев после про-
ведения предыдущего научного собрания в 2018 г. 
отметил: «Заинтересованность участников конфе-
ренции в содержании прозвучавших сообщений 
и докладов позволяет выразить уверенность в не-
обходимости подготовки новой конференции, соз-
дании традиции проведения подобных мероприя-
тий» [2, с. 199]. Мы глубоко убеждены в том, что 
прошедшее научное мероприятие в 2019 г. будет 
способствовать дальнейшему освоению ценност-
ных и теоретических систем в реализации культу-
рологической модели образования в опорном вузе, 
сохранению культурного наследия России, лучших 
традиций русской исполнительской и художествен-
ной школ, передаче творческого и педагогического 
опыта новому поколению.
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Educational system cognitive modelling

The approaches to the cognitive modelling of edu-
cation system as a complex system of modular archi-
tecture with the corresponding system attributes are 
defi ned. The modular hierarchical structure of educa-
tional system itself is based on the hierarchical struc-
ture of the set of particular criteria. The methodological 
principles for assessing the quality of the educational 
system are indicated. It is emphasised that measur-
ing of indicator changes the system itself, thus mak-
ing control ineffective. The insuffi cient performance 
of educational institutions' evaluation on the basis of 
radar chart is shown: education system deformation is 
possible through the redistribution of indicators. The 
possibility of aconsistent improvement in the quality 
indicators of an educational system based on the use 
of Pareto cumulative charts is assumed. The set of all 
formed competencies is considered as a vector criteri-
on for assessing the quality of training of students. The 
illustration of the formation of competences is given 
on the example of the undergraduates studying the dis-
cipline "Complex systems mathematical modelling".

Keywords: complex systems, education system, 
cognitive modelling, methodological principles, mod-
ular structure, competence formation.
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Professional readiness 

of the head of an educational organisation 
for management activities

This article is devoted to the consideration of the 
problem of professional readiness of the head of an ed-
ucational organisation for management activities. The 
analysis of the works of Russian researchers devoted to 
the analysis of management features in the education 
system, the defi nition of the concept of "professional 
readiness" on the basis of which, the composition of 
requirements for manager's professional readiness is 
revealed, defi nes the semantic and substantive charac-
teristics of the professional readiness of an educational 
organisation leader for management activities in terms 
ofdeontological and regulatory aspects. According to 
the results of the study, it was established that in the 
conditions of modern realities, professional readiness 
for managerial activity is the leading personal property 
of a manager, allowing him to respond to changes oc-

SUMMARY
curring both inside the educational system and outside 
its functional space, ensuring the quality of profes-
sional and educational actuals.

Keywords: head of educational organisation, man-
agement, management activity, professional readiness 
for management activity, professional duty, responsi-
bility, tolerance.
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Role of additional education organisations 

and core classes in the choice of future profession: 
research experience

The article is devoted to presenting the experience 
of studying the infl uence of various forms of pre-vo-
cational training on the profession choice by the Kost-
roma Region's fi rst and second-year students. The arti-
cle presents a description of the statistical data; options 
and motivation for the profession choice by young 
students; the role of additional education organisations 
in the choice of a future profession; the role of school 
core classes in choosing a future profession; degree of 
students' satisfaction with the choice of future profes-
sion.The authors come to conclusions about the late pe-
riod of professional self-determination of respondents, 
about a rather high level of independence in profes-
sional choice; however, also about the obviously insuf-
fi cient role of various forms of pre-vocational educa-
tion in the process of professional self-determination. 
The authors note that the infl uence of additional educa-
tion is critical to the development of various personal 
qualities of students, but it virtually does not affect their 
professional choice. The specialised classes are neither 
effective as atool for vocational guidance. A large pro-
portion of respondents complain about the absence of 
core classes at their school, and many of those who had 
studied in the core class, regret that today. What the 
authors try to present their research as, is conclusion 
about the need for serious transformations in the voca-
tional guidance system of Kostroma Region.

Keywords: professional orientation, professional 
self-determination, professional choice, additional 
education, pre-vocational training.
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Comprehensive content of formative evaluation
The article deals with the issue of formative evalu-

ation, its comprehensive orientation and place in the 
structure of the content of education. The author draws 
attention to the need for restructuring the system of 
educational content in accordance with the changes of 
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the Standard: the requirements for personal and com-
prehensive results of education, a system-activity ap-
proach. The article identifi es some defi ciencies in the 
content of education. The author formulates conclu-
sions on the content of the concepts "metasubject" and 
"comprehensive component of the content of educa-
tion" based on the analysis of modern concepts of edu-
cational content. In the course of a preliminary content 
analysis of modern scientists' research on formative 
evaluation, as well as summarising the methods of ap-
plying formative evaluation in the learning process, 
the author identifi es the essential characteristics of 
formative evaluation and proves that they are compa-
rable with metacompetences and they are of metadis-
ciplinary orientation. The author substantiates the idea 
that formative evaluation is a component of education-
al content by presenting its didactic model.

Keywords: formative evaluation, comprehensive 
component, content of education.
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Analysis of the experience 
of private tutoring activities with children 

with limited health opportunities
The article analyses and summarises the experience 

of private tutoring with a child with autism spectrum 
disorder. The experience of group tutoring sessions 
with schoolchildren with impaired mental function 
is analysed. The purpose of the article is to highlight 
the main features of tutoring with children with lim-
ited health opportunities. The article analyses the main 
problems arising in the education of children with lim-
ited health opportunities. The diffi culties of inclusive 
education of children with limited health opportunities 
in general education class are described. On the ba-
sis of the described positive experience of individual 
and group tutoring sessions with children with limited 
health opportunities, we highlighted the main features 
of such classes. The conclusion is made about the need 
for constant self-development of a private pedagogue 
and improvement of their professional level.

Keywords: private tutoring, tutoring classes, chil-
dren with disabilities, children with limited health oppor-
tunities, children with autism spectrum disorder, children 
with impaired mental function, tutor, private pedagogue.

PSYCHOLOGY
Aleksandra B. Eidel'man

Institute of Psychology 
of the Russian Academy of Sciences, Moscow

eydelman94@gmail.com
Features of subjective age 

and psychological well-being at young age
The results of the subjective age of young people 

study are presented. Usage of clarifying questions in 
the study of subjective age and its components s sub-
stanatied. It was determined that the delimitation be-

tween situations of subjective age assessment reduces 
the uncertainty of self-perception. It was fi xed that the 
cognitive illusion at young age is insignifi cant. It is 
also determined that the assessment of physical health 
and social functioning at this age is not associated 
with psychological well-being. In order to achieve and 
preserve psychological well-being at young age, role-
playing and vital activity are of the greatest signifi -
cance. It was found that the decrease in psychological 
well-being leads to a decreasing of subjective age. It 
is determined that the social subjective age forpeople 
who are 20-30 years old, could be used as a resource 
in therapy.

Keywords: subjective age, social age, cognitive il-
lusion, young age, psychological well-being, psycho-
logical health, quality of life.
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Life competency formation 

in the period of emerging adulthood
The article is devoted to the age peculiarities of 

formation of the life competency in young adults. Life 
competency is systemic property of an individual, 
integrating autobiographical knowledge and related 
strategies for solving developmental problems, as well 
as the aspirations and assessments arising in the course 
of their decision-making. It is in the empirical level 
justifi ed that life competency in the period of emerging 
adulthood changes in terms of increasing the volume 
of autobiographical knowledge, development and in-
crement of the repertoire of strategies for solving de-
velopmental problems, increasing internal motivation. 
For the fi rst time the psychological content and genesis 
of life competency have been studied in the context 
of making decisions and solving age problems of de-
velopment of young people in the period of entry into 
adulthood. The materials' theoretical signifi cance lies 
in the study of life competency as a factor of personal 
development of young people; while the practical sig-
nifi cance, in testing of the diagnostic tool of the life 
competency development levelduring adulthood.

Keywords: life competency, emerging adulthood, 
tasks of development, development, personality.
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Association of the specifi cs 
of interpersonal dependence with subjective 

well-being in adulthood
The article is devoted to the problem of associa-

tion of the specifi cs of interpersonal dependence with 
subjective well-being in adulthood. The author shows 
the actualised need to consider the aspect of depend-
ent behaviour of a person in connection with defi cient 
knowledge in this area. The emergence of new types of 
non-drug addiction. The author reveals the peculiari-
ties of interpersonal dependence and subjective well-
being. The author considers interpersonal dependence 
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as both normative and non-normative. Finally, the au-
thor comes to the conclusion that regulatory depend-
ence is associated with subjective well-being, with its 
high performance. At that, the author emphasises that 
the study is far from completion and requires multidi-
mensional study of both non-normative and normative 
interpersonal dependence.

Keywords: addiction, interpersonal dependence, 
subjective well-being, normative dependence, non-
normative dependence, dependent behaviour.
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Characteristics of structure of a foster family 
and its viability

The notions "family as a social system", "family as 
a social institution", "family as a small social group" 
have been compared in the article, differences and 
reasons of studying of foster family as a special small 
social group have been singled out. Characteristics of 
family composition connected with its viability with 
emphasis on family typology in terms of distinction of 
family structures are analysed. Characteristics signifi -
cantly affecting formation of viability of family and of 
each family member are singled out.

Keywords: foster family, family viability, family 
composition, family characteristics, family as small 
social group, family social roles.
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Features of professional self-determination 
in various types of families 

(on the material of dynasties)
This article addresses the problem of determin-

ing the professional self-determination of younger 
family members. The article provides an analysis of 
the views of researchers on the role of the family in 
the professional development of an individual. The 
article deals with the problems of professional self-
determination in dynastic and non-dynastic families. 
The question arises, whether the family is a support for 
its younger members on the basis of which, successful 
formation of professional qualities of the individual 
takes place, or the family may produce a "lag effect", 
ignoring inclinations, fl airs and interests of the child. 
The study allows the authors to conclude that there 
is a transgenerative transference in the professional 
self-determination of the individual. The authors sug-
gest that transgenerative transference is the main de-
termining factor of professional self-determination in 
dynastic families, determining the choice of a profes-
sion by younger members of a dynastic family. It has 
been suggested that transformational phenomena oc-

cur in the process of professional self-determination 
of younger family members according to the types 
"inversion" (inversion), "hypertrophy" (amplifi cation) 
and "deformation (distortion)".

Keywords: professional development, professional 
self-determination, child-parent relations, dynasty, pro-
fessional continuity, transgenerative transfer, family.
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The specifi city of the relationship of interpersonal 

relationship and self-relationship of the elderly
This article discusses the results of an empirical, 

comprehensive study of interpersonal relationships 
and self-relation of older people. Special attention is 
paid tointerpersonal needs. The author notes, in the age 
group of elderly people, the presence of all kinds of in-
terpersonal needs, inclusion, control, affect. This is not 
observed in the middle and senile age groups. The age 
interrelation between interpersonal relations and self-
attitude of elderly people is found out. The study found 
correlations characteristic of the age group of the el-
derly and other age groups, namely: the similarity of 
the correlations of the elderly and middle-aged and 
elderly and senile. The most important need charac-
teristic of older persons as the need for "inclusion"was 
also identifi ed.

Keywords: interpersonal relation, self-relation, 
group features of elderly people.
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Social-psychological aspects of academic 

motivation of students at the higher levels 
of continuing education

This article describes a study of academic moti-
vation of students of different groups, as well as the 
factors of their social-psychological adaptation. As 
the main hypothesis, it was suggested that between 
the social-psychological characteristics of students 
at different levels and the structural elements of their 
motivation for educational and professional activi-
ties there are stable and unique relationships for each 
group that are non-random in nature. The contingent of 
subjects consisted of 395 students of Russian universi-
ties, studying in humanitarian specialties on the levels 
of undergraduate, graduate and postgraduate studies. 
The questionnaire were used in this study to identify 
features of the academic motivation, as well as meth-
ods to determine the social-psychological parameters. 
The results of the study showed the presence of stable 
relationships between the social-psychological charac-
teristics of students and the structural components of 
their academic motivation.

Keywords: lifelong learning, professional learning 
activities, academic motivation, social-psychological 
adaptation, social-psychological characteristics.
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Comparative analysis of the leading motives 

of students of various specialties from a position 
of compliance with professional competences
The goal of this study is to compare the leading 

motives of different training fi elds' students who are 
professional athletes and are not. The main method of 
research is the method of colour metaphors by Igor' 
Solomin. There were 50 subjects of the experiment 
from the Department of Physical education and sports 
and 42 subjects of the Department of Social Sciences 
of Lobachevsky Nizhny Novgorod State University 
(their mean age was 21 years old). We have found that 
young males have signifi cantly more leading motives 
compared to young females, regardless of vocational 
orientation. The leading motives of athletes, regardless 
of sex, are the motivation for success and sports activi-
ties. Signifi cant motives of psychology students, re-
gardless of sex, included the motive of understanding 
their actual “I” and the motive of self-development. 
Female psychology students have priority motives for 
interpersonal communication and enjoyment. How-
ever, males have priority motives for interpersonal 
communication, solving topical problems, motives of 
independence and obligation, motive of self-develop-
ment, as well as motives for career growth and mate-
rial well-being.

Keywords: leading motives, professional activity, 
colour metaphors method.
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Dynamics of communicative diffi culties 
of students who learn a foreign language, 

in situations of intercultural communication
The paper summarises the fi ndings concerning the 

dynamics of intercultural communication diffi culties 
in FL students. The author studies the concept of the 
communicative competence in the intercultural con-
text, its key components and determining factors as 
well as describes typical communicative diffi culties 
that hinder intercultural interaction. The study identi-
fi ed the frequency of the said communication diffi cul-
ties in students’ communication in a foreign language 
at different stages of their university course.

Keywords: intercultural communication, commu-
nication diffi culties, communicative competence, for-
eign language learning, intercultural interaction.
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Principles of systematisation 
of customer's psychological issues 
in refl exive psychological advice

The post-non-classical paradigm allows explor-
ing the client's psychological problems in a new way. 
The article reveals two basic principles underlying the 
development of a typology of client problems in refl ex-
ive psychological counselling. The psychological prob-
lem is a complex formation that is poorly structured in a 
formal-logical framework. In this regard, a holistic ap-
proach is the most adequate. Holistic consideration of 
the problem is based on two basic principles. The prin-
ciple of dynamic equilibrium allows distinguishing 
three states of a psychological problem and the degree 
of its extremes in relation to each other. The "nesting 
doll" principle allows analysing the interrelatedness 
of various psychological problems among themselves. 
Based on this principle, there are three main and two 
additional levels of development of problems. Transi-
tion of one problem from one level to another fi lls it 
with new content and gives new meaning.

Keywords: refl ection, dynamic equilibrium prin-
ciple, typology of psychological problems, "nesting 
doll" principle, refl exive psychological counselling.
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Psychological readiness of psychologists 
to service activities (in terms of psychologists 
of service activities of the penitentiary service 

of the Russian Federation)
The article presents the results of studies of psycho-

logical readiness of psychologists of offi cial activity of 
the Federal Penitentiary Service of Russia (hereinafter 
– the FSIN). The content of psychological readiness at 
the level of general and special is analysed. The main 
attention is paid to the results of empirical studies, the 
main methods of which included questioning, inter-
viewing and compassionate observation. Psychological 
readiness of the FSIN psychologists of service activi-
ties is predetermined by the effect of a number of im-
portant factors: a high level of instrumental readiness, 
high level of development of personal and professional 
qualities, the ability to mobilise their resource, attitude 
to success. Methods for forming mental attitude are 
analysed. Development of psychological readiness of 
the FSIN psychologists of service activities should be 
carried out mainly with the help of development experi-
ence, psychological training, self-development, etc.

Keywords: Federal Penitentiary Service of Russia 
(FSIN), FSIN psychologist of service activities, pro-
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fessional readiness, psychological readiness, fi ghting 
mood, personal and professional qualities.
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Characteristics of adaptation opportunities 
of children of different types 
of psychosomatic constitution

Methodological approach to allocation of constitu-
tional characteristics of children which subdivided in 
terms of mental activity orientation type as well as to 
their mental organisation features' identifi cation and to 
adaptation opportunities' comparative characteristics is 
offered in this article. Distinctions of systemic portraits 
of children who are either introverts, or centroverts, or 
extroverts, refl ect "the constitutional norms" distinc-
tions revealing advantages and disadvantages of each 
type: thus, introverts are disciplined, logical, assidious 
when being exposed to long simple monotonous load-
ings; they show endowments in motor function of the 
hand, and they are industrious, but inert, disturbing, 
adynamic; extroverts, on the contrary, are resolute, vig-
orous and initiative; they have high reactive potential; 
but what is their disadvantage, is defi ciency of atten-
tion and randomness, tendency to manifestation of ex-
plosive temper; the greatest optimality is peculiar to the 
centroverts who represent "the constitutional balance". 
The described differences in social and psychological 
properties are the basis for creation of the differentiated 
approaches to upbringing children when optimising ad-
aptation in introvert children by means of decreasing 
uneasiness, improving mental activity and self-assess-
ment; and in extroverts, by means of decreasing excess 
activity, aggression, impulsiveness; and in centroverts, 
by means of increasing randomness and independence. 
The offered approach will be of interest of experts in the 
fi eld of pedagogy and psychology, allowing individual-
ising as much as possible upbringing programmes in the 
conditions of educational institution and family.

Keywords: psychosomatic constitution type, chil-
dren, upbringing, development optimisation.
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Severe life events and their psychological 
consequences: loss or threat of loss of a close person

The article analyzes the specifi cs of the psy-
chotraumatic experience associated with the experi-

ence of loss of a loved one (due to an accident or natu-
ral causes) and the threat to life caused by the presence 
of a dangerous disease. It is shown that the psychotrau-
matic effect of the experience of these events is similar 
in the degree of intensity of post-traumatic stress and 
some symptoms, with the exception of the symptom 
of arousal, which takes the highest rates in the sud-
den nature of the psychotraumatic situation (sudden 
death, dangerous diseases or injuries). It was found 
that the closest relationship between the level of post-
traumatic stress and psychopathological symptoms 
(anxiety, somatization, interpersonal sensitivity, etc.) 
is observed in the case of delayed experience of a dan-
gerous disease, which allows us to consider it as a spe-
cial existential situation.

Keywords: severe life events, posttraumatic stress, 
psychopathological symptoms, traumatic situations, 
loss of loved one, life-threatening disease, anxiety, de-
pression.
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Emotional support: the concept and forms
The article presents a concept refl ecting the phe-

nomenon of emotional support. Its place in the struc-
ture of coping behaviour as a component of social 
support is defi ned. The forms of emotional support are 
highlighted, the authors` classifi cation of the forms is 
presented. The results of these forms` study intercon-
nection with the value of emotional support for a per-
sonality are discussed. It is shown that a person in a 
stressful situation prefers certain forms of emotional 
support: among them "heart-to-heart talk", "humour", 
etc.: they are chosen by different categories of people. 
There are complex ties between the value of emotional 
support for a person and the chosen forms.

Keywords: social support and emotional support, 
coping, emotional support specifi cs, and its forms.
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Formation of design competences in students 

in the course of development of a subject matter 
of "Basics of project activities"

The article is devoted to the description of the 
pedagogic potentials of the discipline Basics of pro-
ject activities. The discipline is the fi rst component of 
the general system of preparing university students for 
project activities. The discipline allows informing stu-
dents about the theoretical basis of design and creates 
the conditions for the acquisition of the fi rst skills of 
the project activity. The article describes the structure 
and content of the discipline, technology and methods 
of its implementation. The author presents the results 
of a survey of students on the basis of the development 
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of the discipline. The students appreciate the content, 
technology, teaching skills of the lecturer and peda-
gogues, leading practical classes. The author presents 
a vision of the development of discipline teaching 
methods.

Keywords: project activities, formation of student 
project competences, preparation for project activities 
at university, methods of teaching academic subjects 
at university.
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Professionalisation of thinking and psychological-
pedagogic training of pedagogues for working with 
personal results of pupils using workshop facilities

The applicability of the article is determined by in-
creasing demands to the level of readiness of the edu-
cators for providing proper conditions for formation 
all the educational results of pupils. The experience 
of applying workshop as a special format of work-
ing in the system of continuous professional training, 
that is oriented to professionalisation of pedagogues’ 
thinking, has been presented for the fi rst time. The 
analysis of performance outcomes of the workshop, 
oriented towards identifi cation of problem situations 
in the pedagogic and psychological support of the 
process of formation of pupils’ personal results, has 
been done. The effi ciency of work with teachers by 
means of proposed technology which ensures signifi -
cant change in the level of cognitive, operational and 
conative components of their willingness for operating 
with the whole range of the pupils’ educational results 
has been proved. The work experience represented in 
the article allows appraising the format of workshop 
as challenging form of work with the parties of educa-
tional process.

Keywords: workshop, pedagogues, continuous 
education, pupils' personal results, metacognitive abil-
ities, professionalisation of thinking.
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Discussion as an active method of teaching during 

a future teacher’s professional training
The article deals with the methodology of discus-

sion teaching which allows forming and developing 
the main discussion skills and discussion abilities. The 
proposed approach to the organisation of the process of 
discussion teaching is designed using the development 
of connections between the substance of the thinking 
activity during the discussion of problematic situations 
and the speech means of its expression. The charac-
teristics, included in the concept of "discussion", are 
given; its nature and principles are revealed. The clas-
sifi cation of discussion skills and abilities, designed 
using speech and thinking acts with various thinking 
forms and techniques, is provided. The main focus is 

on the system of discussion teaching which includes a 
number of interconnected stages; the description of the 
methodology of the work on each stage is given. The 
ways of the construction and the technology of com-
pleting a number of exercises for the discussion skill 
formation and the discussion ability development are 
shown. The organisation and the management of the 
process of discussion teaching are considered.

Keywords: communication, active methods of 
teaching, debate, discussion skill formation, discus-
sion ability development, thinking activity, logical 
forms of thinking, discussion exercises, motivational 
component, discussion management.
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Psychological and pedagogic support of 

harmonisation of interethnic relations of students 
in the structure of the course "Life Safety"

Under conditions of modern society, such situ-
ations often arise that are related to the problems of 
interethnic relations of studying youth. Ensuring the 
harmonious coexistence of students, the preservation 
of their values, constructive mutual understanding is 
possible through the formation of their spiritual cul-
ture, self-awareness and tolerant attitude to each other 
in the educational process. We have developed psy-
chological and pedagogic support for the course "Life 
Safety" of students of a medical academy, the main 
goal of which was to develop students' readiness for 
effective interethnic relations based on the harmonisa-
tion of spiritual culture. Evaluation of the effective-
ness of psychological and pedagogic support, which 
was conducted during the study year, showed a posi-
tive trendin the level of students' readiness for effec-
tive inter-ethnic relations: there was a decrease in the 
proportion of students with low and medium levels of 
readiness, indicators of high readiness increased sig-
nifi cantly.

Keywords: life safety, psychological & pedagogic 
support, upbringing, development, spiritual culture.
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Preparation of future entrepreneurs 

in the educational medium of university
The article is devoted to the preparation of bach-

elors in high school as subjects of future business ac-
tivities. We considered the place of small business in 
the digital ecosystem. We revealed the essential con-
tent of modelling the activities of the entrepreneur, 
the fundamental principles. It has been revealed that 
the effectiveness of preparing students closely de-
pends on socio-cultural, psychological, pedagogic and 
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socio-economic factors. The role of the competency 
approach in providing high quality training for future 
entrepreneurs in accordance with the social order of 
the information society is defi ned. A model of train-
ing bachelors in the creative educational medium of 
the university is proposed, and technological support 
for the educational process is described. The structure 
of professional competency of bachelors as subjects 
of future entrepreneurial activity and its major com-
ponents are established. The levels of professional 
competency formation of students are revealed. The 
organisational andpedagogic conditions of training in 
university digital educational medium for future entre-
preneurs of the information society are substantiated.

Keywords: undergraduate, entrepreneurship, 
modelling, professional competency, organisational & 
pedagogic conditions.
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Professional adaptation of students majoring in 
linguistics in the prism of the academic tutorship

The article deals with the issues of professional 
adaptation of university students through the activi-
ties of an academic tutor as an important innovative 
component of the modernisation of the education 
system and vocational training in the Russian Federa-
tion. The study was based on the unique experience 
of academic tutors of the Higher School of Foreign 
Languages and Translation of the Institute of Inter-
national Relations, Kazan Federal University. This 
experience allows identifying the key activities of 
the tutor in terms of professional adaptation of under-
graduates majoring in Linguistics. The article defi nes 
the concept of "professional adaptation", determines 
its goals and importance in the professional culture of 
future linguists in the context of the modernisation of 
the global educational medium. The authors conclude 
that the increased requirements for the personality of a 
graduate give a priority toself-improvement and self-
development within professional adaptation where the 
main role is played by the academic supervisor. The 
authors formulate pedagogic conditions that contrib-
ute to the successful work of the tutor on the profes-
sional adaptation of university students, as well as 
recommendations for improving the tutor’s activities, 
aimed at involving future specialists in the profession 
through the formation of their creative, interpersonal, 
and culturological competences.

Keywords: student, student’s adaptation to uni-
versity, professional adaptation, supervising professor, 
higher education, linguistics.
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Organisation of work on the pedagogic support 

of the formation of personality 
in the networked form of the implementation 

of educational programmes
This article proposes the organisation of work 

on the basis of a network form of interaction; creat-
ing conditions for the formation of a single social and 
educational medium that ensures the development and 
socialisation of students is described as well as imple-
mentation of joint educational and socio-pedagogic 
projects that ensure the inclusion of students in vari-
ous types of social practices; organising and conduct-
ing joint research aimed at fi nding and solving topical 
problems of education and upbringing; strengthening 
the human resource capacity of network partner or-
ganisations; expanding the material and technical base 
to improve the effi ciency of interaction; improving the 
scientifi c and methodological work of pedagogues. 
Mechanisms of network interaction are described, as 
well as its logic and steps that correspond to the stages 
of the professional development of the personality of 
students on a particular course, while solving specifi c 
educational tasks. The model "institute – resource cen-
tre" was the leading model of network interaction. This 
model represents the integration of several educational 
organisations around one of them, which has the great-
est material and personnel potential, which will play 
the role of a resource centre for other educational or-
ganisations.

Keywords: network interaction, educational pro-
gramme, personality formation.
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Pedagogic conditions of moral and psychological 

training of stydents in the educational process 
of a military higher education institution

The article reveals the pedagogic conditions of 
moral and psychological training of students who 
are able to improve the effi ciency of the educational 
process in a military higher education institution, to 
develop students ' military-professional, moral and 
psychological qualities, stable moral and psychologi-
cal state necessary for further military service in the 
ministries and departments of the Russian Federation. 
These include: the creation of a clear understanding 
of students about the essence of moral and psycho-
logical support; carrying out a number of measures 
to improve the quality and effectiveness of moral and 
psychological training; reliance on the historical ex-
perience of hostilities; the formation of motivation of 
future military specialists to active training and service 
activities in the educational process of military high 
school; the formation of military students solid, deep 
and versatile knowledge on the basis of interdiscipli-
nary connections; the activities of commanders (heads 
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of departments) and teaching staff, contributing to the 
development of the student's positive attitude to self-
education and self-upbringing; increasing attention to 
the upbringing process of young people.

Keywords: serviceman, military-professional 
qualities, military higher education institution, mili-
tary higher education institution student, moral & 
psychological training, moral & psychological quali-
ties, moral & psychological state, educational process, 
pedagogic conditions.
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Extreme сompetency offi cer: content-structural 

characteristics and formation model
This article is devoted to the consideration of the 

problem of the formation of extreme competency 
among future offi cers of the National Guard troops 
of the Russian Federation. Topicality of the problem 
is determined by the specifi cs of the military profes-
sional fi eld of offi cers, which is characterised by a high 
probability of extreme situations, requiring the mili-
tary specialist to have adequate competency to main-
tain mental stability and ensure effective professional 
actions. The scientifi c works of Russian researchers 
devoted to the problem of extremality are analysed , 
meaningful defi nition of the concept of "extreme com-
petency" is given, on the basis of which its essence and 
composition of structural components are determined. 
Stress is laid on the capabilities of the military educa-
tion system in the formation of extreme competency 
infuture offi cers by creating a system of pedagogic 
conditions and organising work within a specially de-
veloped model.

Keywords: professional competency, extrem-
ity, extreme situation, extreme competency, structure, 
pedagogic conditions, model.
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The use of case technologies at the lessons 

of Mathematics and Informatics with the purpose 
of formation of metasubject educational results 

of pupils
This article is devoted to the application of modern 

educational case technology aimed at the formation of 
metasubject educational results of pupils in the educa-
tional process, namely in the lessons of Mathematics 
and Computer Science. The paper presents a model 
of case technology application based on the system-
activity approach, including such components as the 
method of situational analysis, case method, method 
of discussions. The implementation of this model is 
described on the example of thematic content of math-
ematics and Informatics lessons of the 8th form. Each 
case-technology method is specifi ed and examples of 
its use are given. The author comes to the conclusion 
that the systematic use of the described model of ap-

plication of case technology in the lessons of math-
ematics and computer science entails the formation 
of metasubject educational results, the growth of the 
quality of mathematical education and the pupils' ICT 
competency.

Keywords: methods of teaching mathematics, 
methods of teaching computer science, case technol-
ogy, case method, method of discussion, method of 
situational analysis, metasubject educational results.
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ESP as a motivating stimulus for obtaining 

knowledge by students of non-linguistic university
The article deals with institutionally developed 

ESP (English for Specifi c Purposes) courses, one of 
the predominant and progressive language teaching 
approaches in tertiary education, as it is focused on 
the specifi c and profession-related needs of students. 
The paper studies the role of analysis and material se-
lection needs, later adaptation according to particular 
specialty student requirements, changes of business 
environment and current demands for English lan-
guage skills. The implication of the study results in 
that ESP courses should be more attuned to students’ 
needs targeting productive skills, specialised vocabu-
lary, language functions and intercultural competency. 
The study alsodiscusses the ways and methods, which 
can increase professional competency development in 
the context of the multiprofessional environment of 
a modern economic university experiencing constant 
changes due to internationalisation.

Keywords: Business English, learners’ needs, syl-
labus design, adaptation, business environment, Eng-
lish for specifi c purposes.
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Project work in university foreign language 

teaching: an important step towards 
learner autonomy

The article points out project work for teaching 
foreign languages at institutions of higher profes-
sional education. For learner autonomy organisation 
we introduce project-based learning. Special attention 
is paid to the academic aspect, i.e. the change of cur-
ricula and work programmes in foreign languages and 
the related increasing role of educational autonomy. 
The role of educational strategies in the independent 
learning process is determined. The advantages of pro-
ject work for the organisation of independent work are 
revealed. The author gives examples of lessons from 
her own practice of teaching, developed with the help 
of project methodology, their critical evaluation is 
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given. The possibility of using the evaluation of stu-
dents’ work on the project not only at the last stage, 
but throughout the project is shown. We consider the 
applicability of these projects, assesses the work on the 
project and analyses the success of the organisation of 
independent work using the project methodology.

Keywords: project-based learning, project work, 
learner autonomy, self-study, individual work, teach-
ing foreign languages.
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Interdisciplinary approach principles’ 
implementation in the process of teaching 
professionally-oriented foreign language

The article is concerned with the identifi cation of 
characteristic features inherent to the interdisciplinary 
approach in education and ways of its employment 
in the process of professionally-oriented foreign lan-
guage teaching at the University level. The author-
substantiates the necessity to employ the chosen set of 
interdisciplinary approach principles in the process of 
professionally-oriented language teaching; in the pro-
cess of educational programmes' design; in the process 
of choosing the forms of interaction and modifi cation 
of pedagogic technologies. On the example of the lan-
guage manual written for the students mastering in "In-
dustrial and Civil Engineering", the author demonstrat-
ed not only the possibility, but also the need to combine 
and take into account the highlighted principles of both 
interdisciplinary and competency-based approaches in 
the process of teaching professionally-oriented foreign 
language. Particular attention is paid to the effective-
ness of the modular approach as a way to implement 
the principles of interdisciplinary approach, to design 
the subject and metasubject content of both educational 
programmes and academic syllabuses, and to structure 
students’ textbooks and manuals.

Keywords: interdisciplinary approach, profes-
sionally oriented foreign language, modular teaching, 
educational programme content planning, competency 
model.
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Introduction of professsional military vocabulary 
at RFL classes

The article deals with the problem of introduction 
of military-professional lexical material in the struc-
ture of studying Russian as a foreign language in a mil-
itary University. Semantisation methods are analysed 
and choice of the most effi cient method of professional 
military vocabulary introduction is substantiated. The 
specifi city of the institution led to the choice of lexical 
thematic group, which focuses the attention of the au-
thors – namely, military-professional vocabulary. The 

choice of material is also justifi ed by the practical part 
of training, because its usage is a necessary condition 
for the performance of military daily professional du-
ties. The article deals with the ways of introduction 
of military-professional and combatant vocabulary 
within the preparatory course, refers to possible ways 
to control the assimilation of lexical material, provides 
guidelines based on specifi c teaching experience, the 
application contains some examples of lexical units 
required for the development of foreign military per-
sonnel.

Keywords: vocabulary, semantisation, Russian 
language as foreign, military personnel, military-pro-
fessional vocabulary, method.
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The role of a linguistic club in the foreign language 
communicative competency development

The article deals with the process of foreign lan-
guage communicative competency development at a 
technical university within the work of the linguistic 
club "Intelligent" of Lenin Ivanovo State Power En-
gineering University. The pedagogic conditions and 
methodological principles are explained. It is proved 
that the structure and variation of the linguistic club 
activities promotes development of the key compo-
nents of foreign language communicative competen-
cy: linguistic, verbal, sociolinguistic, sociocultural, 
strategic, discursive competences. It is concluded that 
the linguistic club is an important component of teach-
ing a foreign language at a technical university as it 
gives the opportunity for improvement for students of 
different levels, contributes to students' raising foreign 
language learning motivation and creative potential 
realisation. During the preparation for the events stu-
dents' professional and personal competences are also 
developed.

Keywords: foreign language communicative com-
petency, linguistic club, extracurricular activity, for-
eign language education, foreign languages, foreign 
languages events, personal and professional compe-
tences.
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Educational potential of the topic "Media" 
for developing students’ lexical competence: 

the case of British course books
This paper examines lexical and thematic charac-

teristics of the topic "Media" as presented in integrated 
English language courses by leading British publish-
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ing houses. The authors give reasons for the necessity 
to determine the scope of contents pertaining to this 
topic, its structure, intrinsic problems and its didac-
tic specifi cs for lexical competence development of 
students of non-language related fi elds. The empiric 
material of the paper is comprised of intermediate to 
advanced level course books. Based on their analysis, 
the authors have prepared the general thematic clas-
sifi cation of the discovered aspects of this conceptual 
domain and have described the distribution of thematic 
elements within each major aspect indicating the lan-
guage profi ciency level. The thematic elements are ex-
emplifi ed by lexical units and tasks aimed at speaking 
practice. The authors conclude that the content compo-
nent of the "Media" topic in the analysed courses is not 
just topical, but also possesses remarkable potential 
for developing students’ communicative competence, 
creative and cognitive abilities.

Keywords: British course books, Media, vocabu-
lary thematic classifi cation, lexical competence, teach-
ing vocabulary, language profi ciency levels, develop-
ment of speaking skills.
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Kinesthetics as a factor of pedagogic effectiveness 

of vocal and choral education 
of primary school pupils

The article is devoted to the topical problem of in-
creasing the effectiveness of vocal and choral lessons 
with primary school pupils. In particular, in the con-
ditions of general availability and speed of obtaining 
information, pupils are determined to receive a quick 
"visible" result. As an effective method for solving 
this problem, according to the author, the kinesthetic 
method is used in vocal and choral classes not as an 
auxiliary method, but as the main method, where vocal 
and choral training becomes its natural continuation. 
The article is devoted to a detailed analysis of the kin-
esthetic method, the justifi cation of its effectiveness in 
vocal and choral classes. A comprehensive analysis of 
the application of the kinesthetic method in vocal and 
choral pedagogy of primary school age is carried out. 
The idea of the effectiveness of the kinesthetic method 
in this age category is substantiated, since at the initial 
stage of training the child goes through several stages 
of personal growthand development, the combination 
of which greatly complicates the process of obtaining 
basic skills.

Keywords: kinesthetic, kinesthetic method, pri-
mary school age, vocal and choral training, movement, 
choral singing.
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The arts interplay in the general labour school 

of the 1920s
The article reviews the program-methodical mate-

rials and theoretical cotribution of Russian scholars of 
the 1920s which consider the idea of the arts interplay 
in the scope and methods of school education. The idea 
is extremely topical nowadays if viewed as realisation 
of metadisciplinary results and cross-disciplinary pro-
grammes in the process of education. The research is 
focused on the psychological aspects of the arts inter-
play in the general labour school, the scheme of the 
programmes for the primary and secondary levels of 
the general labour school of 1921 including the arts 
interplay arrangements. Special attention is paid to the 
role of rhythmics and dramatics serving as the integra-
tive ware and contrubuting to the arts interplay. The 
article considers the ideas of Nadezhda Bryusova and 
other tutors fo the 20th century relating to the purposes 
of the arts classes at school.

Keywords: arts interplay, music at school, dramat-
ics, fi ne arts, syncretism, infant perception, rhythmics, 
general labour school.
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Books written by this female Kostroma resident 

have brought up numerous generations: 
the contribution of Aleksandra Ishimova 

to the historical enlightenment of Russia’s children 
and youth

The many-sided enlightening, publishing and 
translation activities of Aleksandra Ishimova are pre-
sented in the article. Her contribution to process of 
formation of patriotic feelings of a number of gen-
erations of young Russian subjects of the 19th and 
early 20th centuries is shown. Special attention in the 
article is paid to consideration of the facts from life 
of that female of Kostroma which characterise Alek-
sandra Ishimova as a careful daughter and sister, as a 
diligent schoolgirl who strove for knowledge, for self-
improvement, as a devoted citizen of her Homeland. 
Aleksandra Ishimova tried to teach the reading chil-
dren to good, to rejection of egoism by means of her 
works; she sought to impart them love to work and to 
nature, respect for ancestors' culture. It is convincingly 
shown in the article that when imparting children and 
youth interest and love to fatherland's history, when 
educating, training and upbringing them as citizens of 
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the grand power, as worthy successors of their ances-
tors, Aleksandra Ishimova carried out a great historical 
andeducational mission of her era.

Keywords: history of Russian state, world history, 
historical enlightenment, children’s literature, transla-
tion, writer, journal, upbringing.
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Investigations of pedagogues' attitudes 
to inclusive education and to children with 

disabilities in foreign scientifi c journals
The article presents a bibliometric analysis of the 

research of international journals "European Journal 
of Special Needs Education","International Journal of 
Special Education" and "International Journal of In-
clusive Education" published from 2002 to 2018. The 
journals' selected articles related to the study of atti-
tudes towards inclusive education and children with 
disabilities. We analysed the amount of publications 
in accordance with the selected parameters for each 
journal and for each year separately, their dynamics 
for the selected period, defi ned criteria: in terms of 
geography, category of children, research focus, cat-
egory of pedagogues, factors affecting social attitudes. 
We proposed promising areas of study of the problem 
under study.

Keywords: attitudes, inclusive education, special 
education, children with disabilities, children with se-
vere disabilities, children with intellectual disabilities, 
children with autism spectrum disorders, bibliometric 
analysis.

UNIVERSITY SCIENTIFIC LIFE
Tat'yana V. Ludanova

Kostroma State University
tludanova@yandex.ru

The third all-Russia scientifi c 
and practical conference "Culture and Art 

in Modern Educational Medium" 
in Kostroma State University

The article highlights the signifi cant scientifi c and 
cultural event of the beginning of 2019, which took 
place at the Institute of Culture and Arts of Kostroma 
State University: The 3rd All-Russia Scientifi c and 
Practical Conference "Culture and Art in Modern Edu-
cational Medium". The aim of the conference includ-
ed the exchange of advanced educational experience 
and modern scientifi c information in the fi eld of cul-
ture and art, a regional exhibition of creative work of 
pedagogues of educational organisations was opened 
at the museum of the Institute of Culture and Arts of 
Kostroma University. The presentation of the docu-
mentary fi lm "Sergei Rachmaninoff and Aleksandr 
P. Konovalov: crossroads of the same fate", which was 
presented by its founder, Professor Yevgeniy Borzov 
from the City of Ivanovo, Russia, was a signifi cant 
cultural event of the conference. Such scientifi c event 
will contribute to the further development of value 
and theoretical systems in the implementation of the 
culturological model of education in Kostroma’s lead-
ing university, preserving the cultural heritage of Rus-
sia, thebest traditions of Russian performing and art 
schools, and passing the creative and pedagogic expe-
rience on to the new generation.

Keywords: all-Russia scientifi c-practical confer-
ence, education, culture & art, Kostroma State Univer-
sity.
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ется сайт: http://www.antiplagiat.ru.

3. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим требованиям: формат – А4; поля – 
по 2,5 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – 1,5; 
абзацный отступ – 1,25 см.

4. Максимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами и библиографическим спи-
ском – не более 14 страниц машинописного текста. 

5. Аннотация к статье должна быть объемом 100–120 слов. Количество ключевых слов – от 7 до 10.
6. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы), название 

статьи, аннотация должны быть переведены на английский язык. 
7. Информация о финансировании (ссылки на гранты и пр.) указывается в круглых скобках сразу по-

сле названия статьи на русском языке.
8. Библиографический список должен быть представлен в алфавитном порядке. Ссылки в тексте 

статьи оформляются квадратными скобками с указанием порядкового номера издания по библиографи-
ческому списку и страниц. Например: [9, с. 256], [2, т. 5, с. 25–26]. 

Библиографический список должен содержать не менее 5 и не более 20 источников. 
После библиографического списка на русском языке в статье должен быть представлен транслитери-

рованный библиографический список. При составлении списка библиографических ссылок на лати-
нице («References») русскоязычные источники необходимо транслитерировать, а иностранные источники 
привести в соответствие требованиям транслитерации.

При транслитерации используется сайт: http://translit-online.ru/
9. Единицы измерения приводятся в соответствии с Международной системой единиц (СИ).
10. Рисунки, схемы, диаграммы. 
В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный 
рисунок, например (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь 
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чений. Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tif, (Grayscale – оттенки серого, 
разрешение – не менее 300 dpi).

11. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы долж-
ны быть предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответ-
ствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например 
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дельной строке (ячейке таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное ис-
пользование таблиц и графиков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. 
В таблицах возможно использование более меньшего кегля, но не менее 10.

12. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
13. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), а при перечислении деся-

тичных дробей каждая из них отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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4. Ученая степень и ученое звание.
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6. Адрес электронной почты для каждого автора.
7. Почтовый адрес с индексом (для последующей отправки журнала) и контактный телефон.
8. Название статьи (сокращения в названии недопустимы).
(Ссылка на грант или источник финансирования – если есть).
9. Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание основных результатов (100–120 слов).
10. Ключевые слова (7–10 слов или словосочетаний, несущих в тексте основную смысловую нагрузку).
11. Ф.И.О. автора, название учебного заведения, организации (место учебы, работы), название статьи, 

аннотация и ключевые слова на английском языке.
12. Текст статьи.
13. Библиографический список (указывается в алфавитном порядке, нумеруется).
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Аннотация к научной статье представляет собой краткую характеристику текста с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. Она передает главную, ключевую, идею 
текста до ознакомления с его полным содержанием. Научная аннотация условно делится на три части:

1. Презентация вопроса или проблемы, которым посвящена статья. 
2. Описание хода исследования.
3. Выводы: итоги, которых удалось достичь в результате проведённого исследования. 
В аннотации не допускается привлечение дополнительной информации (биографические данные, 

историческая справка, отступления, рассуждения и т.д.). В тексте аннотации не должны использоваться 
очень сложные предложения, изложение строится в научном стиле. 
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Интенсивные стрессоры и психологические последствия их переживания 
в молодости и ранней взрослости

Аннотация: В статье представлены результаты анализа последствий влияния интенсивных травмати-
ческих стрессоров на психологию человека в период молодости и ранней взрослости, полученные с по-
мощью адаптированной методики Posttraumatic Stress Disorder Checklist–5 (PCL-5). Показано, что высо-
кий уровень посттравматического стресса возникает на ситуацию утраты близкого и событий, связанных 
с сепарацией (расставанием, разводом), а также угрожающими жизни заболеваниями. Выявлено, что при 
высоком уровне посттравматического стресса, вызванного стрессором «угрожающее жизни заболева-
ние», уровень психопатологической симптоматики – соматизация, обсессивность-компульсивность, меж-
личностная сензитивность, депрессия, тревожность, фобическая тревожность, паранойяльность, также 
оказывается высоким. Обсуждается специфика связи посттравматического стресса, вызванного опасным 
заболеванием, и психопатологической симптоматики у мужчин и женщин. 

Ключевые слова: посттравматический стресс, утрата близкого, сепарация, угрожающее жизни за-
болевание, психопатологическая симптоматика, молодость, половые различия.
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Intensive stressors and psychological consequences of their experience in  youth and early adulthood

The consequences of  intensive traumatic stressors infl uence on the psychology of a person during youth 
and early adulthood, obtained with adapted Posttraumatic Stress Disorder Checklist-5 (PCL-5) are analyzed. It 
is shown that a high level of posttraumatic stress (PTS) occurs on the situation of loss of a loved one and events 
related to separation (parting, divorce), as well as life-threatening diseases. It has been revealed that at a high 
level of post-traumatic stress caused by a stressor «life-threatening disease», the level of psychopathological 
symptoms - somatization, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, phobic anxiety, 
paranoid ideation, is also high. Specifi city of correlation between PTS caused by a dangerous disease and 
psychopathological symptoms in men and women are discussed.

Key words: posttraumatic stress, loss of a loved one, separation, life-threatening disease, psychopathological 
symptoms, youth, sex differences.
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