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Проблема формирования и развития по-
знавательной активности школьников 
в истории отечественной педагогиче-

ской мысли и в практике обучения выстраивалась 
постепенно под влиянием различных требований 
жизни [11, с. 130–131]. Поэтому в психолого-педа-
гогической литературе можно встретить несколько 
определений «познавательной активности», каж-
дое из которых отражает тот или иной аспект ис-
следуемой проблемы. Обобщая имеющиеся на се-
годняшний день представления, можно выделить 
два основных подхода к определению понятия 
«познавательная активность».

Так, например, И.Д. Бутузов, Т.Б. Генинг, 
И.Ф. Харламов рассматривают познавательную 
активность как характеристику осознанных дей-
ствий ученика. По определению Л.К. Максимова, 
познавательная активность – это «внутренняя го-
товность учащегося к деятельному его участию 
в напряженной умственной и практической дея-
тельности в процессе овладения знаниями, умени-
ями и навыками и проявлению самостоятельности 
и творческого подхода к решению учебных и тру-
довых задач» [8, c. 19]. Ю.Н. Кулюткин и Г.С. Су-
хобская определяют познавательную активность 
как характеристику учебно-познавательной дея-
тельности учащегося, отражающей степень ее ре-
зультативности, темп, меру проявления в процессе 
учения интеллектуальных, мотивационных и эмо-
ционально-волевых качеств личности [7, c. 27]. 
По мнению А.Г. Волостниковой, познавательная 
активность – это «деятельное состояние ученика, 
которое характеризуется стремлением к учению, 
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умственным напряжением и проявлением волевых 
усилий в процессе овладения знаниями» [2, c. 14]. 

Другое направление в понимании сущности по-
знавательной активности связано с представлени-
ем данного явления в аспекте личностных черт об-
учающихся. К такому выражению познавательной 
активности школьников склоняются М.П. Оси-
пова, И.А. Редковец, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина. 
Наиболее обобщенно, это понимание отражено 
в определении познавательной активности, данном 
Г.И. Щукиной: «Познавательная активность – лич-
ностное образование, которое выражает интеллек-
туальный отклик на процесс познания, живое уча-
стие, мыслительно-эмоциональную отзывчивость 
ученика в познавательном процессе. Она характе-
ризуется: поисковой направленностью в учении; 
познавательным интересом, стремлением удов-
летворить его при помощи различных источников, 
как в учении, так и во внеучебной деятельности; 
эмоциональным подъемом, благополучием проте-
кания деятельности» [12, c. 40]. 

На формирование и развитие познавательной 
активности школьников большое влияние оказы-
вает их мотивация к учебной деятельности. Так, 
например, С.Н. Маслиева пишет, что «управлять 
действиями человека можно только через управ-
ление мотивами» [9, c. 35]. Для появления моти-
вации к обучению у школьников прежде всего не-
обходимо сформировать познавательный интерес. 
Р.Р. Ахмедбекова, анализируя снижение интереса 
младших школьников к процессу обучения, указы-
вает, что «причина кроется в подаче и содержании 
материала на первых ступенях обучения». По ее 
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мнению, дети на начальной ступени школьного 
обучения готовы к более серьезной интеллекту-
альной нагрузке, чем им предлагают учителя. От-
сутствие нового интересного материала на уроках 
ведет к снижению их познавательного интереса 
к учению [1, c. 43]. 

Следовательно, для формирования и развития 
познавательного интереса в младшем школьном воз-
расте учителям следует подбирать интересный, яр-
кий материал, который будет вызывать эмоциональ-
ный отклик у обучающихся, а также способствовать 
более раннему развитию личности ребенка. 

Решению этой проблемы может служить инте-
грация урочной и внеурочной деятельности в на-
чальной школе. Сам термин «интеграция» (от ла-
тинского integratio – восстановление, восполнение) 
означает объединение в целое каких-либо частей.

Проведенный анализ современных исследова-
ний и собственных экспериментов позволил нам 
выделить некоторые особенности процесса раз-
вития познавательной активности обучающихся 
начальной школы. Оказалось, что познавательная 
активность:

– зависит от индивидуальных особенностей 
всех участников образовательных отношений (об-
учающихся, педагогов, родителей);

– является вполне управляемым педагогиче-
ским процессом;

– направлена на достижение качественно ново-
го уровня интеллектуального развития младших 
школьников;

– связана с освоением новых видов деятельно-
сти обучающихся;

– наиболее результативно формируется и раз-
вивается в единстве урочной и внеурочной дея-
тельности;

– может быть дифференцирована по несколь-
ким уровням;

– зависит от качественной организации процес-
са обучения;

– требует разработки новых дидактических 
средств обучения.

Для развития познавательной активности об-
учающихся в урочной и внеурочной деятельности 
авторами предложены различные способы во-
влечения обучающихся в разнообразные формы 
и виды самостоятельной познавательной работы; 
для учителей составлен своеобразный методиче-
ский конструктор разработки собственных про-
грамм внеурочной деятельности (см. табл. 1). 

При этом необходимо отметить, что интегра-
тивный подход к процессу обучения берет свое на-
чало с давней проблемы межпредметных связей. 
Например, И.Д. Зверев утверждает, что «осущест-
вление межпредметной интеграции свидетель-
ствует о дифференциации наук, развитии соци-
альных и педагогических течений в единстве» [4, 
c. 9]. «Интеграция, – как утверждают С.Б. Игнатов 

и В.А. Игнатова, – есть процесс и результат соз-
дания неразрывно связанного, единого, цельного. 
В обучении она осуществляется путем слияния 
в одном синтезированном курсе (теме, разделе 
программы) элементов разных учебных предме-
тов, слияний научных понятий и методов разных 
дисциплин в общенаучные понятия и методы по-
знания, комплексирования и суммирования ос-
нов наук в раскрытии межпредметных учебных 
проблем» [5, с. 14]. С практической стороны ин-
теграция предполагает не только усиление меж-
предметных связей, но и снижение перегрузок об-
учающихся, расширение объема получаемой ими 
информации, подкрепление мотивации обучения.

Таким образом, вводя интеграционный под-
ход в практику обучения начальной школы, можно 
предположить, что благодаря этому процессу будет 
наблюдаться ускоренное развитие познавательной 
активности младших школьников. 

Важным аспектом реализации интеграционных 
процессов урочной и внеурочной деятельности яв-
ляется выбор способов и средств, среди которых 
ученые выделяют [7, с. 40]: 

– межпредметные связи, например, в виде от-
дельной задачи на каком-либо этапе урока; 

– интегрированный урок; 
– различные формы внеурочной деятельности.
Следует отметить, что большинство исследо-

ваний раскрывает возможности преимущественно 
урочной деятельности в формировании познава-
тельной активности школьников. Например, в об-
разовательном процессе наиболее часто учителя 
описывают бинарные уроки, уроки-путешествия, 
уроки-экскурсии, собеседования, семинары, круж-
ковые занятия, игры, зачетные занятия, дискуссии, 
лекции [9]. Однако познавательная активность 
формируется не только на уроках, но и во внеуроч-
ной деятельности. Сегодня она является неотъем-
лемой частью образовательного процесса детей 
младшего школьного возраста [3, с. 51]. 

Следовательно, для развития познавательной 
активности младших школьников в условиях ин-
теграции урочной и внеурочной деятельности, 
педагогу необходимо сформировать устойчивые 
познавательные потребности обучающихся. Чтобы 
внеурочная деятельность действительно способ-
ствовала развитию познавательной активности, 
в ее основе должна лежать ориентация на актив-
ную самостоятельную познавательную и практи-
ческую работу. Только добытые собственным тру-
дом знания и умения обучающихся прочны, только 
они приносят удовлетворение и уверенность в соб-
ственных силах, пробуждают стремление к про-
должению процесса познания [7, с. 18].

В нашем случае наиболее удобной моделью 
внеурочной деятельности является оптимизацион-
ная модель. Не рассматривая подробно ее характе-
ристики, отметим преимущества данной модели 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство развития познавательной активности...
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перед другими. Во-первых, занятия, как правило, 
ведет тот же учитель, что и на уроках. Это очень 
важно для сохранения принципа преемственности. 
Во-вторых, обучающиеся могут заниматься в зна-
комой обстановке, например, в классе, школьной 
площадке, библиотеке, компьютерном классе. 

Поскольку наиболее результативно познаватель-
ная активность школьников формируется в обще 
интеллектуальном направлении, покажем фраг-
менты интеграции таких занятий. Например, тему 
«Дружба» можно начать рассматривать на уроках 
литературного чтения, где педагог рассказывает об 
основных понятиях, которые включает в себя сло-
во «дружба». Здесь привлекаются литературные 
примеры: стихи С. Маршака «Друзья-товарищи», 
А. Барто «Двояшники», Б. Заходера «Мы друзья». 
Во время внеклассного мероприятия продолжается 
изучение темы «Дружба». При этом важно более 
глубоко осмыслить это понятие, поговорить с деть-
ми об их отношении к дружбе, порассуждать, что 
для них значит «дружба», «друзья», «дружеские 
отношения». Уместно предложить сравнить себя 
и литературных персонажей, определить стиль дру-
жеских отношений в своем классе.

Для развития творческой активности младших 
школьников во внеурочной деятельности можно 
задействовать творческую, проектную и исследо-
вательскую практики. Допустим, на уроке техно-
логии, русского и английского языка, окружающе-
го мира педагог может предложить интересную 
и посильную тему для проектной или исследова-
тельской деятельности. Например, проект «Самая 
чистая улица». Во время урока обучающиеся зна-
комятся с основными понятиями, техниками, но-
выми видами деятельности, а во время внеурочной 
деятельности выполняют предложенный проект, 
обсуждают результаты своей деятельности, делают 
обоснованные выводы. 

Приведем еще один фрагмент творческого про-
екта – «Подарок для мамы». На уроке технологии 
обучающиеся осваивают технологию создания 
цветов из бумаги и атласных лент, а во время вне-
урочной деятельности делают коллективное панно 
«Подарок маме» на основе технологии, предло-
женной на уроке. Затем проводят выставку своих 
работ для родителей. 

Для реализации взаимосвязи урочной и внеу-
рочной деятельности сегодня широко привлека-
ется и учебное сотрудничество. Во время урока 
учебное сотрудничество позволяет организовать 
взаимодействие, общение учеников и учителя. 
Учитель организует работу в парах, в группах с до-
полнительными источниками информации. Однако 
на уроке ученики ограничены предложенной темой 
и отведенным временем, а во время внеурочной де-
ятельности обучающиеся эмоционально открыты 
и более свободны в своих действиях. Они могут 
чаще пользоваться помощью педагога и сверстни-

ков. При таком сотрудничестве педагог выступает 
в роли организатора образовательного процесса, 
который действует на детей опосредованно, а не 
прямыми указаниями. 

Итак, познавательная деятельность обучаю-
щихся, заложенная в урочной и во внеурочной 
деятельности, строится с учетом возрастных, 
психолого-педагогических особенностей мысли-
тельной деятельности младших школьников. Она 
служит для углубления и получения новых знаний, 
способствует становлению элементов научного 
мышления, которое отличается системностью, 
гибкостью, креативностью, стимулирует развитие 
познавательной активности и развивает творче-
ский потенциал учащихся, поскольку может быть 
максимально приближена к интересам и возмож-
ностям ученика [10].

Следовательно, интеграция урочной и внеу-
рочной деятельности способствует развитию не 
только познавательной активности, но и формиро-
ванию коммуникативных, познавательных и регу-
лятивных универсальных учебных действий млад-
ших школьников. 

Известно, что в детских коллективах на разви-
тие познавательной активности влияет не столько 
возраст, сколько индивидуальность обучающегося, 
объясняемая его темпераментом, практическим 
опытом учебной деятельности и влиянием семей-
ных условий. У детей одного и того же возраста по-
знавательная активность может иметь совершенно 
разный уровень своего развития и различный ха-
рактер проявлений, обусловленный особыми пу-
тями индивидуального развития. В этой связи мы 
выделяем три уровня развития познавательной ак-
тивности школьника.

Элементарным уровнем познавательной актив-
ности мы считаем открытый, непосредственный 
интерес обучающегося к новым фактам, к занима-
тельным явлениям, которые содержатся в инфор-
мации, получаемой учениками на занятии в уроч-
ное и внеурочное время. 

Базовым уровнем развития познавательной ак-
тивности может быть непосредственный интерес 
обучающихся к познанию новых свойств предме-
тов или явлений, составляющих более глубокую 
и часто невидимую внешне их внутреннюю суть. 
Этот уровень требует от ученика поиска, догадки, 
активного оперирования имеющимися знаниями, 
обретенными способами универсальных учебных 
действий. На этом уровне познавательная актив-
ность часто бывает связана с решением задач прак-
тического характера, в которых обучающегося ин-
тересует не столько принцип действия какого-либо 
устройства, сколько способ, при помощи которого 
это действие совершается. На этом уровне позна-
вательный интерес уже не лежит на поверхности 
отдельных фактов, но еще не проникает глубоко 
в познание, чтобы обнаружить закономерности.
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Высокий уровень познавательной активности, 
на наш взгляд, составляет направленный (сфоку-
сированный) интерес ребенка к причинно-след-
ственным связям, к выявлению закономерностей, 
к установлению общих признаков явлений, прояв-
ляющихся в измененных условиях. Этот уровень 
связан с элементами исследовательской и творче-
ской деятельности, с обретением новых и совер-
шенствованием прежних способов учения.

Все эти уровни и другие элементы, способству-
ющие развитию познавательной активности обуча-
ющихся, отражены в прилагаемом ниже конструк-
торе программ внеурочной деятельности (табл. 1).

В реальном же процессе путь познавательной 
активности в ходе ее развития описывается сложны-
ми взаимопереходами, в которых один уровень про-
никает в другой, третий вырастает из второго. Одна-
ко при всем этом, в каждый данный момент времени 
педагог может и должен видеть, на каком уровне 
развития познавательной активности находится ре-
бенок: на уровне элементарной деятельности или на 
высоком уровне поиска творческого решения. 

Для более объективной оценки развития по-
знавательной активности обучающихся нами про-
веден специальный мониторинг, который был 
направлен на определение достигнутого уровня 
познавательной активности учащихся 2-х классов.

Цель мониторинга: получение объективной ин-
формации о состоянии и уровне познавательной 
активности у младших школьников. 

Задачи мониторинга: 

1) отработка способов сбора информации 
об уровне познавательной активности младших 
школьников;

2) выявление и анализ факторов, способствую-
щих развитию и торможению познавательной ак-
тивности;

3) создание банка методических материалов 
для организации и проведения мониторинга уров-
ня развития познавательной активности;

4) соблюдение преемственности и единообра-
зия в процедурах оценки уровня развития познава-
тельной активности детей на уроках и внеурочной 
деятельности:

5) разработка и апробация системы критериев 
и показателей уровня развития познавательной ак-
тивности у обучающихся начального общего обра-
зования. 

Срок реализации программы мониторинга 
3 года (ступень начального общего образования, 
начиная со второго класса). Программа монито-
ринга представляет собой исследование, направ-
ленное на отслеживание индивидуальной дина-
мики уровня развития познавательной активности 
младшего школьника. Данные, полученные в ходе 
мониторинга, могут применяться для оператив-
ной коррекции учебно-воспитательного процес-
са. Сама система критериев и показателей уровня 
развития познавательной активности младшего 
школьника строится с учетом: 

– соответствия возрастно-психологическим 
нормативам развития обучающегося; 

Таблица 1
Пример методического конструктора программы внеурочной деятельности

Например, общеинтеллектуальное направление

Уровни познавательной актив-
ности

Формирование элементарного 
уровня познавательной актив-
ности 

Становление базового уровня 
познавательной активности

Развитие высокого уровня по-
знавательной активности

Формы внеурочной деятель-
ности

Занятия внеурочной деятель-
ностью на уровне класса   

Участие в школьных конкурсах, выставках, смотрах, проектах  

 Участие в конкурсах, выставках, проектах, студиях на уровне социума, муниципалитета, 
региона

Цель Повышение уровня познавательной активности обучающихся

Задачи Разработка программы внеу-
рочной деятельности

Увеличение количества детей, 
занимающихся внеурочной 
деятельностью

Афиширование процесса и 
результата деятельности

Организационная модель Оптимизационная модель

Образовательные результаты Проект «Подарок маме» Проект «Дружба» Проект «Планета Земля»

Презентация внеурочной 
деятельности Тематический классный час Конференция младших школь-

ников Акция «Самая чистая улица»

Таблица 2
Основные результаты мониторинга о состоянии и уровне познавательной активности 

у младших школьников
Уровни, классы Элементарный Базовый Высокий

Эксперимент До После До После До После

2 класс 64,3% 16,7% 25,7% 62,8% 10% 20,5%

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство развития познавательной активности...
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– соответствия заранее заданным требованиям; 
– сформированности навыков учебной деятель-

ности у учащихся, выполняющих функцию управ-
ления познавательной деятельностью.

Методы, применяемые при проведении монито-
ринга, это: наблюдение, тестирование, анкетирова-
ние. При этом привлекались такие методики, как: 
тест-опросник «Определение уровня самооценки» 
С.В. Ковалева, «Диагностика коммуникативного 
контроля» М. Шнайдера. Основные результаты 
мониторинга приведены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что самый высо-
кий рост составил базовый уровень. Вероятно, 
это связано с тем, что оценка уровня развития по-
знавательной активности школьников совпадала 
с нормативно-возрастным развитием личностной 
и познавательной сфер обучающихся. В результате 
проведенного мониторинга были решены следую-
щие задачи: 

1) определен уровень развития познавательной 
активности каждого ученика 2-го класса экспери-
ментальных образовательных организаций;

2) определены проблемные зоны в решении 
задач интеграции урочной и внеурочной деятель-
ности учащихся и намечены возможные пути их 
устранения;

3) разработана стратегия помощи учащимся, 
испытывающим трудности в развитии познава-
тельной активности на уроках и во внеурочной 
дея тельности;

4) определена успешность работы педагогов 
по развитию познавательной активности обучаю-
щихся. 

Оценка результатов носила уровневый харак-
тер. Для определения уровня познавательной ак-
тивности педагоги соотносили индикаторы каждо-
го показателя с баллом соответствующего уровня: 
«1» – элементарный; «2» – базовый; «3» – высокий. 
Затем высчитывался процент обучающихся, соот-
ветствующий этому уровню до и после экспери-
мента.

Таким образом, в ходе интеграции урочной 
и внеурочной деятельности у обучающихся выра-
батывается устойчивый интерес к получению но-
вых знаний, появляется стремление раскрыть свои 
умения на уроке, формируются практические на-
выки. В этих видах деятельности происходит так 
же формирование познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий, становление логического мышления и речи, 
наблюдательности, и, в конечном счете – развитие 
познавательной активности обучающихся началь-
ной школы.

Следовательно, интеграция урочной и внеу-
рочной деятельности является эффективным сред-
ством решения проблемы развития познавательной 
активности младшего школьника.

Библиографический список
1. Ахмедбекова Р.Р. Интеграция предметов – 

одно из условий формирования познавательной ак-
тивности школьников // Начальная школа. – 2015. – 
№ 8. – С. 14–16.

2. Волостникова А.Г. Познавательные интересы и 
их роль в формировании личности. – М., 2012. – 75 с.

3. Данилюк А.Я. Исторические этапы развития 
интегративных процессов [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы становления профессио-
нально-педагогической культуры (преподавателя 
вуза, колледжа, лицея, школы): материалы Межву-
зовской науч.-практ. конф. – Режим доступа: http://
rspu.edu.ru/science/cjnferences/01_03_22/daniiuk.
html (дата обращения: 15.05.2019). 

4. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предме-
тов // Гуманитарные науки и образование. – 2016. – 
№ 4 (8). – С. 13–17.

5. Игнатов С.Б., Игнатова В.А. Интегративный 
подход в моделировании современного образо-
вания // Социально-экологические технологии. – 
2016. – № 3. – С. 20–23.

6. Интеграция современного научного знания: 
Методологический аспект / под ред. Н.Т. Костюко-
ва. – Киев: Высшая школа, 1984. – 33 с.

7. Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.С. Мотивация 
познавательной деятельности. – СПб, 2011. – 55 с.

8. Максимов Л.К. О некоторых вопросах иссле-
дования мотивации учения младшего школьника // 
Мотивация учения. – Волгоград, 2005. – С. 53–60. 

9. Маслиева С.Н. Интеграция и инклюзия: па-
радигмальная характеристика // Историческая 
и социально-образовательная мысль. – 2014. – 
№ 2 (24). – С. 159–165.

10. Машарова Т.В., Малова Т.В., Пивоваров А.А. 
Метапредметность: возможности ее реализации 
в образовательной деятельности. – М.: КНОРУС, 
2017. – 182 с.

11. Степанова Л.А. Взгляды отечественных 
ученых-педагогов ХХ века на проблему развития 
общеметодических основ обучения и их реали-
зации в школьной практике. – М.: Перспектива, 
2018. – 156 с. 

12. Щукина Г.И. Активизация познавательной 
деятельности в учебном процессе. – М.: Просве-
щение, 2009. – 240 с.

References
1. Ahmedbekova R.R. Integraciya predmetov – 

odno iz uslovij formirovaniya poznavatel'noj 
aktivnosti shkol'nikov // Nachal'naya shkola. – 2015. – 
№ 8. – S. 14–16.

2. Volostnikova A.G. Poznavatel'nye interesy i ih 
rol' v formirovanii lichnosti. – M., 2012. – 75 s.

3. Danilyuk A.YA. Istoricheskie etapy razvitiya 
integrativnyh processov [Elektronnyj resurs] // 
Sovremennye problemy stanovleniya professional'no-
pedagogicheskoj kul'tury (prepodavatelya vuza, 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 11

kolledzha, liceya, shkoly): materialy Mezhvuzovskoj 
nauch.-prakt. konf. – Rezhim dostupa: http://rspu.edu.
ru/science/cjnferences/01_03_22/daniiuk.html (data 
obrashcheniya: 15.05.2019). 

4. Zverev I.D. Vzaimnaya svyaz' uchebnyh 
predmetov // Gumanitarnye nauki i obrazovanie. – 
2016. – № 4 (8). – S. 13–17.

5. Ignatov S.B., Ignatova V.A. Integrativnyj podhod 
v modelirovanii sovremennogo obrazovaniya // 
Social'no-ekologicheskie tekhnologii. – 2016. – 
№ 3. – S. 20–23.

6. Integraciya sovremennogo nauchnogo znaniya: 
Metodologicheskij aspekt / pod red. N.T. Kostyukova. – 
Kiev: Vysshaya shkola, 1984. – 33 s.

7. Kulyutkin YU.N., Suhobskaya G.S. Motivaciya 
poznavatel'noj deyatel'nosti. – SPb, 2011. – 55 s.

8. Maksimov L.K. O nekotoryh voprosah 
issledovaniya motivacii ucheniya mladshego 

shkol'nika // Motivaciya ucheniya. – Volgograd, 
2005. – S. 53–60. 

9. Maslieva S.N. Integraciya i inklyuziya: 
paradigmal'naya harakteristika // Istoricheskaya i 
social'no-obrazovatel'naya mysl'. – 2014. – № 2 (24). – 
S. 159–165.

10. Masharova T.V., Malova T.V., Pivovarov 
A.A. Metapredmetnost': vozmozhnosti ee realizacii v 
obrazovatel'noj deyatel'nosti. – M.: KNORUS, 2017. – 
182 s.

11. Stepanova L.A. Vzglyady otechestvennyh 
uchenyh-pedagogov HKH veka na problemu razvitiya 
obshchemetodicheskih osnov obucheniya i ih realizacii 
v shkol'noj praktike. – M.: Perspektiva, 2018. – 156 s. 

12. SHCHukina G.I. Aktivizaciya poznavatel'noj 
deyatel'nosti v uchebnom processe. – M.: 
Prosveshchenie, 2009. – 240 s.

Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство развития познавательной активности...



Вестник КГУ    2019 12

ПЕДАГОГИКА

Обеспечение доступности и качества до-
полнительного образования сельских 
школьников является одной из актуаль-

ных проблем педагогической науки [3] и практики. 
В научно-педагогической литературе представ-
лены модели повышения доступности дополни-
тельных общеобразовательных программ [7]. Ряд 
авторов, рассматривая проблемы дополнительного 
образования детей на селе, особое внимание обра-
щают на различные способы интеграции и прежде 
всего дополнительного и общего образования, ре-
сурсов школы и социума [1; 2; 3; 5; 7]. Т.Ф. Асафо-
ва [1] и М.А. Брутова [4] предлагают модели интег-
рации с социумом на основе уровневого подхода. 
Рассмотрению вариантов моделей сетевого взаи-
модействия в дополнительном образовании для 
повышения его доступности посвящены работы 
А.В. Золотаревой, Е.Н. Лекомцевой [10]. 

Факторы, рассмотренные А.В. Золотаревой, 
И.С. Синицыным [6], влияют на дополнительное 
образование в целом, но в условиях села приобре-
тают особое содержание и значение, поэтому тре-
буют создания определенных условий, использова-
ния специальных организационно-педагогических 
средств и принятия решений. Несмотря на значи-
тельное количество работ, посвященных обеспече-
нию доступности и качества дополнительного об-
разования детей, остаются проблемными вопросы, 
связанные с организацией ДОД на селе.

Анализ различных источников, многолетний 
опыт работы позволили установить, что в сельской 
местности доступность и качество дополнительно-
го образования детей существенным образом зави-
сят от влияния следующих факторов:

– места и типа поселения (крупное село, посе-
лок городского типа или удаленное от центра село, 
возможность транспортной связи с муниципаль-
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В статье называются факторы, влияющие на повышение доступности и качество дополнительного образова-
ния (ДО) сельских школьников, определяются задачи дополнительного образования и рассматриваются педагоги-
ческие средства решения наиболее актуальных проблем. Особое внимание уделяется способам удовлетворения ин-
дивидуальных интересов и запросов детей, изучению результатов дополнительного образования сельских детей, 
использованию ресурсов сельского социума, развитию социального партнерства. Показаны возможности социаль-
ного окружения, ресурсы социальных партнеров в создании муниципальной сети дополнительного образования, 
предлагаются варианты взаимодействия школы с другими субъектами села, содержание и формы участия органи-
заций и местных жителей в дополнительном образовании детей (ДОД). Отмечается необходимость участия ро-
дителей (законных представителей) в дополнительном образовании детей, предлагаются способы информирования 
родителей о дополнительном образовании и их участия в организации ДОД. 

Ключевые слова: дополнительное образование, сельские школьники, образовательная организация, доступность 
дополнительного образования.

ным и региональным центром, количество прожи-
вающих);

– удаленности образовательной организации от 
районных и областных центров;

– уровня образованности, занятости жителей, 
социального и возрастного состава села;

– развития разнообразных связей в системе села 
между организациями, семьями, территориями;

– местных традиций, обрядов, исторических, 
природных и культурных памятников, культурного 
и национального наследия села;

– материального, социального и эмоционально-
го благополучия населения;

– состояния и перспектив развития местного 
производства, сельского хозяйства. 

Чтобы образовательная организация в условиях 
сельской местности могла предоставить детям до-
ступное дополнительное образование, необходимо 
управлять этим процессом, что предусматривает 
решение следующих задач:

– изучение запроса детей и родителей на услуги 
дополнительного образования;

– исследование удовлетворенности предостав-
ленными услугами дополнительного образования;

– анализ востребованности и посещаемости 
программ дополнительного образования на основе 
наблюдения и статистического анализа;

– изучение эффективности реализации допол-
нительных общеобразовательных программ на ос-
нове полученных результатов диагностики;

– определение оптимального содержания и ко-
личества программ дополнительного образования, 
удовлетворяющих запросы обучающихся в преде-
лах имеющегося финансирования;

– поиск и привлечение социальных партнеров, 
спонсоров, людей, готовых участвовать и заинте-
ресованных в реализации дополнительного обра-
зования сельских детей;
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– подготовка и стимулирование педагогов к раз-
работке и реализации программ дополнительного 
образования;

– пополнение, сохранение и обновление мате-
риально-технической базы для обеспечения допол-
нительного образования;

– нормативное обеспечение дополнительного 
образования в организации;

– развитие имиджа и привлекательности обра-
зовательной организации для окружающего соци-
ума, в том числе за счет достижений дополнитель-
ного образования.

На основе анализа материалов опытной работы 
и учитывая особенности влияния вышеизложен-
ных факторов, рассмотрим некоторые способы 
решения наиболее актуальных задач при организа-
ции ДОД. 

Очевидно, что организация дополнительно-
го образования сельских школьников строится 
с целью удовлетворения индивидуальных ин-
тересов и запросов ребенка. Для этого, прежде 
всего, важно провести диагностику запроса на 
дополнительное образование, изучить педагоги-
ческое обеспечение, нормативную и материально-
техническую базу образовательной организации 
для решения задач дополнительного образования 
сельских детей. Для этого образовательные ор-
ганизации могут выбирать наиболее доступные 
и адекватные для местных условий варианты мо-
ниторинга, позволяющие получить достоверные 
данные. Это может быть анкетирование, опрос, фо-
кус-группы, наблюдение и анализ посещаемости 
по образовательным программам дополнительного 
образования и реальные результаты ДО. Изучение 
интересов и способностей школьников происходит 
постоянно на уроках и во внеурочное время в про-
цессе наблюдения, так как детей в сельской школе 
немного и можно отследить развитие их интересов. 
Свои запросы обучающиеся, родители, педагоги, 
социальные партнеры могут высказывать во время 
совместного планирования работы и ДОД. Резуль-
таты, полученные в ходе мониторинга дополни-
тельного образования, используются не только для 
выявления заказа на образование, но и для опре-
деления актуальных задач, перспектив, выявления 
ресурсов развития и разработки педагогического 
обеспечения дополнительного образования детей.

Чтобы дополнительное образование стало вос-
требованным, важно помогать детям решать их 
личностно-значимые проблемы, сделать его субъ-
ектно-ориентированным. Сегодня сельские школы 
решают важные социальные задачи: способствуют 
сохранению и укреплению семейных отношений, 
приобщают к традициям, ценностям, культуре, все-
сторонне развивают обучающихся. Прежде всего, 
важно предусмотреть формирование таких качеств 
у сельских школьников, которые обеспечат успеш-
ность их социализации и конкурентоспособность: 

инициативность, самостоятельность, стрессоустой-
чивость, готовность к переменам обстоятельств, 
целеустремленность, мотивированность, умение 
довести начатое дело до конца, принимать обосно-
ванные решения, отстаивать свои интересы, пред-
приимчивость, коммуникативность, уверенность 
в своих силах. Формирование этих качеств должно 
находить отражение в задачах, содержании и тех-
нологии программ дополнительного образования. 

Тематика, предлагаемая программами допол-
нительного образования, должна быть привле-
кательна и интересна для детей, полезна для их 
будущей жизни, доступна для внесения коррек-
тив в эти программы в зависимости от запросов 
школьников и их родителей. Целесообразно пред-
усмотреть разработку психолого-педагогических 
средств развивающих мотивацию и формирующих 
заинтересованность детей и родителей в получе-
нии дополнительного образования через создание 
консультационных очных и заочных, стационар-
ных и передвижных пунктов для сельских жителей 
по оказанию помощи в выборе программ и про-
ектировании индивидуальной образовательной 
деятельности обучающихся с учетом их профес-
сиональных планов. Возможность выбирать самим 
программу, содержание, уровень дополнительного 
образования повышает мотивацию детей. 

Удовлетворение образовательных потребно-
стей происходит через разработку программ до-
полнительного образования с учетом интересов, 
дефицитов и проблем в социализированности 
сельских школьников, склонностей, профессио-
нальных планов обучающихся. Общей техноло-
гией, которая повышает доступность и качество 
дополнительного образования, обеспечивает само-
реализацию ребенка, его удовлетворенность свои-
ми занятиями и деятельностью, является субъек-
тно-ориентированная технология [3]. В сельской 
школе возникает необходимость проектировать ин-
дивидуальную деятельность ребенка при освоении 
программ дополнительного образования, учитывая 
личностные качества, индивидуальные потребно-
сти обучающегося, выстраивая такую линию раз-
вития, которая интересна ребенку и доступна для 
него. В этом случае при соответствующем уровне 
подготовки каждый может построить посильный 
для него образовательный маршрут, цель которого 
определяет сам обучающийся. Учащиеся старше-
го возраста могут научиться проектировать инди-
видуальную программу занятий, индивидуальный 
образовательный маршрут в соответствии со сво-
ими интересами, склонностями и профессиональ-
ными планами.

Многие учреждения ведут учет достижений 
своих учеников. Это может быть банк достижений 
и результатов, собранный для методического ис-
пользования, а также визуально представленным 
в школьной аллее славы, стендах «Самые успеш-
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ные выпускники школы», «Рекорды обучающихся 
школы», «Школьный Олимп». 

Сельская общеобразовательная школа не всегда 
способна удовлетворить заказ детей и родителей 
на дополнительное образование, а специализиро-
ванных организаций дополнительного образова-
ния на селе немного, в основном они находятся 
в районных центрах и крупных поселениях. В этой 
связи могут быть использованы ресурсы социума: 
социальное партнерство, сетевое взаимодействие, 
привлечение специалистов дополнительного обра-
зования других организаций.

Дополнительное образование на основе со-
циального партнерства и сотрудничества мо-
жет быть успешным при обеспечении нескольких 
условий:

– школа и ее социальные партнеры готовы к ди-
алогу, рассматривают различные варианты и пред-
ложения для сотрудничества, которые принимают-
ся обучающимися и педагогами, соответствуют их 
интересам и потребностям;

– сотрудничество является взаимовыгодным 
с точки зрения реализуемых целей и задач;

– учитываются ресурсы и сильные стороны 
разных партнеров, например, со стороны школы – 
умение организовать детей, помещение для заня-
тий, со стороны партнера – наличие специалистов 
и специфической материально-технической базы;

– социальные партнеры участвуют в профори-
ентации и содействуют обучению выпускников 
школы на основе целевых договоров;

– школа и социальные партнеры учитывают 
особенности деятельности друг друга (возрастные 
особенности детей, особый режим работы, исполь-
зование разнообразных форм взаимодействия).

При сотрудничестве с социальными партне-
рами необходима четкая структура и организация 
образовательного процесса для того, чтобы учиты-
вать всю занятость и нагрузку ребенка: общее и до-
полнительное образование, культурно-досуговую 
деятельность, свободное от занятий время. Это 
требует согласования графиков работы с детьми, 
всеми социальными партнерами, совместного пла-
нирования работы, проведения интегрированных 
и комплексных мероприятий и занятий, делегиро-
вания определенных функций профессиональным 
организациям, учреждениям культуры и спорта. 
Взаимодействие между организациями, располо-
женными на одной территории, предполагает учет 
культурных, национальных, исторических тради-
ций, экономических условий и перспектив мест-
ности, установление сетевой системы управления.

Развивать социальное партнерство при реа-
лизации программ дополнительного образования 
можно в разных вариантах: школа и сельхозпред-
приятие; школа и профессиональная образова-
тельная организация, школа и лесничество; школа 
и пожарная дружина. Например, Угличский меха-

нико-технологический колледж Ярославской обла-
сти, поставивший задачу помочь детям в профес-
сиональном самоопределении, реализует проект 
«Профессиональная проба». Обучающимся школы 
предлагаются различные виды работы с техноло-
гическим оборудованием при освоении программ 
дополнительного образования: основы компьютер-
ного моделирования, основы инженерной графики, 
знакомство с программой 1С-бухгалтерия, основы 
работы с весоизмерительным оборудованием и кон-
трольно-кассовыми аппаратами, основы эксперти-
зы и лабораторных испытаний пищевых продуктов.

На базе организаций могут быть реализованы 
некоторые программы дополнительного образова-
ния с ориентацией на дальнейшую профессиональ-
ную деятельность: «Юный друг полиции», «Дет-
ская добровольная пожарная дружина», «Юный 
лесовод», «Сандружина», «Школа управления», 
«Полеводы-озеленители», «Детское телевидение». 

Предоставление обучающимся из сельских 
школ возможности пользоваться услугами обра-
зовательных организаций всего района можно че-
рез создание муниципальной сети учреждений, 
обеспечивающей дополнительное образование 
детей. В нее могут войти: специализированные 
образовательные организации, школы, профес-
сиональные и общественные организации, орга-
низации управления культуры и спорта, частные 
организации и предприниматели, спонсоры, кон-
кретные специалисты. 

Чтобы сеть дополнительного образования эф-
фективно функционировала, нужна разработка 
вариантов интеграции ресурсов образовательных 
и профессиональных организаций, общественных 
и производственных структур, поддержка созда-
ния и внедрения моделей, интегрирующих ресур-
сы общего и дополнительного образования, школы 
и социума (школа-комплекс, школа полного дня, 
образовательный центр, школа – ресурсный центр, 
опорный передвижной центр и др.). 

Проблема транспортного сообщения между 
учреждениями сети – одна из самых сложных на 
селе. Есть примеры, когда она решается центра-
лизовано для района или нескольких школ через 
создание мобильных (транспортных) передвиж-
ных форм для педагогических и детских коллек-
тивов. В Углическом районе Ярославской области 
существует система доставки обучающихся обще-
образовательных организаций школьными автобу-
сами в организации дополнительного образования 
г. Углича в отведенный день и конкретное время. 
Дети в течение двух-трех часов посещают по сво-
ему выбору одно или два объединения, осваивая 
программы дополнительного образования.

В ряде районов группа специалистов дополни-
тельного образования муниципального района по 
запросу сельских образовательных организаций 
выезжает в соответствии с графиком со своими 
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программами. В Тутаевском районе Ярославской 
области педагог Центра дополнительного обра-
зования «Созвездие» работает по комплексной 
программе эколого-патриотического направления 
в нескольких школах, широко применяя на прак-
тике индивидуальные маршруты обучающихся 
и проектную деятельность [4]. По словам педагога, 
даже относительно нечастые занятия по програм-
ме дополнительного образования имеют положи-
тельные результаты. Есть дети, которые занимают-
ся в этом коллективе более семи лет.

Расширение услуг дополнительного образова-
ния для сельских детей возможно через создание 
передвижных ресурсных центров, обучение по 
дистанционным программам. Примером могут 
служить заочные интернет-школы, «Новая школа» 
в г. Ярославль, заочная «Экономическая интернет-
школа» в г. Вологда.

Чтобы расширить возможности для удовлетво-
рения запросов и интересов детей, целесообразно 
организовать сбор и анализ материалов о предпри-
ятиях, учреждениях, культурных и природных па-
мятниках местного значения, традициях и тради-
ционных событиях, лучших представителях своей 
местности в различных сферах жизни, возможных 
социальных партнерах и ресурсах для дополни-
тельного образования детей. Результаты поиска 
могут стать основой разработки краеведческих 
программ ДОД, создания музеев, выставок по те-
мам: «История моего села», «Знаменитости моей 
местности», «Местные достопримечательности». 
В содержании дополнительных программ находят 
отражение национальные, культурные, истори-
ческие, природные местные традиции и условия, 
особенности предприятий, профессиональной дея-
тельности родителей, предполагаемые будущие 
профессии сельских детей. Привлекательна для 
детей реализация дополнительных обще развива-
ющих программ, построенных на местном матери-
але, как например, овладение основами местных 
ремесел: «Живая глина» – гончарное дело, «Пле-
тение из лозы» с привлечением местных мастеров. 

В условиях села распространены формы орга-
низации дополнительного образования детей с при-
влечением жителей и местных специалистов: уроки 
мастера, родительская школа, бабушкина школа, 
родные забытые ремесла. В одной из биб лиотек 
Красноярского края в рамках проекта «С надеждой 
в сердце», одобренного краевой грантовой програм-
мой «Социальное партнерство во имя развития» 
открылась «Школа бабушкиных и дедушкиных се-
кретов», которая была посвящена вязанию крючком 
и спицами. Подобные программы, занятия и встре-
чи имеют практико-ориентированный характер, вы-
зывают интерес у детей разного возраста и сильный 
эмоциональный отклик у всех обучающихся. 

Важно стимулировать и поддерживать мастеров 
и умельцев, способных передавать свое искусство 

детям. Образовательным организациям, выполня-
ющим роль культурного центра села, важно найти 
и разработать новые привлекательные формы и виды 
деятельности, которые могут поднять статус местно-
го жителя, труженика, умельца, родителя, заинтере-
совать и привлечь к дополнительному образованию 
детей не только жителей своего села, но и других на-
селенных пунктов. Это может быть работа по созда-
нию «брендов села» – традиционные забавы, празд-
ники, спортивные соревнования, профессиональные 
конкурсы, культурно-массовые мероприятия.

Повышение доступности ДОД на селе в значи-
тельной мере зависит от позиции родителей в этом 
процессе. Родители (законные представители) 
в некоторых случаях являются более активными 
заказчиками на дополнительное образование, чем 
дети. Часто именно они определяют направления 
дополнительного образования, оценивают каче-
ство предоставляемых дополнительных образо-
вательных программ. Установлено, что одним из 
важных факторов привлечения к дополнительному 
образованию детей является личная заинтересо-
ванность их родителей [13].

Родителям необходимо иметь достаточный объ-
ем актуальной и достоверной информации о допол-
нительном образовании, чтобы принять решение 
о выборе программ дополнительного образования 
для ребенка. Это возможно через формирование 
базы данных, отражающей реальную ситуацию 
и перспективы дополнительного образования на 
уровне муниципалитета и сельского поселения, 
предоставление информации жителям села, детям 
и родителям о возможностях получения дополни-
тельного образования, его направлениях, програм-
мах, перспективах. Информацию для родителей 
можно представить различными способами:

– на страницах официальных сайтов образова-
тельных организаций, сельских поселений, соци-
альных сетей;

– на стендах с актуальной информацией об ус-
лугах ДО в доступных для большинства жителей 
местах;

– в информационных и рекламных сообщениях;
– во время информационных встреч и собраний, 

которые можно провести в интерактивной форме, 
в форме мастер-классов, консультаций, совмест-
ных занятий, творческих отчетов и показательных 
выступлений;

– при проведении индивидуальных бесед с ро-
дителями.

Не менее важным являются получение обрат-
ной связи от родителей о реализации программ 
дополнительного образования детей, проведение 
мониторинга удовлетворенности сельских детей 
и их родителей качеством предоставления допол-
нительного образования, в том числе с использо-
ванием ресурсов сети Интернет, данных стати-
стического учета, анализа достигнутого уровня 

Особенности организации дополнительного образования в сельской местности



Вестник КГУ    2019 16

ПЕДАГОГИКА

освоения дополнительных программ и получен-
ных результатов.

Для успешного решения задач дополнительного 
образования сельских школьников особенно важно 
организовать конструктивное и систематическое 
взаимодействие образовательных организаций 
с родителями. Дополнительное образование детей 
на селе располагает значительными возможностя-
ми для развития отношений в семье, формирования 
взаимопонимания между взрослыми и детьми, соз-
дания благоприятной атмосферы в семье, сплоче-
ния семьи, нравственного обогащения опыта взаи-
модействия родителей и детей. Передовая практика 
организации ДОД на селе подтверждает, что ро-
дители участвуют в разработке и реализации про-
грамм ДОД, в проведении совместных дел, занятий, 
экскурсий. Некоторые родители являются авторами 
программ дополнительного образования и успешно 
их реализуют, привлекая взрослых и детей.

Таким образом, организация дополнительного 
образования в условиях сельской местности тре-
бует системного управления на уровне образова-
тельной организации и муниципального района. 
Каждой образовательной организации необходимо 
проектировать дополнительное образование детей, 
подбирая свой вариант педагогического обеспече-
ния, исходя из имеющихся условий и ресурсов.
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Компетентностный подход в образовании 
является ведущим направлением его мо-
дернизации, так как позволяет успешно 

сочетать необходимые профессиональные и обще-
культурные компетенции с творческим самораз-
витием учителя, как носителя этих компетенций. 
К настоящему времени уже существует определен-
ный круг специальных научно-теоретических и на-
учно-методических исследований, позволяющих 
определить основные черты и отличительные осо-
бенности этого подхода [см., например: 3; 16; 18]. 
Вместе с тем, следует отметить, что у педагогов 
«православной культуры» наблюдается специфи-
ка, прежде всего, в формировании как ключевых 
и предметных компетенций, так и в принципах об-
учения [см. подробнее:15]. Эта специфика опреде-
ляется двумя факторами – внешним и внутренним. 

Внешние обстоятельства связаны с общеис-
торическими условиями современного периода 
развития, которые явились определяющими для 
включения в общее образование предметов духов-
но-нравственной направленности, связанных с цен-
ностями традиционных религиозных конфессий. 
Внутренние – с готовностью педагогического кор-
пуса к выполнению данного социального заказа. 
Рассмотрим более подробно данные обстоятельства.

Современный период исторического развития – 
эпоха глобализации и войны цивилизационных ан-
тагонистов [1; 2; 4; 10]. Эта война носит гибридный 
характер, являясь комбинированным и интегриро-
ванным противостоянием, скрытый характер кото-
рого проявляется в подмене ценностей и смыслов 
базовых нравственных понятий при опоре на ре-
лятивистскую философию и практику либерализ-
ма [6]. После событий 2014 г. Россия заявила о су-
веренитете в полицентрическом и поликультурном 
мире. Президент РФ В.В. Путин 31 декабря 2015 г. 
подписал «Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации», определившую базовые 
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приоритеты страны [17]. В ней, в частности, опре-
деляются задачи перед системой образования – 
повышение «роли школы в воспитании молоде-
жи как ответственных граждан России на основе 
традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей», в том чис-
ле «повышение качества преподавания… основ… 
традиционных религий» (ст. 70) [17]. 

Как отмечает Н.В. Космачева, «в современной 
системе образования процессу воспитания лич-
ности уделяют огромное значение, поскольку дан-
ный процесс предполагает передачу социального 
и духовного опыта, ценностей и отношений» [8, 
с. 313]. Обязательное изучение традиционных ре-
лигиозных культур России, предусмотрено в Фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах начального и основного общего обра-
зования. В начальной школе это шестимодульный 
комплексный учебный курс «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ), одним из мо-
дулей которого является «Основы православной 
культуры» (ОПК). В 5–9 классах – предметная об-
ласть «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР). Интеграция право-
славной культуры в систему общего образования 
проходит не только через данные образовательные 
области, но и в иных формах, в том числе во вне-
урочной деятельности и через систему дополни-
тельного образования. 

В условиях цивилизационного противостояния 
возврат национального образования к традицион-
ной системе ценностей является вполне законо-
мерным. Ведь, «страна наша, переживая непро-
стые, турбулентные процессы с момента развала 
Советского Союза, не могла (и страна, и каждый 
конкретный человек) опираться морально ни на 
что другое, кроме как на религиозные ценности. 
Важно, чтобы этот предмет в будущем не превра-
тился в формальный ликбез, поэтому преподавать 
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подобные дисциплины должны хорошо подготов-
ленные люди – это либо теологи, либо священни-
ки», – считает президент страны В.В. Путин [12]. 
Вместе с тем, несмотря на то, что, по его мнению, 
«современная так называемая либеральная идея… 
себя просто изжила окончательно» [11], продолжа-
ется инверсия базовых нравственных категорий, 
в том числе при подготовке учителей к духовно-
нравственному воспитанию обучающихся на осно-
ве ценностей традиционных религий России. Но 
учитель не может дать ребенку того, чем не вла-
деет сам, поэтому его профессиональная компе-
тентность в этой области должна соответствовать 
ценностным смыслам религиозной традиции [см. 
подробнее: 15]. 

В этой связи возникает закономерный вопрос 
о внутренней готовности учителей «православной 
культуры» к адекватному изложению основ религи-
озной традиции и организации духовно-нравствен-
ного воспитания на основе ее ценностей. Прове-
денные исследования показывают, что восприятие 
ими основных нравственных понятий не являются 
адекватными этой традиции, а их мировоззрение 
носит эклектический характер. Это обстоятельство 
не является лишь частным делом самого учителя, 
так как искаженное представление о категориях 
православной нравственности формирует у обу-
чающихся аналогичное представление о них, что 
препятствует решению основных образовательно-
воспитательных задач обозначенных предметов.

Рассмотрим восприятие учителями «православ-
ной культуры» лишь двух пар базовых нравствен-
ных понятий – добро и зло; удовольствие и стра-
дание. Исследование проводилось в 2009–2018 гг. 
во время проведения курсов повышения квалифи-

кации, обучающих семинаров и встреч путем ано-
нимного анкетирования в ряде регионов России 
(см. табл. 1). В России это могли быть учителя 
ОПК в рамках ОРКСЭ или ОДНКНР, также про-
водящие учебные занятия по своему, как правило, 
гуманитарному предмету или внеклассную работу. 
В республике Беларусь – педагоги факультативно-
го курса «Основы православной нравственности», 
на Украине – курса «Основы христианской этики». 
Вместе с тем, мы можем отметить слабое понима-
ние ими, независимо от региона, аксиологических 
основ предмета «православная культура».

В общей сложности в опросе приняли участие 
4229 чел.

Для понимания общих выводов исследования 
представляется важным определить его параме-
тры: что святоотеческая православная традиция, 
с одной стороны, и релятивистская философия со-
временного мира, с другой, считают добром и злом, 
как они относятся к удовольствию и страданию, – 
ведь от выбора моральной альтернативы учителем 
зависит сформированность его ключевых и пред-
метных компетенций.

При взгляде со стороны можно отметить, что 
у обоих подходов много общего, так как добро 
и зло, как понятия морального сознания, проводят 
черту между нравственным и безнравственным. 
Они являются центральными этическими катего-
риями, именно от их выбора личностью зависит на-
правленность других этических феноменов – сове-
сти, долга, чести, достоинства, смысла жизни и т.д. 
Но на этом общее и заканчивается, так как различна 
внутренняя сущность этих понятий. В православ-
ной культуре добро восходит к Богу – Он Всеблагой 
и Источник всех благ. Поэтому человек, стремящий-

Таблица 1
Количественный состав респондентов по годам и регионам

Год проведения 
опроса Регионы проведения анкетирования Количество 

респондентов

2009 Брянск, Вологда, Ульяновск, Череповец, Московская область 398

2010 Елец, Козьмодемьянск, Курган, Нефтеюганск, Тверь, Тобольск, Тюмень, Московская 
область 414

2011
Боровск, Владивосток, Екатеринбург, Курган, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, 
Радужный, Ржев, Тамбов, Фокино, Чусовой, Московская область, Гродненская область 
(Беларусь), Винницкая область (Украина)

744

2012 Боровск, Владивосток, Елец, Кашин, Кимры, Уссурийск, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 
Югорск, Московская область, Ровенская область (Украина) 502

2013 Владимир, Йошкар-Ола, Лангепас, п. Междуреченский, Ханты-Мансийск, Московская 
область 346

2014 Боровск, Владимир, п. Красный Кут, Липецк, Смоленск, Энгельс, Московская область, 
Гродненская область (Беларусь). 392

2015 Алапаевск, Воронеж, Екатеринбург, Кострома, Липецк, Московская область 261

2016 Астрахань, Ахтубинск, Владимир, Кимры, Ноябрьск, Салехард, Московская область, 
Бишкек (Киргизия), Гродненская область (Беларусь) 507

2017 Архангельск, Боровск, Владимир, Пенза, Псков, Москва, Московская область 374

2018 Республика Крым (Симферополь, Ялта), Республика Коми (Сыктывкар), Московская об-
ласть, Киргизия (Бишкек, Каракол, Ош) 291

ИТОГО 4229
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ся к восстановлению утраченного в грехопадении 
подобия Богу («обóжению»), свободно и сознатель-
но призван творить добро и избирать путь доброде-
тели, то есть привычки делать добро, формировани-
ем которой занималась традиционная православная 
педагогика. Зло же в представлении христиан – ума-
ление добра, то есть свободный выбор человеком 
противной добру альтернативы. Источник зла – не 
Бог, а исключительно воля человека, уклонившегося 
от созидательной силы добра и добродетели [под-
робнее: 14]. Поэтому в православной педагогике 
большое внимание уделялось именно воспитанию 
добродетелей и свободной воли человека в уклоне-
нии от безнравственных поступков.

В современной релятивистской парадигме 
ценности субъективны, поэтому вполне допусти-
ма нивелировка зла в индивидуальном сознании 
и личное оправдание его выбора, что имеет более 
серьезные нравственные последствия – относи-
тельность добра и фактическое стирание границ 
морального выбора. В этой ситуации меняется 
грядущая перспектива человечества. Если недавно 
таковой выступала идея достижения идеального 
добра в будущем (пусть даже и «коммунистиче-
ского завтра», созиданием которого занималась, 
в том числе и советская педагогика), то современ-
ный глобализм предлагает иную альтернативу: 
минимизация зла, как замена добра. Для достиже-
ния этого общественного идеала предлагается на 
смену бинарному мышлению, в котором ясно при-
сутствуют два полюса – добро и зло, медиальное 
мышление, в котором эти грани размыты, а сами 
понятия совмещаются. Идеалом для подражания 
становятся герои, которые борются со злом при по-
мощи еще большего зла или, что не менее опасно, 
олицетворяющие добро, которое служит злу. Эти 
тенденции прослеживаются в современной лите-
ратуре и кинематографе, их опасность для духов-
но-нравственного воспитания личности не всегда 
осознается учителями «православной культуры».

Православное и либерально-релятивистское 
понимание категорий «удовольствия» и «страда-
ния» рассматривалось нами ранее [13]. Здесь же 
лишь отметим, что значимость «удовольствия» 
в ценностном сознании православного человека и 
человека, воспитанного на релятивистских ценно-
стях имеют глубинные различия, что имеет важное 
значение для формирования ключевых компетен-
ций учителей «православной культуры». Первый 
никогда не стремится к его получению, так как 
понимает его относительность и иллюзорность, 
граничащую с соблазном и искушением, что не ис-
ключает получения эстетического (но не телесно-
го) наслаждения. Поэтому в православной культу-
ре преобладало аскетическое отношение к жизни. 
Аскетизм являлся основой традиционной право-
славной педагогики, так как способствовал ре-
шению главной задачи – преображение личности 

путем нравственного совершенствования. В про-
тивоположность этому в культуре современного 
общества удовольствие становится статусным яв-
лением, а гедонизм – жизненным принципом. Это 
влияет на жизненное целеполагание в целом, в том 
числе на семейные отношения, деторождение 
и воспитание, отношение к карьере, межличност-
ные и межпоколенческие отношения. В православ-
ной традиции страдание – важное условие преоб-
ражения личности, так как помогает воспитанию 
ее лучших нравственных черт. Гедонистская же 
культура рассматривает страдание как нежелатель-
ный дискомфорт, который необходимо избегать.

Любое воспитание направлено на формиро-
вание определенного образа жизни, но без тра-
диционной нравственной среды, как отмечал еще 
Д.С. Лихачев, человек «перестает быть челове-
ком» [9, с. 8]. 

Проводимое среди педагогов «православной 
культуры» анкетирование и было направлено на ре-
шение вопроса о том, насколько современные реля-
тивистско-либеральные представления о добре, зле, 
удовольствии и страдании вошли в структуру их 
нравственного сознания. По сути, речь идет о про-
блеме культурной идентичности учителей, полу-
чающих в результате окончания курсов повышения 
квалификации право духовно-нравственного вос-
питания детей на основе православных ценностей. 
В анкете содержались вопросы о приоритете жиз-
ненных ценностей, отношению к абортам, обману 
и измене, супружеской жизни вне брака, роли удо-
вольствий и страданий в жизни респондентов.

Несомненно, наблюдалась региональная специ-
фика, особенно по вопросам семейных ценностей, 
например, между респондентами из Киргизии, 
Беларуси и Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец-
кого автономных округов. Однако в целом опро-
сы показывают, что супружеские отношения вне 
брака оказались допустимыми для почти 40% ре-
спондентов. Около 30% опрошенных не считают 
аборт убийством (особенно по медицинским по-
казаниям), а около 60% оправдывают обман и из-
мену. Около 90% респондентов полагают, что 
современная культура имеет ярко выраженную 
гедоническую направленность, однако, только 
14% связывают проблему формирования внутрен-
ней культуры личности с ее аскетическими устрем-
лениями. Проб лема ограничения рассматривается, 
в основном, сквозь призму правовой нормы, но 
не через индивидуальное табуирование: внеш-
ние ограничители выступают как гаранты усло-
вий развития внутренней культуры. Вместе с тем 
для православной традиции с евангельской идеей, 
«что весь мир лежит во зле» (1Ин, 5, 19), а «в мире 
будете иметь скорбь, но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин. 16, 33) это диаметрально противополож-
ное ценностное поле: созидание внутренней куль-
туры личности всегда проходит в условиях внеш-
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не не благоприятного мира и несовершенства его 
правовых норм, и только аскетизм самого человека 
может преодолеть его развращающие соблазны. 

Проблему страданий, как важного условия 
формирования мировоззрения, также более 85% 
пытаются в своей жизни миновать, как ненужный, 
тяжелый и болезненный жизненный этап. Феномен 
христианского мученичества рассматривается ими, 
как «этнографический материал», то есть впол-
не достойный пример стойкости за веру, но быв-
ший в далеком и невозвратном прошлом. Вместе 
с тем, православная традиция говорит о важности 
преодоления жизненных невзгод и неизбежности 
страдания, согласно народной мудрости «С крес та 
не сходят, с креста снимают». Так, евангелист Лука 
утверждает, что «кто не несет креста своего и идет 
за Мною, не может быть Моим учеником» (Лк 
14:27). Вместе с тем, современный гедонизм при-
зывает именно к «сошествию с креста», замалчи-
вая важную христианскую идею о том, что «иго 
Мое благо, и бремя легко» (Мф. 11:30). Эта идея 
музыкально и художественно обработана в кли-
пе «Пот» песне-притче С. Копыловой «Хитрец» 
и мультфильме «Свой крест», фрагменты из кото-
рого разбираются нами на занятиях с учителями.

Анализируя результаты проведенных опросов, 
мы можем говорить о том, что ценностные осно-
вы православной традиции усвоены учителями 
«православной культуры» фрагментарно. Это таит 
опасность тиражирования ими среди обучающих-
ся «своего представления» о православии и орга-
низация духовно-нравственного воспитания не на 
основе святоотеческой традиции, а на своем по-
нимании этого процесса. Таким способом вряд ли 
можно решить поставленную перед школой задачу 
воспитания гражданина, «укоренённого в духов-
ных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [5, с. 14]. 

Вместе с тем от мировоззренческого выбора 
учителя во многом зависит не только решение уз-
ко-предметных задач курса «Основы православной 
культуры» в рамках ОРКСЭ по формированию 
у учащихся «мотиваций к осознанному нрав-
ственному поведению» и «ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ» [7], но и повышение 
«качества преподавания… основ… традиционных 
религий», как одной из задач, определенной Стра-
тегией национальной безопасности страны [17].

Система краткосрочной подготовки учителя 
«православной культуры», направленная на «ната-
скивание» его к работе с тем или иным «детским» 
учебником, не решает проблемы развития профес-
сионализма педагогов в новой для них предметной 
области. Как показывает опыт работы, наиболее 
эффективным в этом аспекте является аксиологи-
ческий подход к формированию ценностного со-
знания педагога, адекватного ценностному миру 
преподаваемого им предмета. Занятия проходят 

на основе авторского трехтомного пособия для 
учителей «Духовные основы русской культуры», 
в котором, наряду с содержанием и методическим 
аппаратом, имеется терминологический словарь 
и DVD диск с дополнительной литературой, иллю-
страциями и музыкальными фрагментами. Несмо-
тря на ограниченные возможности краткосрочных 
курсов, ценностным аспектам православной куль-
туры в них уделяется первостепенное внимание. 
При этом активно используются современные ком-
пьютерные технологии, позволяющие обеспечить 
наглядность и помогающие раскрыть аксиологиче-
ские понятия предмета. 

Подводя итог обратим внимание на то, что:
во-первых, в ценностном сознании происходит 

инверсия нравственных понятий: ранее «недопу-
стимые» и «ограниченно допустимые» становятся 
ведущими и желательными, что противоречит тра-
диционной педагогической культуре;

во-вторых, искажение ценностной иерархии 
в восприятии учителей «православной культуры» 
не позволяет адекватно раскрыть перед детьми 
ценностный мир православного человека, а таит 
опасность его искажения, что чревато различными 
серьезными последствиями, как для личности, так 
и для общества;

в-третьих, такой подход не решает задач укоре-
нения учащихся в духовной традиции своего наро-
да в соответствии с требованиями государственно-
нормативных документов.

Общий вывод очевиден – изменение характера 
подготовки учителей «православной культуры»: 
разработка профессиограммы педагога и форми-
рования его профессионализма в реализации задач 
самостоятельного предметного поля – «культуры 
православной традиции».

Примечание
1 Здесь и далее по тексту термин «православная 

культура» применительно к школьному предмету 
взят в кавычки, т.к. он носит условный характер 
и объединяет учебные курсы, дисциплины, модули 
с различными названиями. Они имеют единое цен-
ностно-мировоззренческое основание (православ-
ное христианское вероучение, святоотеческое по-
нимание духовной, нравственной и художественной 
культуры), реализуются в системе образования при 
участии организаций Русской Православной Церк-
ви, направлены на духовно-нравственное воспита-
ние детей по выбору их семьи без привлечения уча-
щихся в образовательном процессе к религиозной 
практике («обучения религии») и их обязательной 
конфессиональной самоидентификации.
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ПЕДАГОГИКА

Постановка проблемы

На протяжении многих лет во всем мире 
исследуется проблема насилия и агрес-
сии. С каждым десятилетием их масшта-

бы увеличиваются в геометрической прогрессии 
и уже мало поддаются осмыслению и принятию. 

По данным Всемирного доклада о насилии 
в отношении детей, каждый десятый школьник 
в мире подвергается насилию в образовательной 
среде, и данный показатель ежегодно возраста-
ет, при этом являясь качественно своеобразным 
для разных стран. В 2014–2015 гг. было проведе-
но масштабное исследование, в котором приняли 
участие 27 стран мира. В рамках данного исследо-
вания было выявлено, что по распространенности 
буллинга в школах лидирует Австрия: 22% мальчи-
ков в возрасте от 11 до 15 лет являются жертвами 
школьного насилия. Наиболее низкий показатель 
был выявлен в Швеции – 4% подобных случаев. 
В Российской Федерации выявлено 18% детей 
мужского пола, повергавшихся буллингу в про-
странстве школы [7]. 

Криминологическая статистика указывает и на 
значительный рост форм патологического поведе-
ния в России, а именно преступности, токсикома-
нии, насилия и других, особенно настораживает 
рост насилия в детской, подростковой и юноше-
ской средах [4]. Это не случайно. Тренды развития 
современного мира: мобилизация, роботизация, 
цифровизация, ориентация на проявление силы 
и конкурентные преимущества, способствуют ус-
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воению агрессивного поведенческого паттерна 
у подрастающего поколения. При этом насилие, 
как физическое, так и психологическое, гетеро-
агрессия становятся специфическим способом 
снятия нервного перенапряжения и совладания со 
стрессом. В данной социокультурной ситуации об-
разовательное пространство школы отражает су-
ществующую систему общественных отношений 
и ее психологическое наполнение. Сама школь-
ная система напрямую связана с принуждением, 
выстраиванием жестких поведенческих границ, 
ограничением свободы человека и часто связана 
с подавлением личности, вследствие чего агрессия 
как защитный механизм личности в пространстве 
школы выражена наиболее ярко [6]. В то же вре-
мя школа до сих пор не выработала эффективных 
методов противодействия и профилактики детско-
го насилия, что вызывает его рост. Так, все чаще 
насилие приобретает систематичный, пролонги-
рованный и ярко выраженный характер, что носит 
определение буллинга. Ограничение числа вне-
классных занятий, ориентирование на обучение, 
бедное событийное поле служат фасилитатором 
детской агрессии и приводят к враждебным интер-
персональным взаимоотношениям.

Проблема насилия над формирующейся лично-
стью в образовательном пространстве является из-
вечной проблемой, возникающей в любой системе 
взаимоотношений людей, т.к. связана с ролевыми 
расстановками и борьбой за власть [1]. Говорить 
о ней в России не принято, что, в свою очередь, 
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объясня ется страхом подрыва авторитета и цен-
ности системы образования, страхом социальной 
оценки и критики профессиональных компетен-
ций педагогов, так же это связано и с некоторой 
степенью закрытости системы отечественного 
образования. При этом, в западных странах про-
блема буллинга серьезно изучается, т.к. европей-
ское общество осознало все риски и негативные 
последствия бурного распространения буллинга 
в образовательной среде в последние десятилетия, 
к которым можно отнести детский и подростковый 
суицид, эскалацию агрессии и насилия в школьной 
группах, снижение успеваемости, невротизацию 
подрастающего поколения. Согласно Д. Олвеусу, 
буллинг на территории школы осуществляется 
почти в три раза чаще, чем за ее пределами [12]. 
При телефонном опросе в Германии было выяв-
лено, что 71% жертв подвергались травле на тер-
ритории школы, из них 67% – в классе, 12,5% – 
по дороге в школу или домой [13]. За рубежом 
данному феномену посвящено множество работ: 
C.M. Arora (1994), V.E. Besag, D. Olweus (1991), 
S. Roffey (2000), P.K. Smith (1994), S. Sharp (1994), 
R.J. Hazler (1996) [9; 10; 11; 14]. 

В России в последние годы проблема наси-
лия в образовательном контексте так же начинает 
постепенно анализироваться в целом ряде науч-
ных трудов (И.С. Бердышев, М.Г. Нечаева, 2005; 
Е.Ф. Быковская, 2006; В.И. Вишневская, М.Л. Бу-
товская, 2008; О.Л. Глазман, 2009; Е.Н. Волкова, 
А.В. Гришина, 2013; С.В. Кривцова, 2011; Д.А. Ку-
тузова, 2012; Е.Е. Кутявина, А.В. Курамшев, 2013; 
О.Д. Маланцева, 2010; С.Т. Мерцалова, 2000; 
В.Р. Петросянц, 2011; А.Г. Самохвалова, 2016–2019, 
О.Н. Вишневская, 2019) [1; 3; 5; 6]. Однако до сих 
пор остается открытым вопрос о создании едино-
го диагностического комплекса и интегрированной 
с ним системы профилактики насилия и буллинга 
в современной образовательной среде школы.

Таким образом, проблема нашего исследования 
вытекает из противоречий между актуальным за-
просом современного общества в снижении уровня 
распространенности насилия в образовательном 
пространстве и отсутствием научно обоснованной 
системы профилактики насилия и буллинга в школь-
ной современной среде; между наличием проявле-
ний насилия в детской среде и акцентированием 
внимания на данной проблеме в крупных городах, 
при дефицитарности представлений об актуальной 
ситуации в провинции; между потребностью в из-
учении проявлений насилия в образовательном про-
странстве школы и дефицицитарностью надежного 
диагностического инструментария.

Методика исследования
В настоящем исследовании мы исходили из 

предположения, что система педагогических ус-
ловий профилактики насилия в образовательной 

среде школы, с одной стороны, определяется уни-
версальными особенностями проявления насилия 
и буллинга, а, с другой, должна выстраиваться 
с учетом региональной специфики.

Исследование степени распространенности 
буллинга в костромских школах проводилось с ис-
пользованием опросника «Smob» (автор Хорст 
Кас пер) [8]. 

Выборку составили 150 учащихся 7–8 классов 
общеобразовательных школ г. Костромы. Выборка 
рандомизирована по полу: 75 девочек и 75 маль-
чиков. 

Результаты исследования
Согласно результатам, полученным после пер-

вичной обработки данных, было установлено, что 
менее продолжительному, кратковременному бул-
лингу (1 раз в неделю) подвергалось разное число 
мальчиков и девочек, с превалированием случаев 
в мужской выборке: среди мальчиков жертвами 
буллинга были 15,3%, среди девочек 10,7%. Это 
не совпадает с результатами Х. Каспера и данными 
московских исследователей. Факты интенсивного 
и продолжительного буллинга среди костромских 
школьников зафиксированы у 19,8% опрошенных. 
Данные значения также ниже, чем в исследова-
ниях Каспера и московских исследователей, что, 
возможно, связано со спецификой провинциаль-
ного города. Возможно, уровень гетероагрессии 
и интенсивность соперничества выше в столичном 
регионе и примерно совпадает с показателями раз-
витых европейских стран, в провинции не так чув-
ствуется разница между слоями населения, и дети 
находятся в ситуации равных возможностей и тре-
бований. Возможно, это также связано с тем, что 
риск раскрытия насилия в маленьком городе выше, 
чем в мегаполисе, поэтому у подростков возникает 
страх негативной социальной оценки. 

Исследование показало, что в 51% случаев 
учащиеся подвергались буллингу со стороны од-
ноклассников, 21% со стороны учителей, 18% со 
стороны иных лиц. Как видно из результатов ис-
следования, важно создавать условия для форми-
рования благоприятного психологического клима-
та в классном коллективе, проводить мероприятия 
на развитие толерантности, эмоционального и со-
циального интеллекта. В век бурной информатиза-
ции и цифровизации молодые люди уходят в вир-
туальное пространство, которое, с одной стороны, 
способствует более ускоренному интеллектуально-
му развитию детей, с другой – создает барьеры для 
развития способности понимать чувства, эмоции 
других людей, эмпатии, прогнозирования послед-
ствий собственных действий в отношении другого. 
Все это создает дополнительные коммуникатив-
ные барьеры, преодоление которых зачастую свя-
зано с различными формами агрессии (в том числе 
защитной). 

Профилактика насилия в образовательной среде школы: кросскультурный аспект
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Необходимо отметить, что, как и в исследова-
ниях Х. Каспера, было выявлено, что школьники 
предпочитают обращаться за помощью к друзьям и 
родителям, а вот за профессиональной помощью – 
в психологические консультации, центры и др., 
готовы обратиться лишь в 1,5% случаев. К сожале-
нию, к учителям дети не обращаются за помощью, 
или обращаются крайне редко – 4%. К школьному 
педагогу-психологу не многим больше – 4,8%, что 
свидетельствует о недостаточной работе психоло-
гов с обучающимися и об отсутствии психологиче-
ской культуры населения. 

В таблице 1 представлены проявления буллинга 
в сравнительном кросскультурном аспекте, в рей-
тинговой последовательности отражены наиболее 
часто встречаемые формы буллинга, характерные 
для немецких школьников и для костромских.

Костромские школьники, так же, как и мо-
сковские [5] чаще всего страдают от проявлений 
буллинга в виде негативной критики за спиной, 
распространения слухов и ложной информации, 
высмеивания. Все эти действия, согласно класси-
фикации Х. Каспера, представляют собой покуше-
ния на социальный статус. Статистически значи-
мых половых различий выявлено не было.

Установлено, что учащиеся преимущественно 
становились жертвами не отдельных буллеров, 
а групповых буллеров, численностью от 2 до 4 че-
ловек (54%). На втором месте были жертвы инди-
видуальных обидчиков (24%). Необходимо отме-
тить, что у костромских школьников негативное 
восприятие их личности учителем занимает одну 
из ведущих позиций в рейтинге, что, в свою оче-
редь, является весомым основанием для внедрения 
профилактической системной работы в школе, на-
правленной на формирование психологической 
безопасности детей и подростков.

Программа профилактики буллинга 
в образовательной среде

В результате анализа теоретико-эмпирических 
данных, мы разработали программу психолого-
педагогического сопровождения по преодолению 
буллинга в современных школьных условиях. 
Целью такой программы должно стать развитие 
у учащихся навыков коструктивного управления 
агрессией для предотвращения насилия в школе; 
а принципами реализации: системность коррекци-
онных, профилактических и развивающих задач; 
единство коррекции и диагностики; приоритет-
ность коррекции каузального типа; учет возрастно-
психологических и индивидуальных особенностей 
учащихся; комплексность методов психологиче-
ского воздействия; активное привлечение ближай-
шего социального окружения; опора на событий-
ность школьной жизни.

Программа должна быть направлена не на из-
бавление от агрессивности участников педагогиче-
ского процесса, а на устранение причин, ведущих 
к ее возникновению, на расширение конструктив-
ного инструментария в социальном поведении де-
тей, а так же на создание положительного климата 
в пространстве школы, способствующего саморас-
крытию субъектов образовательного процесса и их 
взаимному принятию и уважению. 

Таким образом, программа должна включать 
обучение детей конструктивным способам выра-
жения гнева; приемам саморегуляции, конструк-
тивной коммуникации; формирование эмпатии, до-
верия методом индукции несовместимых реакций 
(юмор, ориентация на состояние других людей), 
социального и эмоционального интеллекта; насы-
щение позитивной событийности жизни учащихся 
просоциальными, значимыми, соответствующими 
возрасту и потребностям учащихся делами. Необ-

Таблица 1
Кросскультурные различия проявления буллинга 

Проявления буллинга у подростков в Германии 
(n = 150, по результатам исследования Х. Каспера) 

Проявления буллинга у подростков в России, (n = 150, 
по результатам исследования костромских школьников)

1) плохо говорят о ком-то за его спиной – 23% высказывают в адрес кого-то ругательства и обидные про-
звища – 24,1%

2) распространяют о ком-то слухи и ложь – 16,8% плохо говорят о ком-то за его спиной – 17,8%

3) высказывают в адрес кого-то ругательства и обидные про-
звища – 14,7% обзывают глупым, дураком – 14,9%

4) выставляют на посмешище перед другими – 14,1% передразнивают, чтобы выставить смешным – 13,9 % 

5) учитель «не замечает» готовность учащегося 
сотрудничать – 11,3%  распространяют о ком-то слухи и ложь – 11,1%

6) бросают обесценивающие взгляды, демонстрируют отвер-
жение с помощью определенных жестов или поз – 10,8% учитель кричит на учащегося – 8,9%

7) передразнивают, чтобы выставить смешным – 10,1% учитель плохо говорит обо мне – 8,3%

8) обзывают глупым, дураком – 7,8% кто-то смеется над моей внешностью или моей одеждой – 
6,5%

9) не дают сказать слова – 6,8% не дают сказать слова – 6,1%

10) учитель кричит на учащегося – 6,1%  кто-то плохо говорит о моей семье или Родине – 5,8%
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ходимо сообразно выстраивать событийную жизнь 
по принципу соучастия и посредством совместной 
проектной деятельности. Это позволит повысить 
мотивационную включенность учащихся и перена-
править их энергию в конструктивное русло. 

В данной деятельности значимую роль начи-
нает играть тьюторская поддержка, которая за-
ключается в сопровождении детской самодеятель-
ности, создании рефлексивного пространства для 
выстраивания траекторий развития детей и коллек-
тивов [2]. 

Профилактика буллинга в школе должна носить 
непрерывный и системный характер. При этом 
важно понимать, что навязанная, узкопрофильная, 
сводящаяся к просвещению и запретам программа 
профилактики насилия в школе, напротив, может 
усугубить ситуацию, стать катализатором, пуско-
вым механизмом агрессии в детском коллективе. 

Неотъемлемым элементом программы является 
выявление детей «группы риска», в которую вклю-
чены как инициаторы, так и жертвы агрессии. Для 
решения данной задачи мы разработали специаль-
ный диагностический инструментарий, включаю-
щий диагностическое наблюдение и диагностиче-
скую беседу / интервью. 

В основе авторской схемы диагностическо-
го наблюдения может лежать система категорий 
и индикаторов (табл. 2). 

Все перечисленные в таблице 2 признаки опре-
деляются методом наблюдения за учебной и сво-
бодной деятельностью учащихся и в процессе 
личной беседы с ними. Наличие одного-трех при-
знаков еще не свидетельствует о ролевой позиции 
учащегося в буллинг-системе, лишь совокупность 
и относительное постоянство этих признаков 
должны обратить внимание психологов и педаго-
гов на возможный риск вовлеченности в буллинг. 
Симптомокомплекс 7-9 признаков говорит о воз-
можной вовлеченности и требует соотнесения 
с ситуативным контекстом. 

Данная карта была составлена на основе тео-
ретического анализа, а так же контент-анализа 
результатов ретроспективного опроса 150 сту-
дентов КГУ, которые описывали, исходя из своего 
коммуникативного опыта, буллера и его жертву. 

Из 150 опрошенных только 7% отметили, что 
не сталкивались с проявлением буллинга в своем 
школьном прошлом. 41% привели примеры, когда 
они выступали в роли жертвы, 33% – в роли свиде-
телей, третьих лиц, 19% – в роли агрессоров. 

В результате подсчета индикаторов по выделен-
ным категориям контент-анализа, были получены 
частотные различия по ряду признаков, характери-
зующих буллера и жертву насилия. К наиболее яр-
ким различиям относятся признаки поведенческой 
и коммуникативной категорий. Агрессор всегда 

Таблица 2
Система категорий и индикаторов для выявления агрессоров и жертв буллинга

Категории Система индикаторов для выявления агрессоров Система индикаторов для выявления 
жертв насилия

Поведенческие 
и коммуника-

тивные

Участвует в противоправных действиях, вандализме 

Проявляет боязливость, неуверенность, нелов-
кость в отношениях как со сверстниками, так и со 
взрослыми

Нарушает школьную дисциплину, плохо учится
Закрыт в общении, испытывает трудности саморас-
крытия, избегает контакта глаз

Проявляет агрессивные действия по отношению к одно-
классникам, младшим, учителям

Часто избегает социальных контактов со сверстни-
ками, проводит время в одиночестве 

Использует оскорбительные выражения При атаках реагирует криком

Высмеивает недостатки окружающих Стеснителен

В общении занимает позицию обвинения В общении занимает позицию самообвинения

Делает агрессивно настроенные посты в социальных 
сетях, призывающие к насилию над другими

Делает депрессивные посты в социальных сетях, 
либо редко в них появляется (низкая он-лайн 
активность)

Снимает на камеру случаи насилия над другими, при этом 
и в случае, когда был свидетелем, и когда был активным 
участником или инициатором Конформен

Систематически обманывает Избирателен в общении

Инициирует конфликты и активно участвует в них

Старается не реагировать на болезненные замеча-
ния, шутки в отношении себя, но выдает себя из-за 
вегетативных реакций 

Обращает на себя внимание демонстративным поведени-
ем, артистичен  

Проявляет независимость  

Активен в общении, занимает доминирующую позицию 

Употребляет психоактивные вещества

Профилактика насилия в образовательной среде школы: кросскультурный аспект
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Окончание таблицы 2

Категории Система индикаторов для выявления агрессоров Система индикаторов для выявления 
жертв насилия

Эмоциональ-
ные

Страдает внезапными приступами гнева
Испытывает чувство собственной неполноцен-
ности

Раздражителен Подвержен страху социальной оценки

Эмоционально неустойчив Склонен к самообвинению 

Импульсивен
Проявляет подавленность, взрывы тоски с чув-
ством отчаяния

Не испытывает чувство вины, стыда
Характеризуется мрачным настроением при ра-
достных событиях вокруг

Обладает хорошим чувством юмора Отмечаются беспричинные слезы

Проявляет эмоциональную холодность при наблюдении 
за болью другого Усиливается страх неудачи

Когнитивные

Проявляет разрешающие установки относительно 
враждебного, агрессивного, дискриминирующего других 
поведения

Испытывает сложности в сексуальной идентич-
ности

Одобряет проявления силы, подавления, неравенства и 
власти

Пониженная мотивация достижений, низкая само-
оценка

Представляет мир как пространство борьбы за выжива-
ние, за власть, за место под солнцем Представляет мир как несправедливый

Представляет свою личность как обладающую правом 
определять жизнь другого человека

Представляет свою личность как не заслуживаю-
щую уважения и признания

Вегетативные

Гипердинамия Нарушения сна

Покраснение кожных покровов Расстройство пищевого поведения

Расширение / сужение зрачков Слабость

Нестабильная динамика в течение суток Тремор

Гиподинамия / Гипердинамия

Ситуационные 
переменные

Обязательно прилагается характеристика ситуации в семье ребенка (авторитарная семья, семья неполная, с 
гипоопекой и т.д.), характеристика ситуации в классном коллективе, жизненная ситуация школьника 

Недостаточно внимания со стороны семьи; недостаточно 
сердечных и эмпатических отношений между семьей и 
«буллером»; непоследовательное осуществление контроля 
и попыток привить дисциплину со стороны семьи; наказа-
ния в случае проступков то слишком сильные, то вообще 
отсутствуют; гораздо больше проблем в семье, чем у тех, 
кто не подвержен буллингу

Чрезмерно оберегаемый; зависит от семьи, тесные 
связи с семьей, имеет больше семейных проблем, 
чем у тех, кто не подвержен буллингу

Физическое 
телосложение

Сильного и крепкого телосложения; спортивный; энер-
гичный и активный; слабо чувствителен к боли; старше и 
сильнее, чем жертва; внешне привлекателен

Физически слабый, не способный себя защитить; 
недостаточно энергии, младше и меньше, чем 
буллер; недостаточно внешне привлекателен

более физически развит, активен, занимает домини-
рующую позицию, склонен к нарушению дисципли-
ны, проявляет агрессивную позицию по отношению 
к более слабым, демонстрирует превосходство, ис-
пытывает ярко выраженную потребность в подчине-
нии себе других. Жертва уступает в физическом раз-
витии, характеризуется конформностью, мягкостью, 
беспомощностью, занимает позицию избегания.

Диагностическую беседу / интервью мы по-
строили на основе карты эмпатии. Цель беседы: 
рефлексия собственной позиции в буллинг-систе-
ме, осознание типа реагирования (буллинг-паттер-
на, собственной боли), факторов риска вовлечен-
ности в буллинг, внешних и внутренних ресурсов 
противостояния буллингу.

Вопросы для студентов были сформулированы 
письменно, исходя из опорных точек карты эмпатии:

1. Ценности, цели, смыслы: зачем я этим зани-
маюсь, ради чего, какие ценности лежат в основе, 

какой смысл вижу в этом ... / Каких ценностей при-
держиваюсь, что считаю важным в жизни...

2. Думает и чувствует: что думаю и чувствую 
в сложившейся ситуации…

3. Слышит и видит: что я слышу от педагогов, 
друзей, окружающих, что делают другие люди, 
как другие относятся к насилию, подавлению, как 
к нам относятся значимые для нас люди, к тому, 
что происходит ...

4. Говорит и делает: что я делаю, что я при этом 
говорю, почему я так говорю и так делаю ...

5. Боль: что тревожит, трудности, с которыми 
столкнулся, страхи, разочарования, препятствия...

6. Ресурсы: что мне поможет, что дает силы, что 
люблю и ценю в себе, в других, средства достиже-
ния цели, которые у меня есть в наличии...

Студентам были заданы вопросы, направлен-
ные на выявление наличия опыта буллинга в школе, 
а так же на выявление их чувств, эмоций, оценоч-
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ных суждений относительно ситуаций буллинга, 
болевых точек, ресурсов совладания с ситуа цией 
буллинга. 

Если обобщить полученные данные в резуль-
тате опроса буллеров, то можно выявить следую-
щие тенденции: буллеры, т.е. студенты, которые 
в школьном прошлом осуществляли акты насилия 
над другими детьми (по данным их самоотчета), 
отмечали, что они применяли насилие по отноше-
нию к более слабым, не вкладывая в это особого 
смысла. Они не придавали значения данным дей-
ствиям, отмечали, что чаще воспринимали это 
как развлечение, игру, шутку (одним из наиболее 
распространенных ответов был «ради шутки»), 
особенно, в более младшем возрасте, т.е. от 8 до 
11 лет (78% от общего количества выявленных бул-
леров). Возможно, данные ответы связаны со стра-
хом социальной оценки, вероятным осуждением 
их действий, что вызывает применение стратегии 
самооправдания. В данных случаях мы наблюдаем 
барьеры принятия личностью собственной роле-
вой позиции, которые актуализируются вследствие 
возникновения противоречия между ролью булле-
ра в прошлом и нынешней ролью студента, ориен-
тированного на конструктивное настоящее. 

Оставшиеся 22% отмечали следующие мотивы 
своего агрессивного поведения в школьные годы: 
месть, демонстрация силы, самоутверждение, до-
стижение справедливости, воспитание других, 
привлечение внимания девочек и другие. Во мно-
гих формулировках мы находим отражение мотива 
поддержания собственного статуса в группе свер-
стников. Характерной чертой буллеров стало иска-
жение понимания справедливости, возможно, это 
связано с особенностями неблагоприятного ситу-
ативного жизненного контекста, социокультурной 
ситуации в целом, с одной стороны, и индивиду-
альными особенностями таких детей, с другой. 

Интересно, что буллеры в большинстве случа-
ев (68%) указывали, что не замечали явного осуж-
дения ни со стороны сверстников, ни со стороны 
педагогов. Это, в свою очередь, может свидетель-
ствовать как о низком уровне развития у таких де-
тей социального и эмоционального интеллекта, так 
и о социальном безразличии, а в некоторых случаях, 
даже о негласном одобрении агрессивного поведе-
ния, т.е. о социальной слепоте и беспринципности. 

17% буллеров отмечали, что испытывали при-
ятные чувства (гордость, самодовольство, превос-
ходство...) в то время, когда оказывали давление 
по отношению к более слабым, 68% затруднились 
ответить на вопрос о собственных чувствах и эмо-
циях, 10% написали, что ничего не испытыва-
ли и только 5% отметили, что испытывали стыд 
и муки совести. 

Из характера отмеченных действий доминиру-
ет физическая агрессия (78%): нанесение ударов, 
щипки, отталкивание и др. Часто (в 47% случаев) 

она сочеталась с оказанием психологического дав-
ления, оскорблениями, унижением, игнорировани-
ем. Интересен тот факт, что около половины бул-
леров отмечали, что у них самих было не простое 
детство. К своим «болевым точкам» они относили 
семейные трудности, трудности с учебой, коммуни-
кативные трудности. Таким образом, мы видим, что 
часто гетероагрессия является компенсационным 
механизмом и защитной реакцией, позволяющей 
минимизировать повседневный стресс личности. 

К индивидуальным ресурсам буллеры отнесли 
дружескую поддержку, собственную силу, финансы.

При обобщении полученных данных в резуль-
тате опроса студентов, которые ретроспективно 
отнесли себя к категории жертв агрессии, мы 
выявили следующие тенденции: студенты, кото-
рые в школьном прошлом испытали на себе при-
менение насилия со стороны других детей (по 
данным их самоотчета), отмечали, что главными 
ценностями для них в школьные годы выступали се-
мья (78% упоминаний), друзья (76%), учеба (62%), 
спорт (29%, при этом большинство отмечали низ-
кий уровень личных спортивных достижений), лю-
бовь (27%) и другие. Для объяснения их ролевой 
позиции особо важными ценностями стали свобо-
да (в т.ч. независимость) – 34% упоминаний, взаи-
мопонимание – 31%, безопасность – 26%. Данные 
ценности отражают и актуальные потребности 
жертв буллинга. Как мы видим, ценности данной 
категории детей напрямую не связаны с тенденци-
ей достижения высокого статуса, в большей степе-
ни связаны с установлением устойчивой ресурс-
ной системы конструктивных социальных связей. 

Интересно, что жертвы буллинга в основном 
признают (78%), что отличались от своих сверстни-
ков мягкостью, физической слабостью, имели спец-
ифические особенности, выделяющие их на фоне 
сверстников («не умел играть в футбол, как осталь-
ные», «не мог подтягиваться», «носила очки», 
«были кривые зубы», «много читала», «не ходила 
детский сад» и др.), что, в свою очередь, являлось 
мишенью воздействия со стороны буллеров. 

Жертвы буллинга (52%) указывали, что не по-
лучали достаточной поддержки и помощи со сто-
роны других сверстников и учителей, преимуще-
ственно получали поддержку от лучших друзей, 
которых было не много и со стороны родителей 
(37%). Особенно поддержку со стороны родителей 
отмечали при описании событий из детства пери-
ода начальной школы. Видимо, это связано с тем, 
что по мере взросления, с переходом в этап под-
ростничества, тенденция обращаться за помощью 
к родителям обесценивается и постепенно теряет 
свою актуальность, т.к., в свою очередь, восприни-
мается подростком как дополнительный индикатор 
беспомощности и незрелости.

Подавляющее большинство жертв булле-
ров (89%) отмечали, что испытывали негативные 
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чувства в ситуации давления и насилия: обида, 
злость, отчаяние, чувство бессилия, жалость по от-
ношению к себе. 

Из действий, стратегий реагирования в ситу-
ации насилия, жертвы отмечали «попытки игно-
рирования» (45%), «попытки договориться, ре-
шить миром» (41%), ответную агрессию – «дать 
сдачу» (34%), «обратиться за помощью» (27%), 
«поддаться» (12%). Как видно из ответов, доми-
нирующее количество вариантов не конструктив-
ны, демонстрируют беспомощность личности. 
К ресурсам они отнесли хобби, дружескую под-
держку, семью.

Большинство из опрошенных студентов отме-
чали, что сама среда образовательного учреждения 
не создавала условий для нивелирования и мини-
мизации проявлений насилия. Скудная событийная 
жизнь в школе, недостаточность общих меропри-
ятий, отсутствие интереса педагогов к инициати-
ве школьников, невнимательность и отсутствие 
чуткости со стороны педагогов, подогревание кон-
фликтов среди детей посредством высказывания 
оценочных суждений не способствовало установ-
лению и поддержанию доброжелательного клима-
та в образовательном учреждении. 

С целью выявления детей «группы риска», 
в которую включены как инициаторы, так и жерт-
вы агрессии, можно использовать комплекс диаг-
ностических стандартизированных методик, 
который подбирается с учетом запроса конкрет-
ной образовательной организации и ситуативного 
контекста, может включать в себя как специфиче-
ские узконаправленные методики, так и методики, 
направленные на выявление характера взаимоот-
ношений в коллективе, на выявление личностных 
особенностей детей и взрослых: Опросник автор 
Хорста Каспера «Smob» [8], методика И.А. Баевой 
«Психологическая безопасность образовательной 
среды школы», шкала виктимизации сверстников 
(в адаптации И.А. Фурманова) и др. 

Необходимо отметить, что диагностическая ра-
бота, направленная на изучение явления буллинга 
может быть расширена, должна носить комплекс-
ный характер и предполагает наличие лонгитюд-
ных исследований. 

Социально-педагогическая деятельность с бул-
лерами будет наиболее эффективной, если она бу-
дет осуществляться систематично и непрерывно на 
основании методики ослабления детской агрессив-
ности, предполагающей использование переклю-
чения внимания и активности в конструктивное 
русло; профилактической беседы, направленной 
на осознание необходимости мирного разрешения 
конфликтов, подкрепленной ссылкой на закон; ро-
левых игр, позволяющих воспроизвести реальные 
ситуации и обучить учащихся социально приемле-
мому поведению; поручений, упражнений на вы-
полнение действий по образцу; психологических 

тренингов, самоотчетов, общих просоциальных 
дел-мероприятий и др.

Выводы
1. Существуют универсальные тенденции про-

явления буллинга, не зависящие от пола, возраста, 
этнической принадлежности, места проживания 
детей и подростков, а также специфичные особен-
ности, характерные для провинциального региона. 
Поэтому система психолого-педагогических усло-
вий профилактики насилия в образовательной сре-
де школы, с одной стороны, должна определяться 
универсальными особенностями проявления бул-
линга, а с другой стороны, выстраиваться с учетом 
региональной специфики.

2. Программа профилактики насилия в образо-
вательной среде школы должна быть направлена 
на развитие у учащихся навыков конструктивного 
управления агрессией и строится на принципах си-
стемности диагностических, коррекционных, профи-
лактических и развивающих задач; учета возрастно-
психологических и индивидуальных особенностей 
учащихся; комплексности методов цивилизованного 
психологического воздействия; активного привлече-
ния ближайшего социального окружения; опоры на 
событийность школьной жизни.

3. Неотъемлемым элементом программы про-
филактики буллинга является раннее выявление 
детей «группы риска» (как агрессоров, так и жертв 
насилия). Для решения данной задачи рекоменду-
ется использовать специальный диагностический 
инструментарий, включающий: диагностическое 
наблюдение, в основе которого должна лежать си-
стема категорий, отражающих поведенческие (ком-
муникативные), эмоциональные, когнитивные, 
вегетативные, ситуационные индикаторы, симпто-
мокомплекс которых позволяет судить о степени 
риска вовлеченности в систему буллинга; диагно-
стическую рефлексивную беседу, позволяющую, 
с одной стороны, оценить степень вовлеченности 
учащегося в систему буллинга, а с другой, про-
водить коррекционно-профилактическую работу 
с участниками системы буллинга; комплекс стан-
дартизированных личностных опросников, по-
зволяющих оценить основные (подверженность 
риску виктимизации) и дополнительные индиви-
дуальные и групповые переменные (склонность 
к отклоняющемуся поведению, уровень агрессив-
ности, стиль межличностных отношений, а так же 
психологический климат в коллективе, уровень 
групповой сплоченности и др.). 
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Вхождение России в мировое социо-
культурное пространство, признание 
прио ритета гуманистической направ-

ленности общественного сознания, прав и свобод 
личности, обусловили переосмысление отноше-
ний к формированию нравственных представле-
ний детей с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ) в образовательном пространстве школы.

Ведущую роль в рассматриваемом вопросе 
и его осуществлении могут и должны играть обра-
зовательные учреждения и педагогическая наука. 
В этом определяется их опережающая функция 
в подготовке молодого поколения способного про-
двигать страну по пути прогресса [2; 3].

Актуальность проблемы формирования нрав-
ственных представлений школьников подростково-
го возраста с ограниченными возможностями здо-
ровья связана со следующими положениями [1]:

Во-первых, основной задачей современного об-
щества является подготовка не только профессио-
нально-компетентной личности, но и нравственно-
образованной, обладающей социально и культурно 
значимыми ценностями.

Во-вторых, в современном мире воспитание 
нравственно-значимых качеств личности необхо-
димо начинать с раннего возраста, где простран-
ство школы является социокультурной средой 
в становлении культурогенеза, понимаемого как 
процесс постоянной адаптации человека к новым 
и одобряемым формам деятельности и социально-
го взаимодействия [4].

В-третьих, само по себе образование не гаран-
тирует высокого уровня нравственной воспитан-
ности, т.к. воспитанность, как качество личности 
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является социально значимой характеристикой, 
проявляющейся в повседневном поведении чело-
века и его отношении к обществу. 

В-четвертых, вооружение нравственными зна-
ниями информирует школьника о нормах поведе-
ния, утверждаемых в современном обществе, дают 
представления о последствиях социально осужда-
емого поступка для окружающих людей.

В педагогике постоянно идет поиск путей со-
вершенствования содержания и методов образова-
ния, ориентированных на становление нравствен-
ной личности, ее духовно-нравственного развития. 

Различные аспекты нравственного воспитания 
рассмотрены в исследованиях В.И. Андреевой, 
М.К. Арлетаева, О.С. Богдановой, Н.И. Болдырева, 
Н.М. Борытко, О.С. Гребенюка, К.В. Зелинского, 
Л.И. Катаевой, Г.М. Коджаспировой, М.И. Рож-
кова, А.И. Рувинского, Ю.П. Сокольникова, 
И.Ф. Харламова, Н.Е. Щурковой и т.д. Проблемы 
формирования духовности, становления нрав-
ственного сознания школьников отражены в на-
учных исследованиях О.С. Богдановой, М.В. Бо-
гуславского, Е.В. Бондаревской, Т.И. Власовой, 
Т.П. Гурана, А.Я. Дудецкого, А.В. Зосимовского, 
И.Ф. Исаева, В.А. Караковского, Б.Т. Лихачева, 
Н.Д. Никандрова, З.И. Равкина, В.А. Сластенина 
и других авторов.

Несмотря на множественность серьезных фи-
лософских, психологических и педагогических ис-
следований, которые посвящены проблемам нрав-
ственности, нравственного воспитания личности 
остается много неясного из-за обилия трактовок 
данного понятия. В науке отсутствует четкое пони-
мание закономерностей формирования нравствен-
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ных представлений школьников с ограниченными 
возможностями здоровья [7]. 

По результатам анализа психолого-педагогиче-
ской и специальной литературы была определена 
цель опытно-экспериментальной работы, которая 
заключалась в выявлении уровня сформирован-
ности нравственных представлений детей под-
росткового возраста с ОВЗ в социокультурном 
пространстве школы на внеклассных занятиях 
и факультативах.

Исследование осуществлялось в общеобразо-
вательных учреждениях города Череповца, в нем 
приняли участие 108 детей подросткового возраста 
с ограниченными возможностями здоровья.

В качестве диагностического инструментария 
были использованы следующие методики.

Методика 1. «Беседа» Г.М. Фригман, Т.А. Пуш-
кина, И.А. Каплунович [6]. 

Цель: изучить представления учащихся о нрав-
ственных качествах. 

Вопросы для беседы: 
– Кого можно назвать хорошим (плохим)? По-

чему?
– Кого можно назвать честным (лживым)? По-

чему?
– Кого можно назвать добрым (злым?) Почему?
– Кого можно назвать справедливым (неспра-

ведливым)? Почему?
– Кого можно назвать щедрым (жадным)? По-

чему?
– Кого можно назвать смелым (трусливым)? 

Почему?
Интерпретация результатов. Степень сфор-

мированности понятий о нравственных качествах 
оценивается по 3-балльной шкале (1 балл – у ре-
бенка сформировано неправильное представление 
о данном нравственном качестве; 2 балла – пред-
ставление о нравственном качестве правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 3 балла – сформи-
ровано полное и четкое представление).

Методика 2. «Что такое хорошо и что такое пло-
хо» Л.М. Фридман [6].

Цель: с помощью опросных методов (письмен-
но или устно) установить нравственные представ-
ления детей (о честности, доброте, ответственно-
сти, дисциплинированности и др.).

Детей просят привести примеры: 
– принципиального поступка; 
– зла, сделанного тебе другими; 
– доброго дела, свидетелем которого ты был; 
– справедливого поступка твоего знакомого; 
– безвольного поступка; 
– проявления безответственности и др. 
Интерпретация результатов. Степень сфор-

мированности понятий о нравственных качествах 
оценивается по 3-балльной шкале (1 балл – у ре-
бенка сформировано неправильное представление 
о данном нравственном понятии; 2 балла – пред-

ставление о нравственном понятии правильное, но 
недостаточно четкое и полное; 3 балла – сформи-
ровано полное и четкое представление). 

Методика 3. «Разложи картинки» (Р.Р. Калини-
на) [6].

Цель: выяснить осознание нравственной сторо-
ны взаимоотношений в предметной деятельности.

Процедура проведения. Ребенку дается набор кар-
тинок, на которых изображены различные поступки 
детей. Он должен разложить картинки так, чтобы 
с одной стороны лежали те, на которых изображены 
хорошие поступки, с другой – плохие. Затем ребенок 
объясняет, почему он так разложил картинки. Сюже-
ты картинок подбираются педагогом в соответствии 
с изучаемым нравственным качеством.

В картинках представлены следующие полярные 
по своим характеристикам нравственные нормы:

1. Доброта-жадность (Содержание картинок: 
1) мальчик угощает всех конфетами из короб-
ки, улыбается; 2) девочка закрывает руками все 
игрушки от окруживших ее детей).

2. Отзывчивость-равнодушие (Содержание 
картинок: 1) маленькая девочка плачет, другая – ее 
утешает, выражение лица второй девочки сочувств-
ствующее; 2) один мальчик плачет над сломанной ма-
шинкой, другой показывая на него пальцем смеется).

3. Дружелюбие-конфликтность (Содержание 
картинок: 1) дети вместе дружно играют на ковре; 
2) два ребенка отбирают друг у друга игрушечную 
лошадку).

4. Аккуратность – неаккуратность (Содержа-
ние картинок: 1) девочка причесывается перед зер-
калом; 2) девочка в грязном платье, непричесанная 
вырывает листы из книги).

5. Вежливость-невнимание к взрослым (Содер-
жание картинок: 1) ребенок предлагает женщине 
стул, она улыбается; 2) бабушка сидит грустная, 
держится за голову; мальчик играет на барабане, 
смеется). 

Обработка результатов теста: 
1 балл – ребенок неправильно раскладывает 

картинки (в одной стопке картинки с изображени-
ем плохих и хороших поступков), эмоциональные 
реакции неадекватны или отсутствуют.

2 балла – ребенок правильно раскладывает кар-
тинки, но не может обосновать свои действия; эмо-
циональные реакции адекватны, но выражены слабо.

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор 
(называет моральные нормы); эмоциональные ре-
акции адекватны, ярки, проявляются в мимике, ак-
тивной жестикуляции и т.д.

В рамках настоящего исследования были опре-
делены уровни сформированности нравственных 
представлений детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья подросткового возраста (низкий, 
средний, высокий).

1 до 17 баллов – низкий уровень. У ребен-
ка сформировано неправильное представление 

Формирование нравственных представлений детей подросткового возраста...
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о нравственных качествах, эмоциональные реак-
ции неадекватны.

18 до 34 баллов – средний уровень. Представ-
ление о нравственном качестве правильное, но 
недостаточно четкое и полное, отношение к ду-
ховно-нравственным нормам ещё недостаточно 
устойчивое, слабо выраженное.

35 до 51 баллов – высокий уровень. Сформиро-
вано полное и четкое представление о нравствен-
ных понятиях, отношение к духовно-нравствен-
ным нормам активное и устойчивое.

Обратимся к результатам исследования первой 
методики «Беседа» Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, 
И.А. Каплунович (табл. 1). 

Из данных таблицы 1 видно, что большинство 
детей подросткового возраста с ОВЗ демонстри-
руют средний уровень сформированности пред-
ставлений о нравственных качествах (45%). Такие 
дети имеют правильное представление об рассма-
триваемых качествах, но отношение к духовно-
нравственным нормам ещё недостаточно полное 
и устойчивое. 

Так же зафиксирован высокий уровень пред-
ставлений о нравственных качествах у 45% респон-
дентов экспериментальной группы. Школьники 
правильно обосновывают свой выбор нравствен-
ных качеств личности, их ответы были полностью 
сформулированы, отношение к нравственным нор-
мам активное и устойчивое, что свидетельствует 
об их хорошей осведомленности.

Низкий уровень изучаемых уровней зафик-
сирован у 10% подростков с ОВЗ. Данная груп-
па обучающихся не имеет четких представлений 
о нравственных качествах, затруднялись ответить 
на вопросы, требовалась помощь педагога, наво-
дящие вопросы или дополнительное объяснение, 
что свидетельствует о малой осведомленности, не-
готовности к принятию основ нравственности.

Далее перейдем к рассмотрению результатов, по-
лученных с помощью второй методики «Что такое 
хорошо и что такое плохо» Л.М. Фридман (табл. 2).

Как мы видим по данным таблицы 2, большин-
ство подростков с ОВЗ демонстрируют средний 
уровень нравственных представлений (56%), ха-
рактеризующийся правильными трактовками, но 
недостаточно четким и полным. Отношение к ду-
ховно-нравственным нормам не устойчивое. 

Низкий уровень наблюдается у 44% респон-
дентов. У подростков сформировано неправильное 
представление о данном нравственном понятии, 
не понимают значения слов «принципиальный», 
«безвольный», «безответственный», требовалось 
дополнительное разъяснение педагога. 

Высокий уровень нравственных представлений 
обучающиеся не демонстрируют.

Далее перейдем к анализу результатов тре-
тьей методики «Разложи картинки» Р.Р. Калини-
ной (табл. 3).

При выполнении данного задания большин-
ство подростков с ОВЗ демонстрируют средний 

Таблица 1
Уровни сформированностипредставлений обучающихся о нравственных качествах 

(методика «Беседа» Г.М. Фригман, Т.А. Пушкина, И.А. Каплунович)
Уровни развития Абсолютное число респондентов, чел. Процентное соотношение (%)

Высокий 48 45

Средний 48 45

Низкий 12 10

Всего 108 100

Таблица 2
Уровни нравственных представлений детей 

(по методике «Что такое хорошо и что такое плохо» Л.М. Фридман)
Уровни развития Абсолютное число респондентов, чел. Процентное соотношение (%)

Высокий 0 0

Средний 60 56

Низкий 48 44

Всего 108 100

Таблица 3
Уровни осознанности детьми нравственной стороны взаимоотношений 

в предметной деятельности (пометодике «Разложи картинки» Р.Р. Калининой)
Уровни развития Абсолютное число респондентов, чел. Процентное соотношение (%)

Высокий 48 44

Средний 60 56

Низкий 0 0

Всего 108 100
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уровень осознанности нравственной стороны вза-
имоотношений в предметной деятельности (56%). 
Обу чающиеся правильно раскладывали картинки, 
но не могли обосновать свои действияи дать ха-
рактеристику нравственных норм, у большинства 
отсутствовали эмоциональные реакции или были 
выражены слабо. Отношение к духовно-нравствен-
ным нормам недостаточно устойчиво.

Низкий уровень прослеживается у 44% респон-
дентов. Ребенок неправильно раскладывает кар-
тинки (в одной стопке картинки с изображением 
плохих и хороших поступков), эмоциональные ре-
акции неадекватны, присутствовал громкий смех, 
подростки не могли обосновать свои действия. 

Высокий уровень осознанности детьми нрав-
ственной стороны взаимоотношений в предметной 
деятельности не наблюдается.

Полученные результаты позволили определить 
уровни сформированности нравственных представ-
лений у школьников подросткового возраста с огра-
ниченными возможностями здоровья (см. рис. 1). 

Как видно на рисунке 1, более половины детей 
с ОВЗ подросткового возраста показали средний 
уровень сформированности нравственных пред-
ставлений (55%). Дети не обладают достаточным 
запасом нравственных представлений и поня-
тий, отношение к духовно-нравственным нормам 
ещё недостаточно устойчивое слабо выраженное. 
Не могут ясно представить последствия того или 
иного поступка. Их представления недифференци-
рованны, фрагментарны и расплывчаты. Эти обу-
чающиеся характеризуются слабым, неустойчи-
вым опытом положительного поведения, которое 
регулируется в основном требованиями старших 
и другими внешними стимулами и побудителями, 
при этом саморегуляция и самоорганизация ситуа-
тивны. Многие имеют завышенную самооценку, 
наблюдается стереотипное поведение, потреби-
тельское отношение к миру.

Высокий уровень сформированности нрав-
ственных представлений детей наблюдается 
у 45% респондентов. У подростков сформировано 
полное и четкое представление о нравственных 
понятиях, отношение к духовно-нравственным 
нормам активное и устойчивое. Могут ясно пред-

ставить последствия того или иного поступка, эти 
обучающиеся характеризуются устойчивым опы-
том положительного поведения, которое регулиру-
ется самостоятельно.

Результаты эмпирического исследования приве-
ли нас к осознанию необходимости разработки экс-
периментальной программы для проведения рабо-
ты по формированию нравственных представлений 
подростков среднего школьного возраста с ОВЗ 
в социокультурном образовательном пространстве 
на внеклассных занятиях и факультативах.

Рассмотрим основные направления этой про-
граммы [5].

I блок – «Культура поведения»: 
– формирование опыта нравственного поведе-

ния: объяснять детям правила поведения в школе, 
на уроке, на перемене, в общественных местах, 
в столовой и т.д.; 

– развитие культуры толерантности, взаимопо-
нимания, гуманистического мировоззрения; 

– работа по корректировки нравственных ка-
честв личности ребенка;

– проведение бесед и занятий с детьми посвя-
щенных культуре поведения и нравственному вос-
питанию;

– проводить рекомендательно-просветитель-
ную работу с родителями по воспитанию социаль-
но-одобряемого поведения; 

– воспитывать социально-активного, нрав-
ственно-здорового человека.

II блок – «Культура общения»: 
– воспитывать культуру общения и инклюзив-

ную культуру общения в том числе, уметь исполь-
зовать полученные знания в процессе взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми;

– знать правила речевого этикета, развивать 
умение им пользоваться;

– формировать у детей с ОВЗ представления 
о многообразии человеческих отношений, о прави-
лах и нормах взаимодействия в обществе;

– воспитывать умение адекватно реагировать 
в конкретных жизненных ситуациях;

– развивать навык бесконфликтного общения, 
умения сглаживать острые ситуации, находить 
компромиссное взаимодействие;

Рис. 1. Уровни сформированности нравственных представлений детей 
с ограниченными возможностями здоровья подросткового возраста
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– формировать потребность в общении, стрем-
лении самостоятельно вступать в контакты с окру-
жающими, осваивать приемы рефлексии;

– развивать у детей навыки самоконтроля 
и эмоциональной устойчивости в ходе общения.

III блок – «Культура внешнего вида»: 
– способствовать формированию у обучающих-

ся представлений: об эстетической культуре и со-
временных стилевых тенденциях в одежде; о себе 
в рефлексии с другими людьми (имидж); психоло-
гическом влиянии внешнего вида на окружающих;

– создавать условия для ознакомления ребенка 
с лучшими образцами современных модных трен-
дов в одежде и сочетаемостью их с гигиеническими 
требованиями, комфортом в повседневной жизни;

– воспитывать умение анализировать внешний 
вид различных групп людей;

– развивать умение следить за своим внешним 
видом, ухаживать за одеждой;

– формировать умение устанавливать причин-
но-следственные связи между внешним видом, 
общением и настроением окружающих людей.

IV блок – «Калейдоскоп нравственных качеств»: 
– формировать у обучающихся представления 

о добре и зле, чести и бесчестии;
– воспитывать у подростка доброжелательное 

отношение к окружающим людям;
– воспитывать чувство дружбы, коллективизма, 

бережное отношение к родной природе, уважения 
к старшим;

– развивать у школьников выдержку, самообла-
дание;

– формировать у детей представления о том, 
что учеба – это труд.

Предложенная программа находится на этапе 
апробации и внедрения в социокультурное поле 
школы на внеклассных занятиях и факультативах 
с детьми подросткового возраста с ОВЗ, сделаны 
первые шаги по созданию единого воспитательно-
го духовно-нравственного пространства в образо-
вательном учреждении. 

Для подростков среднего школьного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья важно не 
только сформировать нравственные представления, 
но и обеспечить применение полученных сведений 
на практике, поскольку у ребенка с проблемами в раз-
витии деятельностный подход является основным 
в овладении знаниями, умениями в процессе обуче-
ния. С детьми нужно не только говорить о нравствен-
ном воспитании, но и учить их выстраивать в соот-
ветствии с освоенными понятиями свое поведение, 
для этого необходимо развивать умение анализиро-
вать, оценивать ситуацию, принимать решения. 

Выводы. Выявленный, в ходе исследовательской 
работы, уровень сформированности нравственных 
представлений детей подросткового возраста с ОВЗ 
позволил сделать вывод о недостаточном исполь-
зовании потенциала дополнительного образования 

и возможной интеграции с общим образованием на 
основе единых тематических линий (факультатив-
ных занятий, экскурсий, кружковой деятельности 
и т.д.) в работе с этой категорией детей. 

Предложенная экспериментальная программа 
по формированию нравственных представлений 
подростков с ОВЗ в социокультурном простран-
стве школы на внеклассных занятиях и факульта-
тивах позволит решать образовательно-воспита-
тельные задачи, направленные на присоединение 
детей к базовым духовно-нравственным ценностям 
общества, выстроить целостный образовательный 
процесс на основе единой цели. 

Библиографический список 
1. Аплетаев М.Н. Система воспитания нрав-

ственной личности в процессе обучения. – Омск: 
Изд-во ОмГПУ, 1998. – 256 с.

2. Божович Л.И., Конникова Т.Е. О нравствен-
ном развитии и воспитании детей // Вопросы пси-
хологии. – 1975. – № 1. – С. 80–90.

3. Воспитание и обучение детей с нарушениями 
в развитии / Н.А. Борисова, И.А. Букина, Г.М. Га-
лактионова и др.; под ред. Н.А. Борисовой. – Чере-
повец: Череп. гос. ун-т, 2017. – 236 с.

4. Гудина Т.В. Педагогические ресурсы социо-
культурной реабилитации детей – инвалидов. – Во-
логда: ВоГТУ, 2009. – 142 с.

5. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание 
школьников. – М., 2003. – 415 с.

6. Фридман Г.М. Изучение личности учаще-
гося и ученических коллективов / Г.М. Фридман, 
Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. – М.: Просвеще-
ние, 1988. – 207 с.

7. Яновская М.Г. Нравственное воспитание и эмо-
циональная сфера личности. – СПб., 2003. – 413 с. 

References
1. Apletaev M.N. Sistema vospitaniya nravstvennoj 

lichnosti v processe obucheniya. – Omsk: Izd-vo 
OmGPU, 1998. – 256 s.

2. Bozhovich L.I., Konnikova T.E. O nravstvennom 
razvitii i vospitanii detej // Voprosy psihologii. – 
1975. – № 1. – S. 80–90.

3. Vospitanie i obuchenie detej s narusheniyami 
v razvitii / N.A. Borisova, I.A. Bukina, 
G.M. Galaktionova i dr.; pod red. N.A. Borisovoj. – 
CHerepovec: CHerep. gos. un-t, 2017. – 236 s.

4. Gudina T.V. Pedagogicheskie resursy 
sociokul'turnoj reabilitacii detej – invalidov. – Vologda: 
VoGTU, 2009. – 142 s.

5. Harlamov I.F. Nravstvennoe vospitanie 
shkol'nikov. – M., 2003. – 415 s.

6. Fridman G.M. Izuchenie lichnosti 
uchashchegosya i uchenicheskih kollektivov / 
G.M. Fridman, T.A. Pushkina, I.YA. Kaplunovich. – 
M.: Prosveshchenie, 1988. – 207 s.

7. YAnovskaya M.G. Nravstvennoe vospitanie i 
emocional'naya sfera lichnosti. – SPb., 2003. – 413 s.



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 37

Долгое время «буллинг» рассматривался 
как часть «обычной и традиционной» 
системы роста и взросления человека 

и фактически как своеобразный элемент воспита-
тельного процесса: «нельзя стать хорошим учени-
ком, не научившись подчиняться». Но в 80–90 го-
дах ХХ века ситуация изменилась, и «буллинг» стал 
трактоваться как «сложная» реалия сегодняшнего 
дня, которая «не отрицается и не замалчивается 
исследователями и обществом» (W. Craig, Y. Harel-
Fisch, H. Fogel-Grinvald, S. Dastaler, J. Hetland, 
B. Simons-Morton, 2009).

Один из первых исследователей буллинга (в его 
собственной терминологии – моббинга) Х. Леман 
предложил рассматривать буллинг как «особую 
коммуникативную ситуацию, которая может при-
вести к возникновению серьезнейших психологи-
ческих (а также телесных) последствий для жерт-
вы, вследствие чего требующую к себе самого 
пристального внимания». 

«Буллинг» имеет широкую распространен-
ность в образовательных системах школ самых 
различных государств. Об этом свидетельствуют 
кросскультурные исследования, которые были про-
ведены в Швеции, Литве, США (G. Gini, T. Pozzoli, 
2009). Под «буллингом» (травлей) исследователи 
понимают преднамеренное систематически по-
вторяющееся агрессивное поведение, включающее 
неравенство социальной власти или физической 
силы (А.А. Бочавер, К.Д. Хломов, 2013). 

Для российской ментальности проблема «бул-
линга» значима, так как, возможно, что распро-
странение различных его вариантов в отечествен-
ной системе образования во многом происходит 
по причине преобладающей для нашей системы 
«субъект-объектных» отношений между педагогом 
и обучающимся. Нередко эти образцы поведения 
могут транслироваться участниками «буллинга» из 
системы основного образования в систему высше-
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го образования, а затем и во взрослую жизнь вче-
рашних агрессоров, жертв и наблюдателей. 

Отношение к определенным феноменам, про-
цессам и явлениям влияет на процесс протекания 
самого феномена, мотивацию включенности в него 
и конечный результат. Причастность индивида 
к каким-либо феноменам может влиять на его вос-
приятие и оценку, что можно отнести и к особен-
ностям восприятия явления буллинга.

Категория отношения включает в себя три ос-
новных компонента: поведенческий, когнитивный 
(оценочный) и эмоциональный. В нашей работе мы 
предприняли попытку, выяснить, как будут прояв-
ляться эти компоненты в отношении к буллингу, 
и каким образом они будут давать общую характе-
ристику отношения к этому явлению у педагогов, 
которые в свое время имели опыт соприкоснове-
ния с этой ситуацией, находясь в роли агрессора, 
жертвы или наблюдателя. Проверялись предполо-
жения, что у педагогов, которые имели опыт ис-
полнения ролевых позиций агрессора или жертвы, 
будут хорошо выражены все компоненты отноше-
ний; у педагогов, которые никогда не сталкивались 
с буллингом, отношение к данному явлению будет 
либо нейтральное, либо оно будет представлено 
двумя компонентами: когнитивным (оценочным) 
и поведенческим.

В исследовании приняли участие педагоги 
в возрасте от 24 до 63 лет, 82% – женщины и 12% – 
мужчины. Для целей исследования было разра-
ботано и использовано полу структурированное 
интервью, которое позволяло получить данные 
о педагогах и их опыте соприкосновения с бул-
лингом, особенностях ролевых позиций, которые 
педагоги имели в подобных ситуациях в своем 
школьном прошлом.

После анализа полученных данных мы увиде-
ли, что 64% педагогов, имели опыт соприкосно-
вения с буллингом, а 36% респондентов – затруд-
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нились ответить на вопрос, сказав, что не помнят 
подобных ситуаций в своей школе. При этом из 
числа педагогов, имевших опыт участия в буллин-
ге, 22% ответили, что занимали позицию жертвы; 
14% – занимали позицию агрессора; у 28% опыт 
соприкосновения с буллингом связан с позицией 
наблюдателя. На вопрос: «Кто же был буллером 
чаще всего?» – был получен ответ, что в 56% всех 
случаев буллинга агрессорами были однокласс-
ники жертвы, в 46% случаев – ученики из других 
классов, а так же в качестве буллеров выступали не 
только сверстники, но и учителя. 

В наше интервью были включены, выделенные 
в методике «Smob» Х. Каспера, ситуации по видам 
проявления буллинга в школе. Это давало возмож-
ность выяснить, насколько эти ситуации типичны 
для наших участников исследования и насколько 
они специфичны у респондентов имеющих опыт 
«агрессора», опыт «жертвы» и «наблюдателей». 
В итоге мы получили следующие сведения. 

«Педагоги, имеющие опыт позиции агрессора» 
указали в качестве подоплеки включенности в си-
туацию буллинга таких обстоятельств, как: «они 
плохо говорили обо мне за спиной» – 26%; «они 
распространяли о ком-то слухи и ложь» – 20%; 
«они высказывались в адрес кого-то ругательства и 
обидные прозвища» – 14%; «они были слабее и от-
личались своим поведением, одеждой, увлечения-
ми от большинства одноклассников» – 34%. 

«Педагоги, имеющие опыт позиции жертвы» 
отмечали в качестве проявлений буллинга: «меня 
передразнивали, выставляли смешным» – 15,1%; 
обзывали глупым, дураком – 7,8%.

«Педагоги, имеющие опыт позиции наблюда-
теля» отмечали в своих воспоминаниях: «не дава-
ли сказать ни слова» – 6,8%; «учитель кричал на 
учащегося» – 6,1%; «бросались обесценивающие 
взгляды, демонстрировалось отвержение с помо-
щью определенных жестов или поз» – 12%.

В целом можно сказать, что педагоги, имею-
щие опыт участия в буллинге в роли «агрессора», 
«жертвы», «наблюдателя» выделяют специфи-
ческие причины буллинга, оценивая ситуацию 
со своей ролевой позиции, во многом перенося 
собственные переживания и эмоции из прошло-
го опыта в ситуации сегодняшней педагогической 
практики. 

Наше интервью позволило выявить особен-
ности поведения, переживания и субъективные 
оценки педагогами феномена буллинга в своей 

сегодняшней педагогической практике. В пере-
чень вопросов включались блоки, направленные 
на оценку эмоционального, когнитивного и по-
веденческого компонентов отношения к буллингу. 
Опрошенные педагоги при анализе полученных 
результатов были разделены на 2 группы: первая 
группа – педагоги, имеющие опыт участия в бул-
линге в роли агрессора; вторая группа – имеющие 
опыт участия в буллинге в роли жертвы. Проанали-
зировав результаты и проведя качественный анализ 
ответов, можно сказать, что отношение к буллингу 
и восприятие этого феномена у педагогов зависит 
от занимаемой ролевой позиции в буллинг-системе. 

У педагогов, которые не имеют в прошлом опы-
та, отношение и восприятие буллинга стереотипно 
и навязано обществом. Педагоги, которые имеют 
опыт соприкосновения с буллингом в роли жерт-
вы, более ярко переживают отношение к данному 
феномену, можно предположить, что они более 
эмоционально относятся к этому феномену, стре-
мятся разобраться в подобных ситуациях, старают-
ся защитить жертв и не пытаются «замолчать» по-
добные ситуации. Их отношение характеризуется 
конкретностью, активностью и широким спектром 
переживаемых эмоций.

Педагоги, имеющие опыт участия в буллинге 
в роли агрессора, отмечают «шутливость и несе-
рьезность» подобных ситуаций, которые, по их 
мнению, «не требуют пристального внимания пе-
дагогов». Их отношение характеризуется уходом 
от конкретности, пассивностью, переживанием, 
в основном, отрицательных эмоций.

Количественный анализ полученных данных 
был проведен с помощью программы Statistica 7.0. 
При статистической обработке данных были рас-
смотрены 3 компонента отношений: эмоциональ-
ный, когнитивный и поведенческий, и общий 
результат включенности и сознательности отноше-
ния к буллингу. Для того, чтобы посмотреть есть 
ли различия в отношении, компонентах отношения 
у педагогов, имевших опыт участия в буллинге 
в разных ролях (жертвы и агрессора) был исполь-
зован t-критерий Стьюдента (табл. 1). 

Сравнив средние значения в первой группе 
и во второй, можно сделать вывод, что в группе, 
которая имеет опыт соприкосновения с буллингом 
в роли жертвы, компоненты отношений имеют 
больший уровень сознательности и выраженности, 
чем в группе, которая имеет опыт участия в ситуа-
циях буллинга в роли агрессора. 

Таблица 1
Особенности отношения педагогов к буллингу

Компоненты Среднее значение
2 гр

Среднее значение
1 гр

Значение 
t критерия

Уровень 
значимости

Поведенческий 6 7,6 -3,67 0,00

Эмоциональный 6,95 10 -4,39 0,00

Когнитивный 6,5 9,7 -4,42 0,00
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Таким образом, мы приходим к следующим вы-
водам:

1) Педагоги, которые имели опыт исполнения 
ролевых позиций агрессора или жертвы, демон-
стрируют хорошо выраженные компоненты отно-
шений: и когнитивный и поведенческий, и эмоцио-
нальный. 

2) У педагогов, которые не имели опыта сопри-
косновения с буллингом отношение к данному яв-
лению нейтральное или выражается соответству-
юще социально одобряемой позиции в обществе. 
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За последнее столетие произошли колос-
сальные изменения в условиях жизни, как 
человечества в целом, так и отдельного 

человека (особенно данное положение относится к 
европейской культуре). Современная цивилизация 
утрачивает прежние нормативы и идеалы. На сме-
ну приходит другая эпоха – эпоха постмодерна, 
в которой время теряет свою экзистенциальную 
ценность и становится ресурсом для достижения 
индивидуальной цели. А человек в отношени-
ях с другим, пренебрегая чувством интимности 
и общности, стремится к демонстрации власти 
и доминирования, «уважая» и подчеркивая только 
респектабельность собственного имиджа. В этой 
связи встает вопрос об изучении нового способа 
пространственно-временного функционирования 
личности («Я») в условиях интенсивного разви-
тия научно-технического прогресса и информаци-
онных технологий, которые являются ключевым 
фактором процесса глобализации происходящего 
в современном мире.

Еще в 1905 году А. Эйнштейн постулировал 
фундаментальную связь между пространством 
и временем. С тех пор и до сегодняшнего дня пред-
ставители разных наук – естественных и гумани-
тарных – ищут ответ на ключевой вопрос чело-
вечества. Материальная Вселенная, как известно, 
обладает тремя пространственными измерениями: 
вверх-вниз, направо-налево и вперед-назад. К ним 
добавляется еще одно измерение – временное. Вме-
сте эти четыре измерения составляют простран-
ственно-временной континуум. Психика человека, 
согласно психо-динамической теории З. Фрейда 
обладает теми же принципами, что позволяет рас-
сматривать пространственно-временную органи-
зацию психики человека через такие феномены 
как «психологические границы» (которые лежат 
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в основе дифференциации развивающегося «Я» 
и символически отражают первые три измерения) 
и «время» – временная перспектива личности.

Один из ключевых аспектов причастности че-
ловека к другим людям, равно как и его отделе-
ния от них может быть описан с помощью таких 
понятий, как «границы Я», «границы личности», 
«психологические границы». Концепцию психо-
логических границ личности можно рассмотреть 
в рамках структурной модели психики, где грани-
цы, представляя собой гипотетические психиче-
ские структуры, в различной степени направлены 
на отделение феноменологического «Я» от 1) тех 
аспектов личности, которые являясь бессознатель-
ными, не представлены в сознании; 2) мира внеш-
ней по отношению к человеку реальности, того 
как она представляется в психическом восприя-
тии. Эта реальность (пространственно-времен-
ная) включает в себя не столько социальную сфе-
ру жизнедеятельности человека, сколько природу 
явлений и смыслов, с которыми он сталкивается 
в процессе развития множеством разнообразных 
способов. Так, на передний план выходит свойство 
«открытости» и «закрытости» психики для внеш-
них по отношению к ней воздействий, где границы 
играют ключевую роль в дифференциации между 
«Я» и «не-Я» [18]. То, насколько среда доминиру-
ет над личностью, определяется функциональной 
прочностью границ между «Я» и средой. В свою 
очередь, функциональная прочность границ между 
«Я» и средой зависит как от возраста, так и от ин-
дивидуальных свойств личности.

Данное свойство может быть выраже-
но как «проницаемость» или «непроницае-
мость» (Landis B., 1970), «тонкость» или «тол-
стость» (Hartmann E., 1991), «деструктивность» 
или «дефицитарность» (Ammon и др., 1998), «со-
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хранность» или «нарушенность» (Brown N.W., 
1998) границ между «Я» и миром внешним и вну-
тренним. В данном случае под «Я» мы понимаем 
всё знание о субъективном содержании своего 
существования, которым владеет человек. Но это 
знание, как таковое, не включает в себя осознание 
границ своего «Я». В повседневной жизни человек 
не осознает границ, до момента, пока не пережи-
вает вторжения и нарушения границ своего про-
странства [17]. «Я» включает в себя знание о цен-
ностях, эмоциях, времени, отношениях и т.д. Оно 
распространяется на способы, – явные и скрытые – 
которыми человек переживает свои отношения, 
свою собственность и свое тело, равно как и свое 
прошлое, настоящее и будущее. «Я», таким обра-
зом, является тем аспектом личности, который ука-
зывает на непрерывный опыт собственного уни-
кального существования во времени, отличая его 
как от событий, относящихся к внешнему миру, так 
и от феноменов бессознательного, поскольку они 
обычно не включаются в то, что человек называет 
словом «Я» или «мое» [18]. 

Без некоторого отделения от «не-Я» не имеет 
никакого смысла индивидуальное «Я». В равной 
степени невозможно существование «Я» и при 
чрезмерном отделении. Например, результатом 
продолжительной изоляции является погружение 
в бессознательное психическое (в пределах услов-
ной нормы – в фантазии, при патологии – в психоз), 
которое приводит к исчезновению внешнего мира 
и темпоральной дифференциации [21]. При таких 
условиях становление индивидуальности невоз-
можно. Следовательно, можно говорить о том, что 
границы, являясь функциями «Я», на биполярном 
континууме, «отражают конфигурацию индивиду-
альных значений, образованных различными изме-
рениями границ, которые являются многомерными 
дихотомиями, структурирующими непрерывность 
динамического единства различных психических 
процессов и содержаний “Я”» [18].

Кажущийся парадокс жизни состоит в том, что 
человек стремимся одновременно к обоим полю-
сам этого континуума. Противоборствующие по-
требности в причастности и сепарации, в принад-
лежности и индивидуации равно необходимы для 
развивающегося «Я» – хотя потребность в слиянии 
является филогенетически и онтогенетически пер-
вичной. Э. Фромм точно подмечает, что, рождаясь 
человек, изгоняется из «предчеловеческой гар-
монии» чтобы узнать о собственном существова-
нии. Однако, это знание о себе, как об отдельном 
индивиде, знание о конечности жизни, о смерти, 
беспомощности и одиночестве делает отдельное, 
изолированное существование человека невыноси-
мой тюрьмой. Он бы сошел с ума, если не мог бы 
освободить себя из этой тюрьмы и выйти на сво-
боду, в какой-либо форме объединиться с другими 
людьми, с внешним миром. Опыт отделения – се-

парации вызывает тревогу. Глубочайшая потреб-
ность человека, таким образом, есть потребность 
в преодолении его сепарации, в том, чтобы выйти 
из тюрьмы его одиночества [16]. Таким образом, 
человек в своем развитии одновременно стремится 
к сепарации и индивидуации. А границы в данном 
случае должны быть не слишком проницаемыми, 
так как эта крайность ведет к симбиозу, и не слиш-
ком жесткими, что приводит к изоляции. 

Психологические границы личности. Перво-
начально понятие «границы Я» появилось в рам-
ках психоаналитической школы. В несколько 
ином концептуальном смысле оно совершенно 
независимо обсуждалось в рамках теории поля 
в гештальтпсихологии. Теоретики психоанализа 
(начиная с З. Фрейда) акцентируют внимание на 
функциональных свойствах «границ Я» (их зна-
чение в адаптации личности, их роли в качестве 
защитного барьера между сознанием и содержани-
ем бессознательного). «Границы Я» также рассма-
триваются в терминах структуры (как показатель 
дифференциации между «Я» и остальной частью 
личности) и в терминах экономии энергии (как 
имеющие различную катексическую способность). 

В гештальтпсихологии, обсуждение понятия 
границ берет свое начало из работ К. Кофки [12], 
который рассматривает «Я» как сегрегированную 
часть общего психологического поля личности 
с устойчивыми и стабильными границами, на ко-
тором происходят контакты «Я» и «не-Я» – «гра-
ницы контакта». Установление и признание раз-
личий между «мной» и «другим», с точки зрения 
Ф. Перлза и есть «границы контакта». Основываясь 
на теории К. Левина [8; 9], который рассматривал 
личность как организацию взаимодействующих 
систем, в различной степени соотнесенных и раз-
деленных границами различной степени силы, сле-
дует рассматривать границы как, а) границы вну-
трипсихических систем противоречий; б) внешние 
границы личности (структурно-экономико-мотива-
ционная концепция).

Теоретический анализ понятия «психологиче-
ские границы» в современной психологии, показал 
отсутствие единого понимания данного феномена 
отечественными и зарубежными исследователями, 
многообразие касается, как содержательной на-
полненности понятия «граница», так и определе-
ния самих видов (типов) психологических границ. 
С.К. Нартова-Бочавер [10], изучая суверенность 
психологического пространства, рассматривает 
границы как показатель сохранности и целост-
ности «Я». Ряд авторов, рассматривают психо-
логические границы, в контексте «Я-функций». 
Так Е.О. Шамшикова, отмечает, что границы «Я» 
«образуя психологическое пространство личности 
и являясь функциями «Я», направлены на отграни-
чение «своего собственного» (того, что принадле-
жит «Я» и может им контролироваться) от «иного» 
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(того, что не подлежит контролю и «Я» не при-
надлежит)» [18]. Г. Аммон представляет психо-
логические границы, как гуманфункцию внешне-
го и внутреннего Я-отграничения [13]. Функция 
определяется Г. Аммоном, как направленная ак-
тивность структуры «Я», которая развивается в от-
ношениях с группой. Такие авторы как Т.С. Леви, 
А.Ш. Тхостов, А.Д. Бескова, Д. Анзью и др., говоря 
о «границах», «психологических границах», рас-
сматривают уровень «тела», физического – «Я», 
«кожи». 

В тоже время, несмотря на отсутствие общей 
теории, большинство авторов рассматривают гра-
ницы как дихотомии [19]. В данной работе автор 
опирается на представления об условно сохранных 
и нарушенных психологических границах Н. Бра-
ун [20]. Вслед за Н. Браун, автор определяет гра-
ницы «Я» – «как многочисленные функции систе-
мы «Я», проявляющиеся в форме отчетливых или 
смутных образов, представлений, переживаний 
и пр. и не осознаваемые до тех пор, пока границы 
«Я» остаются сохранными» [17, с. 168].

Временная перспектива личности. На совре-
менном этапе развития гуманитарной (психологи-
ческой) науки нет единого взгляда на рассмотре-
ние временной перспективы личности. Следует 
выделить несколько подходов к изучению данного 
феномена. Целью мотивационного подхода высту-
пает анализ временной перспективы как простран-
ства мотивации [11; 13]. В рамках событийного 
подхода, психологическое время рассматривается 
как целостная, сложно организованная система 
взаимно обусловленных причинно-следственных 
связей между событиями жизни [5]. Топологиче-
ский подход выдвигает идею, как о личностной 
организации времени, так и организации времени 
самой личностью [1]. Рассмотрение динамики вре-
менной перспективы в рамках возраста, показало, 
что стадии возрастного развития отличаются на-
полненностью временной перспективы, в моло-
дости временная перспектива становится более 
структурированной и дифференцированной [7]. 
Временная перспектива развивается согласно 
принципу гетерохронности: «в онтогенезе пери-
оды преимущественного развития темпоральных 
характеристик временной перспективы сменяются 
периодами преимущественного развития ее про-
странственных характеристик…» [15, с. 6]. 

Однако в приведенных подходах можно об-
наружить некоторое сходство в представлении 
временной перспективы, с точки зрения ее детер-
минации, как внутренними аспектами личности, 
так и внешними условиями среды. Временная 
перспектива рассматривается: как 1) функция 
репрезентации, заключающаяся в восприятии и 
представлении в сознании событий, обладающих 
мотивационным зарядом [11]; 2) функциональная 
способность личности совмещать объективно за-

данное время (внешнего социума, условий) и субъ-
ективное время, способность управлять време-
нем [2]; 3) связывающая функция – переживание 
личностью причинно-следственных связей между 
основными событиями ее жизни [5]; 4) конструкт 
личности [3], для которого характерна взаимосвязь 
индивидуальных особенностей временной пер-
спективы личности с типами мотивации субъекта. 
Роль личности, таким образом, определяется в ка-
честве, «…координатора различных времен на раз-
ных уровнях психики…» [1, с. 30]. 

Темпоральные функции «Я», таким образом, 
как считает автор, определяются временной пер-
спективой личности, выраженной в форме неосоз-
наваемого процесса, где взаимосвязанные, беспре-
рывные смыслы индивидуального и социального 
опыта распределяются по временным категориям, 
отрезкам «прошлого», «настоящего», «будущего» 
и позволяют упорядочить жизненные события, 
придавая им определенный смысл.

Анализ различных источников литературы по 
проблеме исследования показал отсутствие на дан-
ном этапе структурированных теоретических по-
ложений, содержательно раскрывающих взаимос-
вязь и особенности, изучаемых психологических 
явлений. Наиболее близкой, рассматривающей 
взаимосвязь границ и временной перспективы лич-
ности, следует считать теорию поля К. Левина [8; 
9]. Поле – это есть ничто иное как «жизненное 
пространство» человека, его психическая реаль-
ность. Разделы между системами психологическо-
го поля и есть границы, обладающие двумя основ-
ными функциями, с одной стороны изолирующие, 
с другой – связывающие воедино другие области 
(сегменты) поля. Т.е., человек не является и не мо-
жет являться автономной системой, так как всегда 
включен в другую систему – жизненное простран-
ство. Наряду с топологическими характеристика-
ми поле обладает и темпоральными, состоящими 
из единиц психологического времени различно-
го масштаба, которые обусловлены масштабами 
жизненных ситуаций и определяют границы «пси-
хологического поля в данный момент», актуали-
зируя представления о настоящем, через включе-
ние в него прошлого и будущего. Следовательно, 
в след за К. Левиным [8; 9], можно рассматривать 
взаимосвязь «границ» и «временной перспекти-
вы», в рамках жизненного пространства. А.В. Се-
рый [14], рассматривает взаимосвязь «времен-
ной перспективы» и «границ», в рамках системы 
личностных смыслов. Рассмотрение взаимосвязи 
«временной перспективы» и «границ», «простран-
ства» возможно в рамках идеи А.А. Ухтомского 
о «хронотопе», развитой В.П. Зинченко, Е.В. Не-
красовой, как системном единстве времени и про-
странства [6]. 

Таким образом, проблема дальнейшего иссле-
дования обусловлена необходимостью разработки 
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дополнительных теоретических положений о про-
странственно-временной организации психики, 
и представлением эмпирических данных, проясня-
ющих связь между психологическими границами 
и временной перспективой личности, как основ-
ными функциями «Я», обеспечивающими испол-
нение «Я», личности в мире, удержание своей ко-
герентности, сохранение тождественности себя во 
времени, и выделить ключевые темпоральные ха-
рактеристики психологических границ личности. 

Завершая наши размышления, остается только 
отметить, что представленные положения отража-
ют тенденцию современной психологии к изуче-
нию личности с точки зрения системы и имеют не 
только теоретическое, но и прикладное значение, 
открывая дальнейшие перспективы для научных 
исследований.
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В последние годы актуальным направле-
нием прикладных и академических ис-
следований выступает восприятие со-

циального пространства человеком. Восприятие 
городского пространства изучается архитектора-
ми, отношение посетителей к внутреннему про-
странству магазина анализируется маркетологами, 
символика публичного пространства интересует 
социологов и культурологов, свойства простран-
ства, способствующие совершению преступлений, 
оцениваются криминологами. Во всех перечис-
ленных областях социальное пространство пока-
зывает себя в качестве самостоятельного факто-
ра, определяющего витальные, психологические, 
экономические аспекты жизни и деятельности 
человека. Поэтому  исследования социального про-
странства все чаще приобретают самостоятельный 
статус. В них объектом исследований выступает 
пространство, в котором существует активный, 
целенаправленный в своем познании и отноше-
нии к окружающему его пространству, человек [1]. 
Предметом становится образ социальных объек-
тов, связанных с субъектом различными видами 
отношений – межличностными, трудовыми, право-
выми, экономическими и пр. Целостное представ-
ление субъекта об этих взаимоотношениях рассма-
тривается в качестве образа пространства. 

В социальной психологии изучение представ-
лений о социальном пространстве исторически 
основывается на восприятии межличностного взаи-
модействия. К настоящему времени разработаны не-
сколько подходов для описания образов социального 
пространства – Дж. Морено («социомет рия»), К. Ле-
виным («концепция психологического простран-

DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-3-45-50
УДК 316.614

Злоказов Кирилл Витальевич
кандидат психологических наук, доцент

Санкт-Петербургский университет МВД России
Леонов Николай Ильич

доктор психологических наук, профессор
Удмуртский государственный университет

zkirvit@gmail.ru, nileonov@mail.ru

СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: 
ЭЛЕМЕНТЫ, ЦЕНТР И МЕТРИКА

Статья подготовлена за счет средств гранта РНФ. Проект № 17-18-01278
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Ключевые слова: социальная перцепция, субъективный образ пространства, пространство социальной группы, 
межличностное пространство, социальное поведение. 

ства»), Р. Келли («геометрия психологического про-
странства»), А.Л. Журавлевым и А.Б. Купрейченко 
(«жизненное пространство самоопределения») [4], 
С.К. Нартовой-Бочавер («психологическое про-
странство личности») [9] и др.

Образ пространства в этих концепциях кон-
струируется на основе представлений человека 
о себе, других людях и социальных группах [6]. 
Обобщение данных представлений превращает их 
в целостную модель, отражающую субъективную 
топологию социального пространства. Дальней-
шим анализом такой топологии выявляются зако-
номерности, определяющие отношение, поступки 
и решения личности. 

Обращение к образу социального пространства 
в практических целях требует понимания пара-
метров, на основе которых субъект его выстраи-
вает [7]. Ведь зачастую, представления субъекта 
о социальном окружении могут быть размытыми, 
ограниченными или искаженными, предложенные 
исследователем показатели и критерии – непонят-
ными. В таком случае, результат измерения рискует 
оказаться артефактом. Поэтому процедура изуче-
ния представлений о пространстве должна исполь-
зовать параметры, достаточно схожие с субъектив-
ными представлениями. Решение этой проблемы 
может быть найдено определением основных эле-
ментов образа пространства, используемых субъ-
ектом. Последующая эмпирическая проверка ве-
рифицирует их, показав механизм формирования 
субъективного образа социального пространства. 

В данной статье проводится первый этап наме-
ченного решения – обсуждаются модели простран-
ства, разработанные в различных социальных науках 
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и применяемые в социально-психологических ис-
следованиях. Цель статьи – описать комплекс базо-
вых параметров, применимых для изучения субъек-
тивных представлений о социальном пространстве.

Субъективное представление о социальном 
пространстве: основные теоретические модели. 
В социальной психологии понятие о социальном 
пространстве, его элементах и структуре имеет 
множественное толкование, основывающееся на 
физических, философских, социологических кон-
цепциях. Рассматриваемые концепции обобщены 
нами в четыре модели социального пространства: 
классическую, феноменологическую, социально-
топологическую и интеракционистскую. Рассмо-
трим их последовательно. 

Классическая модель пространства является 
наиболее ранней из используемых не только в пси-
хологии, но и в науке в целом. Поэтому она лежит 
в основе имплицитных представлений исследо-
вателей о пространстве, а ее категории (площадь, 
дистанция, метрика) используются в разных соци-
ально-психологических концепциях пространства. 

Классическая модель опирается на геометрию 
Евклида и обосновывается положениями физики 
Ньютона. Основной характеристикой такого про-
странства выступает протяженность. Протяжен-
ность задается самими материальными телами и их 
расположением в пространстве относительно друг 
друга. Классическое пространство трехмерно, по-
скольку свойства материальных тел не допускают 
большего количества измерений. Дальнейшие раз-
вития модели ньютонова пространства – некласси-
ческая и постнеклассическая модели пространства, 
модернизируют эти представления. Неклассиче-
ское пространство рассматривается ограниченным 
и неоднородным, изменяющимся под влиянием 
происходящих в нем и за его пределами процес-
сов и уже практически невообразимым в реальных 
условиях. Классическая модель пространства ис-
пользуется в социальной психологии для изучения 
межличностной дистанции, границ, разделяющих 
личное и социальное пространство. 

Феноменологическая модель пространства ос-
новывается на идее трансцендентальности позна-
ния, разработанной И. Кантом. В данной статье 
будут рассмотрены уточнения и дополнения фено-
менологической модели, предложенные Э. Гуссер-
лем и М. Мерло-Понти. Они важны для понимания 
организации образа пространства – центра (нача-
ла) пространства, границ пространства и восприя-
тия его элементов. 

С феноменологической точки зрения, пред-
ставление субъекта о пространстве задается по-
знавательной деятельностью субъекта. Кантовская 
концепция познания предполагает существование 
пространства необходимым свойством восприя-
тия окружающего мира субъектом. Восприятие 
окружающей реальности в пространственной фор-

ме является врожденным (априорным) свойством 
субъекта познания. Субъект конструирует про-
странственные характеристики каждый раз, когда 
мысленно соотносит, сопоставляет между собой 
воспринимаемые объекты. Познавая реальный мир, 
субъект использует представление о пространстве, 
когда устанавливает последовательность явлений, 
обнаруживает связь причин и следствий [5]. 

Э. Гуссерль привносит в феноменологическое 
пространство идею «горизонта» – заднего пла-
на восприятия объекта [11]. Горизонт выполняет 
две функции – помогает определять суть объекта, 
а также показывает нам, чем ограничено поле вос-
приятия субъекта. «Структура горизонта» в фе-
номенологии Гуссерля обозначает опыт субъекта 
(априорный опыт), участвующий в восприятии 
объекта, причем опыт, не всегда связанный с этим 
объектом, но всегда вмешивающийся в познание. 
Горизонт конституирует явление вещи субъекту, 
показывая, какие способы ее реализации доступны 
субъекту (потенциальны), а какие еще недоступны, 
но подразумеваются исходя из субъективного опы-
та (интенциональны). Таким образом, знание уже 
известных элементов переопределяет понимание 
субъектом значений новых элементов.

М. Мерло-Понти, изучая роль тела в познании 
пространства субъектом, формулирует несколько 
важных положений о его значении для конструи-
рования образа пространства [8]. Во-первых, тело 
определяет возможности и задает условия восприя-
тия явлений окружающего мира посредством поро-
гов чувствительности рецепторов. Во-вторых, тело 
структурирует познание, поскольку с него начина-
ется восприятие реального мира. Опыт восприятия 
тела для младенца является первым опытом изуче-
ния реальности. В таком случае, тело становится на-
чалом системы координат в восприятии простран-
ства, расширяющегося по мере развития ребенка. 
В-третьих, в познании окружающего пространства 
участвуют соматические и физиологические про-
цессы, добавляя к осознаваемой информации, часть 
собственных ощущений, переживаний или мыслей. 

Итак, социальное пространство в феноменоло-
гическом представлении порождается в результате 
чувственного восприятия субъектом окружающего 
его мира. Появление представления о пространстве 
у субъекта обосновывается существованием апри-
орной формы чувственности, параметры простран-
ства задаются субъективными характеристиками: 
опытом познания, перцептивными и познаватель-
ными возможностями тела. Конечно, феноменоло-
гическая теория пространства не имеет завершенно-
го вида в психологии. Однако, ее идеи относительно 
априорности пространственной формы восприятия, 
начала (точки отсчета) в образе пространства ис-
пользуются для изучения представлений субъекта 
о себе, других и окружающем мире в гуманистиче-
ской психологии, гештальтпсихологии и др. 
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Социально-структурный подход в изучении 
социального пространства развивается в социоло-
гии. Содержательно, подход неоднороден и в нем 
представлено несколько моделей социального про-
странства – топологическая, интерактивная и др. 
В первом случае, социальное пространство опре-
деляется через призму значений, присваиваемых 
объектам физического пространства обществом, 
во втором посредством параметров взаимодей-
ствия (общения, совместного действия) индивидов 
внутри и вне социальных групп. 

Топологическая модель предполагает, что пред-
ставление о социальном пространстве базируется 
на характеристиках географического (топологиче-
ского) пространства. Под ними рассматриваются 
территория совместного проживания людей, при-
родные условия, в которых протекает их жизнь 
и деятельность. Исследования показывают, что 
географические (топологические) признаки вы-
полняют несколько функций в социальном взаимо-
действии. Во-первых, характеризуют личность или 
группу. К примеру, указание на место рождения 
(проживания) связывает качества человека с ме-
стом его рождения или проживания: «москвич», 
«сибиряк», «южанин». Во-вторых, дифферен-
цируют людей и группы на «своих» и «чужих», 
«местных» и «приезжих», «городских» и деревен-
ских». В-третьих, позволяют людям самоиденти-
фицироваться. В этом случае, объекты местности 
символизируется, дополняясь определенным со-
циокультурным значением. Так, государственная 
символика – гимн, флаг и герб отсылают к гео-
графическим или природным особенностям стра-
ны [3], к признакам национальной и этнической 
идентичности относятся географические объекты. 

Итак, в топологической модели физическое про-
странство составляет часть образа социального про-
странства. Физическое пространство представлено 
в нем символически, поскольку природные объекты 
и характеристики дополняются культурным значе-
нием, используемым в социальном взаи модействии. 

Интерактивная модель связывает социальное 
пространство с коммуникацией и совместным дей-
ствием, а не местом проживания людей. Так, Т. Ши-
бутани отмечает, что «социальный мир – это куль-
турная область, границы которой определяются не 
территорией и формальным членством в группе, 
а пределами эффективных коммуникаций» [12]. Тем 
самым, интерактивная модель выделяет новые свой-
ства социального пространства, отличающие его от 
физического. Во-первых, взаимодействие в совре-
менном мире все чаще опосредуется информацион-
ными технологиями, посредством чего оно выходит 
за пределы физического пространства. Технологии 
позволяют взаимодействовать людям, находящимся 
на разных континентах, и даже в околопланетном 
пространстве. Во-вторых, совместная деятельность 
структурирована социальными практиками, что, как 

полагает Э. Гидденс, позволяет разграничивать со-
циальные пространства дополнительными категори-
ями, более точными, чем физические [13]. Применив 
их, становятся видны различия социальных про-
странств у студенческой молодежи в разные пери-
оды суток. Утреннее локализовано в местах обуче-
ния, структурировано правилами образовательного 
пространства. Вечернее пространство локализовано 
в местах развлечений и отдыха, зависит от находя-
щихся там лиц и предпочтений самого субъекта. 

В-третьих, социальное пространство зависит от 
структуры общества в большей степени, чем от фи-
зических характеристик. Поэтому социальный статус 
влияет на возможность индивида взаимодействовать 
с людьми, имеющими другой социальный статус, 
даже при территориальной близости к ним. К при-
меру, находясь в лифте вместе с генералом, солдат не 
может обратиться к нему с личной просьбой – воин-
ская субординация запрещает так поступать.

Итак, образ социального пространства в инте-
рактивной модели порождается взаимодействием 
индивидов. Представление субъекта о социальном 
пространстве зависит от возможностей взаимодей-
ствия. Изменение социального статуса, увеличение 
или уменьшение социальных связей сказываются 
на представлении о социальном пространстве. Кро-
ме того, образ социального пространства индивида 
или группы находится под влиянием социального 
окружения, явно представленного в структуриро-
вании взаимодействия – властью, социальными 
ролями, статусом и пр.

Подводя итог описанию моделей социального 
пространства, отметим присущую им разнопла-
новость в определении социального пространства 
и его ключевых параметров. Каждая модель – 
классическая, феноменологическая, социально-
топологическая и интеракционистская базируется 
на специфических методологических основаниях. 
Трактовки представлений о пространстве в каж-
дой из них своеобразны и не всегда соответству-
ют мнению субъекта. Однако в социально-психо-
логических исследованиях важно понять то, как 
конструируется образ пространства самим субъек-
том. В наиболее полном виде данный образ может 
включать множество характеристик и, по существу, 
представлять рецепцию не социального, а психо-
логического пространства. Отметим, что в специ-
альной работе А.Л. Журавлева, А.Б. Купрейченко, 
описаны параметры психологического простран-
ства личности. Авторами представлены более ста 
параметров субъективного пространства, обоб-
щенные в четыре блока (общие характеристики 
пространства, характеристики субъекта (носителя) 
пространства, элементов пространства и межпро-
странственных отношений) [4].

В данной статье определяются типичные со-
ставляющие образа социального пространства, 
используемые субъектом при его конструирова-
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нии. Таким образом, авторы, обращаясь к образу 
пространства, порождаемому в процессе взаимо-
действия субъекта с социальным миром, уточняют 
и расширяют представление об этой составляющей 
психологического пространства личности. Авторы 
стремятся определить индивидуальные и социаль-
ные факторы, влияющие на построение представ-
ления о социальном пространстве у субъекта. 

Составляющие субъективного образа социаль-
ного пространства: элементы, центр и метрика. 
Важно отметить, что представление о физическом 
(реальном) пространстве является основой не толь-
ко для психологических концепций пространства, 
но базовой метафорой рецепции социального про-
странства субъектом. Ведь составляющие социаль-
ного пространства нередко обозначаются лексикой, 
символизирующей характеристики физического 
пространства (близкий друг, свободные отношения 
и пр.). Кроме того, конструктивные элементы субъ-
ективного представления о пространстве повторя-
ют его физические репрезентации (место, рассто-
яние, границы). Поэтому нами рассматриваются 
компоненты, релевантные физическим измерениям 
пространства и участвующие в построении образа 
социального пространства: элементы простран-
ства, центр (начало пространства) и метрика (спо-
соб измерения и упорядочивания элементов про-
странства и отношений между ними).

Элементы пространства. Образ социального 
пространства состоит из элементов, которые опре-
деляют содержание представления о пространстве 
и придают ему определенные свойства. Как пра-
вило, образ пространства формируется на основе 
отношений субъекта с другими людьми и группа-
ми, а также связей с материальными объектами 
окружающего мира. Окружающие люди и группы 
определяются субъектом как ключевая часть со-
циального пространства. У ребенка пространство 
может включать одного–двух человек, у школьни-
ка – членов его семьи, одноклассников и друзей, 
социальное пространство взрослого может дости-
гать сотен человек и социальных групп. 

Материальные объекты составляют часть окру-
жающей среды, посредством которых или в окру-
жении которых осуществляется активность субъек-
та. Ими могут быть элементы квартиры, учебного 
класса, рабочего кабинета, а также предметы, в том 
числе и вещи [2]. Условием для представления 
материальных объектов элементом социального 
пространства, выступает их значение во взаимо-
действии субъекта со средой. К примеру, телефон 
выступает частью социального пространства в тот 
момент, когда играет роль средства связи.

Центр пространства. Как ранее отмечалось, 
пространство, построенное в соответствии с по-
ложениями ньютоновой физики, является относи-
тельным – точка отсчета в нем выбирается про-
извольно. Поэтому выбор центра – это, зачастую 

и выбор точки отсчета. В психологии используется 
несколько подходов к определению точки отсчета: 
топоцентрированный, субъект-центрированный, 
социоцентрированный. 

Топоцентрированный подход основывается 
на параметрах физического пространства – ме-
сте проживания, учебы, труда и отдыха, дорогах 
и транспортных развязках. Топоцентрированный 
образ пространства напоминает карту, на кото-
рой субъект отмечает положение важных для себя 
объектов – дома, школы или вуза, работы. Отно-
сительно новым вариантом топоцентрированного 
подхода выступает анализ сетевой инфраструк-
туры, обеспечивающей коммуникацию в вирту-
альном социальном пространстве. В таком виде, 
топология пространства будет представлять собой 
совокупность точек-хабов, предоставляющих вход 
в Интернет, спроецированных на местность.

Субъект-центрированный подход к построению 
пространства размещает субъекта в начало систе-
мы отсчета пространства. В таком виде социаль-
ное пространство представляет собой граф, одной, 
либо единственной вершиной которой является 
субъект, а иные социальные объекты (другие люди, 
социальные группы) располагаются относительно 
его на других вершинах графа. Подобное постро-
ение позволяет соотносить объекты как между со-
бой, так и по отношению к субъекту. Тем самым, 
можно характеризовать близость друзей или кол-
лег собственным взглядам.

Социоцентрированный способ опирается на 
параметры пространства, заданные социальной 
группой. Чаще всего они представлены структурой 
взаимодействия (ею могут выступать совместная 
деятельность, эмоциональные предпочтения, от-
ношения лидерства-подчинения), социальные ха-
рактеристики (например, принадлежность к соци-
альной группе). Примером социоцентрированного 
представления пространства может быть социоме-
трия – обобщенная характеристика структуры со-
циальной группы, построенная на основе субъек-
тивного восприятия участниками друг друга. 

Выбор центра пространства субъектом важен, по-
скольку он порождает независимые представления 
о пространстве. Топоцентрированное пространство 
порождает образ физического пространства значи-
мых объектов – дома, класса, кабинета. Субъект-цен-
трированный – описывает взаимодействующих 
с субъектом людей и групп, социоцентрированный 
отражает место субъекта в структуре социальных со-
обществ, участником которых он является.

Метрика пространства. Третья важная харак-
теристика представления о социальном простран-
стве – метрика. Значение метрики заключается 
в определении свойств пространства и составляю-
щих его элементов. В психологических концепциях 
социальных пространств чаще всего используются 
метрики физической и математической моделей.
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Физическое пространство измеряется двумя 
метриками: протяженности (расстояние между 
объектами) и длительности (временной продолжи-
тельностью явлений). Использование этих метрик 
можно иллюстрировать следующим примером. 
Для туриста социальное пространство города бу-
дет включать перечень объектов, которые он посе-
тил, а расстояние между ними будет оцениваться 
на основе субъективного опыта перемещения на 
экскурсионном автобусе. Организация элемен-
тов в образе такого пространства основывается 
на применении к ним категорий протяженности 
(«близкий-далекий») и длительности («быстрый-
долгий»). В социально-психологической практике 
исследований метрики используются для измере-
ния отношения к другим людям.

Математическая метрика репрезентации соци-
ального пространства основывается на числовом 
способе организации его элементов. В таком виде, 
под пространством понимается некое множество 
элементов, расположенных относительно друг 
друга, либо связанных друг с другом, определен-
ным способом. В такой представленности социаль-
ное пространство задается не столько свойствами 
элементов пространства, сколько правилами их 
обобщения. К примеру, для туриста социальное 
пространство города представляет собой совокуп-
ность музеев, театров и иных культурных объектов, 
упорядоченных по определенным (субъективным) 
правилам. Например, предпочтений музеев теа-
трам, а также творчества А.С. Пушкина – А. Блоку. 
Правила упорядочивания элементов пространства 
и задают его метрику. В нашем примере турист вос-
принимает культурное пространство города через 
призму музеев и творчества А.С. Пушкина. Таким 
образом, психологическое пространство «города 
Пушкина» представляет собой совокупность объек-
тов – «пушкинских мест», объекты городского про-
странства упорядочиваются по этим признакам, где 
музей Пушкина будет наиболее предпочтительным 
местом для посещения. Если предпочтения туриста 
на следующий день изменятся в сторону творчества 
А. Блока, следует ожидать изменения представле-
ний об объектах городского пространства. Таким 
образом, метрика подбирается таким образом, что-
бы указывать на каждый элемент в образе простран-
ства. Добавление новых элементов в пространство 
требует применения к ним метрики.

Так, Р. Келли, полагает, что для образования 
субъективного пространства используются катего-
рии. Субъект формирует представление об объектах 
окружающего мира на основе оценки их парамет-
ров [14]. При этом основания для оценки простран-
ства выбираются им произвольно. К примеру, для 
туриста таковыми могут быть степень соотнесенно-
сти объектов с жизнью А.С. Пушкина. Восприни-
мая пространство, турист оценивает увиденное им 
как «интересное – неинтересное», «значимое – не-

значимое» и пр. В итоге, воспринимаемые им эле-
менты упорядочиваются на интересные и значимые, 
интересные, но незначимые и пр. Построение об-
раза пространства в данном примере выполняется 
с помощью категоризации. Определение категорий 
осуществляется на основе знаний об элементах про-
странства, субъективного отношения к ним [10]. 

Другой вариант реализации такой метрики опи-
сан А. Тверски и Д. Крантцем. Критерием упоря-
дочивания элементов пространства, по их мнению, 
выступает близость свойств социальных объектов 
друг другу [15]. Пространство выстраивается по 
степени похожести объектов и существенно зави-
сит от полноты знаний об объектах. 

Сравнивая «физическую» и «математическую» 
метрики в образе социального пространства можно 
увидеть, что способ организации элементов в них 
сильно различается. Преимущество физической 
метрики в ясном представлении дистанций и гра-
ниц пространства. Преимущества математической 
метрики заключаются в способности не только 
описывать пространство, но и прогнозировать ме-
сто нового элемента в нем.

Описанные параметры – элементы простран-
ства, центр и метрика – являются типичными со-
ставляющими образа социального пространства. 
Конечно, специфика его построения субъектом 
существенно зависит от субъективной оценки эле-
ментов, выбора способа центрирования и приме-
няемой метрики. Понимание этих характеристик 
в ходе психологического исследования упорядо-
чивает представление о пространстве. Благодаря 
этому появляется возможность сравнивать пред-
ставления о пространстве разных людей, выяв-
лять различия между ними. Невнимание к данным 
параметрам образа пространства может привести 
к искажениям, вызванным изменением привыч-
ного способа рецепции пространства субъектом. 
Они возникают, как правило, из-за изменения точ-
ки отсчета (центра) пространства – с субъекта на 
социальную группу, введением метрики, которую 
субъект не использует. 

Изучение субъективных представлений о со-
циальном пространстве является важным шагом 
в понимании отношений «субъект-пространство», 
потенциально более широких, чем «субъект – субъ-
ект» и «субъект – среда». Представление субъекта 
о себе как элементе социального пространства обо-
значает специфическую область «Я-концепции», 
структурированную актуальными отношениями 
в конкретных социальных группах. Представление 
о социальном пространстве объясняет самооценку 
субъекта с точки зрения его присутствия в несколь-
ких социальных группах. Благодаря этому, прояс-
няется многоплановость представлений субъекта 
о себе, поскольку обнаруживается лежащее в ее ос-
нове мнение других людей и отношения в разных 
социальных группах. Наконец, противоречивые 

Субъективный образ социального пространства: элементы, центр и метрика
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стратегии социального поведения находят объяс-
нение в образе социального пространства, воспри-
нимаемого как обесцененное или агрессивное. 

Конечно, изучение образа пространства требует 
решения ряда вопросов. Речь идет о категориях ре-
цепции социального пространства субъектом. Зна-
ние и опыт субъекта, его эмоциональное состояние, 
установки и ценности оказывают существенное 
влияние на конструирование образа социально-
го пространства. Кроме того, социальные группы 
также формируют образ социального пространства 
своих участников. Как следствие, многие эффекты 
социального взаимодействия существенно влия-
ют на восприятие, понимание и отражение образа 
социального пространства. Наконец, конструиро-
вание образа пространства определяется индиви-
дуально-типологическими, перцептивными и ког-
нитивными способностями субъекта. Перспективы 
дальнейшего развития идей статьи видятся в вери-
фикации параметров образа социального простран-
ства – его элементов, центра и метрики, установ-
ления отношений между ними и психологическими 
характеристиками субъекта. Этому будут посвяще-
ны наши дальнейшие исследования. 
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Связь молчания с психологическими про-
явлениями человека, отмеченная в фило-
софских и других сочинениях, как древ-

них, так и современных мыслителей, очевидна 
и нуждается в изучении в рамках психологической 
науки. Поэтому мы предлагаем обратиться к рас-
смотрению новой области исследований, обозна-
ченной нами как психология молчания.

Понятие «молчание» изучается разными наука-
ми: лингвистикой, культурологией, социологией, 
философией и др. Эти знания важно использовать 
в рамках междисциплинарного подхода для описа-
ния молчания как психологического конструкта.

Молчание имеет непосредственное отношение к 
множеству психологических разделов и тем: психо-
логия личности, способностей, общения, речи и др.

В современном социуме, перенасыщенном 
информационном «шумом» и деструктивными, 
агрессивными тенденциями, тормозящими его 
благополучное развитие, важным и актуальным 
представляется изучение психологии молчания в 
связи с особым типом способностей – духовных, 
играющих значительную роль в продуктивной 
жизнедеятельности. Нами был выделен ряд выс-
ших способностей, относимых к категории духов-
ных, и среди них – сверхинтеллектуальные способ-
ности, ведущим компонентом которых является 
мудрость [5]. Задача данного теоретического ис-
следования – рассмотрение молчания как психо-
логического конструкта и продуктивной жизнеде-
ятельности в связи с мудростью – компонентом 
духовных способностей.

Некоторые исследователи понимают мудрость 
как экспертные знания о жизни [13]. Согласно 
Л.И. Анцыферовой, мудрость не сводима к экс-
пертному знанию, хотя и обязательно включает 
его. Л.И. Анцыферова определяет мудрость как 
«растущее вершинное образование интегрирован-
ной личности» [1, с. 415], то есть как высшее лич-
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ностное проявление, что согласуется с описанием 
мудрости, представленной как третья (высшая) 
ступень в становлении интеллектуальной одарен-
ности у М.А. Холодной [7], и нашим отнесением 
мудрости к высшим интеллектуальным способно-
стям личности, включенным в категорию духов-
ных [5]. Ряд исследователей выделяют в качестве 
главного компонента мудрости самотрансцендент-
ность, которая рассматривается как высшая стадия 
развития личности [12].

Обобщенные результаты анализа имплицитных 
представлений мудрости показали, что мудрость 
связана с высшим уровнем развития человека и ос-
нована на благих намерениях и стремлениях; она 
не тождественна понятию «интеллект», а обладает 
самостоятельным содержанием; мудрость свиде-
тельствует о гармоничном сочетании и функцио-
нировании интеллектуального, мотивационного 
и аффективного компонентов личности и обуслов-
ливает высокий уровень личностной и межлич-
ностной компетентности, что проявляется как 
способность размышлять, рассуждать, слушать, 
давать советы [9].

Исследование Д. Крафчика, проведенное на ре-
спондентах, идентифицированных их окружением 
как мудрых, показало, что мудрые люди проявляют 
смирение, духовность, осознанность, они внима-
тельны, правдивы и открыты для усвоения опы-
та [11].

Таким образом, многие исследования свиде-
тельствуют о том, что мудрость отражает высший 
уровень развития личности и связана с духовно-
стью, это позволяет нам рассматривать ее в ка-
честве компонента высших интеллектуальных 
(сверхинтеллектуальных) способностей, относи-
мых к категории духовных. 

Мудрость тесно связана с психологией мол-
чания. Согласно М. Фуко мудрец по своей сути 
молчалив, он говорит только тогда, когда кто-то 
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обращается к нему с вопросом или в случае необ-
ходимости помочь в чрезвычайной ситуации, воз-
никшей в государстве [6].

В исследовании Н.Н. Мехтихановой были вы-
явлены характеристики мудрого человека, такие, 
как, склонность к молчанию, размышлению, само-
познанию, дар предвидения, любознательность, 
рассудительность, доброта, скромность, терпение, 
толерантность, простота, практическая направлен-
ность действий и др. Обратившись к мудрому че-
ловеку можно получить дельный совет [3]. 

Для того чтобы стать мудрым, способным да-
вать советы, требуется создание некоего тезау-
русного накопления знаний в разных областях 
и соотнесение их с практическими действиями 
и жизненным опытом. Тезаурус (thesaurus) на древ-
негреческом языке означает то, что имеет особую 
ценность: сокровище, сокровищницу, запас.

В рамках экзистенциальной традиции психоло-
гических исследований мудрецу свойствен тезау-
русный способ понимания мира; основанием по-
нимания является переживание и опыт, а формой и 
типом понимания – объединение и постижение [2]. 

Накопление знаний и опыта и их усвоение со-
пряжено с огромной внутренней работой, с глубо-
кой рефлексией и саморефлексией, переживанием, 
осмыслением, переосмыслением, пониманием 
и постижением. Этот процесс можно ассоцииро-
вать с активным внутренним молчанием.

Психология молчания имеет отношение и к ра-
циональному, и интуитивному знанию; к осознан-
ной информации и к хранящейся в недрах бессоз-
нательного. 

Итак, сфера логики в психологии молчании 
связана у мудрого человека с умением слушать и 
обдумыванием совета, который необходимо сфор-
мулировать, оценив всевозможные аспекты про-
блемы, ее причины и последствия.

Она может быть связана и с пониманием – важ-
нейшим психологическим проявлением, имеющим 
отношение ко всем аспектам человеческого суще-
ствования. Согласно В.В. Знакову, «понимание на-
правлено на порождение смыслов явлений, собы-
тий, ситуаций во всех трех реальностях, в которых 
живет человек – эмпирической, социокультурной 
и экзистенциальной» [2, с. 62] и в этом ракурсе по-
нимание ассоциируется с активным внутренним 
молчанием, с его «логической начинкой», но может 
также затрагивать и интуитивную, инсайтную сто-
рону (внезапное прозрение мудреца). 

Психология молчания так же, как и психология 
мудрости, включает не только сферу логических 
суждений, умозаключений, но и отсутствие оче-
видной логической связи, например, когда мудрый 
человек учитывает существование неких латент-
ных потенций ситуации, могущих существенно 
повлиять на важные события в будущем, уделяет 
внимание, казалось бы незначащим деталям, из 

которых вырастают в дальнейшем ключевые фак-
торы, определяющие вектор жизнедеятельности, 
продуктивной или, наоборот, дестабилизирующей, 
разрушительной. Этот аспект проявления мудро-
сти может 1) касаться совсем короткого периода 
молчания (протекать по типу мгновенного инсай-
та – разрозненные детали быстро сложились в чет-
кую картину) или, наоборот, 2) превратиться в дли-
тельный инкубационный период, когда на фоне 
продолжительного внутреннего латентного молча-
ния, вызванного необходимостью решения опреде-
ленной проблемы, существуют «шумы» порожда-
емые повседневной жизнью и интеллектуальной 
деятельностью, направленной на осуществление 
текущих целей и задач.

Эти два вида внутреннего молчания можно 
определить как внутреннее краткое пассивное 
молчание, ведущее к инсайту, и внутреннее про-
должительное пассивное латентное молчание, 
связанное с инкубационным периодом творческого 
процесса.

Случаи, когда речь идет о влиянии бессозна-
тельного (интуиции) имеют отношение к внут-
реннему пассивному молчанию, когда решение 
проблемы как бы откладывается. Механизмами 
пассивного молчания выступают расслабление, 
переключение внимания, временное прекращение 
мыслительного процесса, после чего, как правило, 
возникает понимание, другое видение, открыва-
ется новый путь к решению проблемы, создается 
возможность для того, чтобы сформулировать ре-
комендацию, дать совет.

Внешнее молчание непосредственно связано 
с речевым актом и имеет отношение, прежде всего, 
к психологии общения. Оно психологически мно-
гозначно и многогранно. Внешнее молчание так 
же, как и внутреннее, проявляется в разных видах. 
Оно может быть представлено: 

– как внешнее активное молчание в речевом 
акте, связанное с сокрытием информации; не из-
речение того, что требуется, по разным причинам 
в процессе общения (умолчание, эзопов язык, эв-
фемизмы и пр.), отражая страх, манипулятивные 
тенденции и пр.; 

– в качестве элемента процесса общения (пау-
зы, невербальные сигналы, временное купирова-
ние коммуникации); проявляется как: а) внешнее 
активное сознательное молчание, свидетельству-
ющее о желании говорящего повлиять на результат 
общения благодаря использованию невербальных 
средств; б) внешнее пассивное неосознанное мол-
чание, отражающее внутренние проблемы, опреде-
ленные психо-эмоциональные состояния и пр.;

– как элемент процесса общения при физиче-
ском отсутствии общения – внешнее активное мол-
чание, как продолжение коммуникации (например, 
в ходе вербальной коммуникации человек дает дру-
гому обещание о продолжении взаимодействия, но 
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затем, расставшись больше не стремится к встре-
че – молчит, его собеседник ждет и интерпретирует 
по-своему это молчание (размышляет о нем, о его 
причине, возвращается к прошедшему разговору), 
т.е. процесс общения продолжается, может быть, 
в одностороннем порядке, а, может, и нет, если дру-
гой собеседник использует молчание не для преры-
вания контакта, а для других целей, и тоже находит-
ся в состоянии ожидания и безмолвного общения). 

Эти виды внешнего активного молчания могут 
носить как конструктивный, так и деструктивный 
характер в зависимости от мотивов и целей, кото-
рыми руководствуется человек, типа его личности 
(духовная / бездуховная), уровня осознанности 
молчания (сознательное / неосознанное). Они, без-
условно, оказывают влияние на продуктивность 
жизнедеятельности.

Наша идея «активного молчания» согласуется 
с другими исследованиями, где утверждается, что 
речь и молчание не всегда попадают в традицион-
ную схематическую классификацию: «голосовая» 
и «не голосовая» коммуникация. В человеческом 
общении в некоторых случаях молчание может 
быть громким, а речь может быть выражена и не 
голосом [8]. В рамках лингвистики обсуждается 
роль красноречивого молчания в связи с различны-
ми функциями языка [10]. 

В настоящее время общепризнанно, что люди 
в разных культурах по-разному ценят и используют 
молчание как инструмент общения в различных си-
туациях. Показано что, представление о молчании, 
как о форме выражения и проявления себя, в целом 
более распространено в восточной культуре, чем 
в западной (исследование проводилось на примере 
Японии и Великобритании) [14]. Известно также, 
что роль и значение «мудреца» являются более важ-
ными в восточных культурах, где их советы востре-
бованы и ценятся в большей мере, чем на западе.

Таким образом, кросскультурные исследова-
ния показывают различия в психологии молча-
ния, что может быть значимым для продуктивной 
жизнедея тельности. 

Проведенный нами анализ молчания как пси-
хологического конструкта дает возможность гово-
рить о том, что выделенные нами формы молча-
ния – внешняя и внутренняя – и их разные виды 
могут активно влиять на продуктивность жизнеде-
ятельности. В отношении мудрости как проявле-
ния духовных способностей можно сказать то же 
самое – она играет важную роль в продуктивной 
жизнедеятельности.

В исследованиях Н.Н. Мехтихановой было 
установлено, что высокий уровень мудрости со-
ставляет основу успешной адаптации человека: 
позволяет легко ориентироваться в сложившейся 
ситуации, новых условиях; создает условия для 
плодотворного социального взаимодействия, обе-
спечивая возможность вырабатывать эффектив-

ную стратегию поведения и социализации, позво-
ляет избегать конфликтных столкновений, быстро 
входить в другой коллектив, справляться с трудно-
стями и возникающими проблемами, не утрачивая 
работоспособность; способствует адекватной са-
мооценке и восприятию реальности, нервно-пси-
хологической устойчивости и продуктивной регу-
ляции поведения.

Результаты респондентов с низким уровнем му-
дрости говорили о неудовлетворительной снижен-
ной адаптации: нервно-психическом истощении, 
конфликтности, неуживчивости, плохих отноше-
ниях в коллективе [3]. 

Таким образом, проявление мудрости, свиде-
тельствуя об адаптивных возможностях личности, 
является в то же время предиктором ее работоспо-
собности и продуктивной жизнедеятельности. 

В другом исследовании была выявлена связь 
мудрости с успешностью личности на примере 
особенностей решения практических ситуаций 
проблемности. Было установлено, что мудрость 
в большей мере связана с решением «внутренних 
ситуаций проблемности», вызванных поведением 
и деятельностью самого субъекта, чем с други-
ми видами ситуаций. Было также показано, что 
респонденты с высоким уровнем мудрости при 
решении ситуаций проблемности применяют не 
учебные знания, а иные когнитивные средства. От-
мечено, что успешность (а значит продуктивная 
жизнедеятельность) зависит от таких качеств му-
дрого человека, как: 1) ответственность, вызванная 
необходимостью разрешения проблемной ситу-
ации, а также 2) умение видеть и прогнозировать 
саму проблемную ситуацию [4].

Можно сказать, что эти характеристики муд-
рого человека, связанные с продуктивностью его 
жизнедеятельности, имеют непосредственное от-
ношение к психологии молчания. Трудно предста-
вить ответственного и в то же время болтливого 
человека. Умение же прогнозировать проблемную 
ситуацию сопряжено с глубокой «молчаливой» 
рефлексией, но, главное нам видится в том, что 
само решение возникшей проблемной ситуации 
возможно с помощью молчания, как внутреннего 
(фаза инкубации для нахождения творческого ин-
сайтного решения), так иногда и внешнего мудрого 
красноречивого молчания, когда отсутствие рече-
вого действия может выступить в качестве мощно-
го инструмента регуляции человеческого взаимо-
действия и продуктивной жизнедеятельности. 

Рассмотрение молчания как психологического 
конструкта в связи с понятием мудрость и продук-
тивная жизнедеятельность позволило выделить та-
кие формы молчания как внутреннюю и внешнюю 
и их следующие виды:

– внутреннее активное молчание, обусловлен-
ное погружением в решение проблемы, глубокую 
рефлексию, самопознание и т.д.;
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– внутреннее краткое пассивное молчание, ве-
дущее к инсайту;

– внутреннее продолжительное пассивное ла-
тентное молчание, связанное с инкубационным 
периодом творческого процесса;

– внешнее активное молчание в речевом акте, 
связанное с сокрытием информации (может играть 
как положительную, так и отрицательную роль);

– внешнее активное молчание деструктивного 
(манипулятивного) характера;

– внешнее активное сознательное молчание 
(желание говорящего повлиять на результат об-
щения благодаря использованию невербальных 
средств);

– внешнее пассивное неосознанное молчание 
(отражает внутренние проблемы);

– внешнее активное молчание как продолжение 
коммуникации;

– внешнее мудрое красноречивое молчание, ве-
дущее к конструктивному решению проблем и спо-
собствующее продуктивной жизнедеятельности.

Важно подчеркнуть, что формы молчания (вну-
тренняя и внешняя) и все их виды во многом влия-
ют на продуктивность жизнедеятельности.

Проведенный анализ понятия «мудрость» по-
казал, что оно имеет непосредственное отношение 
к высшему уровню развития личности и связано 
с духовностью. Это позволяет рассматривать му-
дрость как ключевой элемент высших интеллек-
туальных способностей, относимых к категории 
духовных. 

Мудрость сопряжена с молчанием (его раз-
ными формами, определяемыми как внутреннее 
и внешнее молчание) и играет важную роль в про-
дуктивной жизнедеятельности, являясь значимым 
фактором социальной адаптации и успешности 
личности. 
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Психологическая компетентность, раз-
витие экспертного, практического 
психологического мышления играет 

значимую роль в профессиональной деятельно-
сти педагога [1]. Одна из важнейших проблем 
современной школы, в решение которой про-
фессионально включен учитель – формирование 
и поддержание психологического здоровья школь-
ников. Наиболее остро данная проблема встает 
в период, когда учащиеся достигают кризисного 
подросткового возраста. Опираясь на современные 
концепции [2; 4; 6; 7; 8; 9], под психологическим 
здоровьем школьника подросткового возраста мы 
понимаем интегральную характеристику психоло-
гического благополучия как проявления гармонии 
между формирующейся личностью и социумом. 
Оптимальное психологическое здоровье обеспе-
чивается за счет функционирования когнитивной, 
эмоциональной и регуляторно-волевой сфер пси-
хики, определяющих способность к адаптации 
и самореализации подростка в ключевых формах 
учебной, творческой и коммуникативной активно-
сти. Для успешной реализации профессиональных 
задач обучения и воспитания педагогу необходимо 
диагностировать, оценивать и учитывать психо-
логическое здоровье каждого ученика. При этом 
психологическая оценка, которую проводит педа-
гог в своей профессиональной деятельности, часто 
имеет имплицитный характер. 

Использование метода экспертной оценки пси-
хологического здоровья школьников дает возмож-
ность исследовать имплицитное представление 
учителей о психологическом здоровье подростков, 
которое опирается на профессиональный практи-
ческий опыт педагогов; дополняет результаты ис-
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следования подростков, полученные с помощью 
самооценочных методов, соответственно позволя-
ет расширить теоретическое представление о пат-
тернах, способствующих и препятствующих пси-
хологическому здоровью подростков. 

Методика экспертной оценки может стать опо-
рой для практической психолого-педагогической 
диагностической работы учителя при професси-
ональном взаимодействии с подростками с кон-
структивным и неконструктивным поведением.

Таким образом, цель настоящего исследова-
ния состояла в определении на основе экспертной 
оценки педагогов конструктивных, дефицитарных 
и деструктивных поведенческих паттернов, спо-
собствующих и препятствующих психологическо-
му здоровью школьников подросткового возраста.

В процессе исследования с помощью авторской 
методики была проведена экспертная оценка пси-
хологического здоровья 406 учащихся восьмых 
классов Санкт-Петербурга. 

В качестве метода статистической обработки 
данных использован факторный анализ.

Теоретическая модель психологического здо-
ровья подростков-школьников. На основе теоре-
тического анализа литературы [2; 3; 4; 7; 8; 10], 
нами была сформирована и описана интегральная 
модель психологического здоровья подростков-
школьников, включающая в себя пять компонен-
тов [6]. Каждый из компонентов объединяет основ-
ные характеристики психологического здоровья 
школьников подросткового возраста:

1) эмоциональный компонент: доминирующий 
фон настроения, эмоциональный контроль, харак-
тер эмоционального реагирования на проблемные 
ситуации;
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2) регуляторно-волевой компонент: актив-
ность в учебной деятельности, личная организо-
ванность, целеустремленность;

3) когнитивно-креативный компонент: познава-
тельный интерес, социальный интеллект, склон-
ность к творчеству;

4) рефлексивно-акмеологический компонент: 
самооценка, проявление индивидуальности, само-
реализация;

5) социально-коммуникативный компонент: 
стратегия поведения в межличностных отноше-
ниях, эмоциональные проявления в межличност-

ных отношениях, адаптация в системе школьных 
отношений.

Содержание компонентов может быть описано 
с позиций конструктивности, деструктивности 
и дефицитарности (табл. 1):

– конструктивные паттерны – соответствующие 
оптимальным показателям психологического здо-
ровья подростка, гармоничному развитию; 

– дефицитарные паттерны – соответствующие 
недостаточному развитию психологических обра-
зований, вызывающие психолого-педагогические 
проблемы;

Таблица 1
Конструктивные, деструктивные и дефицитарные паттерны психологического здоровья 

у школьников подросткового возраста
Конструктивные проявления Деструктивные проявления Дефицитарные проявления

1. Эмоциональный компонент

ровный, оптимистичный фон настроения неустойчивый фон настроения сниженный, пессимистичный фон на-
строения

гибкий контроль эмоциональных про-
явлений слабость эмоционального контроля чрезмерный контроль эмоций

своевременная и адекватная эмоциональ-
ная реакция на проблемные ситуация

проблемные ситуации вызывают чрез-
мерные эмоциональные проявления

отсутствие эмоциональных проявлений в 
проблемных ситуациях

2. Регуляторно-волевой компонент

рабочая активность в учебной ситуации проявление чрезмерной отвлекающей 
активности в учебной ситуации пассивность в учебной ситуации

способность к планированию, самокон-
тролю и организации своей деятельности

избыточное планирование и чрезмерный 
контроль собственной деятельности

отсутствие стремление к планированию, 
самоконтролю и организации своей 
деятельности

настойчивость в достижении постав-
ленных целей и способность доводить 
начатое дело до конца

чрезмерная настойчивость в достижении 
поставленных целей вплоть до упрямства

низкая настойчивость в постановке и 
достижении целей

3. Когнитивно-креативный компонент

устойчивый широкий познавательный 
интерес к учебе

интерес к знаниям, не связанный с учеб-
ной деятельностью

низкий или выборочный познавательный 
интерес

интерес к людям, понимание других, вы-
бор адекватного стиля общения

демонстрация интеллектуального пре-
восходства, склонность разделять людей 
на хороших и плохих, выбор стиля обще-
ния, исходя из отношения к другим

отсутствие интереса к людям, непонима-
ние других, неадекватные стили общения

желание и способность к творчеству изобретательность в достижении соб-
ственных корыстных целей

отсутствие интереса к творчеству, склон-
ность к стандартным способам решения 
заданий

4. Рефлексивно-акмеологический компонент

адекватная самооценка учебных резуль-
татов – достижений и слабых сторон

завышенная оценка собственных до-
стижений заниженная самооценка

проявление индивидуальности в выраже-
нии мнения и поведения, соответствую-
щее социальному взаимодействию

проявление индивидуальности носит 
утрированный, агрессивный, деструктив-
ный, провокационный характер

стремление к конформизму в ущерб про-
явления собственной индивидуальности

реализация способностей в учебе завышенный уровень притязаний относи-
тельно реализации способностей в учебе учебные результаты ниже способностей

5. Социально-коммуникативный компонент

открытость, общительность, согласо-
ванность поведения с требованиями 
окружающих

стремление эмоционально дистанциро-
ваться от окружающих

стремление соглашаться с ожиданиями и 
мнениями окружающих

способность к открытому выражению 
эмоциональных переживаний в межлич-
ностных отношениях

склонность к конфронтации затруднения в открытом проявлении 
своих чувств

принятие и успешное приспособление к 
школьным требованиям

неподчинение школьным требованиям, 
отклоняющееся поведение

ориентированность на школьные требо-
вания, связанная со страхом и тревож-
ностью

Экспертная оценка психологического здоровья школьников в профессиональной деятельности педагога
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Таблица 2
Факторная структура экспертной оценки психологического здоровья 

школьников-подростков (n=406)

Наименование 
фактора

Доля дис-
персии в % Наименование переменной, входящей в фактор

Факторная 
нагрузка 

переменной

1. Конструктивная 
активность 20,28

Познавательный интерес (Конструкт) 0,824

Личная организованность (Конструкт) 0,794

Активность в учебной деятельности (Конструкт) 0,765

Целеустремленность (Конструкт) 0,764

Самооценка (Конструкт) 0,763

Склонность к творчеству (Конструкт) 0,755

Стратегия поведения в межличностных отношениях (Конструкт) 0,706

Социальный интеллект (Конструкт) 0,696

Проявление индивидуальности (Конструкт) 0,692

Эмоциональные проявления в межличностных отношениях (Конструкт) 0,683

Самореализация (Конструкт) 0,682

Адаптация в системе школьных отношений (Конструкт) 0,677

Эмоциональный контроль (Конструкт) 0,586

Характер эмоционального реагирования (Конструкт) 0,588

Доминирующий фон настроения (Конструкт) 0,561

Стратегия поведения в межличностных отношениях (Деструкт) ─0,297

2. Дефицитарная 
пассивность 13,09

Самооценка (Дефицит) 0,710

Стратегия поведения в межличностных отношениях (Дефицит) 0,673

Эмоциональные проявления в межличностных отношениях (Дефицит) 0,666

Доминирующий фон настроения (Дефицит) 0,645

Склонность к творчеству (Дефицит) 0,629

Проявление индивидуальности (Дефицит) 0,606

Адаптация в системе школьных отношений (Дефицит) 0,594

Социальный интеллект (Дефицит) 0,577

Характер эмоционального реагирования (Дефицит) 0,569

Самореализация (Дефицит) 0,510

Целеустремленность (Дефицит) 0,507

Активность в учебной деятельности (Дефицит) 0,485

Личная организованность (Дефицит) 0,462

Познавательный интерес (Дефицит) 0,460

Эмоциональный контроль (Дефицит) 0,421

3. Деструктивная 
конфликтность 12,30

Эмоциональные проявления в межличностных отношениях (Деструкт) 0,796

Проявление индивидуальности (Деструкт) 0,730

Адаптация в системе школьных отношений (Деструкт) 0,711

Доминирующий фон настроения (Деструкт) 0,701

Самооценка (Деструкт) 0,670

Эмоциональный контроль (Деструкт) 0,658

Склонность к творчеству (Деструкт) 0,647

Активность в учебной деятельности (Деструкт) 0,571

Характер эмоционального реагирования (Деструкт) 0,544

4. Деструктивный 
эгоцентризм 4,89

Личная организованность (Деструкт) 0,670

Целеустремленность (Деструкт) 0,565

Познавательный интерес (Деструкт) 0,508

Социальный интеллект (Деструкт) 0,448

Самореализация (Деструкт) 0,446

Примечание. Способ выделения факторов – метод главных компонент; метод вращения – варимакс с нормализацией Кайзера.
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– деструктивные паттерны – соответствующие 
разрушительным поведенческим проявлениям, 
также вызывающим психологические или педаго-
гические проблемы. 

Методика экспертной оценки психологиче-
ского здоровья подростков. На основании при-
веденной выше интегральной модели нами была 
разработана анкета, позволяющая провести экс-
пертную оценку психологического здоровья под-
ростков [6]. Анкета включает пять компонентов, 
объединяющих 15 характеристик психологиче-
ского здоровья, конкретизируемых через 45 кри-
териев, соответствующих конструктивным, де-
структивным и дефицитарным поведенческим 
паттернам. Частоту проявления каждого из 45 по-
веденческих паттернов у подростка эксперт оцени-
вает по 5-ти балльной шкале (где 1 балл – «ино-
гда», 5 – «всегда»)

С помощью методики была проведена эксперт-
ная оценка психологического здоровья 406 под-
ростков – учеников восьмых классов Санкт-
Петербурга. Для обеспечения объективности 
исследования, подростка оценивали три экспер-
та–учителя, преподающих как гуманитарные, так 
и естественнонаучные предметы, осуществляю-
щие профессиональное взаимодействие с учени-
ком, имеющие возможность наблюдать школьника 
с большой частотой в течение продолжительного 
времени. 

Результаты факторного анализа экспертной 
оценки психологического здоровья школьников. 
По результатам факторного анализа 45 критери-
ев экспертной оценки психологического здоровья 
школьников были объединены в четыре фактора, 
объясняющих 50,6% общей дисперсии (табл. 2).

Первый фактор получил название «Конструктив-
ная активность». В фактор с положительным знаком 
вошли все 15 конструктивных критериев методики 
экспертной оценки и с отрицательным знаком – по-
казатель деструктивных стратегий в межличност-
ных отношениях, что подтверждает правомерность 
теоретического объединения конструктивных по-
веденческих паттернов психологического здоровья. 
Обращает на себя внимание факт максимальной во-
влеченности в фактор конструктивной активности 
таких показателей как: устойчивый широкий позна-
вательный интерес к учебе, способность заинтере-
совать одноклассников рассказом на учебную тему; 
планирование, самоконтроль и организация своей 
учебной и внеучебной деятельности, аккуратность; 
устойчивое внимание в учебной ситуации; настой-
чивость в достижении поставленных целей и спо-
собность доводить начатое дело до конца; мобили-
зация активности и стремление к успеху в случае 
возникновения трудностей. 

По оценкам учителей, познавательный интерес 
и регуляторно-волевые характеристики поведе-
ния определяют ядро психологического здоровья 

школьников подросткового возраста. Ценностное 
самоопределение, стойкость, сформированность 
интересов и зрелая сознательная саморегуляция 
поведения чрезвычайно важны для учебной про-
дуктивности в период физиологической и психоло-
гической перестройки организма подростков. Под-
росток, которому интересно учиться, продуктивно 
активный на уроке, конструктивно и целеустрем-
ленно организующий свою учебную деятельность, 
обычно отличается психологическим благополучи-
ем, способностью к адаптации и самореализации 
в ключевых формах школьной активности.

Второй фактор включил в себя с положитель-
ным знаком все критерии экспертной оценки, со-
ответствующие поведенческим паттернам дефи-
цитарности психологического здоровья. Данный 
фактор также подтверждает правомерность теоре-
тического выделения дефицитарных проявлений, 
как обусловленных недостаточной сформированно-
стью конструктивных паттернов психологического 
здоровья. С наибольшим весом во второй фактор 
вошли критерии экспертной оценки, определяю-
щие: сниженную самооценку, стремление соответ-
ствовать ожиданиям других в ущерб собственным 
интересам; необходимость постоянной эмоцио-
нальной поддержки; чрезмерное стремление согла-
шаться с мнениями окружающих, неспособность 
настоять на своем и выразить собственное мнение; 
затруднения в открытом проявлении своих чувств, 
переживаний, выражении претензий и предпочте-
ний в межличностных отношениях; преобладаю-
щий сниженный пессимистичный фон настроения; 
подавленность с элементами грусти и отсутствием 
желания искать выход из трудной ситуации. В ка-
честве ключевых характеристик психологическо-
го портрета дефицитарного подростка-школьника 
следует выделить низкую самооценку, преоблада-
ние стратегий конформного поведения, затрудне-
ния в проявлении своих эмоций. В таком контексте 
возникновение гармонии между формирующейся 
личностью и социумом затруднено в силу дефи-
цитарности ресурсов самоценности, слабости «Я», 
социальной ассимиляции личности подростка, его 
неготовности к аутентичности поведения. 

По результатам выделения главных компонент 
все деструктивные паттерны были распределены 
в два фактора. Третий фактор был назван «Де-
структивная конфликтность». В него с положи-
тельным знаком вошли 9 критериев экспертной 
оценки. Наибольший вес в этом факторе имеют 
такие деструктивные поведенческие проявления 
как: склонность к конфронтации (проявлению не-
доброжелательности, конфликтности, агрессивно-
сти, упрямства, неуступчивости) при несовпаде-
нии собственного мнения с мнением окружающих; 
высказывание своего мнения и проявление нестан-
дартности в увлечениях, поведении, одежде и т.п. 
носит утрированный, агрессивный, деструктив-
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ный, провокационный характер; навязывание дру-
гим своего мнения; нежелание подчиняться школь-
ным требованиям, проявление отклоняющегося 
поведения, нарушений дисциплины; проявление 
враждебного, неуважительного отношения к учи-
телям и (или) некоторым ученикам. Таким обра-
зом, ключевые характеристики данного фактора 
соответствуют агрессивному стремлению подрост-
ка к доминированию, бунтарскому отношению 
к социальным нормам. Подобные поведенческие 
паттерны могут выступать в качестве узнаваемых 
симптомов подросткового кризиса эмансипации, 
утрированного, нарочитого обозначения собствен-
ного «Я» в социальном пространстве, неумелого 
выстраивания границ, что в целом имеет дезадап-
тивный характер. 

Четвертый фактор «Деструктивный эгоцен-
тризм» объединил с положительным знаком пять 
критериев экспертной оценки, соответствующих 
таким деструктивным поведенческим проявлени-
ям, как: стремление к избыточному планированию 
и контролю собственной деятельности; чрезмер-
ную настойчивость в достижении поставленных 
целей вплоть до упрямства; стремление к целям, не 
соответствующим способностям; склонность де-
монстрировать интеллектуальное превосходство, 
разделять людей на хороших и плохих, демон-
стрируя свое отношение в стиле общения. Данный 
фактор, таким образом, объединил проявления из-
быточной саморегуляции, демонстрации превос-
ходства, неадекватно высокого уровня притязаний. 

В целом, результаты факторного анализа под-
твердили правомерность саногенетического подхода 
к рассмотрению психологического здоровья и про-
демонстрированных смыслообразующих различий 
между конструктивными, дефицитарными и де-
структивными паттернами психологического здо-
ровья подростков. Очевидно, что психологическое 
здоровье – это не отсутствие неконструктивных, де-
структивно-дефицитарных проявлений, а наличие 
качественно своеобразных конструктивных явле-
ний, т.е. нового психологического феномена. 

Выводы. 
1. Результаты экспертной оценки подтверди-

ли правомерность теоретического обоснования 
конструктивных, деструктивных и дефицитарных 
поведенческих паттернов, определяющих содер-
жание эмоционального, регуляторно-волевого, ког-
нитивно-креативного, рефлексивно-акмеологиче-
ского и социально-коммуникативного компонентов 
психологического здоровья школьников – подрост-
ков. Эмпирически были выделены четыре пове-
денческих фактора: «Конструктивная активность», 
«Дефицитарная пассивность», «Деструктивная кон-
фликтность» и «Деструктивный эгоцентризм».

2. Ядро психологического здоровья школьни-
ков, по оценке учителей, определяют познаватель-
ный интерес и регуляторно-волевые характеристи-

ки поведения в виде ценностного самоопределения, 
стойкости, сформированности интересов и зрелой 
сознательной саморегуляции поведения. Данные 
показатели чрезвычайно важны для учебной про-
дуктивности и социальной успешности в период 
физиологической и психологической перестройки 
организма школьника. 

3. В качестве ключевых дефицитарных паттер-
нов, препятствующих формированию психологи-
ческого здоровья, выделены низкая самооценка, 
коммуникативные конформные стратегии, трудно-
сти проявления эмоций. Доминирование подобных 
паттернов затрудняет возникновение гармоничных 
отношений между формирующейся личностью 
и социумом в силу дефицитарности ресурсов са-
моценности, слабости «Я», социальной ассимиля-
ции личности подростка, его неготовности к аутен-
тичности поведения.

4. Деструктивные паттерны могут иметь двой-
ственный характер: либо агрессивного стремления 
подростка к доминированию, бунтарского отно-
шения к социальным нормам; либо эгоцентризма 
в виде демонстрации превосходства, неадекватно 
высокого уровня притязаний, чрезмерной напо-
ристости в достижении собственных целей. По-
добные поведенческие явления могут выступать 
в качестве узнаваемых симптомов подросткового 
кризиса эмансипации в виде утрированного обо-
значения собственного «Я» в социальном про-
странстве и неумелого выстраивания границ, что 
в целом имеет дезадаптивный характер. 
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Реформирование системы образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья на современном этапе развития 

общества характеризуется активным внедрением 
интегрированной и инклюзивной форм образова-
ния, обеспечивающих совместное обучение детей 
с ОВЗ и детей без нарушений здоровья в общеоб-
разовательных организациях (Н.В. Бабкина) [1]. 

Однако, несмотря на наличие нормативно-
правовой базы, регулирующей процесс получения 
образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья наравне с другими детьми, наблю-
дается отсутствие соответствующих физических, 
психологических условий для реализации права 
на образование, что проявляется в разной степени 
выраженности материальных, организационных, 
психологических барьеров.

Рассмотрение психологических барьеров, воз-
никающих в инклюзивной образовательной среде, 
требует обращения к понятию «инклюзивная обра-
зовательная среда».

Несмотря на результаты выполненных исследо-
ваний в данной области, можно констатировать, что 
до сих пор нет единой позиции к пониманию дефи-
ниции «инклюзивная образовательная среда», не рас-
смотрены в полной мере ее структурные и содержа-
тельные аспекты. Не изучены трудности (барьеры), 
которые могут влиять на продуктивность взаимо-
действия и выступать, с одной стороны, как фактор 
личностных и профессиональных деструкций субъ-
ектов инклюзивной образовательной среды, с другой 
стороны, как фактор мобилизации возможностей 
субъектов (знаний, умений, личностного потенциа-
ла), способствующий их переходу на более высокий 
уровень профессионального и личностного развития.

Таким образом, цель нашего исследования – 
теоретически обосновать психологические барье-
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ры, возникающие в процессе взаимодействия субъ-
ектов инклюзивной образовательной среды.

Описание исследования. Наиболее общим 
определением инклюзивной образовательной сре-
ды является следующее: инклюзивная образова-
тельная среда – это вид образовательной среды, 
обеспечивающей всем субъектам образовательно-
го процесса возможности для эффективного само-
развития личности (Е.В. Попова) [8]. 

Вслед за В.Я. Ясвиным, представляется целе-
сообразным рассматривать локальную инклюзив-
ную образовательную среду, а именно – конкрет-
ную среду какого-либо учебного заведения [11]. 
В этом случае образовательная среда определяет-
ся как функциональное и пространственное объе-
динение субъектов образования, между которыми 
устанавливаются тесные разноплановые группо-
вые взаимосвязи.

С точки зрения С.А. Калашниковой и Е.В. Зво-
лейко, «инклюзивная образовательная среда – это 
одновременно и особая единица социальной среды, 
и вид образовательной среды, которая имеет спец-
ифическую структуру и содержание, позволяющие 
решать задачи совместного обучения различных 
категорий обучающихся посредством обеспечения 
динамического соответствия условий среды (до-
ступная среда; дифференциация, индивидуализа-
ция и вариативность организации и содержания 
образовательного процесса; психологическая без-
опасность образовательной среды и др.) индивиду-
альным возможностям и образовательным потреб-
ностям каждого обучающегося» [9].

Вслед за И.А. Баевой [2], С.А. Калашникова 
и Е.В. Зволейко рассматривают инклюзивную об-
разовательную среду «как психолого-педагогиче-
скую реальность, содержащую специально органи-
зованные условия (пространственно-предметные, 
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социальные, технологические) для обучения, раз-
вития и социализации обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья совместно с их здо-
ровыми сверстниками» [9].

Одним из факторов построения эффективной 
модели инклюзивного образования, с точки зрения 
данных исследователей, является готовность обра-
зовательных систем к проектированию эффектив-
ной и безопасной инклюзивной образовательной 
среды для реализации совместного обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья и здо-
ровых детей. В качестве одной из специфических 
характеристик инклюзивной образовательной сре-
ды выделяют наличие безбарьерной физической 
и психологической среды.

И здесь очень интересна точка зрения С.Д. Де-
рябо, в которой образовательная среда рассма-
тривается как «совокупность всех возможностей 
обучения, воспитания и развития личности, при-
чем, возможностей как позитивных, так и негатив-
ных» [4, с. 52]. Среда, ближайшее окружение яв-
ляются условием и источником развития ребенка. 
Однако среда и ближайшее окружение могут стать 
источником депривации. Точка зрения С.Д. Дерябо 
является весьма актуальной при включении в об-
разовательную среду ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, которая предполагает на-
личие архитектурной и информационной доступ-
ности, программно-методического обеспечения, 
психолого-педагогического сопровождения, психо-
логической готовности всех субъектов к организа-
ции деятельностных и коммуникативных актов.

Таким образом, образовательная среда склады-
вается из совокупности различных компонентов, 
которые дополняют, обогащают друг друга и влия-
ют на каждого субъекта.

В обобщенном варианте можно выделить 
следующие компоненты образовательной среды 
(С.В. Тарасов):

«– пространственно-семантический (архитек-
турно-эстетическая организация, символическое 
пространство образовательной организации), 

– содержательно-методический (концепции об-
учения и воспитания, образовательные програм-
мы, формы и методы организации обучения и др.), 

– коммуникационно-организационный (осо-
бенности субъектов образовательной среды, сфера 
коммуникации, организационные условия)» [3].

Анализ структуры и содержания компонентов 
инклюзивной образовательной среды показывает, 
что в настоящее время большое внимание уде-
ляется пространственно-семантическому ком-
поненту инклюзивной образовательной среды, 
направленному на обеспечение архитектурной 
и информационной доступности для каждой ка-
тегории лиц, включенной в совместное обучение. 
Доступная «безбарьерная» среда зачастую ассоци-
ируется с отсутствием физических препятствий на 

пути передвижения учащегося с ограниченными 
возможностями здоровья, его доступа к образова-
тельным ресурсам.

И, действительно, мы видим, как меняются 
школы. Происходит обеспечение условий для безо-
пасного, «безбарьерного» передвижения в образо-
вательном пространстве школы (пандусы, лифты, 
направляющие рельефные дорожки и т.д.), учащи-
еся обеспечиваются технологическими средствами 
(компьютерами, программными продуктами для 
детей с разными образовательными потребностя-
ми и др.). Ведется работа по оснащению специали-
зированным оборудованием для организации учеб-
ного процесса учащихся разных нозологических 
групп (электронные видеоувеличители, устрой-
ство для воспроизведения обучающих аудиопосо-
бий, специальная мебель для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и т.д.).

Но, необходимо отметить, что архитектурная 
и информационная доступность является, важной, 
но не определяющей составляющей «безбарьер-
ной» образовательной среды, обеспечивающей 
психологическое благополучие каждого субъекта 
ее взаимодействия.

Использование любого оборудования, про-
граммного продукта должно сочетаться с личност-
но-ориентированным подходом через разработку 
адаптированных образовательных программ, ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, ис-
пользование специальных технологий обучения, 
активное применение в обучении средств альтер-
нативной коммуникации: селективных и топогра-
фических (дактилологии, жестового языка и т.д.). 
Это важные составляющие содержательно-мето-
дического компонента инклюзивной образова-
тельной среды.

В образовательной среде каждый субъект об-
разовательного процесса осуществляет свою дея-
тельность, используя пространственно-предметные 
элементы этой среды в контексте сложившихся со-
циальных отношений. Таким образом, качество ло-
кальной образовательной среды определяется «как 
качеством пространственно-предметного содержа-
ния данной среды и качеством социальных отноше-
ний в данной среде, так и качеством связей между 
пространственно-предметным и социальным ком-
понентами этой среды» (В.Я. Ясвин) [11, с. 14].

Именно поэтому, системообразующим в ин-
клюзивной образовательной среде, на наш взгляд, 
является коммуникационно-организационный 
компонент, который, в свою очередь, включает 
готовность всех субъектов образовательной сре-
ды к построению эффективного взаимодействия: 
педагогов, детей с разным психофизиологическим 
статусом, их родителей.

Поскольку в процессе взаимодействия склады-
ваются разнообразные отношения, то его можно 
представить как субъект-субъектные взаимоотно-

Психологические барьеры взаимодействия субъектов инклюзивной образовательной среды
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шения, где каждый участник взаимодействия акти-
вен. Активность предполагает использование раз-
ных средств коммуникации и готовность партнера 
по взаимодействию выстраивать поведенческие 
стратегии в соответствии с реакцией партнера. 

Но что делать в случаях, когда существуют 
объективные препятствия на пути коммуникации, 
связанные с наличием у человека ограниченных 
возможностей коммуникации (при наличии сен-
сорных, бисенсорных, ментальных, эмоциональ-
ных и т.п. нарушений). 

И вот именно здесь мы отмечаем возникнове-
ние психологических барьеров взаимодействия 
в инклюзивной образовательной среде: как объ-
ективных, обусловленных структурой и тяжестью 
нарушения развития ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, так и субъективных, об-
условленных личностными особенностями субъ-
ектов инклюзивной образовательной среды. 

И если обеспечение предметно-семантическо-
го и содержательно-методического компонента 
на данный момент развития инклюзивной обра-
зовательной практики, достаточно представлено 
программными, методическими продуктами (про-
хождение учителями программ повышения ква-
лификации и переподготовки позволили овладеть 
методикой выстраивания оптимального образова-
тельного маршрута ребенка в виде адаптирован-
ной образовательной программы, индивидуальной 
программы развития ребенка), то как же обучить 
педагога навыкам эффективной «безбарьерной» 
коммуникации, когда сами педагоги отмечают, что 
им страшно, когда они видят ребенка с нарушения-
ми в развитии, не знают как с ним взаимодейство-
вать, если он не владеет средствами вербальной 
коммуникации. При этом необходимо отметить, 
что трудности коммуникации являются общей за-
кономерностью, характерной для всех детей с огра-
ниченными возможностями здо ровья (В.В. Лебе-
динский) [6]. 

Проведённый теоретический анализ литера-
туры и метод экспертных оценок (экспертами 
выступили 30 педагогов общеобразовательных 
организаций и педагогических вузов г. Барнаула, 
Махачкалы, Москвы, Новосибирска, Перми, Став-
рополя, Уфы, Читы, включенных в реализацию ин-
клюзивной образовательной практики), позволили 
нам дать определение «психологические барьеры» 
и выделить группы барьеров, возникающих в про-
цессе взаимодействия субъектов инклюзивной об-
разовательной среды.

Психологические барьеры определяются нами 
как состояния переживания препятствий, возни-
кающие в процессе взаимодействия субъектов ин-
клюзивной образовательной среды, вызванные как 
особенностями совместной деятельности (барье-
ры деятельности), так и особенностями личности 
субъектов взаимодействия (барьеры личности).

Первая группа барьеров – психолого-познава-
тельные (А.И. Пилипенко) [7] и конативные барье-
ры. Они характерны в большей степени для педа-
гогов как субъектов инклюзивной образовательной 
среды. Психолого-познавательные барьеры про-
являются как трудности в освоении и использо-
вании знаний о психологических особенностях 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
в процессе взаимодействия в инклюзивной обра-
зовательной среде. Конативные барьеры возника-
ют в связи с несформированностью практических 
умений взаимодействия с детьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья.

Вторая группа барьеров – эмоциональные барье-
ры (Н.И. Шевандрин) [10], к которым мы отнесли: 
барьер неверия в собственные силы; барьер пси-
хической напряжённости (тревожность, невозмож-
ность инициировать контакт с ребёнком, имеющим 
нарушения в развитии); барьер страха; барьер стыда 
и вины, возникающий из-за неловкости за себя или 
другого. Данная группа характерна для таких групп 
субъектов образовательной среды как педагоги, 
дети с нормотипичным развитием и их родители.

Третья группа барьеров – коммуникативные ба-
рьеры или барьеры общения (В.А. Лабунская) [5], 
которые проявляются у всех субъектов в виде:

– смыслового или семантического барьера, воз-
никающего в результате непонимания ситуации 
взаимодействия, когда одно и то же явление имеет 
разное суждение у партнеров по взаимодействию;

– лингвистического (языкового) барьера, воз-
никновение которого обусловлено тем, что труд-
ности в общении зависят не только от степени 
владения речью, но и от специфики этой речи. Так, 
например, использование жестовой речи предпола-
гает иной тип речевого мышления, который неред-
ко затрудняет взаимопонимание. Наиболее распро-
странённая ситуация проявления данного барьера: 
педагог и/или родители не владеют альтернативны-
ми средствами коммуникации, не могут вступить 
во взаимодействие с ребенком, у которого не сфор-
мирована устная речь. Незнание педагогами (ро-
дителями) альтернативных средств коммуникации 
приводит к тому, что педагог (родитель) «додумы-
вает» и субъективно интерпретирует реакции ре-
бенка, тогда как сам ребенок, не владея средствами 
вербальной коммуникации, не может сообщить пе-
дагогу о потребностях, которые у него возникают. 

– логического барьера, возникающего в том слу-
чае, когда педагог или ребенок не может выразить 
собственные суждения, не искажая логики выска-
зывания. Частыми бывают ситуации, когда логика 
рассуждений взрослого (педагога, родителя) трудна 
для восприятия и понимания ребенком с ограни-
ченными возможностями здоровья. Именно это об-
уславливает необходимость адаптации инструкций 
для ребенка с различными вариантами дефицитар-
ности развития (ментальной, сенсорной и т.д.);



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 65

– фонетического барьера: нарушения речи, ис-
каженный грамматический строй речи, нарушения 
звукопроизношения, особенности речи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торые могут варьироваться от легкой до грубой 
степени недоразвития, затрудняют ее восприятие 
и понимание субъектами инклюзивной образова-
тельной среды.

Таким образом, механизмами возникновения 
психологических барьеров в инклюзивной образо-
вательной среде являются:

– личностные особенности субъектов инклю-
зивной образовательной среды (барьеры лично-
сти);

– ситуации совместной деятельности (барьеры 
деятельности).

Заключение. Проведенное исследование по-
зволяет нам сказать, что в любой архитектурной 
«безбарьерной» инклюзивной образовательной 
среде могут возникать и влиять на эффективность 
взаимодействия психологические барьеры. Они 
могут проявляться на личностном (субъективные, 
обусловленные особенностями субъектов инклю-
зивной образовательной среды, психологической 
неготовностью участников образовательных от-
ношений к взаимодействию в инклюзивной об-
разовательной среде и т.д.) и деятельностном 
(объективные барьеры, обусловленные ситуацией 
профессионального взаимодействия в инклюзив-
ной образовательной среде; сложной структурой 
нарушенного развития у ребенка; архитектурной, 
информационной доступностью образовательной 
среды) уровнях. 

Преодоление психологических барьеров высту-
пает механизмом детерминации внешнего во вну-
треннее – от условий инклюзивной образователь-
ной среды к личностной самореализации каждого 
из ее субъектов. 
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Современная ситуация в развитии орга-
низационной культуры школы ставит 
серьезные задачи поддержки и повыше-

ния психологического благополучия школьников. 
На организационном уровне в образовании фор-
мируется тенденция к развитию подхода к сотруд-
ничеству субъектов образовательной организации, 
в основе которого лежит партнерство, диалог, раз-
деляемые ценности и цели, согласование интересов. 

Под организационной культурой мы понимаем 
«совокупность норм, правил, обычаев и традиций, 
которые поддерживаются субъектом организаци-
онной власти и задают общие рамки поведения 
работников, согласующиеся со стратегией органи-
зации» [3, с. 341–342].

Психологическое благополучие – это системное 
качество человека, обретаемое им в процессе жиз-
недеятельности на основе психофизиологической 
сохранности функций и проявляющееся у субъек-
та в переживании содержательной наполненности 
и ценности жизни в целом как средства достижения 
внутренних социально ориентированных целей, 
и являющееся условием реализации его потенци-
альных возможностей и способностей [2, с. 28].

Сегодня ключевой механизм обеспечения об-
щественных благ (в том числе, психологического 
благополучия), может базироваться исключитель-
но на добровольных, осознанных действиях. 

В связи с вышесказанным зафиксируем внима-
ние на следующих положениях:

1. Понимать, принимать и претворять в образо-
вательной организации (далее ОО) идею сотрудни-
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чества как непременное условие устойчивого раз-
вития организационной культуры ОО.

2. Признание идеи развития организационной 
культуры школы как целевого фактора психологи-
ческого благополучия учеников или обществен-
ного блага, призванного способствовать развитию 
институтов гражданского общества, системы мно-
гоуровнего управления с активным привлечением 
в его сферу представителей общественности. Под 
общественным благом мы понимаем «благо, кото-
рое потребляется коллективно всеми гражданами 
независимо от того, платят они за него или нет» [5]. 

3. Регламентация различных форм сотрудни-
чества, подразумевающих определенные гарантии 
для участников образовательного процесса.

4. Оргкультура может и должна организовать 
и структурировать образовательное пространство, 
направляя его «потоки» и усиливая «точки роста» 
его интегративного потенциала.

5. Если ОО заботливо и ответственно отнесут-
ся к определению путей, форм и сроков развития 
интеграции и сотрудничества, действительно про-
явят заботу о подрастающем поколении и об учите-
лях, то эти факторы способствуют формированию 
и развитию культурно-образовательной среды, где 
психологическое благополучие становится основ-
ным общественным благом.

Традиции российского менеджмента и психо-
логии управления [10], современная образователь-
ная аналитика позволяют выделить следующие 
тенденции и приоритеты развития организацион-
ной культуры школы:
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– определение новых стратегических целей;
– структурная перестройка системы взаимоот-

ношений в школе;
– изменение характера связей школьного кол-

лектива и общественности;
– формирование приоритетов в области разви-

тия качества образования, связанных с психологи-
ческим благополучием всех участников образова-
тельных отношений.

Ранее были представлены результаты исследо-
ваний, которые в целом характеризуют состояние 
организационной культуры ОО города Ярослав-
ля [11, с. 501–504]. Было выявлено, что присут-
ствуют все четыре типа организационной культу-
ры: ролевая культура, культура индивидуальности, 
культура, направленная на деятельность, культура 
«ордена» с преобладанием организационной куль-
туры индивидуальности (типология Ф. Харриса). 
Также было показано, что существует взаимосвязь 
между психологическим благополучием детей 
и организационной культурой школы [12, с. 53–58].

Однако недостаточно исследованной остается 
проблема, позволяющая выяснить, каким образом 
организационная культура ОО влияет на учеников. 

Целью настоящего исследования является опре-
деление различных механизмов, обеспечивающих 
психологическое благополучие школьников в ОО.

При обеспечении психологического благополу-
чия школьников могут быть использованы право-
вые, организационно-управленческие, кадровые, 
научно-методические, социально-психологиче-
ские, финансово-экономические и информацион-
ные механизмы. 

Рассмотрим некоторые механизмы формиро-
вания и развития организационной культуры ОО, 
которые обеспечивают психологическое благопо-
лучие обучающихся.

Правовые механизмы. 
Включают:
– развитие и совершенствование нормативно-

правовой базы школы, для решения задач обеспе-
чения психологической безопасности и благополу-
чия всех участников образовательных отношений 
(например, в каждой школе Ярославской области 
есть положение о службе медиации, положение 
о совете профилактики, внесены соответствующие 
пункты в Устав организации);

– совершенствование правовой защиты инте-
ресов участников образовательных отношений, 
в частности, в каждой школе есть служба медиа-
ции, работают советы профилактики;

– развитие инструментов мирного разреше-
ния потенциальных конфликтов в детской среде 
и в рамках образовательного процесса, а также при 
осуществлении деятельности других организаций, 
работающих с детьми [8].

Опишем опыт внедрения в Ярославской области 
технологии медиации. В процессе обучения в ОО 

каждый учащийся или взрослый хотя бы раз был 
вовлечен в конфликты: становился в них обидчи-
ком, жертвой или невольным свидетелем [7, с. 13–
16]. При разрешении конфликтов часто остаются 
невыясненными истинные причины конфликтов 
и чувства, которые переживают конфликтующие 
как в ходе конфликта, так и по его завершению, не 
формируется опыт конструктивного взаимодей-
ствия. Метод школьной медиации способствует ре-
шению этих проблем в работе с детьми, опираясь 
на гуманистические ценности, ставящие человече-
скую жизнь, благополучие и гармоничное развитие 
личности, позитивное общественное взаимодей-
ствие на первое место.

В Ярославской области уже не первый год раз-
вивается сеть школьных служб медиации и при-
мирения. В рамках регионального инновационно-
го проекта «Развитие служб медиации в ОО ЯО» 
разработаны и апробируются разнообразные мо-
дели школьных служб медиации и примирения. 
Например, в МОУ СОШ № 13 города Ярославля 
разработана и функционирует модель школьной 
службы медиации. Служба осуществляет свою 
деятельность по запросу участников образователь-
ного процесса [5, с. 53–59]. Разрешение споров 
и конфликтов осуществляется при посредничестве 
школьного медиатора. Конфликты и споры детей 
разрешаются группой ровесников, что способству-
ет широкому включению обучающихся в урегули-
рование школьных конфликтов. По результатам 
анкетирования участников образовательных от-
ношений было отмечено, что практическая работа 
службы медиации с детьми, родителями, семьями 
по защите их прав и интересов через организацию 
и проведение примирительных бесед для разре-
шения разнообразных конфликтов, возникающих 
в школе, способствуют улучшению психологиче-
ского благополучия обучающихся и созданию ком-
фортной, безопасной образовательной среды обра-
зовательной организации [9].

Формирование показателей, отражающих эф-
фективность влияния оргкультуры на психологиче-
ское благополучие школьников, может быть проде-
монстрировано при полученных воспитательных 
эффектах после реализации ППК «Медиа ция: под-
ходы, практика, инструменты» в 2016 и 2018 году 
(рис. 1, 2). 

Как видно из гистограмм, положительная ди-
намика наблюдается по всем показателям, кроме 
«Умение вести себя с разными участниками кон-
фликта» в начальной школе (показатель не изме-
нился).

Организационно-управленческие механизмы. 
Ими являются:
– совершенствование в ОО условий для обеспече-

ния эффективной образовательной деятельности на 
основе ее ресурсного обеспечения, современных ме-
ханизмов управления и общественного контроля [1]. 

Социально-психологическое и организационно-управленческое сопровождение...



Вестник КГУ    2019 68

ПСИХОЛОГИЯ

Одним из эффективных инструментов управ-
ления является проектное управление, которое 
предполагает преимущественное использование 
инструментов процессного и проектного управ-
ления, помогает находить в условиях временных 
и ресурсных ограничений изящные и профессио-
нальные решения для психологического благопо-
лучия школьников;

– консолидация усилий институтов образова-
ния для создания личностно – развивающей среды. 

Так, в рамках регионального проекта «Реализа-
ция комплексной программы по развитию личност-
ного потенциала» ГАУ ДПО ЯО ИРО совместно со 
«Сбербанком» для школьных команд в 2019 году 
будут реализованы две программы повышения ква-
лификации, общей целью которых является фор-
мирование компетентности педагогов в области 

развития личностного потенциала обучающихся 
в условиях специально проектируемой личностно-
развивающей образовательной среды. В результа-
те реализации ППК «Социально-эмоциональное 
и когнитивное развитие ребенка в условиях реали-
зации ФГОС» педагоги будут подготовлены к вне-
дрению практик социально-эмоционального и ког-
нитивного развития детей. Слушатели, прошедшие 
обучение по ППК «Тьюториал профессиональных 
педагогических сообществ», будут выполнять роль 
тьютора по созданию траекторий личностного раз-
вития обучающихся и педагогов, накоплению по-
ложительного опыта в регионе по личностному 
развитию. 

– эффективная организация межведомственно-
го взаимодействия для удовлетворения образова-
тельных потребностей. 

Рис. 1. Воспитательные эффекты после реализации 
ППК «Медиация: подходы, практика, инструменты» в 2016 году 

Рис. 2. Воспитательные эффекты после реализации 
ППК «Медиация: подходы, практика, инструменты» в 2018 году 
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В процессе инновационной деятельности в ре-
гиональной системе образования было установле-
но, что система управления развитием комфортной 
и безопасной образовательной среды эффективна, 
тогда, когда системообразующим фактором будет 
механизм индивидуализации, а ведущим методом 
организации образовательной деятельности – эмо-
ционально-личностный поиск смыслов. Проил-
люстрируем на примере Константиновской СОШ 
Тутаевского муниципального района. Важным 
средством достижения планируемых метапред-
метных и личностных результатов в школе явля-
ются, индивидуальные образовательные маршру-
ты, предусматривающие участие всех субъектов 
образовательного процесса. При этом меняется 
роль учителя: от хранителя лучших традиций об-
разования, ретранслятора педагогического опыта 
к учителю в позиции тьютора, фасилитатора, обе-
спечивающего поддержку процессов движения 
обучающихся по индивидуальным траекториям. 
Эмоциональная и психологическая комфортность 
и удовлетворенность становятся важными характе-
ристиками образовательной среды школы для всех 
участников образовательных отношений.

– укрепление сотрудничества семьи, образова-
тельных и иных организаций. 

Активное участие родителей в жизни школы, 
повышение их психолого-педагогической компе-
тентности является важным условием психоло-
гического благополучия школьников. В рамках 
реализации «Программы развития воспитания 
в Ярославской области» организовано обучение 
родителей Ярославской области по социально-пе-
дагогическому образовательному проекту «Про-
фессиональная школа родителей». Проект направ-
лен на психолого-педагогическое просвещение 
родителей. Его задачи: подготовить родителей 
к выполнению своих функций в семье с учетом 
возрастных особенностей ребёнка; изучить про-
блемы семьи и способы гармонизации семейных 
отношений на различных возрастных этапах детей; 
осуществить профилактику семейных конфликтов 
на разных этапах развития семьи; создать условия 
для освоения дополнительных навыков социально-
педагогической деятельности и медицинского со-
провождения детей-инвалидов.

Обучение способствовало вовлечению родите-
лей в неформальное образование, улучшению эмо-
ционального фона в семьях обучающихся. 

– системное изучение и распространение пере-
дового опыта работы педагогов и других специали-
стов, продвижение лучших проектов и программ 
в сфере образования. Опыт представлен в материа-
лах [14, с. 1018–1032].

– организационно-управленческое регулиро-
вание порядка предоставления участникам об-
разовательных отношений необходимых условий 
в части ресурсного обеспечения реализации за-

дач и направлений развития ОО [8]. Это важная 
составляющая жизни организации, от которой 
зависит комфортность среды, ее безопасность 
и как следствие – психологическое благополучие 
школьников.

Кадровые механизмы. 
Включают:
– повышение престижа профессии педагога, 

создание атмосферы уважения к их труду, разра-
ботка мер по их социальной поддержке;

– развитие кадрового потенциала в части пси-
холого-педагогической компетентности педагоги-
ческих и других работников на основе апробации 
и введения профессиональных стандартов;

– модернизацию системы внутриорганизацион-
ного обучения, его содержания и организации;

– подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации педагогических работников в целях 
обеспечения соответствия их профессиональной 
компетентности вызовам современного общества 
и конкретной социальной ситуации.

Системообразующим фактором внутрифир-
менного развития педагогов может быть постоян-
нодействующий семинар, внутрифирменная про-
грамма развития педагогических кадров, система 
образовательных встреч и др. Подробно это описа-
но в материалах Международного Форума «Евра-
зийский образовательный диалог» в 2018 году [6, 
с. 245–253]. Удовлетворенность профессиональны-
ми достижениями, эмоционально-благополучные 
отношения участников образовательного процесса 
являются значимыми факторами психологического 
благополучия педагогов и обучающихся в ОО.

Научно-методические механизмы. 
Предусматривают:
– изучение влияния новых информационных 

и коммуникационных технологий и форм орга-
низации социальных отношений на психическое 
здоровье детей, на их интеллектуальные способно-
сти, эмоциональное развитие и формирование лич-
ности; психологическое благополучие педагогов. 
Влияние организационной культуры образователь-
ной организации на формирование метапредмет-
ных компетенций обучающихся начальной школы 
на примере МОУ «Средняя школа № 26» описано 
нами ранее [13, с. 110–116].

– проведение психолого-педагогических и со-
циологических исследований, направленных на 
получение достоверных данных о тенденциях в об-
ласти профессионального развития.

Выводы. 
1. Сформулированные в статье обобщения дают 

основания для комплексного подхода к исследова-
нию, социальному проектированию, внедрению 
и оценке эффективности функционирования орга-
низационных структур образовательных организа-
ций как факторов, обеспечивающих психологиче-
ское благополучие обучающихся.

Социально-психологическое и организационно-управленческое сопровождение...
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2. На основе анализа практической деятельно-
сти по формированию организационной культу-
ры ОО авторами было установлено, что культура 
образовательной организации является сложной, 
многофункциональной системой. Доминантность 
функций организационной культуры определяет-
ся в зависимости от ее особенностей, целей, этапа 
развития, влияния параметров внешней среды.

3. Установлены основные аспекты примене-
ния механизмов формирования организационной 
культуры для обеспечения психологического бла-
гополучия.

Субъективная составляющая организационной 
культуры выявляет разделяемые участниками об-
разовательных отношений ценности, нормы, роли, 
ожидания, а также особенности группового вос-
приятия организационного окружения. 

Объективная составляющая организационной 
культуры исходит из среды и физического окруже-
ния, создаваемого в организации: здание и его ди-
зайн, место расположения, оборудование и мебель, 
цвет и объем пространства, удобства, и др. Все эти 
элементы среды в той или иной степени отражают 
ценности, которых придерживается данная органи-
зация, влияют на психологическое благополучие.

Составляющие организационной культуры 
охватывают опыт межведомственного взаимо-
действия для удовлетворения образовательных 
потребностей. Важными характеристиками здесь 
являются эмоциональная и психологическая ком-
фортность; спектр действий, направленных на во-
влечение родителей в неформальное образование, 
которое способствует улучшению эмоционального 
фона в семьях обучающихся. Механизмы форми-
рования и развития организационной культуры 
общеобразовательных организаций обеспечивают 
психологическое благополучие школьников, а так-
же способствуют совершенствованию системы 
психологического сопровождения в школе.

4. Как показал проведенный анализ практиче-
ской деятельности образовательных организаций, 
необходимо дальнейшее исследование типов орга-
низационных структур, особенностей их влияния 
на обеспечение психологического благополучия об-
учающихся. Перспективным направлением, на наш 
взгляд, является изучение особенностей становления 
и развития психологического климата в ОО, мораль-
ных устоев, соотношения инноваций и традиций, 
условий освоения обучающимися творческой среды.
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В последний период времени огромный 
интерес исследователей вызывают дет-
ско-родительские отношения. Этому 

способствуют несколько причин: отчасти, смена 
парадигмы в образовании (традиционный подход 
на гуманистический); заинтересованность самих 
родителей в процессах воспитания и всесторон-
нем развитии личности ребенка; запросы практики 
и необходимость предотвращения конфликтных 
ситуаций, улучшение детско-родительских отно-
шений. В целом, можно констатировать, что про-
цесс внедрения психологического знания с целью 
просвещения родителей имеет реципрокный ха-
рактер и родители, осознавая важность психиче-
ского здоровья ребенка, выдвигают новый ряд за-
дач перед исследователями.

В нашей статье мы проанализируем важную 
составляющую в детско-родительских отношени-
ях – эмоциональный компонент, и проанализируем 
его когнитивный аспект, а именно, как понимают 
родители эмоции, демонстрируемые детьми. 

Эмоциональность в детско-родительских от-
ношениях рассматривалась многими авторами. 
Прежде всего, изучались вопросы того, насколь-
ко важны эмоциональные отношения в диаде ро-
дитель – ребенок. Было доказано, что депривация 
приводит к задержке не только эмоционального 
развития, но и когнитивных, коммуникативных 
процессов [1]. 

Выявлялась роль транслируемых эмоций в по-
строении отношений между родителем и ребенком. 
На основании полученных данных были предло-
жены классификации детско-родительских отно-
шений и разработаны диагностические материалы, 
техники в семейной психотерапии [3; 12]. 

Предприняты попытки объяснить причины кон-
кретного паттерна поведения ребенка, связанного 
с эмоциями и роль родителей в их возникнове-
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нии. Насколько серьезны последствия негативно-
го эмоционального взаимодействия в семье и, как 
следствие, характер нарушений психического здо-
ровья – этому вопросу посвящены работы как оте-
чественных, так и зарубежных авторов [5; 9]. 

Не остается без внимания и эмоциональная 
сфера ребенка. Изучались эмоциональные состоя-
ния и возможные приемы работы с ними; онтогене-
тический аспект становления эмоций и их характер 
протекания на различных возрастных этапах; про-
явления эмоций в зависимости от особенностей 
развития, специального образования; ставились 
вопросы о ментальных репрезентациях эмоций [2; 
8; 11]. Как распознают (декодируют) родители эмо-
ции детей и то, как организованы представления 
родителей относительно данного феномена, изуче-
но недостаточно. 

Наше исследование направлено на выявление 
ментальных репрезентаций родителей об эмоци-
ях детей. Мы предполагаем, что эти знания име-
ет сложную структуру, в которую неоднозначно 
входят различные компоненты. Среди них можно 
выделить: знание родителей о причинах происхож-
дения, запускания эмоций; паттерны протекания и 
демонстрации эмоций в поведении; способность 
адекватного реагирования и др.

Перечисленные компоненты сопряжены с по-
нятием «эмоциональный интеллект» [6; 10]. Бла-
годаря различным подходам мы может говорить 
о вариативности параметров эмоционального ин-
теллекта. С помощью диагностики ряда параме-
тров, можно определить насколько личности ха-
рактерно эмоциональное поведение, одобряемое 
обществом. Знания о такого рода эмоциональном 
поведении, отнесем и обозначим как уровень мак-
ро-признаков. Паттерны эмоционального поведе-
ния на этом уровне инварианты для большинства 
людей, проявляются в типичности демонстрации 
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эмоций, просты для понимания, опосредованы 
культурой. Активно исследовал особенности эмо-
ционального поведения в зависимости от культуры 
Д. Мацумото [7]. 

Другой уровень содержит микро-признаки – 
совокупность компонентов, характеризующихся 
индивидуальными проявлениями в понимании, де-
монстрации эмоций, в вариативности переживаний. 
Представления родителя относительно эмоцио-
нального поведения ребенка дифференцированно 
и содержат знания: об особенностях конкретного 
ребенка, его индивидуальности; возможных пат-
тернах поведения; эмоциональном окрашивании 
межличностных отношений; конгруэнтности во 
взаимодействии. Характеризуется антиципацией, 
предвосхищением возможного эмоционального по-
ведения ребенка. Этот компонент, содержит знания 
об эмоциях и сам окрашен эмоциональностью, так 
как сопровождается результатом отношений: при-
нятием – непринятием, доверием – недоверием, 
обусловлен стилем детско-родительских отноше-
ний. Мы предполагаем, что содержание компонен-
тов этого уровня, в большей степени подвержены 
влиянию всевозможных факторов. И, тем не менее, 
можно выделить стабильные компоненты, которые 
составляют ядро (например, представления о мате-
ринской любви) и нестабильные компоненты, пери-
ферические, обладающие большей пластичностью. 
Благодаря им родитель демонстрирует разное реа-
гирование на эмоции детей: сознательное, контро-
лируемое и автоматическое, бессознательное. При-
чины автоматического реагирования могут иметь 
как положительный характер (например, реакция, 
направленная на защиту жизни самого ребенка), 
так и отрицательный (бесконтрольное поведение 
родителя, неспособность к построению адекватно-
го эмоционального поведения). 

В настоящей статье мы остановимся лишь на 
одном аспекте, а именно исследовании того, какие 
представления имеют родители относительно при-
чин переживания детьми базовых эмоций (радость, 

страх). Выбор данных эмоций обоснован тем, что 
они имеют яркий, отличительный паттерн в де-
монстрации, наиболее часто переживаются детьми 
и являлись предметом ряда исследований, что по-
зволяет сопоставить полученные результаты.

Цель: выявить и проанализировать ментальные 
репрезентации родителей о причинах пережива-
ния детьми базовых эмоций и признаки их демон-
страции.

Задачи: разработать процедуру исследования; 
провести опрос родителей; составить тезаурус 
причин и признаков демонстрации относительно 
каждой исследуемой эмоции; всесторонне проана-
лизировать полученные результаты, сформулиро-
вать выводы.

Гипотеза: ментальные репрезентации родите-
лей о причинах переживания и признаках демон-
страции детьми базовых эмоций неоднозначны; 
имеют свою структуру; насыщенность компонен-
тов может определяться модальностью эмоций.

Методы и методики: опрос, метод словесных 
отчетов, качественно-количественный, сравни-
тельный анализ, метод ранжирования.

Участники исследования: В исследовании при-
нимали участие 20 детей в возрасте 4–5 лет: 10 маль-
чиков и 10 девочек; и их родители (20 человек).

Процедура проведения: родителям предлага-
лось принять участие в исследовании знаний об 
эмоциональных проявлениях своих детей и в удоб-
ное для них время ответить на ряд вопросов, кото-
рые транслировались в устной форме. На оформ-
ление письменных словесных отчетов отводилось 
неограниченное количество времени (процедура 
занимала от 15 до 30 минут).

Инструкция: «Представьте поведение ребенка 
в эмоциональном состоянии «радость» и «страх» 
и в письменных отчетах перечислите, какие при-
чины способствуют проявлению радости (страха) 
у вашего ребенка и по каким признакам (паттер-
нам) вы определяете (декодируете) переживания 
данных эмоций.

Таблица 1 
Тезаурус представлений родителей о причинах возникновении эмоции «радость»

№ Ситуации % Группа

1 покупка новой игрушки, угощение, сладости 90 С

2 общение с родными, знакомыми; 85 О

3 путешествие, прогулки 85 КС

4 просмотр любимых мультфильмов 80 КС

5 посещение театра, цирка, кино 75 КС

6 игра 70 Д

7 совместная деятельность 65 Д

8 поход в гости 60 О

9 купание (бассейн, река, море) 55 Д

10 покупка новой одежды 50 ДР

11 ласка родителей 30 ДР

12 возможность попроказничать 20 ДР

Декодирование и понимание родителями причин проявления эмоций детьми дошкольного возраста
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ПСИХОЛОГИЯ

Полученные результаты и их обсуждение.
Все письменные отчеты были качественно и ко-

личественно проанализированы. Выделялись еди-
ницы переживания для каждой эмоции. 

В качестве единицы выступило обозначение, 
причина переживания. 

Радость. Был составлен тезаурус представлений 
родителей о причинах проявления эмоции радость. 
Таких причин родители указали 12 (см. табл. 1). 
Не смотря на различные причины и частоту их ис-
пользования, было установлено, что чаще всего 
дети радуются «покупке новой игрушки и угоще-
ниям», меньше, по мнению родителей, «возмож-
ности покапризничать», «ласке родителей». Необ-
ходимо отметить, что высокие ранги (две первые 
позиции) и низкие (две последние позиции) заняли 
причины пассивной активности ребенка. 

Однако все другие причины связанны с ак-
тивной деятельностью, причем совместной: ро-
дитель – ребенок. Более того, «возможность по-
капризничать», смеем предположить, возникает, 
когда ребенку нечем заняться, то есть родители не 
откликаются на желания ребенка, и он оставлен 
без родительского внимания. Возможно, ребенок 
запускает механизм привлечения внимания. Оста-
ется только капризничать, привлекая внимание ро-
дителей и получать радость не столько от процесса 
«каприза» сколько от того, что вновь в центре ро-
дительского восприятия. 

Причина «ласка родителей» то же отражает 
пассивную позицию ребенка, так как от ребенка 
в меньшей степени зависит желание родителей 
приласкать его, так как это должно транслировать-
ся активно со стороны родителя, благодаря без-
оценочной любви (матери). И, возможно, хорошо, 
что эта причина редко указывается в словесных от-
четах родителей, так как ее можно рассматривать 
как манипуляцию. С другой стороны, возможно, 
родители настолько редко прибегают к такого рода 
взаимоотношениям, что даже в их представлениях 
нет такого паттерна поведения и знания, что ласка 
родителей приносит детям радость. Данный факт, 
несомненно, требует дальнейшего исследования.

Была предпринята попытка классифицировать 
выделенные причины на группы. Это следующие: 

ситуации (С); культурное событие (КС); деятель-
ность (Д), общение (О); деятельность родите-
лей (ДР). Основания для классификации представ-
лений родителей о причинах переживания эмоции 
радость, могут быть пересмотрены, но следует 
констатировать, что ребенок испытывает радость 
в ходе общения, совместной деятельности, а так 
же при познании мира посредством приобщения 
к культуре вместе с родителями.

Далее были проанализированы признаки, по 
которым родители декодируют эмоциональное со-
стояние ребенка (см. табл. 2).

Полученные данные подтверждают значимость 
экспрессии и активное участие мимики при демон-
страции эмоций. Необходимо обратить внимание 
на тот факт, что, не смотря на дошкольный воз-
раст, дети почти не демонстрируют тактильные 
прикосновения, которые играют значимую роль 
в эмоциональном развитии, и являются одним из 
важнейших признаков позитивного эмоционально-
го принятия.

Таким образом, было установлено, что родите-
ли имеют представления о причинах и признаках 
проявления эмоций радости. Более того, в пред-
ставлениях родителей о причинах переживания 
эмоции радость, можно выделить преобладающие 
инварианты.

Страх. В раннее проведенных исследованиях 
было показано, что в группе дошкольников с вы-
соким уровнем страха преобладает тревожный тип 
реагирования в отношениях с родителями. Как из-
вестно, в страхе и в тревоге есть общий эмоцио-
нальный компонент, страх можно рассматривать 
как выражение тревоги в конкретной, объективи-
рованной форме. В свою очередь, А.И. Захаров 
обозначает отсутствие эмоциональной связи меж-
ду родителем и ребенком, как ведущий фактор за-
рождения невротических страхов [4]. 

Гуманистические психологи считают, что 
принятие ребенка родителями лежит в основе 
формирования его позитивной «Я-концепции» 
и способствует личностному росту. Опираясь на 
вышеизложенное, и принимая факт, что эмоция 
страх является компонентом дезадаптивных эмо-
циональных состояний, можно констатировать, 

Таблица 2
Представления о признаках проявления эмоции радость

Паттерн поведения Содержание в словесных отчетах (%)

улыбается 100

прыгает 100

хлопает в ладоши 90

смеется 80

кричит «Ура!» 30

целует, обнимает 25

танцует 15

активно жестикулирует 10
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что знания и понимание родителями причин и пат-
тернов в демонстрации поведения данной эмоции 
имеют огромное значение. 

Были выявлены причины страхов (см. табл. 3). 
Тезаурус представлений у родителей причин, вы-
зывающих страх у детей, соотносится с перечнем 
страхов в диагностической методике, предложен-
ной А.И. Захаровым. 

В то же время, была выявлена раннее незафикси-
рованная причина возникновения страхов: «филь-
мы». Данная категория обозначена впервые. Как 
показывают результаты, большинство родителей 
видят причиной страхов своих детей «сказочных 
персонажей» и «темноту» (по 80% соответственно). 
Это соотноситься с позицией А.В. Запорожца об 
особой психологической реальности: деятельности 
эмоционального воображения, которое характерно 
для дошкольника [4]. Более того, автор отмечал, 
что деятельность эмоционального воображения по-
зволяет войти в роль; осуществляет действия, моде-
лирующие эту роль. Эмоциональное воображение 
помогает изображать восторг, уныние или страх 
по правилам игры. Способствует реализации опре-
деленных действий: эмоциональной экспрессии, 
с включенными в эти действия элементами образно-
го воображения. Таким образом, деятельность эмо-
ционального воображения позволяет приобщиться 
к культуре и познать возможные модальности пере-
живания, в том числе и эмоцию страха. 

В связи с этим необходимо дифференцировать 
«здоровый страх» и страх, как проявление невро-
тического состояния. На сегодняшний день суще-
ствует хорошо разработанный диагностический 
материал, позволяющий обозначить переживания 

ребенка. Однако важно вести просветительскую 
работу с родителями относительно многогранно-
сти функций этой эмоции, уделяя особое внимание 
правильному реагированию на проявления дея-
тельности эмоционального воображения при моде-
лировании ситуаций, связанных с эмоцией страха. 
Несмотря на демонстрацию паттернов эмоцио-
нального поведения эмоции страх, ребенок может 
пребывать в деятельности эмоционального вообра-
жения. В таких случаях паттерны эмоционального 
поведения эмоции страх играют положительную 
роль в развитии ребенка.

То, что проблема страха у детей актуальна для 
родителей подтверждают результаты нашего иссле-
дования. Родители не писали в словесных отчетах 
по каким признакам они узнают о переживании ре-
бенком эмоции страх, а сразу предлагали паттерны 
поведения от реагирования и помощи (см. табл. 4).

Полученные результаты позволяют констатиро-
вать определенные предпочтения в представлени-
ях родителей о поведении в ситуациях, когда ре-
бенок испытывает страх и эти предпочтения носят 
амбивалентный характер: кричат, ругают и успо-
каивают. Полученные данные согласуются с ранее 
проведенными исследованиями, а именно страх 
в большей степени субъективно окрашен.

Таким образом, было проведено исследование 
с опорой на письменные отчеты, выявлены пред-
ставления родителей, как о причинах возникнове-
ния, так и о паттернах в демонстрации поведения 
эмоций радость и страх. 

Выводы:
1. Были выявлены и проанализированы мен-

тальные репрезентации родителей о причинах пе-

Таблица 3
Тезаурус представлений родителей о причинах возникновения страха

Причины страхов Содержание в словесных отчетах (%)

сказочных персонажей 80

темноты 80

остаться одному 60

животных 50

фильмы 50

врачей 30

боли 30

страшных снов 20

высоты 20

Таблица 4 
Отношение родителей к страхам дошкольников (в %)

Поведение родителей Количество человек (в %)

Успокаивают, заботятся 25

Говорят: «Не бойся» 15

Никак; не замечают 20

Кричат, ругают 10

Учат тому, как не бояться 20

Они не знают, чего боится ребенок 10

Декодирование и понимание родителями причин проявления эмоций детьми дошкольного возраста
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реживания детьми базовых эмоций. Показано, что 
в представлениях у родителей существуют инвари-
анты, которые можно подвергать классификации. 
Самая большая радость для дошкольников – полу-
чать подарки (похоже, данная процедура остается 
значимой на всю жизни). 

2. В представлениях у родителей хорошо диф-
ференцированы признаки декодирования отно-
сительно эмоции радость. Относительно эмоции 
страх представления родителей «свернуты» и при 
угрозе ребенку возникают представления характе-
ризующие помощь. 

3. Тезаурус единиц представлений о поведении 
помощи ребенку, переживающему страх, имеет 
разнообразие, но с низкой частотой; амбивалент-
ность; трудность выбора основания для класси-
фикации по группам. Это подтверждает, что пред-
ставления об эмоции страх в большей степени 
субъективны и инварианты, чем представления об 
эмоции радость.

4. Проанализирован положительный аспект 
переживания детьми эмоции страх, о котором ро-
дители не имеют представления. Возможно, это 
категория родителей ответивших «никак не реаги-
рую» (20%); в худшем случае, это кандидаты для 
проведения тренингов по развитию эмоционально-
го сопереживания, эмоционального реагирования.
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Интерес исследователей к анализу детер-
минант психологической адаптации со-
храняется не только из-за стремления 

к осмыслению глубинных механизмов и стратегий 
приспособления человека, но и в связи с потребно-
стью в разработке технологий коррекции деструк-
тивных психологических состояний, возникающих 
в ответ на вызовы современной социальной (в том 
числе профессиональной) среды. Очевидную эв-
ристичность в спектре многочисленных иссле-
дований имеют подходы с позиций ценностных 
ориентаций личности и профессиональной востре-
бованности [2; 3].

В научной литературе процесс психологиче-
ской адаптации личности рассматривают как слож-
ный феномен, вариативность проявлений которого 
зависит от многообразных комбинаций деятель-
ностно-поведенческих и интрапсихических стра-
тегий, реализуемых на личностном и групповом 
уровнях. Выбор адекватной адаптивной стратегии 
предопределяет формирование психологической 
модели личности, обеспечивающей эффективное 
взаимодействие с новой социальной средой [9]. 

Понятие «стратегия» в психологии традицион-
но характеризует «план поведения или действия, 
сознательно составленный набор операций для ре-
шения некоторой проблемы или достижения неко-
торой цели» [цит. по 12]. По мнению большинства 
авторов, адаптационные стратегии в самом общем 
понимании могут быть активными и пассивны-
ми [14; 15]. В связи с тем, что аксиосферу лично-
сти рассматривают как своеобразный «фундамент» 
компетентностно-формирующей поведенческой 
активности человека [7; 13], наиболее перспектив-
ным в исследовании детерминант стратегий адап-
тации представляется анализ ценностно-интенцио-
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нальных факторов деятельностно-поведенческих 
и интрапсихических изменений личности. 

Цель работы формулировалась как анализ цен-
ностно-интенциональных стратегий и механизмов 
психологической адаптации у респондентов с раз-
личным уровнем возникающего в процессе при-
способления к условиям профессиональной среды 
психоэмоционального напряжения.

Основной гипотезой исследования явилось 
предположение о различиях ценностно-интенцио-
нальных механизмов и стратегий психологической 
адаптации у лиц с высокой и низкой ее эффек-
тивностью. В качестве дополнительной гипотезы 
рассматривалась возможность влияния системы 
ценностей человека на эффективность психологи-
ческой адаптации.

Методы и программа исследования. Систе-
ма личностных ценностей респондентов оценива-
лась с использованием методики Ш. Шварца [6]. 
По каждому ценностному показателю на обоих 
уровнях репрезентации ценностей рассчитывались 
средние и центрированные значения. Для количе-
ственной оценки консолидированности системы 
ценностей использовался предложенный нами ра-
нее [4] показатель ценностно-интенциональной со-
гласованности (ПЦС).

В целях оценки различных аспектов психоло-
гической адаптации респондентов использовались 
как внутренние – показатели методик «Нервно-
психическая адаптация» (НПА) [5], «Оценка пси-
хоэмоционального состояния» (СУПОС-8) [8], 
многоуровневый личностный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) [10], – так и внешние (данные 
экспертной оценки, см. табл. 2) критерии. 

В качестве модели психологической адаптации 
к профессиональной среде рассматривался про-
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цесс приспособления курсантов к условиям воен-
ного института в течение первого года обучения. 
В ходе лонгитюдного исследования 127 молодых 
мужчин в возрасте от 17 до 19 лет были обследова-
ны трижды – при поступлении в институт (1 этап), 
через 1 месяц после поступления (2 этап) и в конце 
первого года обучения (3 этап). При этом систе-
ма ценностных показателей анализировалась на 
всех этапах исследования; параметры, характери-
зующие внутренние критерии адаптивности – на 
втором и третьем этапах, а результаты экспертной 
оценки - на третьем этапе. 

В ходе исследования мы исходили из возмож-
ности оценки эффективности адаптационного про-
цесса как путем анализа качества поведенческой 
активности (деятельности), так и с помощью из-
мерения выраженности фактора психоэмоцио-
нального напряжения, методика расчета которого 

приведена в работе [1]. Максимальные значения 
фактора характеризуют состояние выраженного 
психоэмоционального напряжения с проявлени-
ями тревоги, страха, беспокойства, импульсивно-
сти, что интерпретировалось нами как начальные 
признаки психологической дезадаптации. Путем 
квартильного разделения значений фактора ре-
спонденты были сгруппированы: в первую груп-
пу вошли лица с признаками незначительного, во 
вторую – умеренного, и в третью – выраженного 
психоэмоционального напряжения. 

Статистическая обработка данных прово-
дилась путем анализа различий (по критериям 
T-Вилкоксона и U-Манна-Уитни) и корреляцион-
ного анализа по Спирмену, а также – многомерных 
методов статистического анализа: факторного (ме-
тод главных компонент), однофакторного диспер-
сионного (ANOVA) и дискриминатного [11].

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между показателями МЛО-АМ 

и компонентами фактора «Психоэмоциональное напряжение» (n=127)

Шкалы МЛО-АМ
Компоненты фактора 

«Психоэмоциональное напряжение» F1

N U D S НПА

1
Шизофрения 0,23*

Психастения 0,20* 0,30**

2 Психотические реакции и состояния 0,19*

3

Поведенческая регуляция 0,26**

Коммуникативный потенциал 0,21* 0,25** 0,29** 0,29** 0,29** 0,25**

Моральная нормативность 0,23* 0,18* 0,24** 0,25** 0,34** 0,24**

4 Личностный адаптационный потенциал 0,20* 0,22* 0,25** 0,25** 0,36** 0,23*

Примечания: 1. F1 – интегральное значение фактора «Психоэмоциональное напряжение»; НПА – суммарный ин-
декс теста «Нервно-психическая адаптация»; шкалы методики СУПОС: N – психическое беспокойство, U – страх, 
тревога, опасения, D – подавленность, апатия, S – удрученность, вялость.

2. Все показатели МЛО-АМ имеют обратную размерность – чем выше значения, тем меньше выраженность фе-
номена.

3. ** – р≤0,01 и * – р≤0,05.

Таблица 2
Результаты экспертной оценки респондентов с минимальными (1 группа) 

и максимальными (3 группа) значениями фактора «Психоэмоциональное напряжение»
Показатель 1 группа (n=33) 3 группа (n=34)

1 Дисциплина 4,2+ 0,5 3,1+ 0,4**

2 Учеба 4,4+ 0,2 3,9+ 0,5

3 Качество выполнения служебных обязанностей 4,3+ 0,4 3,2+ 0,3**

4 Строевая подготовка 4,1+ 0,6 3,8+ 0,7

5 Физическая подготовка 4,0+ 0,5 4,1+ 0,4

6 Взаимоотношения в воинском коллективе 4,6+ 0,3 3,2+ 0,2**

7 Общественная активность 4,1+ 0,4 3,1+ 0,3**

8 Психологическая устойчивость 4,4+ 0,5 2,4+ 0,6**

9 Состояние здоровья 4,3+ 0,6 3,2+ 0,3**

10 Семейные взаимоотношения 4,1+ 0,5 4,2+ 0,4

11 Установка на продолжение военной службы 4,5+ 0,4 3,4+ 0,5**

12 Общая оценка профессиональной пригодности 4,3+ 0,5 3,2+ 0,4**

Примечание: ** – р≤0,01 и * – р≤0,05 – различия по U-критерию между значениями первой и третьей групп.
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Таблица 3 
Ценностная репрезентация у респондентов с минимальной (1 группа, n=33) 

и максимальной (3 группа, n=34) выраженностью психоэмоционального напряжения 
в процессе социально-психологической адаптации

Ценность, ранг

Этапы исследования

1 2 3 

1 группа 3 группа 1 группа 3 группа 1 группа 3 группа

Нормативные идеалы

Безопасность 1 1 1 1 1 1 ↓*

Конформность 2 3 2 3* 2 4*

Доброта 3 4 3 4* 4 5* ↓*

Достижения 4 2* 4 2 3 2

Власть 9 10 9 9 8 7 ↑**

Универсализм 5 5* 5 6 6 8 ↓*

Самостоятельность 6 6* 6 5* 6 6

Традиции 7 9 7 8 7 10

Стимуляция 8 8* 8 10 9 9

Гедонизм 10 7* 10 7* 10 3** ↑*

Индивидуальные приоритеты

Безопасность 1 1 1 ↓* 1 ↓** 3 2

Конформность 3 3 2 3 5 7* ↓*

Доброта 2 2 3 6* ↓** 2 6*

Достижения 5 6 5 2 ↑** 1 ↑* 4

Власть 9 9 9 8 ↑** 8 8

Универсализм 4 4 4 5 6 9 ↓*

Самостоятельность 6 5 6 4 4 1* ↑**

Традиции 7 8 8 10 10 10

Стимуляция 8 7 7 ↑* 7 7 5

Гедонизм 10 10 10 9 ↑** 9 3** ↑*

ПЦС, у.е. (М+δ) 0,44+0,27 0,54+0,24 0,33+0,37 ↓* 0,32+0,29 ↓** 0,40+0,24 ↑* 0,35+0,21

Примечания: 
1. В таблице для наглядности динамики указаны усредненные для каждой группы ранги ценностей в их иерархии. 

При этом достоверность изменений рассчитывалась для центрированных показателей. Стрелки указывает направлен-
ность изменений по сравнению с предыдущим этапом исследования в рамках данной группы: уменьшение (стрел-
ка ↓) и увеличение (стрелка ↑).

2. ** – р≤0,01 и * – р≤0,05 – различия по U-критерию Манна-Уитни (метка возле показателя) между показателями 
первой и третьей групп на данном этапе исследования

 3. **- р≤0,01 и *- р≤0,05 – изменения показателей по Т-критерию Вилкоксона (метка возле стрелки) по сравнению 
с их значениями на предыдущем этапе исследования (связанные выборки).

Результаты и их интерпретация. Валидность 
фактора психоэмоционального напряжения как 
критерия эффективности адаптации подтвердилась 
при сопоставлении с данными методики МЛО-АМ 
и результатами экспертной оценки. Установлены 
положительные взаимосвязи данного фактора с па-
раметрами МЛО-АМ (табл. 1). 

Большинство психологических показателей 
экспертной оценки у респондентов с низкой эф-
фективностью адаптации существенно ниже по 
сравнению с таковыми у лиц с высокой ее эффек-
тивностью (табл. 2). При этом, показатели физиче-
ской подготовленности и когнитивных способно-
стей у респондентов с различной выраженностью 
психоэмоционального напряжения не различают-
ся, что также подчеркивает доминирующую роль 

ценностно-интенциональных трансформаций 
в механизмах психологической адаптации. 

Данные динамики ранговых и центрированных 
значений ценностных показателей у респондентов 
полярных групп представлены в таблице 3.

На первом этапе исследования параметры си-
стемы ценностей у респондентов полярных групп 
практически не различались и отражали установ-
ки на доброжелательные, бесконфликтные и то-
лерантные отношения, стремление к избеганию 
опасностей и достижению социально одобряемого 
успеха. При этом у респондентов третьей группы 
на уровне нормативных идеалов более выражены 
значения ценности «гедонизм». Причем позиция 
этой ценности была далеко не доминирующей, 
занимая у респондентов первой и третьей групп 
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в иерар хии из десяти ценностей соответственно 
десятое и седьмое место.

В целях выявления ценностных предикторов 
успешности адаптации проведен дискриминант-
ный анализ, в ходе которого выделена одна кано-
ническая функция с высокой дискриминативной 
способностью (l-Уилкса=0,920; χ2=5,39; р<0,05):

Yl = 0,642 + 0,708X 
где: Х – центрированные показатели ценности «ге-
донизм» (нормативные идеалы) на первом этапе 
исследования; Y – каноническая линейная дискри-
минантная функция фактора психоэмоционально-
го напряжения.

Вероятность выделения лиц с низкой (3 группа) 
и высокой (1 группа) эффективностью адаптации 
составляет, соответственно, 65% и 61%. Очевидно, 
что ухудшение эффективности приспособления 
респондентов к новым условиям профессиональ-
ной среды в значительной степени определяется 
исходно гипертрофированной потребностью в по-
лучении чувственных удовольствий и наслажде-
ния жизнью, а требующие самоограничений жест-
ко регламентированные фрустрирующие условия 
военного вуза не позволяют удовлетворять эти 
эгоцентрические интенции. Высокая значимость 
ценности «гедонизм» ограничивает способность 
респондентов терпеть, преодолевать психологиче-
ские препятствия, систематически и целенаправ-
ленно работать, реализовывать стратегические 
планы, поддерживать стабильные доброжелатель-
ные отношения, т.е. ведет к снижению фрустраци-
онной толерантности и стрессоустойчивости.

После первого месяца обучения общей тенден-
цией для всех респондентов являлось снижение 
в системе доминирующих ценностей значимости 
ценности «безопасность», а также уменьшение сте-
пени ценностной консолидированности (причем 
выраженность изменений ПЦС у дезадаптирован-
ных респондентов существенней). У респондентов 
с высокой эффективностью адаптации (1 группа) 
изменения в иерархии ценностей были несуще-
ственными, в то время как у лиц с низкой эффек-
тивностью приспособления (3 группа) динамика 
ценностей отражала, с одной стороны, обесцени-
вание установок на бесконфликтные и доброжела-
тельные группоцентрические отношения и, с дру-
гой, – усиление стремления к достижению личного 
успеха, доминированию и получению чувственных 
удовольствий. Корреляционные связи фактора пси-
хоэмоционального напряжения с ценностями на 
уровне нормативных идеалов – «конформностью» 
(rs=─0,20; р≤0,05), «добротой» (rs=─0,20; р≤0,05), 
«гедонизмом» (rs=0,18; р≤0,05) и «самостоятельно-
стью» (rs=0,18; р≤0,05) – подтвердили позитивное 
влияние на успешность адаптации конформно-до-
брожелательных группоцентрических отношений 
и дезадаптирующую роль эгоцентрических ин-
тенций к наслаждению жизнью и независимости. 

По результатам дисперсионного анализа (ANOVA) 
выявлена отрицательная сопряженность между 
степенью доброжелательности в межличностных 
отношениях (ценность «доброта» на уровне нор-
мативных идеалов) и выраженностью психоэмоци-
онального напряжения 

К концу первого года обучения динамика цен-
ностей на уровне нормативных идеалов у успеш-
но адаптирующихся респондентов отражала уже 
отмеченную ранее стабильность иерархии цен-
ностей и сохранение доминирующих позиций 
группоцентрических интенций («конформность» 
и «доброта»). На уровне индивидуальных при-
оритетов у них же наряду с отмеченным на преды-
дущем этапе уменьшением значимости ценности 
«безопасность» и ростом значимости ценности 
«стимуляция» отмечается существенное возрас-
тание значимости интенции «достижения». На-
против, у плохо адаптирующихся лиц отмеченная 
на предыдущем этапе ценностная реструктури-
зация сохраняет свой вектор в направлении уси-
ления эгоцентрических тенденций и ослабле-
ния группоцентрических: значимость ценностей 
«конформность» и «универсализм» существенно 
уменьшилась, а ценностей «самостоятельность» 
и «гедонизм» – увеличилась. В результате, если 
у респондентов с незначительным и выражен-
ным психоэмоциональным напряжением на уров-
не индивидуальных приоритетов при вхождении 
в профессиональную среду доминирующие пози-
ции занимали ценности «безопасность», «добро-
та» и «конформность», то к концу первого года – 
у первых ценность «достижения» «вытеснила» 
из тройки «лидеров» ценность «конформность», 
а у вторых доминирующими стали ценности «са-
мостоятельность» и «гедонизм». Причем, зна-
чимость ценности «гедонизм» изменилась у по-
следних настолько, что «переместилась» за 1 год 
в ценностной иерархии с 10-й на 3-ю позицию. По-
казателен также факт восстановления степени кон-
солидированности иерархии ценностей у успешно 
адаптирующихся респондентов при сохранении 
возникших на предыдущем этапе изменений ПЦС 
у дезадаптированных респондентов. 

По данным дисперсионного анализа наиболее 
существенной на 3 этапе исследования оказалась 
связь психоэмоционального напряжения с вари-
ативностью ценностей «гедонизм» и «доброта»: 
в первом случае по мере нарастания психологиче-
ского напряжения значения параметров увеличи-
вались, а во втором – уменьшались. Выявленные 
факты подтверждают гипотезу об адаптивной роли 
доброжелательных внутригрупповых отношений и 
дезадаптирующем влиянии нарастающих гедони-
стически-эгоцентрических интенций.

Выводы:
1. Ценностно-интенциональные стратегии пси-

хологической адаптации к профессиональной сре-
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де представляют собой сопряжение специфических 
и неспецифических механизмов. Универсаль-
ные (неспецифические) механизмы инициируются 
у всех респондентов вне зависимости от эффек-
тивности психологической адаптации и, вероятно, 
в большей степени определяются спецификой про-
фессиональной среды. Уникальные (специфиче-
ские) ценностно-интенциональные механизмы раз-
личны у лиц с разной эффективностью адаптации.

2. К неспецифическим (универсальным) цен-
ностно-интенциональным механизмам психологи-
ческой адаптации к профессиональной среде сле-
дует отнести: а) закономерно возникающее к концу 
первого месяца адаптации и продолжающееся в те-
чение года уменьшение значимости ценности «без-
опасность», интерпретируемое как результат осла-
бления ощущения неопределенности и связанного 
с этим избавления от возникающих на начальном 
этапе адаптации осознаваемых и неосознаваемых 
опасений (механизм нейтрализации опасений); 
б) возрастание значимости ценности «достиже-
ние», характерное для детерминирующего влияния 
конкурентной социальной среды и отражающее 
стремление идентифицироваться с репрезентиру-
емыми в «ожиданиях профессиональной среды» 
ценностно-интенциональными стандартами (ме-
ханизм актуализации социальной успешности); 
в) ослабление степени консолидированности ие-
рархии ценностей (механизм ценностно-интенци-
ональной дестабилизации).

3. Специфические (уникальные) ценностно-ин-
тенциональные механизмы психологической адап-
тации к профессиональной среде отличаются у лиц 
с различной ее эффективностью. У респондентов 
с высокой эффективностью адаптации сохраняется 
целостность ценностной иерархии с доминирую-
щей ролью доброжелательно-конформных группо-
центрических ценностей (механизм группоцентри-
ческого сплочения) и усиливается интенциональная 
активность в виде возрастания интереса к новым 
впечатлениям и событиям (механизм активации по-
знавательной активности). У респондентов с низ-
кой эффективностью приспособления происходит 
реструктуризация ценностной иерархии в виде 
ослабления интенций к группоцентрическим кон-
формно-доброжелательным отношениям (механизм 
ослабления группоцентрических интенций) и усиле-
ния эгоцентрических устремлений к самостоятель-
ности, доминированию над людьми и получению 
чувственных удовольствий (механизм гедонистиче-
ски-эгоцентрического дистанцирования).

4. Ценностно-интенциональным предиктором 
эффективности процессов психологической адапта-
ции к профессиональной среде следует считать ге-
донизм: ухудшение процессов адаптации сопряжено 
с исходно выраженной потребностью в получении 
чувственных удовольствий и наслаждении жизнью. 
Развитые гедонистически-эгоцентрические интен-

ции можно рассматривать как прогностически не-
благоприятный критерий, отражающий недоста-
точную толерантность респондентов к фрустрации 
и в целом сниженную стрессоустойчивость. 
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Современная психологическая наука 
с особым вниманием относится к про-
блеме становления и развития личности 

человека, разработке теоретических и практиче-
ских подходов, способствующих поддержанию 
и сохранению здоровья личности, повышению 
степени удовлетворенности качеством жизни. 
Все чаще высказывается идея о том, что человек 
является активным творцом самого себя, свое-
го жизненного пути. Более того, мировоззрение, 
ценности, идеалы формируют тот мир, в котором 
живет индивидуум. В то же время, жизнь человека 
невозможно представить вне общества, поскольку 
личность должна уметь органично и бесконфлик-
тно встроиться в существующий миропорядок, 
проявив при этом свои способности, свою индиви-
дуальность, свой личностный потенциал.

Учитывая условия среды, человек проявляет 
себя, действует в соответствии со своими взгля-
дами, установками, выступает в жизни как актив-
ный субъект деятельности, выбирает подходящие 
на его взгляд, стратегии взаимодействия с миром 
в целом и с конкретными людьми.

Учитывая тот факт, что общество лишено ста-
бильности, можно отметить, что человек должен 
постоянно адаптироваться к изменениям, проис-
ходящим вокруг него, изучать окружающую его 
действительность, быть гибким в приспособлении 
к ней, уметь ориентироваться в ситуации неопре-
деленности. Важным качеством личности стано-
вится способность не полагаться на устоявшиеся 
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штампы, традиции, нормы, понимать, что это вре-
менные явления, уметь пользоваться собственной 
внутренней системой ценностей, быть самодетер-
минированной личностью, сознательно и самосто-
ятельно регулирующей свои действия, поступки, 
отношения с миром. 

Вслед за Д.А. Леонтьевым, можно отметить, что 
мир, где господствует неопределенность, совла-
дание с ее вызовом выступает залогом адаптации 
и эффективного функционирования человека [4].

Следовательно, понятие личностной автономии 
является важным для характеристики современно-
го самореализующегося, развивающегося в обще-
стве человека. Личностная автономия представляет 
собой механизм саморегуляции и самодетермина-
ции личности, реализующийся в виде осознанного 
выбора способа действий, учитывающего как вну-
тренние стремления, так и внешние условия жизни 
человека (О.Е. Дергачева) [1].

Э. Деси и Р. Райана противопоставляют теорию 
автономии удовлетворению неосознанных влечений 
и слепому следованию внешних воздействий [7].

Среди отечественных исследований важная 
роль проблеме автономии отводится в концеп-
ции личностного развития Е.Р. Калитеевской 
и Д.А. Леонтьева [3], Т.В. Казанцевой [2], О.Е. Дер-
гачевой [1], О.А. Карабановой и Н.Н. Поскребыше-
вой [5], Е.Ю. Федоренко и Е.В. Островской [6].

Еще одним важным качеством, примыкаю-
щим к самодетерминации, выступает жизнеспо-
собность человека. В исследованиях зарубежных 
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и оте чественных авторов жизнеспособность рас-
сматривается как установка человека, позволя-
ющая ему справляться со стрессом, избегая его 
негативных последствий, сохранять высокий уро-
вень активности в тяжелых жизненных ситуациях 
(С. Кобейза, С. Мадди, Е.И. Рассказова, Д.А. Ле-
онтьев, Л.А. Александрова).

В современных исследованиях раскрывается 
роль личностной автономии в профессиональ-
ной деятельности педагога (Е.Ю. Почтарева, 
Н.В. Лукь янченко, Л.А. Кунаковская). Подобные 
исследования подтверждают тот факт, что лич-
ность современного студента, как будущего спе-
циалиста в области образования должна соответ-
ствовать требованиям времени, к числу которых 
относиться умение адаптироваться в условиях ме-
няющегося мира, наличие внутренней мотивации, 
инициативы, самоорганизации. Кроме того, у бу-
дущего педагога должны быть стойкие внутренние 
духовные, мировоззренческие ориентиры, с уче-
том которых он выстраивает траекторию собствен-
ного жизненного пути, своей профессиональной 
деятельности и карьеры. Будущий педагог должен 
сформировать гуманистический взгляд на природу 
человека, понимание своей личности и индивиду-
альных особенностей окружающих людей. Такая 
личность способна учитывать собственные по-
требности, возможности, ориентироваться на них, 
в процессе принятия решений. 

Цель исследования – выявить возрастные и по-
ловые особенности жизнеспособности у студентов 
с разными уровнями автономности.

Гипотеза исследования: студенты с разными 
уровнями автономности имеют разную выражен-
ность показателей жизнеспособности.

В исследовании приняли участие студенты пер-
вого курса г. Шадринска Курганской области в воз-
расте 18–19 лет, 107 девушек и 70 юношей.

Методики исследования: 
1. Опросник каузальных ориентаций Э. Деси 

и Р. Райана (Дергачева и соавт., 2008).
2. Тест межличностной зависимости Р. Гирш-

фильда (адаптация О.П. Макушиной).
3. Опросник «Суверенность психологического 

пространства» (С.К. Нартова-Бочавер).
4. Опросник «Жизнеспособность личности» 

(А.А. Нестерова).
5. Опросник «Жизнеспособность взрослого че-

ловека» (А.В. Махнач).

Для вычисления значимости различий нами 
был использован критерий Стьюдента.

Результаты исследования. 
С целью изучения самодетерминирующих 

установок личности студентов нами использо-
вался Опросник каузальных ориентаций Э. Деси 
и Р. Райана (Дергачева и соавт., 2008). Полученные 
данные представлены в таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что у деву-
шек (47,5%) преобладает высокий уровень вну-
тренней каузальной ориентации. У них проявля-
ется тенденция воспринимать локус каузальности 
как внутренний и испытывать чувства самодетер-
минации и компетентности. При внутренней ори-
ентации отмечается высокая степень осознания 
основных человеческих потребностей и четкость 
использования информации для принятия реше-
ний о поведении, вследствие чего развито сильное 
чувство компетентности, самодетерминация и про-
явление воли на высоком уровне. 

Средний уровень безличной каузальной ориен-
тации имеют 62,2% девушек, они время от време-
ни демонстрируют автоматическое и беспомощ-
ное поведение. 65,5% девушек иногда оперирует 
внешней мотивацией, что ведет к негибкости в по-
веденческих реакциях в процессе переработки ин-
формации и решения при этом базируются не на 
внутренних потребностях, а на внешних импуль-
сах и критериях. Мотивы чрезмерно определяются 
внешними обстоятельствами.

У юношей также преобладает высокий уровень 
внутренней каузальной ориентации (70,3%), что 
говорит о стремлении оперировать внутренней 
мотивационной системой, присутствуют тенден-
ции воспринимать локус каузальности как внут-
ренний и испытывать чувства самодетерминации 
и компетентности.

В отношении безличной и внешней каузаль-
ной ориентации у юношей преобладает средний 
уровень: 62% и 67,6% соответственно, что также 
позволяет отметить определенную степень зави-
симости поведенческих реакций от получаемых 
результатов, стремление осуществлять различные 
действия ради достижения новых результатов. 
Кроме того, отмечается определенная степень 
автоматизма в поведении, недостаток самодетер-
минации в напряженных и сложных ситуациях, 
ощущение беспомощности в наиболее тяжелые 
моменты.

Таблица 1
Уровни каузальной ориентации у девушек и юношей, %

Уровни
Внутренняя каузальная атрибуция Безличная каузальная атрибуция Внешняя каузальная атрибуция

д. ю. д. ю. д. ю.

Низкий 19,5 16,2 26,4 19 18,4 24,3

Средний 33 13,5 62,2 62 65,5 67,6

Высокий 47,5 70,3 11,4 19 16,1 8,1
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Тест межличностной зависимости Р. Гирш-
фильда (адаптация О.П. Макушиной) был направ-
лен на выявление способности к самоподдержке 
в поведении, определение степени зависимости 
от эмоциональной поддержки близких, чувстви-
тельности к критике со стороны окружающих, 
способности к принятию самостоятельных реше-
ний. Результаты, полученные по данной методике, 
представлены в таблице 2.

У девушек (69%) преобладает высокий уровень 
эмоциональной опоры на других. Это проявляется 
в направленности на получение высокой оценки 
с их стороны, склонности многого от них ожидать, 
чувствительности к неодобрению и критике окру-
жающих, потребности в близких людях. 50,4% де-
вушек чувствуют неуверенность в себе, сомнения 
в своей способности иметь дело с большинством 
из тех личностных проблем, с которыми человек 
сталкивается в жизни. Они не уверенны в своих 
суждениях и склонны спрашивать совета при не-
обходимости принятия самостоятельных решений. 

Большая часть девушек (58,5%) стремятся к ав-
тономии, к обособленности, самоопределению 
своих позиций, принятию ответственности за свои 
действия и чувства, свободе выбора способа пове-
дения, уместного в данной ситуации, несмотря на 
окружающее влияние. 

Тем не менее, 55% девушек имеют высокий 
уровень зависимости, выражающийся в потребно-
сти в эмоциональной близости, любви и принятии 
со стороны значимых других, ригидное стремле-
ние к получению помощи и поддержки на фоне 
постоянного ощущения себя как беспомощного 
и слабого независимо от конкретной ситуации. 

У юношей мы наблюдаем схожую картину в от-
ношении такого показателя, как эмоциональная 
опора на других, высокий уровень которого демон-
стрирует 65% испытуемых. Следовательно, юно-
ши, также как и девушки, в значительной степени 
ориентированы на внешнюю оценку их действий, 
ждут поддержку со стороны значимых лиц, остро 
реагируют на критику, боятся утратить уважение 
со стороны окружающих.

В отличие от девушек, юноши в меньшей сте-
пени демонстрируют неуверенность в себе, у них 
явно преобладает средний уровень по этому по-
казателю (70,3%), вместе с тем, можно отметить 
и снижение доли уверенных в себе юношей, в от-
личие от девушек (5,4%). Что позволяет говорить 

о том, что в целом, юноши не так легко, как девушки 
уступают в споре, соглашаются с чужим мнением, 
присутствует ощущение способности справить-
ся с частью жизненных проблем самостоя тельно. 
Вместе с тем абсолютной уверенности в своих си-
лах и возможности не прислушиваться к мнению 
окружающих еще недостаточно.

В группе юношей преобладает средний уровень 
стремления к автономии, что позволяет сделать 
вывод о том, что юноши стремятся определить 
свои позиции по большинству вопросов, достичь 
определенной независимости в действиях и миро-
воззрении.

Для юношей в меньшей степени выражен ин-
тегральный показатель межличностной зависи-
мости, нежели у девушек. Для большинства из 
них характерен средний уровень зависимости, но 
и низкий уровень зависимости проявляется значи-
тельно реже, чем у девушек.

Результаты анализа данных методики позволя-
ют сделать вывод о том, что потребность в эмоцио-
нальной близости находится на среднем уровне 
у юношей, в то время как у девушек более выра-
жена потребность в принятии со стороны близких, 
либо наблюдается противоположная тенденция 
низкой зависимости от поддержки со стороны.

С целью изучения психологического благопо-
лучия студентов, стремления к независимости, 
автономности своего внутреннего мира и физиче-
ского пространства, нами использовался опросник 
«Суверенность психологического пространства» 
(С.К. Нартова-Бочавер), результаты которого пред-
ставлены в таблице 3.

У большей части девушек (43,5%) средний 
уровень суверенности физического тела, что про-
является в отсутствии попыток нарушить их со-
матическое благополучие, в переживании ком-
форта, вызванного прикосновениями, запахами. 
У 44,4% девушек выявлен средний уровень суве-
ренности территории, они ощущают безопасность 
физического пространства, на котором находятся. 
У 60,5% девушек средний уровень суверенности 
вещей, что подразумевает уважение к их личной 
собственности и возможность самостоятельно рас-
поряжаться личными вещами. У 52,3% девушек 
средний уровень суверенности социальных связей, 
они имеют право иметь друзей и знакомых, кото-
рые могут не одобряться близкими. У 78,5% деву-
шек низкий уровень суверенности привычек, что 

Таблица 2
Уровни межличностной зависимости у девушек и юношей, %

Уровни
Эмоциональная опора на 

других Неуверенность в себе Стремление к автономии Зависимость

д. ю. д. ю. д. ю. д. ю.

Низкий 3,5 2,7 7,3 5,4 15,3 19 11,4 2,7

Средний 27,5 32,3 42,3 70,3 58,5 59,4 33,6 56,8

Высокий 69 65 50,4 24,3 26,2 21,6 55 40,5

Особенности жизнеспособности студентов с разными уровнями автономности личности
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предполагает насильственные попытки изменить 
комфортный для них распорядок. У 47,2% сред-
ний уровень суверенности ценностей, право иметь 
свою точку зрения. 

Из данных таблицы видно, что у юношей также 
преобладает средний уровень суверенности физи-
ческого тела (65%), вместе с тем, можно отметить, 
что в группе юношей отсутствует низкий уро-
вень (0%) и достаточно выражен высокий процент 
данного показателя (35%). Полученные результаты 
позволяют говорить о том, что юноши в большей 
степени, чем девушки ограждают свое тело от не-
желательных прикосновений со стороны окружа-
ющих. По показателю суверенность территории 
у юношей преобладает высокий уровень (51%), 
а также выражен средний уровень (49%), отсут-
ствует низкий уровень (0%), что позволяет сделать 
вывод о том, что у юношей в большей степени про-
является переживание безопасности физического 
пространства, на котором находится человек, они 
в большей степени склонны отстаивать границы 
своей территории.

По показателю суверенность вещей у юношей 
отмечается преобладание среднего уровня (65%), 
достаточно высокий процент высокого уров-
ня (35%), отсутствует низкий уровень. Что соот-
ветствует выраженной потребности юношей ува-
жения к личной собственности, недопустимости 
использования ее другими лицами. Показатель 
суверенность социальных связей у юношей отли-
чается от девушек в сторону увеличения высоко-
го процента (46%) и среднего процента (49%), при 
незначительном проценте низкого уровня (5%). 
Данные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что для юношей больше выражено желание 
отстаивать право иметь друзей и знакомых, кото-
рые могут не одобряться близкими.

По показателю суверенности привычек разли-
чия между юношами и девушками наиболее су-
щественны. У юношей преобладает средний уро-
вень (65%) и средний уровень (35%), отсутствует 
низкий уровень (0%). Таким образом, можно от-
метить, что юноши в большей степени стремятся 
к независимости своих действий, оберегают свою 
деятельность от вторжения со стороны.

Суверенность ценностей выражена в высокой 
степени у большинства юношей (51%), на среднем 
уровне у 49%, отсутствует низкий уровень (0%), 
что позволяет говорить о выраженной потребности 
юношей иметь свое собственное мировоззрение, 
представление о нормах морали.

По результатам теста можно сделать вывод, что 
у большей части девушек (50%) выражен средний 
уровень суверенности психологического простран-
ства, т.е. способность поддерживать свои границы 
целостными, не разрушаться под влиянием внеш-
них воздействий, чувство авторства по отношению 
к своей жизни. У 27% девушек низкий уровень 
суверенности психологического пространства, что 
говорит о зависимости их от других людей и их 
мнения, нарушении личных границ.

По результатам методики у юношей преоблада-
ет средний уровень суверенности психологическо-
го пространства (68%), средний уровень отмечает-
ся у 32%, отсутствует низкий уровень (0%).

Таким образом, можно отметить, что у юношей 
в большей степени, чем у девушек выражена су-
веренность психологического пространства, они 
в меньшей степени зависимы от мнений и взгля-
дов окружающих, с большей силой отстаивают 
границы своего физического и психологического 
пространства, не допускают излишне активного 
вторжения со стороны.

На основе данных, полученных в результате 
диагностического исследования, нами были вы-
делены уровни личностной автономии студентов: 

1 уровень – зависимые (девушки – 30%, юно-
ши – 10%) – студент опирается на внешние ре-
сурсы, на других людей, отсутствует внутренняя 
поддержка, неуверенность в себе, зависимость от 
мнения других, личные границы постоянно нару-
шаются другими;

2 уровень – автономные с внешней поддержкой 
(девушки – 50%, юноши – 60%) – студент опира-
ются на внешние ресурсы, на других людей, отсут-
ствует внутренняя поддержка, уверенность в себе, 
зависимость от мнения других, при этом личные 
границы не нарушаются; 

3 уровень – автономные с внутренней поддерж-
кой (девушки – 20%, юноши – 30%) – студент опи-

Таблица 3
Уровни суверенности психологического пространства девушек и юношей, %
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д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю.

Низкий 35 0 27,4 0 13 0 27, 3 5 78, 5 0 20, 5 0 32, 5 0

Средний 43,5 65 44,4 49 60,5 65 52, 3 49 0 65 47, 2 49 50, 4 68

Высокий 21,5 35 28,2 51 26,5 35 20, 4 46 21,5 35 32, 3 51 27, 1 32
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раются на внутренние ресурсы, выражена внутрен-
няя поддержка, уверенность в себе, независимость 
от мнения других, личные границы суверенны.

Для каждой группы испытуемых были подсчи-
таны средние значения показателей жизнеспособ-
ности. По средствам критерия Стьюдента подсчи-
тана значимость различий испытуемых с разными 
уровнями автономности. Результаты подсчета сред-
них значений показателей жизнеспособности для 
каждой группы представлены в таблице 4. 

Нами выявлены значимые различия в показа-
теле «Активность» у девушек и юношей. У авто-
номных с внутренней поддержкой девушек и юно-
шей активность выше, чем у зависимых (tЭмп = 2,8, 
p≤0,01; tЭмп = 3,4, p≤0,01 соответственно). 

У юношей выявлены значимые различия в по-
казателе «Позитивные установки». У автономных с 
внутренней поддержкой юношей позитивные уста-
новки более выражены, чем у зависимых (tЭмп = 3,6, 
p≤0,01). У автономных с внутренней поддержкой 
девушек и юношей самоуважение выше, чем у за-
висимых (tЭмп = 3,7, p≤0,01; tЭмп = 3,2, p≤0,01 соот-
ветственно). У автономных с внутренней поддерж-
кой девушек и юношей социальная компетентность 
выше, чем у зависимых (tЭмп = 3,2, p≤0,01; tЭмп = 3,5, 
p≤0,01 соответственно). У автономных с внутрен-
ней поддержкой девушек выше адаптивные стили 
поведения, чем у девушек с внешней поддержкой 
и зависимых (tЭмп = 2,8, p≤0,01). У автономных 

с внешней поддержкой юношей адаптивные сти-
ли поведения выше, чем у зависимых (tЭмп = 2,6, 
p≤0,05).

У автономных с внутренней и внешней под-
держкой юношей выше самоэффективность, чем у 
зависимых (tЭмп = 2,3, p≤0,05, tЭмп = 3,6, p≤0,01 соот-
ветственно). У автономных с внутренней и внеш-
ней поддержкой юношей выше настойчивость, чем 
у зависимых (tЭмп = 3,8, p≤0,01, tЭмп = 3,2, p≤0,01 
соответственно). У автономных с внутренней 
и внешней поддержкой юношей выше внутренний 
локус контроля, чем у зависимых (tЭмп = 2,5, p≤0,05, 
tЭмп = 2,7, p≤0,01 соответственно). У автономных 
с внутренней и внешней поддержкой юношей 
выше совладание со стрессом, чем у зависимых 
(tЭмп = 3,1, p≤0,01, tЭмп = 2,8, p≤0,01 соответствен-
но). У зависимых юношей духовность выше, чем 
у автономных с внутренней поддержкой (tЭмп = 2,7, 
p≤0,01). У зависимых юношей ниже ресурс вза-
имоотношений, чем у автономных с внутренней 
и внешней поддержкой (tЭмп = 3,7, p≤0,01, tЭмп = 3,3, 
p≤0,01 соответственно).

У девушек различия шкал Опросника «Жизне-
способность взрослого человека» (А.В. Махнач) 
статистически не значимы.

Обсуждение. 
Гипотеза исследования о том, что студенты 

с разными уровнями автономности имеют раз-
ную выраженность показателей жизнеспособно-

Таблица 4
Средние значения показателей жизнеспособности студентов 

с разными уровнями личностной автономности (девушки и юноши)

Показатели жизне-
способности

Уровни личностной автономности

Зависимые Автономные с внешней под-
держкой

Автономные с внутренней 
поддержкой

среднее ст. откл среднее ст. откл среднее ст. откл

д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю.

Опросник «Жизнеспособность личности» (А.А. Нестерова)

Самомотивация 53,38 48,3 6,43 11,8 49,68 52,34 6,7 7,6 54,58 48,3 5,2 7,5

Активность 50,3 41,3 7,2 12,7 46,36 46,58 7,7 8,5 56,25 52,8 6,2 12,2

Эмоциональный 
контроль 42,07 39,7 11,94 9,3 43,04 45,74 8,7 12,1 48,83 45,2 11,5 9,7

Позитивные
установки 41,15 44,4 7,27 14,5 50,04 51,46 6,1 9,8 52,58 55,3 5,3 11,4

Самоуважение 50,84 45,4 8,16 14,3 49,24 49,37 7,3 9,4 58 54,3 5,9 8,8

Социальная компе-
тентность 53,15 41,6 4,39 7,6 48,80 50,36 8,4 6,9 58,16 56,27 8,9 9

Адаптивные стиль 49,15 41,6 8, 16,2 49,68 51,56 5,9 7,4 58,75 47,56 7,4 10,3

Самооргани-зация 47,23 45 10,68 24,2 39,00 45,87 8,1 10,2 45,08 40,15 9,0 12,7

Опросник «Жизнеспособность взрослого человека» (А.В. Махнач)

Самоэффек-тивность 62,46 48,6 11,43 14,7 66,04 66,34 5,8 7,5 64,08 60,83 8,3 8,4

Настойчивость 60,07 50,3 12,34 15,5 60,32 63,68 6,9 8,9 65,5 59,25 7,8 10,1

Локус 63,61 51,3 7,20 10,6 63,08 62,38 5,9 7,4 67,5 59,33 5,3 6,4

Совладание 61,84 33,6 6,17 9,0 63,36 63,28 5,2 6,3 64,58 60,82 3,7 7,6

Духовность 49,69 64 11,25 3 56,88 49,25 15,8 15,4 46,0 41,03 11,9 11,3

Взаимоотно-шения 65,15 23 9,60 31,2 68,16 67,56 7,8 7,3 70,0 64,48 8,4 6,6

Особенности жизнеспособности студентов с разными уровнями автономности личности
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сти, нашла свое подтверждение. В ходе исследо-
вания мы выяснили, что у автономных девушек 
в большей степени, чем у зависимых выражены 
активность, самоуважение, социальная компе-
тентность, адаптивные стили поведения. У авто-
номных юношей в большей степени выражены 
активность, позитивные установки, самоуважение, 
социальная компетентность, адаптивные стили, 
самоэффективность, настойчивость, внутренний 
локус, совладание со стрессом, удовлетворенность 
взаимоотношения ми. Вместе с тем, результаты, по-
лученные нами, не демонстрируют очевидной пря-
мой связи жизнестойкости и автономии личности, 
поскольку высокие показатели жизнеспособности 
были обнаружены у студентов со средним уровнем 
автономности – автономных с внешней поддерж-
кой. Возможно, это объясняется тем, что высоко 
автономные студенты находятся в меньшинстве 
и внешне не всегда демонстрируют успешную 
адаптацию и интегрированность в студенческую 
среду, поскольку не всегда согласны с существую-
щими в ней нормами и правилами.

Теория самоопределения SDT (Ryan & Connell, 
1989; Kasser & Ryan, 1996; Ryan & Deci, 2017) ука-
зывает на три психологические потребности, ко-
торые присущи человеческой природе: автономия, 
компетентность и родство как необходимость чув-
ствовать ценность и связь с другими. 

Результаты нашего исследования показывают, 
что автономным студентам в большей мере при-
сущи социальная компетентность, самоэффектив-
ность, а также удовлетворенность отношениями 
и социальными связями, ощущение поддержки от 
близких и значимых людей. Полученные нами дан-
ные согласуются с теорией самоопределения.

S.L. Koole, C. Schlinkert, T. Maldei, N. Baumann, 
считают, что деятельность, осуществляемая авто-
номно, способствует большему удовлетворения 
потребностей и стимулирует жизнеспособность 
больше, чем аналогичные виды деятельности, на-
вязываемые внешними силами [8]. 

Автономные студенты имеют опыт самостоя-
тельного решения трудных жизненных ситуаций, 
что способствует росту их жизнеспособности. За-
висимые студенты имеют опыт перекладывания 
проблем на других, либо опыт беспомощности, что 
делает их менее жизнеспособными. Справедливо 
полагать, что автономные студенты хорошо ориен-
тируются в своих потребностях и предпринимают 
осознанные действия по их удовлетворению. За-
висимые же, в свою очередь, склонны к слиянию 
с другими людьми, что приводит к подмене своих 
потребностей чужими, что снижает жизнеспособ-
ность человека.

N.I. Zaman, U. Ali установили, что использо-
вание проблемно-ориентированных стратегий 
является следствием автономии среди студентов 
университетов. Студенты с высоким уровнем ав-

тономии, сталкиваясь с трудной жизненной ситу-
ацией, ориентированы на анализ ситуации, пла-
нирование ее разрешения и реализацию активных 
действий. Использование проблемно-ориентиро-
ванных стратегий является показателями жизне-
способности личности, так как позволяют справ-
лять с трудными жизненными ситуациями [11].

L.E. Kunst, J. Maas, M.A.L.M. Van Assen, W. Van 
der Heijden & M.H.J. Беккер полагают, что авто-
номные люди характеризуются самоуправлением, 
будучи связанными с другими и чувствительными 
к ним. Дефицит автономности и связанности харак-
теризуется высокой чувствительностью к другим, 
а также низким уровнем самосознания и низкой 
способностью управлять новыми ситуациями [9].

Результаты нашего исследования выявили по-
ловые различия показателей жизнеспособности 
у автономных и зависимых студентов. Согласно 
неоаналитической теории объектных отношений 
Chodorow, автономия развивается у мальчиков 
и у девочек по-разному (Chodorow, 1989). Женщины 
более чувствительны к другим, чем мужчины (van 
Assen & Bekker, 2009). Чувствительность к другим 
отражает чувствительность к мнениям, желаниям 
и потребностям других людей; сочувствие, а также 
способность и потребность в близости.

B. Soenens, S.-Y. Park, E. Mabbe, S.Van Petegem, 
K. Brenning полагают, что удовлетворение потреб-
ности в автономии включает в себя переживания 
психологической свободы, воли и подлинности. 
Испытывая автономию, человек может свобод-
но действовать в соответствии с ценностями, 
целями и интересами, которые он искренне под-
держивает. Разочарование в этой необходимости, 
напротив, проявляется в чувстве давления и обя-
зательства [10]. Когда вы испытываете разочаро-
вание в самостоятельности, человек чувствует 
себя вынужденным действовать, думать или чув-
ствовать определенным образом (Ryan and Deci, 
2000). Многочисленные исследования показали, 
что удовлетворение этой потребности способ-
ствует благополучию детей (например, Veronneau 
et al., 2005) и подростков (Soenens et al., 2007), 
тогда как фрустрация является прогностическим 
фактором плохого самочувствия и даже увеличи-
вает риск для психопатологии (Bartholomew et al., 
2011;Vansteenkiste and Ryan, 2013). В то время как 
удовлетворенность автономией способствует пси-
хосоциальной адаптации в разные периоды разви-
тия, в особенности в подростковом и юношеском 
возрасте, удовлетворенность автономией связана 
с успешным решением юношами таких важных за-
дач развития, как развитие личности (Luyckx et al., 
2009; Soenens and Vansteenkiste, 2011) и регулирова-
ние эмоций (Brenning et al., 2015; Ryan et al., 2016).

Результаты нашего исследования вносят вклад 
в понимание роли автономности юношей и деву-
шек в становлении их жизнеспособности. Результа-
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ты могут быть использованы для дальнейшего из-
учения предикторов автономности молодых людей.

Выводы: 
1. В исследованной выборке преобладают де-

вушки и юноши – автономные с внешней поддерж-
кой. Среди девушек больше зависимых, чем среди 
юношей.

2. У автономных девушек в большей степени, 
чем у зависимых выражены активность, само-
уважение, социальная компетентность, адаптивные 
стили поведения. У автономных юношей в большей 
степени выражены активность, позитивные уста-
новки, самоуважение, социальная компетентность, 
адаптивные стили, самоэффективность, настойчи-
вость, внутренний локус, совладание со стрессом, 
удовлетворенность взаимоотношениями.

3. Высокие показатели жизнеспособности были 
обнаружены как у студентов автономных с внеш-
ней поддержкой, так и у студентов автономных 
с внутренней поддержкой.

4. Результаты исследования дают основание за-
ключить, что автономность повышает жизнеспо-
собность в юношеском возрасте.
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В современных условиях человек встре-
чается на своем пути с достаточно боль-
шим количеством стрессогенных факто-

ров, которые без сомнения оказывают влияние не 
только на его личность, но и на профессиональную 
деятельность. И далеко не каждый способен в этих 
условиях адаптироваться и выполнять профессио-
нальные задачи. В связи с этим, актуальной про-
блемой психологии развития, акмеологии, психо-
логии профессиональной деятельности является 
изучение социально-психологических феноменов, 
к числу которых относится феномен эмоциональ-
ного выгорания личности. Принято считать, что 
понятие «Эмоциональное выгорание» («burnout») 
было введено в научный обиход американским 
психиатром Гербертом Фрейденбергером (1974 г.), 
для описания психологического состояния, про-
являющегося в нарастающем эмоциональном ис-
тощении, связанным с общением в эмоционально 
напряженной атмосфере. Сопровождается подоб-
ное состояние безразличием к профессиональным 
обязанностям и всему, что происходит на работе, 
в неудовлетворенности работой, а также в про-
являющемся негативизме, как к пациентам, так 
и к коллегам. 

В психологическом словаре дается следующее 
определение синдрому эмоционального выгора-
ния (СЭВ) – «это реакция организма, возникающая 
вследствие продолжительного воздействия про-
фессиональных стрессов средней интенсивности, 
проявляющаяся в нарастающем эмоциональном 
истощении. Может влечь за собой личностные из-
менения в сфере общения с людьми (вплоть до раз-
вития глубоких когнитивных искажений)» [2].
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В современной отечественной психологической 
науке феномен эмоционального выгорания пред-
ставлен в исследованиях В.В. Бойко, Н.Е. Водопья-
новой, Н.В. Гришиной, И.П. Ильина, И.В. Комарев-
цевой, Е.В. Котовой, Г.А. Макарова, Л.М. Митиной, 
А.В. Молокоедова, Д.Н. Орлова, С.А. Подсадного, 
А.А. Рукавишникова, И.М. Слободчикова, С.В. Удо-
вик, И.А. Чувашовой и др. Авторами разработаны 
модели эмоционального выгорания, описаны при-
чины вызывающие данный синдром, многоуровне-
вый и сложный характер синдрома, выявлены груп-
пы факторов его вызывающие. 

Существующие подходы в науке к рассмотре-
нию данного феномена, позволяют заключить, что 
изучение эмоционального выгорания в контексте 
профессиональной деятельности, особенно важ-
но, когда она сопряжена с такой сложной сферой, 
как медицина и здравоохранение, сохраняя свою 
актуальность и практическую значимость [3; 4; 5; 
7; 9]. Важность исследования данного феномена 
обусловлена еще и тем, что синдром эмоциональ-
ного выгорания имеет сложный характер, а разно-
родность интерпретации его причин и проявлений, 
требует поиска исследовательских стратегий при-
менительно к специфике профессиональной дея-
тельности.

Особенно актуально изучение синдрома эмо-
ционального выгорания в профессиональной дея-
тельности медицинской сестры в период проведе-
ния реформ, которые приводят к интенсификации 
профессиональной деятельности специалиста. 

Согласно научным исследованиям, в обла-
сти медицинской психологии (Н.Е. Водопьянова, 
А.Б. Искандирова, А.С. Малыгина, Е.Е. Пахтусова, 
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Д.В. Шевченко и др.) «степень риска к СЭВ среди 
практикующих медицинских работников, врачей 
стационара – стоит достаточно остро, так как на 
разных этапах профессионализации наблюдается 
тенденция к тому, что у большинства обследован-
ных врачей присутствуют симптомы эмоциональ-
ного выгорания различного уровня выраженно-
сти» [3; 7].

Профессиональная деятельность медицинской 
сестры и качество оказания медицинской помощи 
во многом обусловлены способностью прогнозиро-
вать возможные проблемы и продумывать варианты 
их решения вступая во взаимоотношения с паци-
ентом. Специфика деятельности медицинской се-
стры и влияние стресогенных факторов (высокие 
требования к компетентности, ненормированность, 
интенсивность, загруженность рабочего дня, низкая 
зарплата, общение с пациентами и переживания свя-
занные с этим и др.) требуют от специалиста умения 
выработать не просто определенный стиль поведе-
ния, но и такие способы реагирования (копинги), 
которые защитят от эмоционального выгорания. 
В психологической науке по термином «копинг, 
копинг-стратегия» (от англ. coping, coping strategy) 
понимают постоянно изменяющиеся когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие способы пре-
одоления (стратегии), которыми пользуется человек 
для совладания с психологически трудными (стрес-
совыми) ситуациями в личной жизни и профессио-
нальной деятельности [8; 10; 11].

В связи с этим, в данном исследовании было 
выдвинуто предположение о том, что синдром эмо-
ционального выгорания имеет различную степень 
выраженности у медицинских сестёр больницы 
и имеет специфические особенности проявления, 
что оказывает влияние на копинг-стратегии пове-
дения и обуславливает качество оказания медицин-
ских услуг.

Эмпирическое исследование синдрома эмоцио-
нального выгорания у медицинских сестёр прово-
дилось на базе ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ». 
В исследовании принимали участие 39 человек – 
медицинских сестёр в возрасте от 25 до 48 лет, со 
стажем работы от 5 до 15 лет – по 13 человек, име-
ющих высшую, первую и вторую категории. Пси-
ходиагностическое исследование проводилось на 
группах испытуемых с соблюдением стандартных 
правил группового обследования. 

Для исследования эмоционального выгорания, 
личностных характеристик и стратегий преодоле-
ния среди испытуемых медицинских сестёр были 
использованы следующие методики: методика 
В.В. Бойко «Исследование эмоционального вы-
горания»; опросник Дж. Амирхана «Индикатор 
копинг-стратегий», а также было проведено на-
блюдение за поведением, профессиональной дея-
тельностью и особенностями проявления СЭВ 
у среднего медицинского персонала [1]. Обследо-

вание испытуемых проводилось небольшими груп-
пами и индивидуально.

В результате исследования особенностей про-
явления эмоционального выгорания среди меди-
цинских сестер по методике В.В. Бойко, можно 
выделить три группы. Первая группа, в которой 
синдром полностью сформировался в одной из 
фаз, составляет – 48,7% испытуемых. Вторая груп-
па – синдром находится в стадии формирования 
в одной из фаз, составляет – 33,4%. Третья груп-
па – синдром не сформировался, т.е. итоговое коли-
чество баллов ни в одной из фаз не превышает нор-
мативный показатель – составило 17,9% человек.

Таким образом, мы видим, что самой много-
численной оказалась группа медицинских сестёр 
с проявлением синдромома эмоционального выго-
рания, сформировавшимся хотя бы в одной из фаз. 
А самой малочисленной – группа с не сформиро-
вавшимся синдромом.

Далее исследование было посвящено тому, на-
сколько подобное психическое состояние – СЭВ 
у медицинской сестры, отражается на выполнении 
ею профессиональных задач, и в целом, оказыва-
ет ли влияние на качество оказания медицинской 
помощи. Под качеством оказания медицинской по-
мощи мы понимаем уровень профессиональной 
компетенции и квалификации (категорию) меди-
цинской сестры. Для решения этой задачи в иссле-
довании было рассмотрено соотношение наличия 
профессиональной категории у медицинской се-
стры и выявленного/невыяленного у нее уровня 
эмоционального выгорания.

Независимо от стажа работы, медицинские сё-
стры, у которых синдром сформировался хотя бы 
в одной из фаз, имеют профессиональную катего-
рию. У медицинских сестёр, которые имеют выс-
шую категорию, данный синдром не сформировал-
ся, либо находится в стадии формирования хотя 
бы в одной из фаз – 46,2% испытуемых и 54,8%, 
соответственно.

Далее в исследовании с помощью опросни-
ка Дж. Амирхана «Индикатор копинг-стратегий» 
была изучена направленность личности, в профес-
сиональной деятельности, на ту или иную копинг-
стратегию поведения в ситуации решения про-
фессиональных задач, проблемных сиутаций, их 
избегание или поиск социальной поддержки. Так, 
копинг-стратегии поведения медицинских сестёр 
были представлены в направленности, проактив-
ности, преобладании конкретных копинг-меха-
низмов, конструктивности. Обобщая полученные 
результаты отметим, что для не имеющих «выго-
рания» медицинских сестёр, характерна в большей 
степени копинг-стратегия направленная на раз-
решение проблем, что составило – 32% испыту-
емых. Для группы испытуемых, с выраженными 
признаками «выгорания», характерно прибегание 
к копинг-стратегии «избегания проблем» – 68,4%.
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В современных условиях, адекватная оценка ка-
чества медицинской помощи – одна из важнейших 
проблем управления здравоохранением. В соответ-
ствии с Международными стандартами, одним из 
критериев качества, является удовлетворенность 
медицинской помощью пациентов, т.е. потребите-
лей медицинских услуг [6]. Для того, чтобы оценить 
организацию работы среднего медицинского пер-
сонала больницы и удовлетворенность пациентов 
качеством оказываемых медицинских услуг, нами 
было проведено анкетирование пациентов. Выбо-
рочная совокупность охватила все основные соци-
ально-демографические группы населения, всего 
среди анкетируемых было 339 пациентов, 135 муж-
чин и 204 женщины. Наибольшую долю в выборке 
составили пациенты в возрасте от 20 до 40 лет.

Анализ результатов можно представить следу-
ющим образом. Большая часть пациентов (94%) 
удовлетворены качеством оказания сестринской 
помощи. Была дана оценка полученной сестрин-
ской помощи: «отлично» – 54% опрошенных, «хо-
рошо» – 40%, «удовлетворительно» – 5%, «неудов-
летврорительно» – 1%. Несмотря на то, что оценки 
респондентов носят субъективный характер, дан-
ные свидетельствуют о качественно хорошем 
уровне общения пациентов и медицинского пер-
сонала, что благоприятно влияет на общую оценку 
сестринской помощи. 

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что степень удовлетворённости 
пациентов, участников исследования качеством 
сестринской помощи ЛПУ, в целом, оказалась вы-
сокой, что даёт нам право говорить об эффектив-
ности управления качеством работы сестринского 
персонала.

Результаты представленного эмпирического 
исследования с одной стороны, расширяют и до-
полняют теоретические представления о про-
блеме эмоционального выгорания специалиста, 
медицинской сестры в условиях профессиональ-
ной деятельности, расширяют представления 
о влиянии данного феномена на выбор поведения 
и реагирования (копинг-стратегию) медсестры, 
и в определенной степени обуславливают качество 
оказания медицинских услуг, в целом. С другой 
стороны, результаты работы позволяют заклю-
чить, что эмоциональному выгоранию в условиях 
профессиональной деятельности подвержены все 
испытуемые, однако степень проявления СЭВ раз-
лична, в отдельных случаях связана и с выбором 
копинг-стратегии поведения и с уровнем квалифи-
кации медицинской сестры. Медицинские сёстры, 
имеющие направленность в проблемной ситуации 
на ее разрешение, чаще сами на себя берут ответ-
ственность, самостоятельно способны принимать 
решения и адекватно оценивать последствия сво-
их действий, позитивны и ответственны по отно-
шению к пациентам, в сравнении с медицинскими 

сёстрами, имеющими сформированный синдром 
эмоционального выгорания и зачастую, не готовые 
к решению проблем.
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Сегодня в научных дискуссиях психологов 
все больше стало уделяться внимание 
жизнедеятельности молодых поколений. 

Умы исследователей занимают как вопросы соци-
ализации молодежи, так и многочисленные аспек-
ты ее социальной активности и, в частности, до-
суговые, социально-политические, субкультурные 
и прочие предпочтения. С одной стороны, данные 
вопросы приобретают особую значимость в связи 
с происходящими в стране социально-экономиче-
скими переменами и сопутствующими безработи-
цей, апатией и затруднениями в адаптации. С дру-
гой, определённой размытостью и сложностью 
в определении, как самого понятия активности, так 
и определения уровня ее проявления и факторов, 
обуславливающих ее. 

Социальная активность понимается нами как 
частный случай инициативного воздействия со-
циальных субъектов на окружающую социальную 
среду и предполагает не только участие в общест-
венной жизни, но, прежде всего, инициативно-
творческое отношение к сферам своей социальной 
жизнедеятельности, к себе как субъекту социаль-
ного бытия. Это реализация отношения человека 
к окружающей действительности, определяемая 
потребностно-мотивационной сферой личности, 
связана с субъектными качествами, реализуется 
в процессе социальных взаимодействий и направ-
лена на самоизменение и преобразование дей-
ствительности в соответствии с собственными 
потребностями, убеждениями и требованиями со-
циальной среды [8]. 

Очевидно, что социальная активность субъекта, 
как составляющая его социального поведения де-
терминирована как врожденными, так и социально-
демографическими характеристиками личности 
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и направлена на удовлетворение всего спектра по-
требностей личности. При таком понимании мож-
но говорить о том, что индивидуальное проявление 
социальной активности целесообразно изучать как 
генетически детерминированное и фенотипически 
закреплённое в онтогенезе свойство [11]. Социаль-
ная активность признается важной и необходимой 
составляющей социального поведения личности 
и групп, но, как пишет Р.М. Шамионов, при всей 
ее желательности с точки зрения общественного 
развития и самореализации личности она часто 
ограничена объективными и субъективными ба-
рьерами, как в отношении видов, так и интенсив-
ности [10]. Данное обстоятельство подталкивает 
нас к необходимости изучить – как психодинами-
ческие и социально-демографические характери-
стики личности взаимосвязаны с направленностью 
социальной активности субъекта. 

В психологии общая активность определяется 
как результат проявления темперамента личности 
в процессе взаимодействия с окружающей средой, 
подчеркиваются природно-обусловленные возмож-
ности характера и успешности данного взаимодей-
ствия [2]. Несмотря на то, что психодинамическая 
детерминация реального поведения личности и ее 
социальной активности представляется достаточно 
сложной для формализации и недостаточно изучен-
ной областью наук о человеке, она проявляется на 
разных уровнях индивидуальности, а ее проявле-
ния неотрывны от социального характера активно-
сти субъекта [7]. Наиболее развитым направлением 
изучения врожденных особенностей индивидуаль-
ности является изучение темперамента, представ-
ленное в работах В.Д. Небылицына, Б.М. Теплова, 
В.М. Русалова, П.В. Симонова, Г. Айзенка, Я. Стре-
ляу, М. Закермана и других.
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В работах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, 
В.М. Русалова, Э.А. Голубевой, В.И. Рождествен-
ской показано, что критерием социальной ак-
тивности является интенсивность деятельности, 
обусловливаемая свойствами активности и ре-
активности. Авторам удалось доказать сложные 
взаимосвязи социальной активности и свойств 
нервной системы, которые в свою очередь и опре-
деляют уровень ее выраженности [5]. 

Исследования А.И. Крупнова, подчеркивают, 
что различные подсистемы личности (содержа-
тельно-смысловая и инструментально-стилевая) 
обеспечивают характер и направления активности, 
а также тонкую настройку на выбор той или иной 
ее формы.

В разрабатываемом И.Г. Дубовым подходе 
к активности ее характеристиками предлагается 
считать динамические характеристики поведения 
(«… интенсивность, скорость, темп и ритм, меняю-
щиеся в соответствии с энергией, расходуемой на 
выполнение любых деятельностных проявлений»), 
а содержательные характеристики деятельности 
отграничить от нее. Р.М. Шамионов подчеркивает, 
что одним из важнейших вопросов является во-
прос об общем уровне активности и его динами-
ки. Учитывая, что уровень социальной активности 
(энергетически) иногда ассоциируют с психодина-
мическими характеристиками индивида, а общая 
психическая активность может считаться «энерге-
тическим аналогом» социальной активности, автор 
утверждает, что применительно к социальной ак-
тивности речь должна идти, прежде всего, об ис-
ходной социально-обусловленной диспозиции на 
активность [11]. По мнению автора, такой подход 
позволит учитывать не только различную энер-
гетику, но и различные уровни «социальности» 
и содержания, подчеркивая, что в активности уча-
ствует вся личность и в ней же она формируется. 
Данное утверждение очень близко логике нашего 
исследования целью которого является изучение 
психодинамических предикторов направленности 
социальной активности.

Процедура и методы исследования. Методо-
логической базой исследования выступил систем-
но-диахронический подход, позволяющий изучать 
социально-психологические явления в процессе 
развития и выявлять рассогласования между тре-
бованиями социальной среды и возможностями 
соответствовать этим требованиям со стороны 
личности (Шамионов, 2013). Анализ соотношения 
направленности социальной активности и психо-
динамических особенностей молодого поколения 
позволит расширить представления о предикторах 
социальной активности современной молодежи, 
предвидеть ее направленность и возможный исход. 

Для анализа различных форм проявления соци-
альной активности молодежи (альтруистической, 
досуговой, социально-политической, интернет-

сетевой, гражданской, социально-экономической, 
образовательно-развивающей, духовной, религи-
озной, протестной, радикально-протестной, суб-
культурной), степени ее выраженности, выявления 
определяющих ее факторов использовалась анкета, 
специально разработанная коллективом исследова-
телей (СГУ им. Н. Г. Чернышевского). Изучение 
психодинамических особенностей производи-
лось с помощью диагностики психодинамических 
свойств личности (Б.Н. Смирнов) и формально-ди-
намических свойств индивидуальности (ОФДСИ) 
В.М. Русалова.

В исследовании принимали участие респон-
денты от 15 до 25 лет. Все испытуемые последо-
вательно выполнили тестовые методики, представ-
ленные им в бланковом варианте в соответствии 
с требованиями к процедуре психодиагностиче-
ского исследования. Собранные данные подвер-
гались количественному и качественному анализу 
с последующей интерпретацией. Наряду с элемен-
тарными математическими расчетами, отражаю-
щими меры центральной тенденции и меры измен-
чивости признака, был применен сравнительный 
t-критерий Стьюдента. Соотношение зависимых 
и независимых переменных анализировалось на 
основе данных корреляционного анализа.

Результаты исследования. В ходе исследова-
ния были выявлены следующие взаимосвязи на-
правленности социальной активности субъектов 
и их психодинамических особенностей (табл. 1.). 
Эргичность (выносливость) как психодинамиче-
ская особенность субъектов почти не имеет су-
щественных взаимосвязей с направленностью 
социальной активности. В ходе корреляционного 
анализа нами были обнаружены лишь две взаимос-
вязи свидетельствующие о том, что для субъектов 
альтруистической активности свойственна комму-
никативная эргичность, то есть высокая потреб-
ность в общении, широкий круг контактов, тяга 
к людям, легкость в установлении социальных свя-
зей, тогда как субъекты социально-политической 
активности характеризуются низким мышечным 
тонусом, нежеланием физического напряжения, 
низкой вовлеченностью в процесс деятельности 
и в целом двигательной пассивностью. Досуго-
во-коммуникативная направленность социальной 
активности взаимосвязана со способностью субъ-
екта к высокой гибкости мышления, легкому пере-
ходу с одних форм мышления на другие. Субъекты 
данной направленности социальной активности 
постоянно стремятся к разнообразным формам 
интеллектуальной деятельности, демонстрируют 
творческий подход к решению проблем. Быстрая 
вербализация, высокая скорость речевой активно-
сти, по результатам корреляционного анализа име-
ет обратную взаимосвязь с образовательно-разви-
вающей и духовной направленностью социальной 
активности. Высокая чувствительность (сильное 
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эмоциональное переживание) взаимосвязаны 
с гражданской и протестной направленностью со-
циальной активности. 

Анализ и обсуждение результатов. Альтруи-
стическая деятельность, гражданская и духовная 
активность взаимосвязана с ригидностью субъек-
та. Очевидно, что в любых видах человеческой ак-
тивности как проявление самопричинности высту-
пает предварительное возникновение некоторых 
гипотез, например, двигательных, поведенческих, 
речевых, мыслительных и т.п. (Бернштейн, 1957). 
Главная задача возникновения гипотезы – соот-
несение желаний субъекта и обстоятельств в ко-
торых будет осуществляться активность. Ригид-
ность несомненно влияет на характер построения 
предварительных гипотез, особенно это актуально 
для выше обозначенных направлений социальной 
активности. В альтруистической, гражданской 
и духовной активности гипотетическое решение 
проблемной ситуации осуществляется не только 
как решение, возникающее в процессе пересмот-

ра всех вариантов, но и как изменение стратегии 
выделения основных логических точек проблемы, 
выставленной на решение [9]. Кроме того, данные 
направления активности тем сильнее проявляются, 
чем больше у субъекта развита способность изме-
нить собственное мнение, установки, мотивы, эмо-
циональную реакцию на новое. Для реализация 
данных направлений активности молодые люди 
должны быть способны (при необходимости) из-
менить свой уровень притязаний, свою систему 
ценностей, свои привычки. Можно с уверенностью 
говорить о том, что духовная, гражданская и аль-
труистическая активность ставит перед личностью 
задачи мобильности в пределах складывающихся 
жизненных обстоятельств. Низкий уровень ригид-
ности в этом контексте обеспечивает устойчивость 
и подвижность системы, обеспечивая необходи-
мость перестройки поведения субъекта. В про-
тивном случае, ригидность будет порождать жест-
кость внешних барьеров личности, усиливать ее 
закрытость. Из окружающего мира будет слабо по-

Таблица 1
Взаимосвязь психодинамических особенностей личности 

и направленности социальной активности
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Экстраверсия 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,03 0,01 0,01 -0,03 -0,01 0,01 -0,01

Ригидность -0,24 -0,04 -0,03 0,02 -0,36 -0,05 -0,02 -0,27 -0,02 -0,02 -0,01

Эмоц. возб. 0,03 0,06 0,04 -0,02 0,24 -0,01 0,01 0,03 0,24 0,02 -0,01

Темп 0,23 0,03 -0,01 0,09 0,01 0,03 0,23 0,02 0,00 0,05 0,02

Активность 0,01 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,05 0,04 -0,04 0,01 0,02 -0,06

Эргичность пси-
хомоторная -0,05 -0,08 -0,26 0,01 0,00 -0,05 -0,06 -0,02 -0,07 0,00 -0,09

Эргичность ин-
теллектуальная 0,00 -0,04 -0,01 0,09 -0,00 -0,07 -0,09 0,00 0,03 -0,05 -0,02

Эргичность ком-
муникативная 0,32 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,06 -0,02 0,00

Пластичность 
психомоторная -0,04 0,01 -0,00 0,04 0,03 -0,03 0,01 0,01 -0,03 -0,02 -0,01

Пластичность 
интеллектуальная -0,05 0,15 0,02 0,04 0,03 0,01 -0,01 -0,0 0,02 0,02 0,02

Пластичность 
коммуникативная -0,01 -0,01 -0,01 0,00 -0,00 -0,05 -0,00 0,01 0,01 -0,01 -0,00

Скорость психо-
моторная -0,01 -0,01 -0,02 0,01 -0,02 -0,00 -0,03 -0,01 0,02 -0,0 0,01

Скорость интел-
лектуальная 0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,02 -0,02 0,04 0,02 -0,01 -0,03 -0,00

Скорость комму-
никативная -0,04 -0,01 -0,05 -0,00 0,00 -0,03 -0,25 -0,17 -0,03 0,03 -0,04

Эмоциональность 
психомоторная 0,03 0,04 0,02 0,03 0,16 0,04 -0,00 0,00 0,06 0,25 0,00

Эмоциональность 
интеллектуальная 0,00 0,04 0,01 0,01 0,17 0,02 -0,02 0,00 -0,05 0,26 -0,02

Эмоциональность 
коммуникативная 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 0,03 0,00

Примечание: 1 – альтруистическая деятельность; 2 – досугово-коммуникативная активность; 3 – социально-по-
литическая активность; 4 – интернет-сетевая активность; 5 – гражданская активность; 6 – социально-экономиче-
ская активность; 7 – образовательно-развивающая активность; 8 – духовная активность; 9 – протестная активность; 
10 – радикально-протестная активность; 11 – субкультурная активность.

Психодинамические предикторы направленности социальной активности
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ступать информация, поддерживающая у человека 
представление о мире и о себе, в силу чего будет 
происходить нарастание внутренней неудовлетво-
ренности нехваткой информации, появится тенден-
ция к стандартизации внутреннего мира. В такой 
ситуации активность личности будет снижаться, 
а поведение все больше будет продиктовано ша-
блонными, формально-инструктивными пред-
писаниями. Окружающий нас мир одновремен-
но и постоянен, и изменчив, а человек, живущей 
в нем стремится всеми возможными способами 
найти гармонию и равновесие между организмом 
и средой. Одним из таких способов является со-
циальная активность личности. Результаты нашего 
исследования позволяют нам говорить о том, что 
альтруистическая, духовная и гражданская актив-
ность диктует необходимость наличия у субъекта 
такой психодинамической особенности, как низкая 
ригидность. Данные формы активности требуют 
с одной стороны способность быть устойчивым 
и постоянным, с другой стороны динамичным и из-
менчивым. Фиксированные формы поведения, при 
которых поведение обусловливается только внут-
ренним состоянием без учета объективных требо-
ваний внешней среды являются непродуктивными 
для альтруистической, гражданской и духовной на-
правленности социальной активности. 

Взаимосвязь эмоциональной возбудимости 
и направленности личности на гражданскую и про-
тестную активность, скорее всего, связана с тем, 
что субъект данных направлений активности под-
вержен влиянию различных негативных факторов, 
способных подорвать эмоциональное здоровье 
даже психологически сильного молодого челове-
ка. В ситуации протеста и недовольства именно 
эмоции выполняют оценочную, побудительную, 
регулирующую, активирующую, синтезирующую 
и другие важнейшие функции. Полученный ре-
зультат позволяет констатировать, что субъектам 
протестной и гражданской активности характер-
на психодинамическая особенность, для которой 
свойственны: легкость возникновения сильных 
эмоций, ослабленный самоконтроль и общая аф-
фективность поведения. Хочется отдельно подчер-
кнуть, проявления повышенной эмоциональной 
возбудимости могут быть совершенно различны, 
вплоть до диаметрально противоположных. Так, 
субъект социальной активности может демонстри-
ровать как повышенную двигательную активность, 
импульсивность, так и напротив, казаться абсо-
лютно спокойным, равнодушным, неподвижным. 
Несмотря на демонстрируемую устойчивость, воз-
будимость находит свое выражение в виде сильно-
го беспокойства, усиления тревоги, непрерывно-
го потока различных неконтролируемых мыслей 
и фантазий [4]. Интересны исследования, в кото-
рых показано, что более эмоциональный в комму-
никативной, интеллектуальной и психомоторной 

сфере человек будет менее уверен в себе и более 
подвержен эмоциональному выгоранию. 

Альтруистическая и образовательно-развиваю-
щая направленность социальной активности вза-
имосвязана с динамикой психических процессов, 
под которой в данном случае понимается темп, 
ритм, продолжительность и интенсивность про-
цессов. Динамика психических процессов хорошо 
прослеживается в некоторых особенностях поведе-
ния личности, таких как подвижность, активность, 
быстрота реакций [6]. Скорее всего данная взаи-
мосвязь связана с тем, что в ходе осуществления 
и альтруистической, и образовательно-развиваю-
щей активности необходимо выполнять поставлен-
ные задачи не зависимо от условий их реализации. 
Именно в данных направлениях активности мы 
наблюдаем не только активизацию познаватель-
ных процессов, которые непрерывно включены 
в построение образа мира, но и активное включе-
ние эмоциональной и волевой сфер личности че-
ловека. Следует помнить и об оптимальном темпе 
деятельности, так как определение оптимальных 
скоростных характеристик сенсомоторной дея-
тельности является наиболее важным. Оптималь-
ные временные параметры способны обеспечить 
стабильность и экономичность выполнения целого 
ряда альтруистических и образовательно-развива-
ющих задач. 

Конечно, перечисленные психодинамические 
особенности ближе других находятся к физиоло-
гическим процессам организма, стоит отказаться 
от соблазна «трактовать их генетическую зависи-
мость прямолинейно и неукоснительно, без долж-
ного внимания к саморегулирующей субъектной 
активности человека» [3]. Полученный результат 
позволяет лишь предположить, что существуют 
психодинамические предпосылки социальной ак-
тивности, увеличивающие вероятность ее прояв-
ления при наличии других условий, отражающих 
внутреннюю и внешнюю среду человека.

Заключение. Ригидность, как общесистемное 
свойство позволяет по степени ее выраженности 
прогнозировать предпочтения и успешность моло-
дого поколения в определенных направлениях со-
циальной активности. Низкий уровень ригидности 
обеспечивает психологические новообразования 
(новые смыслы, ценности и т.п.) необходимые для 
успеха в альтруистической, гражданской и духов-
ной социальной активности субъекта. 

Повышенная эмоциональная возбудимость мо-
жет стать предпосылкой для возникновения граж-
данской и протестной активности, так как именно 
сила переживаемых эмоций в данном случае явля-
ется движущей силой активности. 

Альтруистическая и образовательно-разви-
вающая направленность социальной активности 
взаимосвязана с сильной нервной системой, спо-
собностью выдерживать большие по величине 
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и длительности нагрузки и, в целом, с высокой ра-
ботоспособностью.

Полученные в настоящем исследовании резуль-
таты, несомненно, требуют дальнейшего уточне-
ния и эмпирической верификации. Тем не менее, 
выявленные взаимосвязи между направленностью 
социальной активности и психодинамическими 
особенностями могут служить дополнительным 
подтверждением теоретической гипотезы о значи-
мости данных свойств индивидуальности в струк-
туре социальной активности личности.
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Фундаментальные академические знания 
в эпоху Интернета и электронных спра-
вочников перестают быть капиталом. 

От человека теперь требуется не столько облада-
ние какой бы то ни было специальной информа-
цией, сколько умение ориентироваться в информа-
ционных потоках, быть гибким, осваивать новые 
технологии, самообучаться, искать и использовать 
недостающие знания или другие ресурсы. Интен-
сификация производства, «расширение фактора 
динамизма и неопределенности» меняет профес-
сионально-квалификационную структуру трудо-
вых ресурсов [1, с. 13]. Востребованным и кон-
курентоспособным становится профессионально 
мобильный работник, способный проявлять ком-
петентность самоорганизации и саморазвития. 
Вместе с тем бытует мнение, что эти навыки всё 
более дефицитарны у подрастающего поколения.

Опрос, проведенный А.Ю. Ивановой и М.В. Ма-
лышкиной в 2017 году показал, что родители и пе-
дагоги все чаще отмечают неумение организовать 
своё время и свою деятельность у представителей 
сегодняшнего молодого поколения, даже по срав-
нению с их сверстниками 3–5 лет назад. Сами же 
молодые респонденты в этом исследовании отме-
чают у себя и своих сверстников трудности орга-
низации деятельности, такие как неспособность 
долго концентрироваться на информации в силу ее 
объема и быстрой сменяемости, сниженную спо-
собность к анализу и систематизации информации, 
малый объем знаний и высокую степень забывания 
материала. При этом, для большинства это не явля-
ется проблемой, т.к. все можно решить с помощью 
программ-органайзеров в смартфоне [6, с. 226].

В современных научных публикациях самоор-
ганизация всё чаще называется одной из ключевых 
надпрофессиональных компетенций [10; 12; 13], 
способность к самоорганизации включена в пере-
чень универсальных компетенций новой итера-
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ции стандартов высшего образования [8, с. 81]. 
И действительно, высокий уровень самооргани-
зации свидетельствует об умении человека управ-
лять своей жизнью, способности самостоятельно 
и осознанно ставить цели, анализировать ситуа-
цию, планировать деятельность по достижению 
выдвинутой цели, контролировать ход выполне-
ния промежуточных и окончательных результатов 
деятельности, оперативно реагировать на любые 
изменения и вносить соответствующие им кор-
ректировки. Согласимся с М.А. Реуновой, что чем 
выше уровень самоорганизации, тем легче человек 
овладевает новыми видами деятельности, уверен-
нее чувствует себя в незнакомых ситуациях, тем 
стабильнее его успехи в привычных сферах жиз-
ни [11, с. 239].

Целью нашего исследования было проведение 
анализа выраженности навыков самоорганизован-
ности на разных этапах социализации. Мы попы-
тались ответить на вопрос: действительно ли моло-
дежь менее самоорганизована, чем представители 
старшего поколения?

При проведении эмпирического исследования, 
были взяты три выборки людей, находящихся на 
различных этапах социализации: дотрудовом, 
трудовом и послетрудовом. Общее количество 
участников исследования 75 человек, 46 женщин 
и 29 мужчин.

1. Описание выборки дотрудового этапа соци-
ализации. В исследовании приняли участие 25 че-
ловек от 15 до 20 лет. Из них: 16 – обучающиеся 
10–11 классов общеобразовательных организаций 
г. Ярославля – 12 девушек и 4 юноши, и 9 студен-
тов ярославских вузов 1 и 2 курсов – 3 девушки 
и 6 юношей. 

2. Описание выборки трудового этапа социа-
лизации. В исследовании приняли участие 25 че-
ловек от 22 до 52 лет. Из них: 15 женщин от 22 до 
45 лет – 11 имеют высшее образование, у 4 выс-
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шее образование отсутствует и 10 мужчин от 24 до 
52 лет – 4 имеют высшее образование, у 6 высшее 
образование отсутствует. 

3 Описание выборки послетрудового этапа 
социализации. В исследовании приняли участие 
25 человек от 50 лет (у одного из испытуемых пен-
сия по инвалидности) до 71 года. Из них: 16 жен-
щин от 50 лет до 71 года – 8 имеют высшее об-
разование, у 8 высшее образование отсутствует 
и 9 мужчин от 60 до 67 лет – 4 имеют высшее об-
разование, у 5 высшее образование отсутствует.

Для оценки параметров и наличного уровня 
самоорганизации респондентов нами была исполь-
зована методика изучения особенностей самоор-
ганизации «Опросник самоорганизации деятель-
ности (ОСД)», разработанный Е.Ю. Мандриковой, 
предназначенный для диагностики сформирован-
ности навыков тактического планирования и стра-
тегического целеполагания, особенностей струк-
турирования деятельности самоорганизации 
и имеющий высокие показатели надежности и ва-
лидности [9, с. 59–83]. Результаты диагностики 
представлены в таблицах 1–3.

Как видно из данных таблицы 1, на дотрудовом 
этапе социализации (испытуемые от 15 до 20 лет) 
максимально выражены два (отличие в сотые доли 
балла) параметра самоорганизованности. Так вы-
сокие баллы по шкале «Фиксация» свидетельству-
ют об исполнительности и обязательности, но при 
этом говорят и о недостаточной гибкости в плани-
ровании своей деятельности. Высокая ориентация 

на настоящее свидетельствует о стремлении жить 
«здесь и сейчас» и низкой рефлексивности в отно-
шении прошлого и будущего. Полученные данные 
в целом совпадают с результатами исследований 
психологических особенностей юношеского воз-
раста [3; 5; 14] и объясняются повышенной ви-
тальностью молодости, ориентацией на удовлетво-
рение собственных потребностей и большой опыт 
подчинения взрослым на более ранних этапах 
взросления. 

У выборки трудового этапа социализации (ис-
пытуемые от 22 до 52 лет), максимально выражены 
компоненты планомерности и целеустремленности 
что свидетельствует о предпочтениях взрослых по-
следовательно реализовывать поставленные цели, 
развитых навыках тактического планирования 
и чётком видении своих целей при умении направ-
лять свою деятельность на их достижение. Полу-
ченные данные также в целом совпадают с име-
ющимися в науке представлениями и психологии 
взрослого человека [2; 4; 7].

Высокий уровень данных показателей вполне 
согласуется с основным мотивом трудового этапа 
социализации – повышение профессиональных 
компетенций, а также показывает стремление ре-
спондентов к субъектности в планировании про-
цессов решения жизненных и профессиональных 
задач. 

У выборки послетрудового этапа социализации 
(испытуемые от 50 лет до 71 года) максимально вы-
ражены планомерность и фиксация, то есть здесь 
произошло своеобразное объединение приоритетов 
предыдущих выборок. Пожилые люди стремят-
ся к упорядоченности жизни, любят планировать 
и стремятся к достижению поставленных целей, им 
присуща исполнительность и обязательность, при 
недостаточной гибкости в планировании своей дея-
тельности. Объяснить это можно тем, что основные 
жизненные вехи людьми пенсионного возраста уже 
пройдены, поставленные цели либо реализованы, 
либо человек от их исполнения отказался.

При вычислении средних значений суммар-
ного балла опросника самоорганизации деятель-
ности по трём выборкам, были обнаружены раз-

Таблица 1
Выраженность шкал опросника 
самоорганизации деятельности 

у представителей неработающей молодежи 
(дотрудовой этап социализации)

Шкалы ОСД Среднее значение по выборке

планомерность 6,76

целеустремленность 7,12

настойчивость 6,52

фиксация 8,04

самоорганизация 7,2

ориентация на настоящее 8,08

Таблица 2
Выраженность шкал опросника 
самоорганизации деятельности 
у представителей взрослых 

(трудовой этап социализации)
Шкалы ОСД Среднее значение по выборке

планомерность 7,72

целеустремленность 7,6

настойчивость 7,2

фиксация 6,0

самоорганизация 6,88

ориентация на настоящее 6,88

Таблица 3
Выраженность шкал опросника 
самоорганизации деятельности 

у пожилых людей 
(послетрудовой этапа социализации)
Шкалы ОСД Среднее значение по выборке

планомерность 7,48

целеустремленность 6,4

настойчивость 6,08

фиксация 7,92

самоорганизация 6,24

ориентация на настоящее 5,04
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личия. В связи с этим сформулируем гипотезы: 
Н0 = {различия по уровню самоорганизованности 
в зависимости от этапа социализации личности, не 
значимые} и Н1 = {различия по уровню самоорга-
низованности в зависимости от этапа социализа-
ции личности, значимые}.

Для проверки статистической гипотезы был 
применён Н-критерий Крускала-Уоллиса, посколь-
ку мы оцениваем различия между тремя небольши-
ми выборками по уровню определённого признака. 
Для математической обработки данных использо-
валась программа MS-Excel и онлайн-калькулятор.

Проранжируем значения, присваивая меньше-
му значению меньший ранг (табл. 4). 

Сделаем проверку правильности ранжирования 
по общей сумме рангов:
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Определим по таблице критическое значение 
Нкр=χкр

2 при m=k–1, где m – количество степеней 
свободы, k – количество групп:
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Поскольку Нэмп = 0,9224 < 6 = Нкр = χ2
кр, то Н1 

отвергается, принимается Н0. 
Таким образом, гипотеза исследования не была 

подтверждена. По итогам проведённого исследо-
вания мы пришли к выводу, что самоорганизован-
ность не зависит от этапа социализации, а скорее 
отражает возрастные особенности, а также личный 
социальный и профессиональный опыт человека. 
Соответственно задачи по формированию компе-
тенции самоорганизации личности являются акту-
альными для включения в различные программы 
образования взрослых.
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Сфера военно-профессиональной дея-
тельности является особым социальным 
пространством, в котором сфокусирован 

весь спектр общественных отношений, аккуму-
лированы нормативно-правовые, нравственные, 
когнитивно-поведенческие постулаты современ-
ного социума. Характерными особенностями во-
енно-профессиональной деятельности являются: 
особый характер выполнения военнослужащими 
профессиональных функций, четкая иерархия во-
инской деятельности, ее регламентация, решение 
служебных задач с применением вооружения и во-
енной техники, специальных средств, осущест-
вление деятельности в экстремальных условиях 
обстановки. Очевидно, что в этих условиях высока 
вероятность нарушения эмоциональной устойчи-
вости личности, возникновения стрессовых состо-
яний, что приводит к дестабилизации личности как 
отдельного военнослужащего, так и воинского кол-
лектива в целом, и спровоцировать возникновение 
конфликтов в воинской среде.

Конфликты оказывают существенное влияние 
на социально-психологический климат в воинском 
коллективе, отражаются на психофизиологическом 
состоянии военнослужащих, эффективности про-
фессиональной деятельности, снижая уровень бое-
вой готовности воинского подразделения, нарушая 
психологическую устойчивость военнослужащих. 
Поэтому весьма важно ориентироваться в спец-
ифике и причинах конфликта в военно-професси-
ональной деятельности, способах его предупреж-
дения и регуляции.

В общем смысле конфликт (от лат. сonfl ictus – 
столкновение) представляет собой социальный фе-
номен, проявляющийся в противоборстве между 
субъектами социального взаимодействия, причина 
которого является рассогласование или полярность 
в их мотивационных, целевых установках, когни-
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тивно-поведенческих моделях, взглядах или суж-
дениях [11].

Выступая в качестве социально-психологиче-
ского феномена, конфликт в своем содержательном 
пространстве аккумулирует следующие элементы: 
1) проблему конфликта, отражающую суть проти-
воречий между субъектами, выступающей в виде 
предмета конфликта; 2) конфликтную ситуацию, 
определяющую характер и степень выраженности 
противоречий; 3) субъектов конфликта, имеющих 
свои целевые ориентиры и мотивы, которые они 
предполагают реализовать посредством конфлик-
та; 4) повод и инцидент, как намерения и действия 
субъектов по разрешению возникших противоре-
чий; 5) средства и способы, применяемые субъек-
тами в условиях конфликта; 6) условия, которые 
сопутствуют течению и развитию конфликта (про-
странственные, временные, статусно-ролевые, со-
циальные, профессиональные и др.).

По мнению Н.В. Самсоновой, Т.А. Садов-
ской [8], конфликт выступает острым способом 
разрешения значимых противоречий в социально-
профессиональной сфере в проекции социальных 
коммуникаций специалиста с другими представи-
телями профессиональной общности. В данном 
случае авторы делают акцент на межличностном 
конфликте, который наиболее часто встречается 
в профессиональной среде (в том числе, в сфере 
военно-профессионального труда).

В основе данного конфликта лежат противоречия 
в ценностно-смысловой ориентации военнослужа-
щих в процессе их взаимодействия, результатом ак-
туализации которых выступает активизация проти-
водействия между субъектами, сопровождающаяся 
негативными эмоциями (А.С. Калюжный [6]). При 
этом особенностями конфликта в воинской среде 
являются следующие: наличие у военнослужащих, 
осуществляющих профессиональное взаимодей-
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ствие, полярных мотивов, установок, суждений, 
выступающих в качестве личностно значимых для 
каждого из субъектов; столкновение противопо-
ложных позиций влечет за собой противодействие 
сторон, характеризующееся стремлением разру-
шить или минимизировать планы друг друга; боль-
шая доля вероятности нанесения ущерба с приме-
нением силы с целью оказать влияние на поведение 
полярной стороны в нужном для себя направлении; 
наличие эмоционального напряжения, дестабили-
зация психологической устойчивости, проявление 
негативных эмоций по отношению к оппоненту 
(А.Я. Анцупов [1], Н.В. Гришина [5]).

Возникновение межличностных конфликтов 
в военно-профессиональной среде детерминиру-
ется объективными и субъективными факторами:

– объективные факторы связаны с особенностя-
ми военно-профессиональной деятельности воен-
нослужащих и характеризуются несовершенством 
нормативно-правовых процедур функционирова-
ния воинского коллектива, отношениями, основан-
ными на субординационном типе взаимодействия, 
цикличности, интенсивности и экстремальности 
военно-профессионального труда;

– субъективные факторы складываются на ос-
нове индивидуально-психологических особен-
ностей военнослужащих, их способности к со-
циальной перцепции, основанной на специфике 
восприятия, взаимопонимания, низкий уровень 
сформированности которой у субъектов военно-
профессиональной деятельности влечет за собой 
проявление деструкций во взаимодействии.

К числу субъективных факторов, оказывающих 
влияние на возникновение конфликтов, исследова-
тели (Р.Л. Кричевский [7], А.А. Урбанович [9]) от-
носят следующие:

– факторы, в основе которых находятся управ-
ленческие аспекты организации военно-профес-
сионального труда: принятие необоснованных или 
неверных решений; низкий уровень профессиональ-
ной подготовленности отдельных военнослужащих; 
взаимная зависимость военных специалистов в про-
цессе совместного решения служебных задач, когда 
действия одного субъекта негативно влияют на дей-
ствия другого; нарушение функциональных обязан-
ностей по управленческой вертикали;

– факторы, обусловленные характерологически-
ми особенностями военнослужащих и психологиче-
ской спецификой отношений между ними: низкий 
уровень самоконтроля, повышенная тревожность 
и возбудимость, агрессивность, взаимные симпатии 
и антипатии, нарушение субъектной «зоны» лич-
ности, низкий уровень профессионально-коммуни-
кативной культуры и самоуважения, завышенная 
самооценка отдельных военнослужащих, эмоцио-
нальная неустойчивость, эгоистичность и т.п.

Мы согласны с Е.Ю. Артемьевой [2] в том, что 
разделение объективных и субъективных факто-

ров возникновения и развития конфликтов в во-
инской среде весьма условное, ввиду их взаимной 
детерминации, когда объективные факторы носят 
субъективно значимый характер и, наоборот, субъ-
ективные причины являются объективно обуслов-
ленными.

Отметим, что весьма значимым фактором, вли-
яющим на возникновение конфликта в сфере во-
енно-профессиональной деятельности, является 
ее экстремальный характер, сопровождающий-
ся воздействием стрессогенных факторов среды 
в процессе выполнения служебно-боевых задач. 
При этом в условиях экстремальности может су-
щественным образом модифицироваться формат 
социально-профессионального взаимодействия 
военнослужащих, который в обычных условиях 
военно-профессиональной деятельности реализо-
вывался в рамках бесконфликтной профессиональ-
ной коммуникации. 

В экстремальной ситуации военно-профессио-
нальной деятельности отмечается более интенсив-
ное действие субъективно-объективных факторов, 
детерминирующих конфликты в воинской среде, 
обусловленное, в первую очередь, психофизиоло-
гической угрозой для жизни и здоровья, проявле-
нием в связи с этим эмоциональной психологиче-
ской неустойчивости и напряженности, которые 
усугубляют и без того сложный и неординарный 
фон профессиональной деятельности и интенси-
фицирую развитие конфликтов.

Приведенные выше исследовательские сооб-
ражения позволяют утверждать, что конфликты 
являются неотъемлемым атрибутом военно-про-
фессиональной деятельности, проявляясь в раз-
личные временные и пространственные периоды 
ее реализации, определяясь системой субъектив-
ных и объективных факторов и спецификой ситу-
аций, возникающих в военно-профессиональной 
среде. Здесь полагаем важным отметить, что в на-
учных исследованиях (О.В. Бабенко [3], А.Я. Ан-
цупов [1], А.А. Урбанович [9], А.И. Шипилов [10], 
С.В. Баклановский, Е.О. Русина [4] и др.) изучают-
ся аспекты, связанные с особенностями влияния 
конфликтов на эффективность деятельности и на 
ее субъектов в ракурсе оценки его деструктивных 
и конструктивных функций.

Деструктивность конфликтов проявляется в по-
вышении уровня напряженности, тревожности, 
снижении стрессоустойчивости, психофизиоло-
гической целостности личности, ее личностной 
и профессиональной надежности, дестабилизации 
привычного формата социально-профессиональ-
ных коммуникаций, ухудшении социально-пси-
хологического климата в коллективе, снижении 
параметров профессиональной деятельности, эф-
фективности решения служебно-боевых задач за 
счет смещения их смыслового контура в плоскость 
конфликта и отвлечения внимания субъектов воен-
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но-профессиональной деятельности от выполне-
ния профессиональных обязанностей.

Вместе с тем, конфликт с явным проявлением 
деструктивной функции при определенных усло-
виях и правильном руководстве выполняет и кон-
структивную функцию, выступая катализатором 
интеграционных, информационных, инновацион-
ных, диагностических процессов в военно-про-
фессиональной сфере, активизируя деятельность 
ее субъектов, устраняя возникшие противоречия, 
осуществляя диагностику личностного потенциала 
военнослужащих, их индивидуально-психологи-
ческих особенностей, расширяя информационное 
пространство сферы профессионального труда, ее 
ресурсных и организационных возможностей, реа-
лизуя идею трансформации межличностных отно-
шений в направлении укрепления социально-про-
фессиональных коммуникаций.

Таким образом, феномен конфликта в военно-
профессиональной деятельности выступает в каче-
стве весьма сложного и противоречивого явления, 
содержательное пространство которого требует 
дальнейшего анализа и изучения, исследования 
функциональных моделей и технологий предот-
вращения конфликтов в военно-профессиональной 
среде, а при их возникновении – выработки регуля-
торных механизмов, обеспечивающих их переход 
в конструктивное русло.
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

Комплексное изучение психологии чело-
века в современной науке невозможно 
без понимания проблематики отно-

шения личности с миром и учета контекста жиз-
ненного пути, который в свою очередь включает 
проблему темпоральности. В работах К.А. Абуль-
хановой-Славской, например, показано, что спец-
ифика отношений индивида с окружающим миром 
проявляется в его субъектности. Субъектность 
индивида отражается в способности индивидуаль-
но интерпретировать окружающую действитель-
ность, меняя свою позицию при необходимости, 
в зависимости от контекста ситуации. В свою оче-
редь именно данная способность делает индивида 
субъектом жизни со своей жизненной позицией, 
субъективным восприятием жизненной перспек-
тивы. Жизненная перспектива включает субъ-
ективное восприятие и реализацию жизненных 
отношений, данные отношения сопоставляются 
и анализируются индивидом в зависимости от по-
требностей и ценностей личности [1]. 

Само понятие жизненной перспективы в со-
временных литературных источниках не нахо-
дит однозначного определения. Однако возмож-
но выделить ряд центральных составляющих 
данного концепта: субъективность и мотива-
ция (С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, К.А. Абуль-
ханова-Славская, А. Адлер, А. Маслоу), простран-
ственно-временной континуум (Б.В. Зейгарник, 
Т.Н. Березина), наличие цели (П.Я. Гальперин, 
П.К. Анохин). Таким образом, авторы в данном 
конструкте (жизненная перспектива) выделяют 
не только само восприятие пространственно-вре-
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менного аспекта, но и субъективно-эмоциональ-
ный компонент. 

В свою очередь субъективно-эмоциональный, 
а также содержательный аспект жизненной пер-
спективы отражается в специфике базисных убеж-
дений индивида. Данная концепция была создана 
Р. Янофф-Бульман, в рамках когнитивной теории 
психической травмы. Базисные убеждения пред-
ставляют ту самую картину мира, которая обеспе-
чивает необходимую опору в постоянно изменяю-
щейся окружающей действительности. Структура 
включает в себя стабильные положительные или 
негативные представления о себе и мире, которые 
могут меняться в ситуациях воздействия стрессо-
ров высокой интенсивности [9]. 

Акцент современных исследований, в связи 
с ростом экстремальных ситуаций в повседнев-
ной жизни, смещается в сторону рассмотрения 
темпоральных аспектов экстремальных событий. 
В данном контексте раскрывается специфика изме-
нений жизненной перспективы при столкновении 
со стрессорами высокой интенсивности. Благодаря 
вкладу Н.В. Тарабриной в понимание проблемы 
исследования последствий воздействия стрессоров 
высокой интенсивности, в отечественной психоло-
гии наряду с исследованиями посттравматическо-
го стрессового расстройства (ПТСР) проводятся 
также исследования, посвящённые посттравма-
тическому стрессу (ПТС). Последний конструкт 
охватывает весь спектр проявления посттравмати-
ческих реакций и позволяет изучать последствия 
воздействия стрессоров высокой интенсивности 
при разном уровне психотравматизации [6]. 

© Никитина Д.А., 2019
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При интенсивном переживании воздействия 
стрессоров высокой интенсивности темпоральные 
характеристики включают в себя феномены суже-
ния жизненной перспективы, обрыва временной 
перспективы, застревание в психотравмирующей 
ситуации или полное отсутствие субъективного по-
строения жизненной перспективы. В работах М. Хо-
ровитца, а также других психологов когнитивного 
подхода, раскрывается специфика застывания че-
ловека в психотравмирующем событии. С позиций 
данного подхода психотравмирующая ситуация не 
включена в когнитивную схему индивида, по этой 
причине её ментальная переработка затруднена, 
в связи с чем она не воспринимается как нечто про-
шлое, а наоборот выступает актуальным непрорабо-
танным состоянием [8]. Неспособность ориентации 
на длительную жизненную перспективу косвенно 
связана с симптомами посттравматического стрес-
са, в частности – вторжением и избеганием. Данные 
симптомы заставляют человека словно застревать 
в психотравмирующей ситуации. После воздействия 
стрессора высокой интенсивности могут наблюдать-
ся навязчивые воспоминания аспектов психотрав-
мирующего события и\или присутствовать тенден-
ция избегания аспектов, которые напоминали бы 
о психотравмирующей ситуации. Сжатие временной 
перспективы в свою очередь может быть сопряжено 
с другим симптомом посттравматического стрес-
са – физиологической возбудимостью, когда наблю-
дается настороженность, присутствует постоянное 
ощущение надвигающейся угрозы. В зависимости 
от природы стрессора по-разному видоизменяются 
когнитивные и эмоциональные компоненты жиз-
ненной перспективы, например, в случае военной 
травмы больше деформируется эмоциональный ком-
понент [3]. Жизненная перспектива может включать 
аспекты возможных последствий пребывания чело-
века в экстремальной ситуации, как например, для 
ликвидаторов аварии на ЧАЭС перспектива будуще-
го включала ожидаемые физические последствия, 
независимо от степени психотравматизации [3]. При 
переживании психотравматизации вследствие по-
становки диагноза – опасное для жизни заболева-
ние, наблюдается, в ряде случаев, ощущение укоро-
ченной жизненной перспективы, при этом будущее 
воспринимается в черных красках, например, как 
безнадежное, безрадостное, присутствует снижение 
чувства контроля собственной жизни [7]. 

Однако, изучение жизненной перспективы так-
же важно с позиций анализа возможных ресурсов 
человека. В работах С. Мадди жизненная перспек-
тива выступает фактором совладания со стрессом. 
Он описывает жизнестойкость индивида в экс-
тремальных ситуациях как некий ресурс, который 
помогает человеку при выборе стратегии даль-
нейшего жизненного пути [10]. Следовательно, 
жизненная перспектива в контексте переживания 
последствий стрессоров высокой интенсивности 

может также рассматриваться с позиций анализа 
личностного роста, где индивид стремиться к поис-
ку новых ценностей, или позитивно переоценивает 
жизнь до столкновения со стрессором высокой ин-
тенсивности, имеет позитивный взгляд в будущее.

Таким образом, жизненная перспектива при 
столкновении со стрессором высокой интенсивно-
сти в ряде случаев претерпевает изменения, харак-
тер изменений может быть специфичным в зависи-
мости от природы стрессора высокой интенсивности 
и базисных убеждений личности, как наиболее ста-
бильных внутренних условий, которые участвуют в 
переработке психотравматического опыта. 

Целью исследования стала оценка специфи-
ки жизненной перспективы и сопряженных с ней 
базисных убеждений у людей, переживающих 
воздействие стрессора высокой интенсивности – 
опасного заболевания «менингиома».

Гипотеза настоящего исследования представлена 
предположением о том, что в зависимости от харак-
тера базисных убеждений, связанных с оценкой соб-
ственной личности (Образ Я, убеждения о контроле 
и удачливость), специфика жизненной перспективы 
при переживании стрессора высокой интенсивно-
сти – постановки диагноза опасного заболевания 
«менингиома» будет иметь свою специ фику.

Методики исследования: 1. Полуструктуриро-
ванное интервью, разработанное сотрудниками ла-
боратории развития субъекта в нормальных и пост-
травматических состояниях ИП РАН. Структура 
интервью включает ряд вопросов рекомендованных 
в руководстве С. Квале, позволяет оценить такие по-
казатели как самочувствие и эмоциональное состоя-
ние пациента, включая особенности субъективного 
восприятия своего заболевания, внутренних и внеш-
них ресурсов для совладания с психологической 
травмой. Интервью также включает ряд вопросов, 
направленных на оценку жизненной перспективы 
респондента [2]; 2. Шкала оценки влияния трав-
матического события (ШОВТС) (Impact of Event 
Scale – IES-R) применяется для выявления признаков 
и степени психотравматизации респондента. Мето-
дика включает оценку симптомов посттравматиче-
ского стресса (ПТС) – вторжение, избегание и фи-
зиологическая возбудимость, а также общего уровня 
психотравматизации, для данной цели предусмо-
трен подсчет Интегрального показателя (ИТ) [5]; 
3. Шкала базисных убеждений (World Assumptions 
Scale – WAS) использовалась для оценки специфики 
когнитивной сферы у пациентов с диагнозом «ме-
нингиома», включая анализ таких базисных убеж-
дений как: Образ «Я»; Доброжелательность окру-
жающего мира; Справедливость; Удача; Убеждение 
о контроле. Использовался вариант в адаптации 
М.А. Падун, А.В. Котельниковой [4].

Статистический анализ проводился с помощью 
программы STATISTIСA_10, включал расчеты опи-
сательной статистики (Min, Max, Med), коэффици-
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ента корреляции Спирмена (rs), а также критерий 
U-Манна-Уитни (на уровне значимости р<0,05). 

В статье представлена часть результатов ком-
плексного исследовательского проекта, который 
проводится в рамках договора между Институтом 
психологии РАН и исследовательской базой, пред-
ставленной НМИЦ нейрохирургии имени академи-
ка Н.Н. Бурденко. Исследование включает в себя 
два этапа, на каждом из которых пациент проходит 
индивидуальное комплексное психологическое 
обследование, с использованием пакета методик, 
разработанного и подобранного сотрудниками ла-
боратории развития субъекта в нормальных и пост-
травматических состояниях ИП РАН. В исследова-
нии приняли участие респонденты с минимальным 
уровнем когнитивного дефицита. Первичный отбор 
респондентов осуществляется группой психиатров 
(руководитель – д.м.н., гл.н.с. О.С. Зайцев) НМИЦ 
нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. 
Перед началом комплексного обследования респон-
денты подписывают информированное согласие.

Участниками исследования стали респонденты 
с диагнозом доброкачественная опухоль паутинной 
оболочки головного мозга «менингиома» в посто-
перационном периоде, с наличием минимального 
когнитивного дефицита, подписавшие информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Общее 
число респондентов 41 человек, из них 36 женщи-
ны и 5 мужчин в возрасте от 30 до 70 лет (Med=53). 

На основе анализа полуструктурированного 
интервью были выделены три группы ответов опи-
сания жизненной перспективы у пациентов с диа-
гнозом «менингиома». В первую группу ответов 
вошли формулировки, связанные с планами, на-
целенными на физическое восстановление (n=16): 
«хочу восстановиться, чтобы не быть обузой се-
мье», «хочу восстановиться, чтобы скрыть внеш-
ние последствия заболевания». Данная категория 
также чаще встречалась у мужчин по сравнению 
с другими вариантами ответов. 

Во вторую группу вошли формулировки связан-
ные с желанием вернуться к прошлому распоряд-
ку дня (n=13). Здесь респонденты указывали, что 
довольны своей жизнью: «менять ничего не хочу, 
я довольна своей жизнью, с нетерпением жду воз-
вращения к своему саду, я люблю ухаживать за рас-
тениями». Сообщали, что болезнь, скорее всего, не 
изменит их жизнь: «я не чувствую, что буду болеть 
всю жизнь, это временное испытание». Имели оп-
тимистические планы на будущее: «впереди много 
планов, нужно достраивать дом». Респонденты дан-
ной группы также указывают, что испытывают чув-
ства своей значимости в жизни в целом: «хочу вер-
нуться на работу, меня там ценят», «хочу вернуться 
домой, увидеть внуков, я нужна детям», «в семье все 
держится на мне, плачу ипотеку, помогаю детям». 

Третья группа ответов характеризовалась форму-
лировками, описывающими желание кардинально 

поменять жизнь (n=12). Респонденты данной груп-
пы связывают заболевание с избытком стрессовых 
ситуаций в жизни и неправильным распределением 
собственных ресурсов. Они не испытывают чувства 
удовлетворенности по отношению к прошлому: 
«к прошлому точно не вернусь, хочу поменять отно-
шение к жизни, не переживать за все и всех», «хочу 
сменить работу, я слишком себя перегружала, это не 
ценили, только болезнь себе заработала». 

Анализ признаков посттравматического стрес-
са и уровня его выраженности не показал значи-
мых различий в зависимости от стратегии планов 
на будущее р>0,05 (1 группа: Субшкала «вторже-
ние» Med=6; Субшкала «избегание» Med=8; Суб-
шкала «физиологическая возбудимость» Med=4,5; 
«ИТ» Med=25; 2 группа: Субшкала «вторжение» 
Med=8; Субшкала «избегание» Med=13; Суб-
шкала «физиологическая возбудимость» Med=5; 
«ИТ» Med=20; 3 группа: Субшкала «вторжение» 
Med=10; Субшкала «избегание» Med=14,5; Суб-
шкала «физиологическая возбудимость» Med=6; 
«ИТ» Med=26). По всей видимости, для пациентов 
с диагнозом «менингиома» может быть характерна 
нелинейная связь показателей психотравматизации 
с характеристиками жизненной перспективы. Од-
нако выраженные показатели по симптомам ПТС 
и его уровню свидетельствуют о признаках психо-
травматизации в исследуемой выборке.

При анализе базисных убеждений были вы-
явлены различия в исследуемых группах по ряду 
показателей. Респонденты, которые в планах гово-
рили о восстановлении, имеют: более негативное 
мнение о себе, убеждены в своей неудачливости, 
мир воспринимают как менее контролируемый; 
в отличие от респондентов, которые сообщали 
о желании вернуться к прошлому распорядку 
(Образ Я: U=40, p=0,006; Удача: U=20, p=0,0003; 
Убеждения о контроле: U=48, p=0,015). Респон-
денты, которые сообщали, что планируют вернуть-
ся к прошлому распорядку, также оказались более 
благополучными и при сравнении с группой, где 
респонденты указывали на желание кардинально 
поменять жизнь. В данной диаде респонденты, 
планирующие вернуться к прошлому распорядку: 
считают себя более удачливыми, а мир восприни-
мают как более контролируемый; в отличие от тех, 
кто планирует кардинально поменять планы (Уда-
ча: U=13, p=0,00002; Убеждения о контроле: U=16, 
p=0,0007). Отметим, что респонденты всех трех 
групп оценивают окружающий мир как добро-
желательный, справедливый и не различаются по 
данным показателям базисных убеждений. 

Для пациентов с опасным для жизни заболе-
ванием, в зависимости от специфики жизненной 
перспективы, наиболее характерными оказались 
различия в базисных убеждениях, связанных с их 
личностью. Данная тенденция вполне оправдана 
характером стрессора высокой интенсивности. 
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В случае с заболеваниями опасность исходит из-
нутри организма, в связи с этим локус внимания 
сужается до анализа собственной личности. Убеж-
дение о собственной удачливости и способности 
контролировать ситуацию, Образ Я – оказываются 
значимыми при содержательном анализе жизнен-
ного пути личности и позволяют немного иначе 
раскрыть специфику данных траекторий. Стремле-
ние вернуться к прошлому распорядку может быть 
охарактеризовано с точки зрения наличия в лич-
ности внутренних ресурсов, где прошлое является 
по-прежнему гарантом безопасности. Стремление 
поменять кардинально жизнь в этом случае пред-
ставляется как избегание переработки воздействия 
стрессора высокой интенсивности. Данная группа 
планов действительно может напоминать побег 
от проблемы, т.к. в своих ответах респонденты 
не указывают конкретные стратегии по улучше-
нию своего настоящего и будущего. Ответы носят 
глобальный, абстрактный характер и сконцентри-
рованы на негативной оценке своего прошлого. 
С другой стороны на первый взгляд рациональное 
желание восстановиться может свидетельствовать 
о наличии ряда проблем связанных с застреванием 
в психотравмирующей ситуации. 

Таким образом, гипотеза исследования под-
твердилась, действительно для пациентов с диа-
гнозом «менингиома» наибольший вклад в содер-
жание специфики жизненной перспективы делают 
базисные убеждения, связанные с личностью, а не 
с оценкой и восприятием внешнего мира:

1) низкие показатели по таким базисным убежде-
ниям как Образ своего Я, оценка собственной удач-
ливости и способности контролировать мир при вы-
боре стратегии жизненной перспективы – физически 
восстановиться, в ряде случаев, свидетельствует 
о застревании в психотравмирующей ситуации;

2) низкие показатели по таким базисным 
убеждениям как оценка собственной удачливости 
и способности контролировать мир при выборе 
стратегии жизненной перспективы – кардинально 
поменять жизнь, может указывать на стремление 
избегания переработки травматического опыта;

3) высокие показатели базисных убеждений 
о значимости и компетентности собственного Я 
при выборе стратегии вернуться к прошлому рас-
порядку свидетельствует о наличии внутренних 
ресурсов личности и более рациональном совлада-
нии с травмой.
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Когнитивные стили – это индивидуаль-
ные и уникальные способы обработ-
ки информации об окружающей среде 

в форме индивидуальных различий в восприятии, 
анализе, структурировании, категоризации и оцен-
ке событий. Кроме того, когнитивные стили ин-
терпретируются как предпочтения определенных 
типов интеллектуального поведения, которые наи-
более близко соответствуют когнитивным предпо-
чтениям и способностям конкретного субъекта [1]. 
Эти индивидуальные различия, в свою очередь, 
формируют некоторые типичные формы когни-
тивного ответа, в которых группы людей похожи 
и различны. Таким образом, концепция когнитив-
ного стиля используется для описания, с одной 
стороны, индивидуальных различий в обработке 
информации и, с другой стороны, типов людей 
в зависимости от особенностей организации их 
когнитивной сферы.

Анализ литературных источников показывает, 
что когнитивный стиль как психологическое об-
разование более высокого уровня включает в себя 
не только методы получения и обработки сенсор-
ной информации из объективного мира, но также 
информацию из межличностного мира общения, 
мира самосознания и внутреннего мира самовос-
приятия [4]. Копинг, копинг-стратегии – это то, 
что человек делает, чтобы справиться со стрессом. 
Концепция объединяет когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие стратегии для удовлетворе-
ния потребностей повседневной жизни.

Термин впервые появился в психологической 
литературе в 1962 году, и Мерфи применил его для 
изучения того, как дети справляются с кризисами 
развития. Четыре года спустя, в 1966 году, Р. Ла-
зарь обратился к копингу в своей книге «Психоло-
гический стресс и процесс преодоления» («Пси-
хологический стресс и процесс преодоления»), 
чтобы описать сознательные стратегии борьбы со 
стрессом и другими тревожными событиями.
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пинг-стратегиями. Было выделено 3 фактора по когнитивным стилям и 3 фактора по копинг-стратегиям. Для под-
тверждения наличия связи была проведена повторная факторизация. Было выявлено 3 фактора со следующими 
взаимосвязями: поленезависимые, с узким диапазоном эквивалентности, гибкие, рефлективные, с абстрактной кон-
цептуализацией и толерантностью к нереалистическому опыту, редко используют непродуктивные стили совлада-
ния; полезависимые, с узким диапазоном эквивалентности, ригидные, рефлективные, с конкретной концептуализа-
цией и нетолерантностью к нереалистическому опыту склонны в равной степени использовать как продуктивные, 
так и не продуктивные стили совладания, в меньшей степени используя социальные стили совладания; люди с ши-
роким диапазоном эквивалентности, ригидные, импульсивные и нетолерантные в большей степени используют со-
циальные стили совладания, изредка прибегая к продуктивному стилю
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Копинг означает, что когнитивные и поведен-
ческие усилия постоянно меняются в соответствии 
с определенными внешними и/или внутренними 
требованиями, которые могут потребовать слиш-
ком много сил или слишком много человеческого 
ресурса. Авторы подчеркивают, что преодоление 
трудностей – это процесс, который постоянно ме-
няется, поскольку люди и окружающая среда всту-
пают в неразделимые, динамичные отношения 
и влияют друг на друга.

Когнитивные стили в зарубежной психологии 
достаточно ярко выражены в области психологи-
ческих исследований. Тем не менее, они содержат 
много проблем, развитие которых может углубить 
их развитие и систематизировать наше понимание 
природы когнитивного стиля человека. Мы рассма-
триваем когнитивные стили как метакогнитивные 
способности, одно из проявлений формирования 
основных механизмов поведенческой регуляции, 
лежащих в основе независимых действий, кото-
рые относительно независимы от ситуационных 
обстоя тельств [9].

Исходя из этого, можно предположить связь 
между когнитивными стилями и стилями копинг-
поведения.

Феноменология психологической защиты и со-
владания широко распространена в контексте те-
орий личности, транзакционного анализа, гума-
нистической психологии, социального обучения, 
теории синдрома общей адаптации, когнитивной 
и психоэволюционной теории стресса [5; 7; 6; 11; 
12; 13; 10].

В последние годы научный интерес к проблеме 
защитного и совладающего поведения в контексте 
медико-психологических исследований значитель-
но возрос. Однако количество публикаций, по-
священных механизмам психологической защиты 
и адаптации, варьируется. Существует несколько 
групп факторов, которые определяют копинг-пове-
дение: личностные особенности субъекта, тип со-

© Дудникова Т.А., 2019



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 113

циального взаимодействия и отношения субъекта, 
культурный контекст и т. д. [3]. На наш взгляд, изу-
чению механизмов взаимосвязи предпочтительно-
го стиля освоения объекта и его индивидуальной 
организации в когнитивном стиле уделяется слиш-
ком мало внимания.

Организация исследования. Сбор эмпири-
ческих данных проводился на добровольной ос-
нове, с соблюдением общепринятых этических 
норм организации психологического исследова-
ния. Для снижения социальной желательности, 
участники не указывали своих имен и фамилий, 
а только возраст и пол. В исследовании приня-
ли участие 1100 человек (из них 73,2% девушек) 
разных специальностей, среди которых наиболее 
часто встречаемые: психологи, юристы, педагоги, 
дефектологи, IT, медики, химики, биологи; разных 
городов – Костромы, Перми, Таганрога и Москвы. 
Минимальный возраст – 17 лет, максимальный – 
50, средний возраст – 24,46±6,5.

В данной работе, мы опирались на юноше-
скую копинг-шкалу (Adolescent Coping Scale, 
ACS), разработанную в 1993 году австралийски-
ми психологами Эрикой Фрайденберг и Рамоном 
Льюисом (Erica Frydenberg & Ramon Lewis), адап-
тированную Т.Л. Крюковой в 2002 году [2]. Они 
выделяют 18 стратегий, объединяющихся в три 
стиля совладания:

«1) продуктивный стиль совладания:
– Решение проблем – систематическое обдумы-

вание проблемы с учетом других точек зрения;
– Работа и достижения – добросовестное отно-

шение к учебе или работе, а также ориентация на 
успешность своей деятельности;

– Духовность – молитвы о помощи и наставле-
нии, обращенные к богу, чтение святого писания;

– Позитивный фокус – оптимистический взгляд 
на вещи, напоминание себе о том, что есть люди и 
в худшем положении, поддержание бодрости духа.

2) непродуктивный стиль совладания:
– Беспокойство – беспокойство о будущем во-

обще и о своем в особенности;
– Чудо – надежды на лучшее, на то, что все само 

по себе уладится, что случится чудо;
– Несовладание – отказ от каких-либо действий 

по решению проблемы, болезненные состояния;
– Разрядка – улучшение самочувствия за счет 

«выпускания пара», вымещение своих неудач на 
других, слезы, крик, агрессия, алкоголь или нарко-
тики;

– Игнорирование – сознательное блокирование 
проблемы, как будто ее не существует;

– Самообвинение – строгое отношение к себе, 
ощущение ответственности за проблему;

– Уход в себя – замкнутость, не посвящение 
других людей в свои заботы;

– Отвлечение – отвлечение от проблемы, путем 
чтения книг, телевизора, развлечений в обществе;

– Активный отдых – занятия спортом и физиче-
скими упражнениями.

3) социальный стиль совладания:
– Социальная поддержка – стремление поде-

литься своей проблемой с другими, заручиться 
поддержкой, одобрением, советами;

– Друзья – общение с близкими и друзьями, 
приобретение новых друзей;

– Принадлежность – интерес к тому, что дума-
ют другие, действия, направленные на получения 
одобрения;

– Общественные действия – поиски поддержки 
путем организации групповых действий для разре-
шения проблем, посещение собраний;

– Профессиональная помощь – обсуждение 
своей проблемы с квалифицированным професси-
оналом» [2].

Для диагностики когнитивного стиля был 
использован опросник CPS-Q Е.В. Волковой 
и В.М. Русалова [14], в котором шесть традици-
онных биполярных когнитивных стилей были 
транспонированы в 12 независимых шкал: по-
лезависимость (ПЗ), поленезависимость (ПНЗ), 
узкий диапазон эквивалентности (УДЭ), широ-
кий диапазон эквивалентности (ШДЭ), гибкость 
познавательного контроля (ГИБ), ригидность 
познавательного контроля (РИГ), импульсив-
ность (ИМП), рефлективность (РЕФ), конкретная 
концептуализация (КОНКОН), абстрактная кон-
цептуализация (АБСКОН), толерантность к нереа-
листическому опыту (ТОЛ), нетолерантность к не-
реалистическому опыту (НЕТОЛ).

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью программного пакета SPSS 
Statistic 22.0 и включала в себя факторный анализ 
(вращение Варимакс).

Результаты. Для выявления сопряженности ког-
нитивных стилей с копинг-стратегиями обратимся 
к результатам факторного анализа. Данные одно-
мерной описательной статистики свидетельствуют 
о правомерности применения факторного анализа 
к анализу полученных данных: для CPS-Q Детер-
минант = 0,016, мера адекатности выборки Кайзе-
ра-Майера-Олкина (КМО) = 0,777, критерий сфе-
ричности Бартлетта = 4518,856, p=0,000; для ACS 
Детерминант = 0,004, мера адекватности выборки 
Кайзера-Майера-Олкина (КМО) = 0,787, критерий 
сферичности Бартлетта = 6035,828, p=0,000.

Факторный анализ по опроснику когнитивных 
стилей выделил 3 фактора, описывающих 60,3% 
дисперсии. В первый фактор, описывающий 25% 
дисперсии, вошли: поленезависимость (0,699), 
узкий диапазон эквивалентности (0,409), гиб-
кость (0,777), рефлективность (0,446), абстракт-
ная концептуализация (0,808), толерантность 
к нереалистическому опыту (0,803).

Во второй фактор, описывающий 19% диспер-
сии, вошли: полезависимость (0,601), узкий диапа-
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Рис. 1. График собственных значений опросника CPS-Q

Рис. 2. График собственных значений опросника ACS

зон эквивалентности (0,643), ригидность (0,587), 
рефлективность (0,621), конкретная концептуа-
лизация (0,703), нетолерантность к нереалисти-
ческому опыту (0,477).

В третий фактор, описывающий 16,3% 
дисперсии, вошли: широкий диапазон экви-
валентности (0,830), ригидность (0,521), 
импульсивность (0,602), нетолерантность к нере-
алистическому опыту (0,630).

Факторный анализ по копинг-шкале выделил 
3 фактора, описывающих 47% дисперсии.

В первый фактор, описывающий 18,2% диспер-
сии, вошли: социальная поддержка (0,646), реше-

ние проблем (0,715), работа и достижения (0,562), 
беспокойство (0,641), друзья (0,530), принадлеж-
ность (0,574), чудо (0,480), самообвинение (0,421), 
позитивный фокус (0,490), отвлечение (0,502).

Во второй фактор, описывающий 16,8% дис-
персии, вошли: чудо (0,569), несовладание (0,819), 
разрядка (0,642), игнорирование (0,702), самообви-
нение (0,580), уход в себя (0,415).

В третий фактор, описывающий 11,8% дис-
персии, вошли: друзья (0,523), принадлеж-
ность (0,404), общественные действия (0,774), 
духовность (0,477), профессиональная по-
мощь (0,544).
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Для подтверждения наличия связи, мы прове-
ли процедуру факторного анализа по полученным 
ранее данным факторизации опросника CPS-Q 
и ACS, который выделил 3 фактора, описывающих 
62,8% дисперсии.

В первый фактор, описывающий 22,6% дис-
персии, вошел 1 фактор CPS-Q (0,773) и 2 фактор 
ACS (-0,763). Это может свидетельствовать о том, 
что люди, опирающиеся на собственные знания 
и опыт, обладающие высокой чувствительностью 
к деталям, легко переходящие с одних личностно-
познавательных функций на другие, тщательно пе-
репроверяющие факты, выбирающие нестандарт-
ные способы решения проблем и открытые новому 

опыту реже верят в то, что все уладится само со-
бой, отказываются как-то решать проблему, кричат, 
вымещают неудачи на других, игнорируют пробле-
му, винят себя за наличие проблемы и замкнуты.

Во второй фактор, описывающий 22% дис-
персии, вошел 2 фактор CPS-Q (0,757) и 1 фактор 
ACS (0,764). Данные результаты могут говорить, 
о том, что люди, ориентирующиеся на внешние 
впечатления, четко выделяющие границы, жестко 
следующие намеченному плану, использующие 
более продуманные стратегии решений, блоки-
рующие противоречивую информацию склонны 
к стремлению делиться своими проблемами с дру-
гими, систематическому обдумыванию проблем 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа опросника CPS-Q

Компонент

1 2 3

ПЗ -0,099 0,601 0,158

ПНЗ 0,699 -0,025 0,371

УДЭ 0,409 0,643 -0,153

ШДЭ 0,190 0,003 0,830

Гибкость 0,777 0,016 0,040

Ригидность -0,222 0,587 0,521

Импульсивность 0,299 0,072 0,602

Рефлективность 0,446 0,621 -0,030

КонКон 0,201 0,703 0,157

АбсКон 0,808 0,114 0,153

Тол 0,803 0,197 -0,025

Нетол -0,154 0,477 0,630

Таблица 2 
Результаты факторного анализа опросника ACS

Компонент

1 2 3

СоцПодд 0,646 0,072 0,292

РешПроб 0,715 -0,298 -0,140

Работа 0,562 -0,392 -0,040

Беспок 0,641 0,363 0,020

Друзья 0,530 -0,022 0,523

Принадл 0,574 0,217 0,404

Чудо 0,480 0,569 0,119

Несовл -0,007 0,819 0,145

Разрядка 0,124 0,642 0,224

ОбщДейст -0,072 0,248 0,774

Игнор -0,102 0,702 0,244

Самообв 0,421 0,580 -0,248

УходВСебя -0,132 0,415 -0,258

Духовн 0,144 0,140 0,477

ПозФокус 0,490 -0,088 0,215

ПрофПом 0,105 -0,009 0,544

Отвлеч 0,502 0,115 0,132

АктОтдых 0,208 -0,319 0,365
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с учетом других точек зрения, добросовестному 
отношению к учебе/работе, беспокойству о своем 
будущем, общению с близкими и друзьями, полу-
чению одобрения других людей, надежде на чудо, 
строгому отношению к себе, позитивному взгляду 
на вещи, отвлечению от проблемы с помощью книг 
и телевизора.

В третий фактор, описывающий 18,1% дис-
персии, вошли 3 фактор CPS-Q (0,724) и 3 фактор 
ASC (0,716). Это может указывать на то, что люди, 
находящие общую стратегию, следующие инструк-
циям, спонтанные и сопротивляющиеся противо-
речивой информации подвержены приобретению 
новых друзей, интересу к тому, что думают другие, 
поиску поддержки путем организации групповых 
действий, молитвам о помощи, обсуждению своей 
проблемы с квалифицированным профессионалом.

Заключение. Анализ факторов показывает, что 
поленезависимые, с узким диапазоном эквивалент-
ности, гибкие, рефлективные, с абстрактной кон-
цептуализацией и толерантностью к нереалисти-
ческому опыту редко используют непродуктивные 
стили совладания. Возможно, это связано с тем, 
что такие люди более самостоятельны и эффектив-
ны в преодолении жизненных трудностей.

В то время как полезависимые, с узким диапа-
зоном эквивалентности, ригидные, рефлективные, 
с конкретной концептуализацией и нетолерантно-
стью к нереалистическому опыту склонны, в рав-
ной степени, использовать как продуктивные, так 
и не продуктивные стили совладания, в меньшей 
степени используя социальные стили совладания. 
Предположительно, это может быть связано с тем, 
что подобный набор характеристик очень проти-
воречив, и человек выборочно относится к подбо-
ру стратегии.

Люди с широким диапазоном эквивалентности, 
ригидные, импульсивные и нетолерантные в боль-
шей степени используют социальные стили совла-
дания, изредка прибегая к продуктивному стилю. 
Вероятно, это связано с тем, что, не смотря на не-
желание принимать противоречивую информацию, 
им важно находиться в социуме.

Когнитивные стили, также, как и совладающее 
поведение, являются регуляторными механизмами 
поведения. Исходя из этого, мы можем назвать пер-
вый фактор непродуктивно-вербальным, второй 
фактор – позитивно-отвлеченным, третий фактор – 
социально-коммуникативным, что частично соот-
носится с результатами С.А. Хазовой [8].

Рис. 3. График собственных значений для опросников CPS-Q и ACS

Таблица 3 
Результаты факторного анализа между опросниками CPS-Q и ACS

Компонент

1 2 3

КСИЧ_1 0,773 0,269 0,093

КСИЧ_2 -0,245 0,757 0,105

КСИЧ_3 -0,144 -0,125 0,724

Копинг_1 0,293 0,764 -0,130

Копинг_2 -0,763 0,256 0,124

Копинг_3 0,104 0,114 0,716
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При соотношении полученных данных с данны-
ми Русалова и Волковой [4], можно сделать вывод 
о том, что когнитивные стили образуют устойчи-
вые комплексы не только с темпераментальными 
свойствами, но и с совладающим поведением. Ве-
роятно они могут взаимообуславливать друг друга, 
но это предположение требует дальнейшего изуче-
ния.
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ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА И СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ

В современной науке появляется большое 
количество исследований, посвященных 
изучению различных психологических, 

этнопсихологических, физиологических, социаль-
ных и медицинских аспектов копинг-поведения 
(А. Блайзер, Э. Хайм, Х. Рингер, М. Томмен, 1998; 
И.И. Ветрова, 2008; Е.Ю. Коржова, 1997; Р.Р. Наби-
уллина, И.В. Тухтарова, 2003; С.К. Нартова-Бочавер, 
1997; Л.И. Анцыферова, 1994, 2006; Т.Л. Крюкова, 
2013, 2015; Л.И. Вассерман и др., 2010; R.S. Lazarus, 
1970, 2000; С.Д. Гуриева, 2008, 2014; Н.Е. Водопья-
нова, 2009; E. Frydenberg, 2004 и мн. др.). Способы 
того, как человек справляется со стрессовыми для 
него ситуациями, называется копинг-стратегиями 
(или совладающим поведением) [4; 5; 6; 7; 8]. 

Литературный обзор позволяет утверждать, что 
на сегодняшний день выявлено более 20 видов ко-
пинг-стратегий, под которыми принято рассматри-
вать применение различных способов и методов, на-
правленных на преодоление стрессовых ситуаций [7; 
8]. Особенный интерес большинства исследователей 
вызывает проблема копинг-поведения личности 
в контексте культурного многообразия. Изу чение эт-
нопсихологических особенностей копинг-поведения 
имеет особую актуальность в связи с тем, что спо-
собствует лучшему пониманию способов целостно-
го функционирования личности как субъекта дея-
тельности в поликультурной среде [1; 2; 5].

Основная цель нашего исследования заключа-
ется в сравнении особенностей копинг-поведения 
у представителей русского и осетинского этносов. 
Исходя из цели исследования, обозначены следу-
ющие задачи: сравнительный анализ этнопсихо-
логических особенностей копинг-поведения среди 
представителей русского и осетинского этносов, 
а также выявление различий в предпочитаемых ко-
пинг-стратегиях среди мужчин и женщин. 

Исследование проводилось с применением сле-
дующего комплекса эмпирических методов: автор-
ская анкета с вопросами, направленная на установ-
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ление социально-демографических характеристик 
опрошенных респондентов, опросник «Копинг-
поведение в стрессовых ситуациях» (разработан 
Н. Эндлером и Д. Паркером, адаптирован Т.Л. Крю-
ковой) [3], «Опросник совладания со стрессом 
COPE» (разработан К. Карвером, М. Шейером 
и Дж. Вейнтраубом, адаптирован Т.О. Гордеевой, 
Е.Н. Осиным, Е.А. Рассказовой, О.А. Сычевым, 
В.Ю. Шевяховой) [9]. Результаты исследования 
были обработаны и проанализированы с помощью 
математико-статистических методов, с применени-
ем компьютерных программ Excel и «SPSS.13.0», 
был использован t-критерий Стьюдента.

Исследование было проведено в России, Респу-
блике Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 
«коренным» населением которого являются осети-
ны. Русские, являясь на территории данного регио-
на этническим меньшинством, составляют единую 
этническую общность, сохраняющую свою этни-
ческую самобытность, специфические националь-
ные черты культуры, осознающей свои отличия. 
Представители русского этноса, проживающие 
в республике и принявшие участие в исследова-
нии, составляют казаки, проживающие здесь почти 
500 лет (41 человек), а также русские, приехавшие 
главным образом в советский период (38 человек).

Общий объем выборки составил 160 человек 
(92 женщины и 68 мужчин), в возрасте от 25 до 
55 лет. На основании личной этнической само-
идентификации были опрошены: представители 
осетинского этноса – 81 человек (32 мужчины, 
49 женщины); представители русского этноса – 
79 человек (36 мужчин, 43 женщины). По семей-
ному положению: 55 человек – не состоят в браке, 
78 человек – состоят в браке, 20 человек – состо-
ят в разводе и 7 человек – являются вдовами или 
вдовцами. По наличию образования: 130 респон-
дентов имеют высшее образование, 6 человек – не-
оконченное высшее и 24 человека – среднее специ-
альное (колледж или техникум).

© Афанасьева Ю.А., 2019
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Согласно полученным данным, представители 
русского этноса в проблемной ситуации чаще ис-
пользуют проблемно-ориентированный копинг 
(t=3,18, при р≤0,01), который включает в себя вы-
сокую степень самообладания и наличие веры 
в собственные ресурсы для преодоления трудных 
жизненных ситуаций. Полученные данные говорят 
о том, что для русских характерен контроль эмоций 
и сдержанность, преобладает тщательное планиро-
вание действий и анализ возникшей проблемы. Тем 
самым, русские в стрессовой ситуации нацелены 
на изменение сложившихся проблемных обстоя-
тельств, путем поиска полезной информации и ак-
тивных действий по их устранению (табл. 1). 

Определено, что русские чаще осетин в случаях 
трудной жизненной ситуации используют страте-
гию «активного совладания» (t=2,50, при р≤0,01), 
предполагая поэтапные действия, направленные 
на преодоление стрессовой ситуации. Обнаруже-
но, что в русской выборке респонденты чаще при-
бегают к «социальному отвлечению» как форме ко-
пинг-поведения (t=2,84, при р≤0,01), при которой 
индивид старается чаще быть в обществе, вступать 
в социальные контакты с другими людьми, чтобы 
справиться с проблемными ситуациями. 

В свою очередь, в осетинской выборке чаще 
прослеживалось использование эмоционально-
ориентированного копинга (t=-1,98, при р≤0,05), 
отражающегося в чрезмерном проявлении соб-
ственных чувств и эмоций, вызванных неприят-
ной ситуацией, а также с активным возмущением 
и протестом по отношению к трудностям, состоя-
нием безнадежности, переживанием злости и воз-
ложением вины на себя и других. 

У представителей осетинского этноса чаще на-
блюдается концентрация на собственных эмоциях 
(t =-3,28, при р≤0,01), проявляющаяся в сосредо-
точении на отрицательных и негативных эмоци-
ях при неприятностях, выражении субъективных 
переживаний и демонстрирование своих чувств. 
Определено, что респондентов осетинской выбор-
ки отличает частое использование «отрицания» 
как совладающее со стрессом поведение в крити-

ческой ситуации (t=-3,70, при р≤0,01). Это говорит 
о том, что осетины чаще русских не хотят верить 
в случившееся, и тем самым стараются всячески 
отрицать его реальность. Также, представителям 
осетинского этноса в случае трудной жизненной 
ситуации свойственна стратегия «поведенческого 
ухода от проблемы» (t=-3,42, при р≤0,01), отлича-
ющаяся в отказе от достижения желаемой цели и 
невозможности регулирования усилий, направлен-
ных на взаимодействие со стрессом.

Исследуя индивидуально-психологические 
особенности представленных этнических групп, 
было установлено, что у русских ярче проявлено 
уважение к другим (t=2,50, при р≤0,01). Возмож-
но, это говорит о том, что русские стремятся по-
зитивно относиться к окружающим, испытывают 
потребность быть рядом с людьми, отзывчивы, 
хорошо понимают других, чувствуют личную от-
ветственность за их благополучие, терпимо от-
носятся к недостаткам. Они умеют сопереживать, 
поддерживают коллективные мероприятия и чув-
ствуют ответственность за общее дело, добросо-
вестно и ответственно выполняют взятые на себя 
поручения. Взаимодействуя с другими, стараются 
избегать разногласий, предпочитают сотрудничать 
с людьми, а не соперничать.

Для представителей осетинского этноса более 
характерно самоуважение (t=2,53, при р≤0,01), ко-
торое отличается стремлением человека быть не-
зависимым и самостоятельным; они всегда готовы 
отстаивать свои интересы в конкурентной борьбе 
и как правило, стремятся к совершенству.

Полученные данные свидетельствуют о крос-
скультурных различиях среди представителей рус-
ского этноса, которое в силу своего существования 
в поликультурной среде, более терпимы, друже-
любны и лояльны к окружающим, и осетинского 
этноса, которые придерживаются соблюдения тра-
диционных обычаев и традиций исключительно 
своей национальности.

Согласно полученным результатам, мужчины 
чаще женщин в стрессовой ситуации применяют 
проблемно-ориентированный копинг (t=-2,33 при 

Таблица 1
Достоверные различия копинг-поведения русских и осетин 

Копинг-стратегии Русские
(n = 79)

Осетины
(n = 81) Уровень значимых различий

Проблемно-ориентированный копинг 3,18 3,15 р≤0,01

Эмоционально-ориентированный копинг -1,98 -1,94 р≤0,05

Копинг, ориентированный на избегание 4,02 3,92 р≤0,01

Отвлечение 3,65 3,61 р≤0,01

Социальное отвлечение 2,84 2,78 р≤0,01

Концентрация на эмоциях и их выражении -3,28 -3,32 р≤0,01

Активное совладание 2,50 2,46 р≤0,01

Отрицание -3,70 -3,73 р≤0,01

Поведенческий уход от проблемы -3,42 -3,48 р≤0,01

Кросскультурные особенности копинг-поведения мужчин и женщин
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р≤0,05). Это свидетельствует о том, что для муж-
чин характерен контроль эмоций и сдержанность, 
преобладает тщательное планирования действий 
по решению проблемы и анализ ситуации. Тем 
самым, мужчины больше нацелены на изменение 
сложившихся проблемных обстоятельств, путем 
поиска полезной информации и активных дей-
ствий, нежели женщины (табл. 2).

Было определено, что в стрессовой ситуации 
мужчины более предусмотрительны (t=-2,42 при 
р≤0,05) и любознательны (t=-2,08 при р≤0,05) не-
жели женщины. Это в очередной раз говорит о том, 
что мужчинам свойственен высокий уровень воле-
вой регуляции поведения и самоконтроля.

Однако, необходимо отметить, что копинг, ори-
ентированный на избегание, (t=-2,21 при р≤0,05) 
также чаще встречается среди мужчин. Мужчины 
в большей степени подвержены стремлению от-
влечься от стрессовой для них ситуации с помо-
щью веселой, шумной компании, алкоголя, табака 
и/или употребления психоактивных препаратов, 
тем самым стараясь уклониться от контакта с окру-
жающей действительностью и уйти от решения 
сложившихся проблем. 

Однако, также выявлено, что для русских муж-
чин в большей степени нежели для мужчин осетин 
характерно «отвлечение» от проблемной ситуации 
(t=2, 30, при р≤0,05), которое отражается в стрем-
лении к временному отходу от решения проблем 
с помощью алкоголя, лекарственных средств, по-

гружения в любимое дело, путешествия, исполне-
ния своих заветных желаний. 

Как показывают результаты, русские мужчины 
чаще осетинских мужчин используют копинг-стра-
тегию «избегание проблемы» (t=3,61, при р≤0,01), 
что подразумевает поведение, предполагающее 
игнорирование мыслей о неприятностях, уступ-
чивость, пассивность и желание сохранить по-
кой (табл. 3). 

В свою очередь обнаружено доминирование 
эмоционально-ориентированного копинга сре-
ди женщин (t=-2,78 при р≤0,01), выражающегося 
в фокусировке на неприятных эмоциях и чувствах. 
В ходе проведенного исследования выявлено, что 
женщины чаще мужчин отрицают случившее-
ся (t=-2,27 при р≤0,05), отказываясь верить в про-
исходящее или пытаясь отвергать его реальность. 
Как показывают результаты, в стрессовой ситу-
ации женщины чаще мужчин обращаются за по-
мощью к Богу, вере и религии.

Выявлено, что в проблемной ситуации у жен-
щин выше уровень напряженности (t=-2,29 при 
р≤0,05) чем у мужчин. Возможно, это говорит 
о том, что женщины, в случае неудачи способны 
легко впасть в отчаяние или депрессию. 

Согласно проведенному исследованию, сре-
ди русских женщин превалируют такие страте-
гии поведения как: планирование решения проб-
лем (t=2,44 при р≤0,05) и активное совладание со 
стрессом (t=3,22 при р≤0,05), что свидетельству-

Таблица 2
Достоверные различия копинг-поведения женщин и мужчин 

Копинг-стратегии Женщины
(n = 92)

Мужчины
(n = 68) Уровень значимых различий

Проблемно-ориентированный копинг -2,31 -2,22 р≤0,01

Эмоционально-ориентированный копинг -1,98 -1,94 р≤0,05

Копинг, ориентированный на избегание -2,38 -2,20 р≤0,01

Отвлечение 3,65 3,61 р≤0,01

Социальное отвлечение -2,04 -1,94 р≤0,01

Концентрация на эмоциях и их выражении -3,28 -3,32 р≤0,01

Активное совладание 2,50 2,46 р≤0,01

Отрицание 2,90 3,02 р≤0,01

Поведенческий уход от проблемы -3,42 -3,48 р≤0,01

Таблица 3
Достоверные различия копинг-поведения русских и осетинских мужчин 

Копинг-стратегии Русские 
(n = 36)

Осетины
(n = 32) Уровень значимых различий

Эмоционально-ориентированный копинг -2,14 -2,14 р≤0,05

Копинг, ориентированный на избегание -3,61 -3,61 р≤0,01

Отвлечение 3,68 3,68 р≤0,01

Социальное отвлечение 2,30 2,30 р≤0,05

Инструментальная социальная поддержка 2,11 2,11 р≤0,05

Отрицание -2,36 -2,36 р≤0,05

Сдерживание совладания -2,11 -2,11 р≤0,01
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ет о стремлении русских женщин справляться со 
сложной стрессовой ситуацией за счет целенаправ-
ленного анализа ситуации и возможных вариан-
тов поведения, выработки стратегии разрешения 
проблемы, планирования собственных действий 
с учетом объективных условий, прошлого опыта 
и имею щихся ресурсов. 

Для осетинских женщин в стрессовых ситуа-
циях характерным является концентрация на соб-
ственных эмоциях и чувствах (t=-2,57 при р≤0,01), 
а также отрицание проблемы как таковой (t=-2,58 
при р≤0,05) и поведенческий уход от трудностей 
(t=-2,95 при р≤0,05), что может говорить о домини-
ровании у них пассивных способов совладания со 
стрессом. Это также свидетельствует о кросскуль-
турных особенностях осетинского этноса, где по-
зволено женщинам проявлять чрезмерную эмоци-
ональность в поведении и которая способствует 
бегству, отрицанию или игнорированию возмож-
ного преодоления трудностей (табл. 4). 

Результаты исследования кросскультурных 
и гендерных особенностей копинг-поведения мо-
гут быть использованы при разработке рекомен-
даций по осуществлению национальной политики 
в республиках Северного Кавказа [1; 2]. Эмпири-
ческие результаты могут стать основой для теоре-
тической базы новых исследований копинг-стра-
тегий у представителей разных этнических групп, 
так как это способствует обогащению научных 
представлений по проблеме влияния этнопсихо-
логических факторов на процесс формирования 
копинг-поведения [10]. Полученные результаты 
исследования могут быть использованы при раз-
работке рекомендаций по организации социально-
психологических служб в поликультурных регио-
нах, а также при разработке учебных программ по 
психологии стресса, психологии личности, этни-
ческой психологии, возрастной психологии и пси-
хологии развития. Также возможно применение 
описанных данных в практике психологического 
консультирования мужчин и женщин, переживаю-
щих трудную жизненную ситуацию.
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Усилия по гармонизации нашего обще-
ства, повышению психологической 
и общей культуры населения, эффек-

тивное выстраивание стратегий психологической 
защиты должны быть начаты с понимания особен-
ностей стратегий реагирования и защит у людей 
с разным социальным статусом. Выстраивание эф-
фективных стратегий поведения, психологическая 
защита личности в условиях трудной жизненной 
ситуации, жизненных проблем, в ситуациях се-
рьезных заболеваний (например, онкозаболеваний) 
как никогда актуально в республике Тува.

Жизнестойкость связана с адаптивным копинг-
репертуаром личности и антагонична с выбором 
дезадаптивных копинг-стратегий. По мнению 
А.Н. Фоминовой, сфокусированность на решении 
проблемы, на поиске поддержки и стратегии бег-
ства являются посредниками между жизнестойко-
стью и нежизнестойкостью человека [6]. Стратегия 
совладания – это привычный способ отрегулиро-
вания человеком своей жизни, возникающих си-
туаций, в то время как жизнестойкость – стойкое 
качество личности человека, позволяющее ему 
оптимально и креативно преодолевать сложные 
жизненные ситуации. Способы совладающего по-
ведения тесно взаимосвязаны с психическими 
свойствами (характер, темперамент) и определен-
ные копинг-стратегии определяют высокий уро-
вень жизнестойкости.

В соответствии с нашими убеждениями, в за-
висимости от особенностей качественных харак-
теристик тех или иных компонентов жизнестойко-
сти (его развития в течение онтогенеза человека), 
складывается или жизнестойкая личность или лич-
ность, позволяющая себе использование неэффек-
тивных стратегий совладания. Выбор неэффектив-
ных и малопродуктивных стратегий совладания 
обычно связан с копингами эмоционального спек-
тра (а не проблемно-ориентированных копинг-
стратегий) [3]. В некотором роде, жизнестойкость 
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трактуется нами как некая зрелая устойчивость 
личности, позволяющая использовать кооперацию, 
доверие, креативность как базовые ресурсы [2].

В зависимости от целей и задач исследова-
ния были использованы: тест жизнестойкости 
Мадди (в адаптации Д.А. Леонтьева), методи-
ка изучения стиля копинг-поведения Э. Хейма, 
опросник способов совладающего поведения Р. Ла-
заруса и С. Фолкмана (в адаптации Т.Л. Крюковой, 
Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой) [2], а также мето-
ды описательной и аналитической математической 
статистики (t-критерий Стьюдента и коэффициент 
корреляции Спирмена). При обработке эмпириче-
ских данных использовалась компьютерная про-
грамма «SPSS-19» и функции подсчета данных 
Microsoft Excel. В исследовании всего приняло 
участие 471 молодых людей от 18 до 35 лет. Муж-
ская часть выборки составила 116 мужчин, а жен-
ская – 355 респонденток. Средний возраст испы-
туемых – 26,1 лет, у мужчин 25,1 лет, а у женщин 
26,6 лет.

Полученные результаты позволяют судить 
о том, что из адаптивных стратегий молодыми 
людьми чаще используется такой репертуар ко-
пинг-стратегий как оптимизм, отвлечение и ана-
лиз возникших трудностей, и поиск путей вы-
хода (рис. 1). Данные виды стратегий относятся 
к адекватно регулирующим когнитивным (анализ 
ситуации и поиск выхода), относительно адаптив-
ным поведенческим (отвлечение) и эмоциональ-
ным (оптимизм) формам поведения. Оптимизм как 
форма эмоционального регулирования ярко вы-
ражена у 67% испытуемых. Она характеризуется 
активным возмущением относительно проблемной 
ситуации, а также верой в положительное разреше-
ние трудностей. Среди поведенческих стратегий 
ярко выражена стратегия отвлечения (23%), кото-
рая расценивается как относительно адаптивная 
стратегия, позволяющая временно отстраниться от 
проблемных вопросов с помощью различных за-
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нятий (хобби, зависимые формы поведения, спорт, 
работа).

Анализ возникших трудностей и активный по-
иск путей выхода из сложившейся ситуации при-
сущ 16% респондентов. Данный тип копинг-стра-
тегий определяется как адаптивная когнитивная 
форма реагирования на сложную жизненную ситу-
ацию. У 15% молодежи среди поведенческих форм 
поведения высокие результаты по показателю 
«альтруизм», характеризующемся активным об-
ращением за помощью к своему близкому окруже-

нию и доверенным лицам. Необходимо отметить 
то, что данная стратегия предполагает и готовность 
человека на ответную поддержку окружению впо-
следствии («Я стараюсь помочь людям и в заботах 
о них забываю о своих горестях»).

Сравнительный анализ полученных результа-
тов юношей и девушек показал, что к установке 
собственной ценности в трудной ситуации более 
склонны девушки, нежели молодые мужчины (11% 
к 6%). Данный тип копинга связан с верой в соб-
ственные возможности (рис. 2). Довольно большие 

Рис. 1. Выраженность используемых копинг-стратегий молодых людей (в %).
К – когнитивная; Э – эмоциональная; П – поведенческая

( )

Рис. 2. Сравнение привычного копинг-репертуара юношей и девушек (в %)( )
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различия есть в ответах респондентов по шкале 
«Поиск путей выхода и анализ возникших труд-
ностей». Когнитивная форма реагирования более 
присуща для юношей, что является довольно ло-
гичным, исходя из особенностей мышления муж-
чин (25% к 7% у девушек). Почти всегда уверены 
в том, что выход из ситуации есть – подавляющее 
большинство молодежи обеих полов (треть всей 
выборки). Адаптивный вариант поведенческого 
совладания – «Альтруизм» также имеет некото-
рые различия, чаще используют данную стратегию 
мужчины (19% к 13%). Также юноши склоны недо-
оценивать серьезность ситуации через выбор стра-
тегии диссимуляции (13%), тогда как у девушек эта 
склонность наблюдается только у 4% опрошенных. 
Это согласуется с бытующими представлениями 
о самомнении и самоуверенности мужской части 
населения. Умышленная недооценка ситуации 
в виде игнорирования проблемы также присуща 
мужской части выборки. Так из девушек выбира-
ют эту стратегию только 3%, тогда как парни 9%. 
Для девушек характерен другой тип неадаптив-
ной поведенческой реакции, отступление, которое 
предполагает избегание мыслей о неприятностях, 
стремление к уединению и покою. Данный тип 
копинга используется девушками на 10% чаще, по 
сравнению с молодыми мужчинами (14% девушек 
к 4% парней). Примечательно то, что активное из-
бегание проблем также характерно для девушек, 
нежели для парней (6% к 10). Разрядка, связанная 
с эмоциональным напряжением по поводу про-
блемной ситуации, используется девушками чаще, 
чем парнями (1%). Стараются отвлечься и рас-
слабиться с помощью алкоголя, успокоительных 
средств, вкусной еды в большинстве своем пар-
ни (12% к 7). Данный тип поведенческого реаги-

рования также соответствует бытующему мнению 
о реакции мужчин на стресс. Погружаются в лю-
бимое дело, забывая о проблемах (отвлечение) 
в большинстве своем молодые мужчины (28% 
у мужчин, 22% у девушек).

Для того чтобы рассмотреть особенности раз-
личий в соотношении жизнестойкой и нежизне-
стойкой молодежи в разрезе пола, мы подсчита-
ли частоту выборов копинг-стратегий у молодых 
людей с разным уровнем жизнестойкости. Полу-
ченные результаты позволяют полагать, что неза-
висимо от пола и уровня жизнестойкости молодые 
люди используют оптимизм как форму адаптивной 
эмоциональной копинг-стратегии. Что позволяет 
предположить, что оптимизм — это свойство вос-
приятия мира и ситуации, присущее возрасту. За-
метны малозначимые различия в использовании 
оптимизма как стратегии преодоления трудностей 
у людей с разным уровнем жизнестойкости. Опти-
мизм выбирает 59% всех жизнестойких девушек 
в выборке, когда как девушки с низкими показате-
лями – 70%. Вполне возможно, что снижение жиз-
нестойкости влияет на частоту выбора стратегии 
«Оптимизм». Данное положение требует дополни-
тельной проверки. У юношей, 61% жизнестойких 
парней выбирают данную стратегию, а 67% моло-
дых людей с низкими показателями выбирают этот 
вид копинга.

Примечательно то, что юноши и девушки с вы-
соким уровнем жизнестойкости обладают более 
широким кругом копинг-стратегий, включая в свое 
поведение как адаптивные, так и неадаптивные 
типы реагирования. Данное может означать, что 
жизнестойкость предполагает больший спектр 
типов реагирования, большую гибкость и способ-
ность адаптации поведения к разным ситуациям[4]. 

Рис. 3. Сравнительный анализ копинг-репертуара девушек с разным уровнем жизнестойкости.
ВУЖ – высокий уровень жизнестойкости; НУЖ – низкий уровень жизнестойкости
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Сравнительный анализ девушек с высоким 
и низким уровнем жизнестойкости показал, что 
нежизнестойкие девушки (69%) чаще выбира-
ют оптимизм, по сравнению с первыми девушка-
ми (58%). Жизнестойкие девушки (29%), чаще 
нежизнестойких (20%) используют стратегию от-
влечения от трудностей. 

Юноши с низкими показателями жизнестойко-
сти показывают разнообразный репертуар копинга, 
от неадаптивных до адаптивных. Кривая частоты 
выбора копинг-стратегий юношей довольно инте-
ресна своими показателями, которые наглядно по-
казывают различия (рис. 4). В привычный реперту-
ар стратегий реагирования на трудную ситуацию 
нежизнестойких юношей входят анализ возникших 
трудностей, оптимизм, альтруизм, диссимуляция, 
подавление эмоций, придача смысла, отвлечение. 
Для нежизнестойких мужчин мало характерны 
протест, растерянность, покорность, эмоциональ-
ная разрядка и конструктивная активность. Они 
выбирают чаще эмоциональные и поведенческие 
паттерны поведения, чем когнитивные. 

Представители сильного пола с высокими пока-
зателями жизнестойкости чаще других используют 
проблемный анализ, альтруизм, игнорирование, 
эмоциональную разрядку и конструктивную ак-
тивность.

Сравнение часто используемых копинг-страте-
гий юношей и девушек с низкими показателями 

жизнестойкости показывает, что парни достаточно 
часто анализируют возникшую ситуацию и ищут 
пути выхода из нее, по сравнению с девушками, что 
согласуется со многими исследованиями гендер-
ных различий мышления у полов [5]. Для нежиз-
нестойких юношей более характерен альтруизм, 
подавление эмоций, придача смысла и отвлечение, 
по сравнению с нежизнестойкими девушками. Де-
вушки с низкими показателями жизнестойкости 
чаще предпочитают игнорировать трудную ситуа-
цию и отступать от сложностей. 

Отступление как поведенческая стратегия ха-
рактеризуется изоляцией и стремлением остаться 
наедине с собой, без попыток конструктивного раз-
решения ситуации и анализа причин, приведших 
к ней. Данная стратегия является неадаптивной 
к ситуации. Игнорирование — это неадаптивная 
форма когнитивного копинга, при которой девуш-
ки с низким уровнем жизнестойкости, как прави-
ло, недооценивают последствия и отказываются от 
разрешения ситуации. Примечательно то, что жиз-
нестойкие юноши, по сравнению с жизнестойкими 
девушками, чаще использую стратегию игнори-
рования. Таким образом, результаты показывают, 
что игнорирование как неадаптивная форма когни-
тивного копинга характерна как для жизнестойких 
юношей, так и для нежизнестойких девушек.

Жизнестойкая молодежь более альтруистичная, 
они меньше анализируют трудности (по сравнению 

Рис. 4. Сравнительный анализ копинг-репертуара юношей с разным уровнем жизнестойкости.
ВУЖ – высокий уровень жизнестойкости; НУЖ – низкий уровень жизнестойкости
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с нежизнестойкими), больше игнорируют и пода-
вляют эмоции. Юноши, по сравнению с девушка-
ми чаще применяют альтруизм и меньше отвле-
чения. Отвлечение как относительно адаптивная 
стратегия зависит от формы отвлечения, которую 
применяют девушки. Это могут быть как пагубные 
в виде употребления алкоголя и лекарств, так и по-
гружения в любимые дела (шопинг, путешествия, 
хобби, рукоделие и пр.). Девушки чаще использу-
ют стратегию отступления, по сравнению с показа-
телями жизнестойких юношей. 

Чаще всего при разрешении трудных и стрессо-
вых ситуаций и ситуаций высокого эмоционально-
го напряжения жизнестойкая молодежь использует 
все три сферы психической деятельности, которые 
были выделены автором методики Э. Хеймом. 
Это поведенческий, когнитивный и эмоциональ-
ный компоненты.

Для того чтобы отследить возможную связь 
жизнестойкости и пола с особенностями копинг-
репертуара молодых людей мы использовали ко-
эффициент корреляции Спирмена. Результаты 
подсчета степени взаимосвязи показателей жизне-
стойкости с копинг-стратегиями (по методике из-
учения стилей совладания Лазаруса) обнаружили 
корреляционную связь жизнестойкости у девушек 
с копинг-стратегиями по нескольким пунктам. Де-
вушки с возрастом больше применяют конфронта-
цию (r=0,219) и положительную переоценку труд-
ной ситуации (r=0,227). Чем выше принятие риска 
у девушек, тем ниже принятие собственной ответ-
ственности в жизненных коллизиях (r=-0,248).

Примечательно то, что девушки, которые 
чаще других применяют конфронтацию, больше 
остальных используют копинг-стратегию «бег-
ство-избегание». То есть при вступлении в кон-
фронтацию с проблемной ситуацией девушки 
начинают избегать ее решения (r=0,478). У кон-
фронтирующих с проблемой девушек также про-
слежена положительная корреляционная связь 
с самоконтролем (r=0,361). Это позволяет пред-
положить, что при конфронтации с проблемой де-
вушки предпочитают сдерживать и подавлять свои 
эмоции. Довольно высоки коэффициенты корреля-
ции самоконтроля и избегания (r=0,505). Девушки, 
подавляя свои эмоции по поводу трудностей, из-
бегают ее, что является логичным и соответствует 
особенностям поведения девушек.

У парней получены прямо противополож-
ные результаты по линейной корреляции возрас-
та и конфронтации с проблемной ситуацией. Чем 
старше мужчины, чем меньше они вступают в кон-
фронтацию с ситуацией (r=-0,302). Но является 
примечательным то, что с возрастом у молодых 
парней становится меньше принятия ответствен-
ности (r=0,245). Возможно то, что молодые люди 
с возрастом начинают видеть и отслеживать в при-
чинах сложившейся ситуации другие, возможно 

объективные причины. Допускается мысль, что 
не все в руках самого человека, существуют объ-
ективные ограничения. Высокие показатели при-
нятия риска связаны с самоконтролем (r=0,314). 
Сознательно принимающие риск в жизни больше 
подавляют свои эмоции. Эти же молодые люди 
демонстрируют принятие ответственности за си-
туацию (r=0,279). Подавляющие свои эмоции муж-
чины чаще планируют решение проблемы («Само-
контроль» – «Планирование решения проблемы», 
r=0,260). Необходимо отметить то, что большую 
долю корреляций демонстрируют мужчины из не-
полных семей, нежели мужчины с неполной роди-
тельской семьей.

Интересно то, что существует положительная 
линейная корреляция между жизнестойкостью 
и конфронтацией у мужчин. Более жизнестойкие 
мужчины чаще используют конфронтацию при 
разрешении жизненных трудностей (r=0,322). 
Конфронтация предполагает некую импульсив-
ность, иногда даже с элементами враждебности 
и конфликтности. Исследователи считают, что кон-
фронтация помогает с эмоциональной разрядкой 
человеку при столкновении с ТЖС. Также более 
жизнестойкие молодые мужчины чаще планируют 
решение проблемы (r=0,229).

Таким образом, можно говорить о том, что за-
щиты являются более глубоким образованием пси-
хики человека, которые задают стиль реагирования 
(копинг-стратегии) и совладания с жизнью. Выбор 
адаптивных и активных стратегий совладания вы-
текает в жизнестойкость личности. И можно гово-
рить о совладании и защитах с точки зрения ин-
дикаторов жизнестойкости человека перед лицом 
трудностей. В рамках исследования мы выявляем 
социально-психологические детерминанты и пре-
дикторы жизнестойкости тувинской молодежи. 
Следовательно, можно заметить то, что жизнестой-
кость довольно интересно переплетается с копинг-
репертуаром человека и его гендерными особен-
ностями. По результатам исследования отмечены 
даже прямо противоположные стратегии поведения 
юношей и девушек при столкновении с трудностя-
ми. Результаты показали, что существует связь при-
менения различных копингов юношей и девушек 
с возрастными особенностями молодых людей.
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Разноплановые инновационные процессы, 
происходящие сегодня в отечественном 
образовании, требуют историко-педаго-

гической рефлексии особенностей становления по-
могающих профессий в европейской и отечествен-
ной традициях, чтобы увидеть трансформацию 
мировоззренческих оснований, целей и средств со-
временного гуманитарного образования. Сравне-
ние европейских и отечественных представлений 
о содержании подготовки специалистов помога-
ющих профессий невозможно провести без обра-
щения к религиозным воззрениям, так как смысл 
помогающей деятельности, ставшей привычным 
явлением для христианских общин, как на восто-
ке, так и на западе, имел существенные различия 
в трех христианских конфессиях. Это различие 
определялось онтологическими, аксиологиче-
скими и антропологическими характеристиками, 
привносимыми в помогающую деятельность ре-
лигиозно-философскими учениями православия, 
католицизма и протестантизма [14; 7]. 

Но прежде, чем мы перейдем к историческому 
анализу, хотелось бы отметить важность присут-
ствия помогающих специалистов в современной 
системе образования и необходимость поиска 
возможностей улучшения качества их подготов-
ки в условиях интенсивного развития интегри-
рованного и инклюзивного образования. Ухуд-
шение здоровья детей и подростков, имеющее не 
только экологические, но и социальные причины, 
существенным образом ограничивает полноцен-
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В статье проводится мысль о том, что существует два разных уровня умений и возможностей профессиональ-
ного взаимодействия помогающего специалиста с субъектами образовательного процесса. Первый уровень умений 
предполагает обеспечение безопасного взаимодействия через проявление толерантного отношения и поведения по-
средством этической регуляции деятельности в рамках профессиональной роли. Второй уровень предполагает эмо-
циональное, личностное включение специалиста в профессиональное взаимодействие через проявление особых лич-
ностных качеств (милосердия, сопереживания, эмпатии), что обеспечивает исцеляющий эффект через глубокое 
личностное взаимодействие. Анализируются отечественные социокультурные и мировоззренческие особенности 
помощи, основанные на милосердии и сопереживании. Сравниваются европейские и отечественные представления 
о содержании подготовки специалистов помогающих профессий, восходящие к особенностям религиозных воззрений 
трех христианских конфессий, которые определяют смысл помощи, как на востоке, так и на западе. Показано, что 
отечественный опыт помощи акцентируется на внутренних мотивах помощи и жертвенной любви, что обеспечи-
вает глубокий личностный уровень профессионального взаимодействия. Делается вывод о необходимости научного 
изучения традиционного российского опыта для создания программ формирования у будущих помогающих специали-
стов образования личностной готовности к эффективному профессиональному взаимодействию на втором уровне. 
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ную жизнь ребенка, следствием чего становится, 
в первую очередь, социальная дезадаптация. Ин-
клюзивные и интегрированные условия совмест-
ного обучения учащихся с различающимися обра-
зовательными потребностями и возможностями 
предполагают изменение требований к знаниям, 
умениям и личностным качествам помогающих 
специалистов образования: педагогов-психо-
логов, тьюторов, социальных педагогов, соци-
альных работников и т.д. Перед специалистами 
помогающих профессий стоят задачи оказания 
психолого-педагогической помощи для преодоле-
ния учащимися самых разных проблем, в том чис-
ле в эмоционально-волевой и коммуникативной 
сфере. Успех помогающей деятельности опреде-
ляется, в первую очередь, личностным отношени-
ем специалистов к детям с особыми потребностя-
ми. Как отмечают исследователи, можно решить 
много формальных задач по организации безба-
рьерной, доступной среды, обеспечению инфор-
мационной и навигационной доступности, но обе-
спечить доверительное, а тем более милосердное 
отношение в интегрированной образовательной 
среде к особым учащимся гораздо сложнее [16; 
15]. Сегодня чаще говорится о толерантном отно-
шении к особым учащимся, чем о милосердном, 
что позволяет не углубляться в проблемы нрав-
ственной оценки профессионального поведения 
специалистов. При этом упускается из виду, что 
в русском языке толерантность может восприни-
маться еще и как равнодушие. 
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Толерантность в гуманитарных дисципли-
нах принято понимать, как уважение к личности 
другого человека или сообщества, уважение его 
убеждений, образа жизни, внешнего вида, нацио-
нальности. Толерантность – базовый принцип во-
площения в жизнь гуманистических ценностей, 
обеспечивающий свободу и права человека [10]. 
Базируется принцип толерантности на западных 
традициях и ценностях, что неминуемо приводит 
к существенному искажению традиционно при-
нятых в нашем обществе доверительных межлич-
ностных отношений, предполагающих проявление 
любви, или хотя бы личной заинтересованности 
в судьбе другого человека. 

В русском языке термин «толерантность», то-
лерантное отношение к другим, можно заменить 
словом «терпимость» (в крайнем своем выражении 
имеющее и значение равнодушного отношения), – 
как умение терпеть что-либо чуждое – мировоззре-
ние, верования, характер, поступки [19, 22], что не 
предполагает более глубокого уровня взаимодей-
ствия с человеком, которого вынуждены терпеть.

Использование понятия толерантности как 
важной компетенции, формируемой в процессе 
подготовки помогающего специалиста, вызывает 
вопрос: а достаточно ли только толерантного отно-
шения к особым детям, да и вообще к учащимся, 
чтобы решить проблемы эмоционально-волевой 
и коммуникативной сферы личности ребенка? 
В отечественной традиции изначально было при-
нято апеллировать к милосердию и жертвенной 
любви, проявляющихся в помощи. В настоящее 
время много внимания уделяется педагогике мило-
сердия, центрированной на феномене жертвенной 
любви, и определяющей его как фундаментальное 
условие человеческого общежития [1; 13; 6]. Мило-
сердие – важное качество нравственной личности, 
способной проявлять любовь к ближнему, пони-
мать и прощать всякого человека, что предполагает 
более доверительный тип взаимоотношений, чем 
этого требует принцип справедливости. Милосер-
дие, сопереживание, эмоциональное включение 
в проблемы человека – это важный внутренний, 
личностный мотив моральной регуляции профес-
сионального поведения помогающего специалиста. 
Внешними мотивами нравственной регуляции мо-
гут выступать профессиональный долг, этические 
принципы: уважение к клиенту, справедливость, 
честность, порядочность, соблюдение конфиден-
циальности. Однако внешние мотивы обеспечи-
вают только толерантное отношение к учащемуся, 
не обеспечивая более глубокого эмоционального 
включения, сопереживания, которые могут в це-
лом существенно изменить негативное состояние 
учащихся с психологическими проблемами. Таким 
образом, мы имеем качественно разные характери-
стики профессиональной деятельности помогаю-
щего специалиста, проявляющиеся в отношениях 

с учащимися, что можно описать как два уровня 
профессиональной компетентности: 1) уровень, 
предполагающий этическую регуляцию поведе-
ния, определяемую внешней нормативностью 
и формальными требованиями, обеспечивающими 
толерантное профессиональное поведение; 2) уро-
вень, обеспечивающий личностную включенность 
помогающего специалиста, ориентированного на 
внутренние нравственные ценности, проявляющи-
еся в отношениях с другими как эмоциональная 
включенность, заинтересованность, милосердие, 
создающие уникальные условия для развития лич-
ности всех участников педагогического процесса 
(педагога, учащегося, родителей), так как в этом 
случае происходит взаимное обогащение опытом 
доверительного общения в процессе неформаль-
ного взаимодействия. На первом уровне станов-
ление необходимых профессиональных качеств 
помогающего специалиста связано с принятием 
требований этического кодекса, их формального 
заучивания и анализа учебных кейсов. На втором 
уровне требуются иные формы и методы работы, 
как и более продолжительное воспитание лич-
ностных качеств, обеспечивающее способность 
к неформальному проявлению милосердия, к эмо-
ционально включенному профессиональному вза-
имодействию. Последнее предполагает принятие 
определенных мировоззренческих убеждений. По-
добный опыт помогающей деятельности можно 
найти в отечественной традиции [23; 4; 5; 2]. 

Помогающая деятельность: социокультур-
ные и мировоззренческие аспекты. В отече-
ственной истории становление помогающей дея-
тельности традиционно связывается с термином 
«попечительность» («попечение»), который озна-
чал оказание различной помощи больным, увеч-
ным, лишенным крова, оставшимся без средств 
к существованию. Попечение о больных и нужда-
ющихся – важный элемент более широкого соци-
ального явления – благотворительности, которая 
являлась проявлением жертвенной любви, наибо-
лее полно описанной в трудах христианских мыс-
лителей (А.Д. Беляева, В.И. Несмелова, П.А. Фло-
ренского). Благотворительность, как правило, 
не носила случайного характера, а предполагала 
внимательное знакомство с потребностями нужда-
ющихся. Основанием такого отношения к людям 
служила самоотверженная любовь [2; 3; 11; 17; 12, 
с. 339–341]. Благотворительность как социальное 
явление, появилась в России с принятием христи-
анства, сообщившего внутреннюю мотивацию со-
зидающей, бескорыстной, безвозмездной деятель-
ности на благо кого-либо [11]. Каждый ребёнок 
с детских лет усваивал православное мировоззре-
ние, в основании которого находился христиан-
ский идеал отношений между людьми, проявля-
ющийся в жертвенной любви и милосердии. Это 
являлось основной движущей силой распростра-
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нения благотворительности в России [17; 12; 18; 
20; 21]. Также мощным стимулом для проявления 
милосердия и благотворения становится постоян-
но нараставшая потребность российского населе-
ния в медико-социальной защите. Эта потребность 
явилась результатом множества неблагоприятных, 
как внешних, так и внутренних факторов, тормо-
зивших экономическое и культурное развитие Рос-
сии [11; 7]. 

Явление благотворительности в России (в пе-
риод с 988 по 1918 год) не имело себе равных 
в мире по проявлению человеколюбия, сострада-
ния и жертвенности. Помощь нуждающимся, как 
вид социальной деятельности, появляется еще 
в Киевской Руси. Уровень, качество и масштаб бла-
готворительности в истории нашего отечества до 
сих пор является ярким примером бескорыстного 
служения ближним, а его значение для развития 
России в социальном, экономическом и культур-
ном контексте трудно переоценить. Достаточно 
вспомнить имена таких меценатов XIX века, как 
Иннокентий Михайлович Сибиряков, Сергей Ми-
хайлович Третьяков, чтобы в полной мере оценить 
размах благотворительности и ее значение для 
развития культуры, образования, всей социальной 
и общественной жизни. Причем, данный вид со-
циального служения являлся настолько привыч-
ным для наших соотечественников, что обратное 
поведение неумеренного потребительства или ко-
рыстного стяжания материальных благ, рассматри-
валось как недостойное. Поэтому служение ближ-
нему было делом каждого. Многое изменилось 
в России после революции, но образ социального 
служения ближним, любовь к Родине, презрение 
к мещанству, составляли важный аспект нрав-
ственного воспитания и в советский период.

Социально-экономические кризисы и потрясе-
ния в России конца XX начала XXI века привели 
к появлению в общественной и профессиональ-
ной деятельности новой специальности, полу-
чившей название «социальная работа». Термин 
«социальная работа» – «social work» возник во 
второй половине девятнадцатого века в Англии, 
постепенно распространяясь на европейские стра-
ны и Америку, отражая особенности менталите-
та, социокультурные и исторические реалии этих 
стран, существенно отличающиеся от российского 
опыта. В западной (евро-американской) традиции 
сущность социальной работы определялась ка-
толическим и протестантским мировоззрениями, 
а в России православием, что привело к существен-
ным смысловым различиям в понимании смысла 
помогающей деятельности на Западе и в России.

Помогающая деятельность в первые века 
христианства. В соответствии с православным 
мировоззрением и догматикой, цель и смысл че-
ловеческой жизни определяются уподоблением 
Богу, что, в первую очередь, предполагает наличие 

бескорыстной и жертвенной любви, так как Бог – 
есть Любовь. При этом служение ближним пред-
усматривает обязательную помощь от Бога, вос-
принимаемую как благо [12]. Исходя из того, что 
источником любви является Бог, и православные 
христиане (особенно в первые века христианства) 
любую помощь больным и нуждающимся рас-
сматривали как милость, подаваемую Богом через 
конкретного человека, а потому осуществляемую 
во имя и ради Христа. В случае нужды тоже проси-
ли во имя Христа. Поэтому между подающим по-
мощь и принимающим помощь всегда находился 
Посредник – Бог. Благодаря этому никто не вменял 
себе в особую заслугу служение ближним, все от-
давалось Богу и во имя Бога. Отсюда бескорыст-
ная мотивация помогающей деятельности, что 
гарантировало сохранение равных и положитель-
но эмоционально насыщенных отношений между 
оказывающим и принимающим помощь. Поэтому 
православные благотворители, оказывавшие по-
мощь нуждающимся, искренне считали их свои-
ми благодетелями, дающими им повод проявить 
любовь, испытав на себе действие божественного 
блага [12]. 

В I веке в Иерусалиме появились первые хри-
стианские общины, деятельность которых посвя-
щалась попечению о больных и неимущих. Муж-
чин называли диаконами, женщин – диакониссами. 
Во втором и третьем веках, несмотря на гонения, 
христиане продолжали проявлять заботу о ближ-
них, каждый христианский дом мог при необхо-
димости стать больницей. При этом не было необ-
ходимости спрашивать, согласны ли хозяева дома 
принять у себя больных, все рассматривали это слу-
жение ближним, как особую милость, подаваемую 
Богом [12]. Поэтому и в воспитании детей главные 
усилия направлялись родителями на формирование 
способности к милосердию, проявляемому не из 
корысти или по требованию закона, а как искреннее 
участие в жизни страждущего человека. 

Социокультурные особенности развития 
помогающей деятельности на Западе. Запад-
ное христианство, в отличие от восточного, было 
в большей мере ориентировано на чувство спра-
ведливости, чем любви, основание которого пола-
галось в законе. Древний Рим по справедливости 
считают носителем и выразителем права. Право 
было основанием социальной жизни, им опреде-
лялась личная жизнь людей, их семейные, обще-
ственные и политические отношения. Становясь 
христианином, римлянин старался понять христи-
анство, прежде всего, в его правовой состоятель-
ности [21].

Характер заботы о больных в католическом 
мире постепенно изменялся. Если первоначально 
не требовалось особых обязательств от христиан, 
чтобы посвятить свою жизнь на служение стражду-
щим, то в последующем появляются специальные 

Социокультурные и мировоззренческие аспекты подготовки специалистов помогающих профессий
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клятвы. Первоначально проявлять заботу о боль-
ных могли все желающие, но со временем это ста-
новится особой деятельностью церкви (определен-
ных лиц, принадлежащих к церковной иерархии). 
Постепенно из числа мирян стали выделяться от-
дельные лица, готовые оставить мир, чтобы, войдя 
в церковную иерархию, проявлять заботу о боль-
ных и страждущих. За светскими людьми остава-
лось только право предоставлять средства (деньги 
и пр. материальные ресурсы), расходуемые церко-
вью на благотворительность. 

Для католиков была характерна социальная 
модель отношений между людьми, основанная 
на праве. Чтобы обеспечить решение личных 
проблем, человек вынужден был договариваться 
с другим человеком, находящимся в подобном по-
ложении. Люди принимали на себя обязательства, 
чтобы иметь взаимную пользу. Эти прагматичные 
отношения: «ты – мне, я – тебе», не являлись про-
явлением жертвенной любви. Нравственный союз, 
имеющий в основании любовь, апеллирует к со-
вести, требует личностной регуляции поведения 
в моральных коллизиях. Этическая модель, ос-
нованная на внешнем законе – праве, не предпо-
лагает опоры на совесть, человек довольствуется 
формальным соблюдением внешних норм, осу-
ществляя моральный выбор.

Такая модель социальных отношений у католи-
ков привела, с одной стороны, к появлению учения 
о «сверхдолжных заслугах» и практике индульген-
ций, а, с другой, к появлению лиц, осуществляв-
ших помощь больным и страждущим не из чувства 
любви, а в силу долга, так как они давали специ-
альную клятву (обет). Это привело и к социаль-
ному расслоению, так как лица, принадлежавшие 
к церковной иерархии, наделялись особыми при-
вилегиями не всегда подтверждавшимися практи-
кой нравственной жизни.

Против этого рассогласования восстали рефор-
маторы. Реформация имела заметное влияние на 
изменение смысла благотворительности в Европе. 
Протестанты выступали против клерикального 
характера католических благотворительных уч-
реждений. Они отменили обеты и клятвы, для лиц, 
готовых проявлять заботу о страждущих. Лютер 
объявил служение и помощь людям делом свобод-
ным, управляемым только чувством благодарности 
к Богу и чувством бескорыстной любви к ближ-
ним [12, с. 300–301]. 

Лидеры Реформации попытались воскресить на 
Западе первоначальный смысл христианской бла-
готворительности, но, к сожалению, своими рефор-
мами лишили людей возможности осуществлять 
сакральные смыслы таких деяний на деле. Разру-
шив Церковь как религиозный институт, они так 
и не смогли наполнить свое движение духом беско-
рыстной любви. Более того, учение о предопреде-
лении породило не только смуты и жестокие войны 

в Европе и Америке, но и внесло особое понимание 
ценности человеческой жизни в этику протестан-
тизма, совершенно чуждое смыслу жертвенной 
любви, принятому восточными христианами. 

Протестанты понимали, что они члены хри-
стианского сообщества, в котором должен реа-
лизовываться евангельский нравственный закон. 
Но принятие мысли о том, что они уже пребыва-
ют в духовном благодатном царстве, получая всю 
полноту духовных сил, независимо от состояния 
внутренней жизни, духовно-нравственного разви-
тия человека, привел к доминированию витально-
го человека над духовным. Религиозные чувства 
христиан слабели, без должного воспитания они 
перестали регулировать социальные отношения 
с позиций милосердия и нравственности. Напро-
тив, личные и нравственные качества человека ста-
ли определяться состоянием его интеллекта, про-
фессиональными достижениями и материальной 
обеспеченностью. Естественным образом это ска-
залось и на помогающей деятельности в Европе. 
Существенно ослабевает внутренняя бескорыст-
ная мотивация помогающей деятельности, исчеза-
ет понимание жертвенности христианской любви. 
С XVI века попечение о больных и нуждающих-
ся в странах западной Европы с протестантским 
мировоззрением стало мало заметным явлением, 
хотя это было время опустошительных войн и бо-
лезней, как никогда требовавшее человеческого 
участия и любви. В это время больше говорилось 
о сострадании, чем делалось на практике в сфере 
помогающей деятельности. Примеры милосердия 
и жертвенной любви иссякли [12]. 

Заинтересованное отношение к помогающей 
деятельности у протестантов появляется только 
в XIX веке благодаря возникновению профессио-
нальной подготовки специалистов. Так в 1849 году 
появляются первые общины протестантских диа-
конисс в США, а в 1851 году такие общины возни-
кают на Востоке (в Бейруте, Иерусалиме, Алексан-
дрии), на базе христианских общин открываются 
больницы и воспитательные учреждения [12, с. 12]. 

Особенности отечественной традиции помо-
гающей деятельности. Киевская Русь и ее пре-
емница Россия на протяжении тысячелетия являли 
уникальные примеры социального служения благо-
даря принятию и сохранению православного веро-
учения. Оказание помощи нуждающимся осущест-
влялось всем миром, при этом и миряне, и клирики 
на равных условиях жертвенно служили ближним 
и Богу, проявляя милосердие и сострадание 
к страждущим [3]. Очень большое внимание соци-
альному служению и попечению уделяли правящие 
князья, которые использовали для этого не только 
государственную казну, но и личные средства. 

Основанием милосердия в нашем отечестве 
была жертвенная любовь, не различавшая «своих» 
и «чужих», не знавшая двойных моральных стан-
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дартов. Люди, не задумываясь, принимали стран-
ников, брали на воспитание сирот, выхаживали 
больных, выкупали пленных, благотворительность 
была нормой социальных отношений. Монасты-
ри долгое время являлись пристанищем для ни-
щих, увечных и блаженных. В Церковном Уставе 
996 года были прописаны обязанности духовен-
ства по надзору за призрением бедных и боль-
ных. Со временем помогающая деятельность 
и все виды социального служения не только не 
формализовались, но стали привычным явлением 
в жизни наших предков. К началу XX века благо-
творительность в России стала настолько обыден-
ным явлением, что в губерниях европейской части 
России насчитывалось 14,8 тыс. благотворитель-
ных обществ и учреждений, относящихся к раз-
личным ведомствам. Несмотря на ведомственную 
принадлежность благотворительных организаций, 
помощь осуществлялась по внутренней мотивации 
(по велению сердца и совести), абсолютно добро-
вольно, без давления, откуда бы то ни было. В пе-
нитенциарной системе все мероприятия, направ-
ленные на профилактику преступности, призрение 
нищих и больных, осуществлялись на доброволь-
ные пожертвования. Много личных средств отече-
ственных меценатов тратилось на культуру и обра-
зование, издание книг. Особое внимание уделялось 
сестринскому уходу за больными и ранеными, так 
как Россия пережила не одну войну только в на-
чале ХХ века. Широко известно о самоотвержен-
ном служении в госпиталях царицы Александры 
Федоровны и ее дочерей. Была создана уникальная 
отечественная система профессиональной подго-
товки медицинских сестер, где в первую очередь, 
уделялось внимание воспитанию нравственных ка-
честв и моральной надежности, как неотъемлемых 
атрибутов профессиональной квалификации [20]. 

Важно учитывать то обстоятельство, что в Рос-
сии сохранялся не только принцип добровольности 
при оказании любой помощи, но и ценность добро-
го дела определялась его абсолютной бескорыст-
ностью. Особенностью помогающей деятельности 
в восточно-христианской Церкви было то, что не 
наставлениями и поучениями поддерживалась 
частная благотворительность, а живым примером, 
практикой нравственной жизни самих духовных 
наставников. Так как попечение о страждущих 
являлось привычным делом для каждого право-
славного христианина, то не принято было давать 
специальные обеты, посвящая свою жизнь на слу-
жение ближним. Церковные иерархи сами являли 
примеры благотворительности. При архиерейских 
домах практически всегда открывались больницы 
и приюты для тех, кто не смог получить помощь от 
частных лиц. 

Выводы. Таким образом, анализ исторических 
традиций оказания помощи в трех христианских 
конфессиях: православной, католической и проте-

стантской, показал, что основанием помогающей 
деятельности являлась различная мотивация, опре-
деляемая сущностью христианских воззрений на 
человека, его ценность и смысложизненное само-
определение. 

В отечественной культуре на протяжении ты-
сячи лет помогающая деятельность определялась 
православным мировоззрением, позволявшим вос-
питывать нравственных людей, из которых легко 
получались и профессиональные специалисты, 
оказывавшие не платные услуги, а осуществляв-
шие жертвенное служение. Именно в отечествен-
ной православной традиции акцент всегда делался 
на внутреннюю личностную мотивацию помога-
ющей деятельности, на милосердие как качество, 
поддерживаемое религиозными чувствами и по-
даваемое Богом в результате участия в сакральной 
жизни Церкви. Оказание помощи нуждающимся 
было повсеместным явлением и частью исполне-
ния заповеди о любви каждым верующим. 

В католичестве помощь носила клерикальный 
характер и требовала церковных обетов, что в ре-
зультате приводило к внешней мотивации исполне-
ния долга, ослаблявшей внутреннее чувство любви 
и милосердия и в итоге к опоре на этические кодек-
сы, как основные регуляторы профессионального 
поведения. 

В протестантизме акцент делался на професси-
онализме помогающего специалиста и этической 
стороне исполнения обязанностей, что не требова-
ло обязательного проявления личной милосердной 
любви при выполнении профессиональных обя-
занностей.

Полагаем, что обращение к отечественной тра-
диции в сфере подготовки специалистов помогаю-
щей деятельности позволило бы на современном 
этапе не только обновить смысловое содержание 
учебных программ, но и воссоздать условия воспи-
тания духовно-нравственной личности специали-
стов. На сегодняшний день разработаны програм-
мы формирования православного мировоззрения. 
Важно, чтобы они стали востребованными при 
профессиональной подготовке помогающих спе-
циалистов [8; 9].

Библиографический список 
1. Белоножкина М.В. Формирование чувства 

милосердия с точки зрения православной педаго-
гики // ЦИТИСЭ. – 2015. – № 2 (2). – С. 1–9. 

2. Веселова Е.К. Сравнительные характери-
стики христианских конфессиональных моделей 
помощи // Диалог отечественных светской и цер-
ковной образовательных традиций: Материалы 
Покровских чтений, 2004–2005 гг. – СПб., 2005. – 
С. 124–130. 

3. Веселова Е.К., Никанорова М.В. Отечествен-
ная модель помогающей деятельности в истори-
ческой ретроспективе // Диалог отечественных 

Социокультурные и мировоззренческие аспекты подготовки специалистов помогающих профессий



Вестник КГУ    2019 134

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

светской и церковной образовательных традиций: 
Материалы Покровских чтений, 2004–2005 гг. – 
СПб., 2005. – С. 130–135.

4. Власова А.В. Благотворительность Русской 
Православной церкви в исследовательской прак-
тике дореволюционного периода [Электронный 
ресурс] // Вестник ЧелГУ. – 2009. – № 4. – Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
blagotvoritelnost-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-
v-issledovatelskoy-praktike-dorevolyutsionnogo-
perioda (дата обращения: 08.03.2019). 

5. Гатилова Л.С. Из истории церковной благо-
творительности в центральном Черноземье в кон-
це XIX – нач. XX вв. // Восемнадцатые петровские 
чтения (история, политология, социология, фило-
софия, экономика, культура, образование и право): 
Материалы всерос. науч. конф. с междунар. уча-
стием. – СПб., 2017. – С. 282–285. 

6. Дворецкая М.Я. Развитие и становление пси-
хологического учения о человеке восточных хри-
стиан Средневековья: дис. … д-ра психол. наук. – 
М., 2006. – 438 с.

7. Дворецкая М.Я. Антропология: история 
и тео рия. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 
2003. – 311 с.

8. Дворецкая М.Я., Коржова Е.Ю., Веселова Е.К. 
Психология православного мировоззрения: проект 
программы // История 7-й гимназии и проблемы от-
ечественного образования – СПб.: Изд-во Общества 
памяти игумении Таисии, 2013. – С. 421–526. 

9. Дворецкая М.Я. История 7-й гимназии и про-
блемы отечественного образования. История Седь-
мой мужской гимназии Санкт-Петербурга. – СПб.: 
Изд-во Общества памяти игумении Таисии, 2014. – 
544 с. 

10. Декларация принципов толерантности. Ут-
верждена резолюцией 5.61 генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tolerance.
ru/toler-deklaraciya.php (дата обращения: 8.03.19). 

11. Иванова Н.П. История благотворитель-
ности в России (вторая половина XIX – начало 
XX века). – СПб.: Изд-во Общества памяти игуме-
нии Таисии, 2000. – 119 с. 

12. История христианской попечительности 
о больных // Духовная беседа. – 1861. – №№ 2, 13, 48. 

13. Каргапольцев С.М. Педагогика милосер-
дия // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2013. – № 11 (160). – С. 228–230. 

14. Козусь Л.Н. Эволюция целей и ценностей 
образования в отечественной педагогике // Ак-
туальные проблемы психологического знания. – 
2010. – № 2. – С. 98–102. 

15. Лебедева О.В. Проблема профессиональной 
и личностной готовности психолога к практиче-
ской деятельности в условиях модернизации от-
ечественной системы образования // Мир психоло-
гии. – 2013. – № 2 (74). – С. 182–189. 

16. Мелина Е.В. Роль специалистов помогаю-
щих профессий в инклюзивном образовании // Ин-
клюзия в образовании. – 2016. – № 3 (3). – С. 67–73.

17. Нувахов Б.Ш. История милосердия и благо-
творительности в отечественной медицине XVIII–
XX веков: автореф. дис. … д-ра истор. наук. – М., 
1993. – 44 с.

18. Покотилова Т.Е. Модернизационные экс-
перименты в истории развития России и от-
ечественная благотворительность // Каспийский 
регион: политика, экономика, культура. – 2016. – 
№ 2 (47). – С. 9–14. 

19. Российский энциклопедический словарь. – 
М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. – 
Кн. 2: Н-Я. – 2015 с. 

20. Романюк В.П., Лапотников В.А., Нака-
тис Я.А. История сестринского дела в России. – 
СПб.: СПбГМА, 1998. – 144 с. 

21. Страгородский Сергий, архиеп. Православ-
ное учение о спасении. – СПб.: Изд-во Общества 
памяти игумении Таисии, 2010. – 320 с. 

22. Толковый словарь русского языка / под ред. 
Д.Н. Ушакова. – М.: Альта-Принт, 2005. – 1216 с. 

23. Фаут А., иером., Дворецкая М.Я. Пере-
воды святоотеческой литературы – дело миро-
творчества «Общества памяти игумении Та-
исии» // Azərbaycan multikulturalizmi: din və 
dil siyasətinin inkisaf perspektivlər. Beynəlxalq 
konfransin materiallari. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan 
Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
yanında Bilik Fondu. – 2016. – С. 19–23.

References
1. Belonozhkina M.V. Formirovanie chuvstva 

miloserdiya s tochki zreniya pravoslavnoj pedagogiki // 
CITISE. – 2015. – № 2 (2). – S. 1–9. 

2. Veselova E.K. Sravnitel'nye harakteristiki 
hristianskih konfessional'nyh modelej pomoshchi // 
Dialog otechestvennyh svetskoj i cerkovnoj 
obrazovatel'nyh tradicij: Materialy Pokrovskih chtenij, 
2004–2005 gg. – SPb., 2005. – S. 124–130. 

3. Veselova E.K., Nikanorova M.V. Otechestvennaya 
model' pomogayushchej deyatel'nosti v istoricheskoj 
retrospektive // Dialog otechestvennyh svetskoj 
i cerkovnoj obrazovatel'nyh tradicij: Materialy 
Pokrovskih chtenij, 2004–2005 gg. – SPb., 2005. – 
S. 130–135.

4. Vlasova A.V. Blagotvoritel'nost' Russkoj 
Pravoslavnoj cerkvi v issledovatel'skoj praktike 
dorevolyucionnogo perioda [Elektronnyj resurs] // 
Vestnik CHelGU. – 2009. – № 4. – Rezhim dostupa: 
https://cyberleninka.ru/article/n/blagotvoritelnost-
russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-issledovatelskoy-
praktike-dorevolyutsionnogo-perioda (data 
obrashcheniya: 08.03.2019). 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 135

5. Gatilova L.S. Iz istorii cerkovnoj 
blagotvoritel'nosti v central'nom CHernozem'e v konce 
XIX – nach. XX vv. // Vosemnadcatye petrovskie 
chteniya (istoriya, politologiya, sociologiya, fi losofi ya, 
ekonomika, kul'tura, obrazovanie i pravo): Materialy 
vseros. nauch. konf. s mezhdunar. uchastiem. – SPb., 
2017. – S. 282–285. 

6. Dvoreckaya M.YA. Razvitie i stanovlenie 
psihologicheskogo ucheniya o cheloveke vostochnyh 
hristian Srednevekov'ya: dis. … d-ra psihol. nauk. – 
M., 2006. – 438 s.

7. Dvoreckaya M.YA. Antropologiya: istoriya 
i teoriya. – SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 
2003. – 311 s.

8. Dvoreckaya M.YA., Korzhova E.YU., 
Veselova E.K. Psihologiya pravoslavnogo 
mirovozzreniya: proekt programmy // Istoriya 7-j 
gimnazii i problemy otechestvennogo obrazovaniya – 
SPb.: Izd-vo Obshchestva pamyati igumenii Taisii, 
2013. – S. 421–526. 

9. Dvoreckaya M.YA. Istoriya 7-j gimnazii i problemy 
otechestvennogo obrazovaniya. Istoriya Sed'moj muzhskoj 
gimnazii Sankt-Peterburga. – SPb.: Izd-vo Obshchestva 
pamyati igumenii Taisii, 2014. – 544 s. 

10. Deklaraciya principov tolerantnosti. 
Utverzhdena rezolyuciej 5.61 general'noj konferencii 
YUNESKO ot 16 noyabrya 1995 goda [Elektronnyj 
resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.tolerance.ru/
toler-deklaraciya.php (data obrashcheniya: 8.03.19). 

11. Ivanova N.P. Istoriya blagotvoritel'nosti v Rossii 
(vtoraya polovina XIX – nachalo XX veka). – SPb.: Izd-
vo Obshchestva pamyati igumenii Taisii, 2000. – 119 s. 

12. Istoriya hristianskoj popechitel'nosti o bol'nyh // 
Duhovnaya beseda. – 1861. – №№ 2, 13, 48. 

13. Kargapol'cev S.M. Pedagogika miloserdiya // 
Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo 
universiteta. – 2013. – № 11 (160). – S. 228–230. 

14. Kozus' L.N. Evolyuciya celej i cennostej 
obrazovaniya v otechestvennoj pedagogike // 

Aktual'nye problemy psihologicheskogo znaniya. – 
2010. – № 2. – S. 98–102. 

15. Lebedeva O.V. Problema professional'noj 
i lichnostnoj gotovnosti psihologa k prakticheskoj 
deyatel'nosti v usloviyah modernizacii otechestvennoj 
sistemy obrazovaniya // Mir psihologii. – 2013. – 
№ 2 (74). – S. 182–189. 

16. Melina E.V. Rol' specialistov pomogayushchih 
professij v inklyuzivnom obrazovanii // Inklyuziya v 
obrazovanii. – 2016. – № 3 (3). – S. 67–73.

17. Nuvahov B.SH. Istoriya miloserdiya i 
blagotvoritel'nosti v otechestvennoj medicine XVIII–
XX vekov: avtoref. dis. … d-ra istor. nauk. – M., 
1993. – 44 s.

18. Pokotilova T.E. Modernizacionnye 
eksperimenty v istorii razvitiya Rossii i otechestvennaya 
blagotvoritel'nost' // Kaspijskij region: politika, 
ekonomika, kul'tura. – 2016. – № 2 (47). – S. 9–14. 

19. Rossijskij enciklopedicheskij slovar'. – M.: 
Bol'shaya Rossijskaya enciklopediya, 2001. – Kn. 2: 
N-YA. – 2015 s. 

20. Romanyuk V.P., Lapotnikov V.A., 
Nakatis YA.A. Istoriya sestrinskogo dela v Rossii. – 
SPb.: SPbGMA, 1998. – 144 s. 

21. Stragorodskij Sergij, arhiep. Pravoslavnoe 
uchenie o spasenii. – SPb.: Izd-vo Obshchestva 
pamyati igumenii Taisii, 2010. – 320 s. 

22. Tolkovyj slovar' russkogo yazyka / pod red. 
D.N. Ushakova. – M.: Al'ta-Print, 2005. – 1216 s. 

23. Faut A., ierom., Dvoreckaya M.YA. Perevody 
svyatootecheskoj literatury – delo mirotvorchestva 
«Obshchestva pamyati igumenii Taisii» // Azərbaycan 
multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkisaf 
perspektivlər. Beynəlxalq konfransin materiallari. 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzi, Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti yanında Bilik Fondu. – 2016. – S. 19–23.

Социокультурные и мировоззренческие аспекты подготовки специалистов помогающих профессий



Вестник КГУ    2019 136

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В современных социально-экономических 
и политических условиях российского 
общества происходят существенные из-

менения в отечественной системе педагогического 
образования, повышающие требования к выпуск-
нику вуза, качеству профессиональной подготовки 
и результативности педагогического обеспечения 
образовательного процесса.

В условиях расширения границ коммуника-
тивного пространства и межкультурной коммуни-
кации, внедрения информационных технологий 
будущий учитель должен не только обладать пред-
метными знаниями, но и метазнаниями, позволя-
ющими ему эффективно общаться и взаимодей-
ствовать с субъектами образовательного процесса, 
грамотно выстраивать межличностные отношения, 
правильно оценивать поведение и деятельность 
окружающих людей. В этой связи безусловный ин-
терес представляет проблема развития социально-
го интеллекта у будущего учителя и обеспечение 
результативности этого процесса в образователь-
ной среде вуза.

Актуальность проблемы определяется несколь-
кими обстоятельствами: социально-экономически-
ми и политическими условиями страны; ростом 
интегративных тенденций в науке и в сфере пере-
довых информационных технологий; стремлением 
педагога осознавать собственный карьерный по-
тенциал и в соответствии с этим эффективно вы-
страивать карьерный путь; желанием преодолеть 
сложившийся стереотип репродуктивной профес-
сиональной деятельности.

Актуализация проблематики обосновывается 
следующими противоречиями:

– между активным запросом современной шко-
лы в учителе, обладающим личностной зрелостью, 
мобильностью, конкурентоспособностью, учи-
теле, способном к успешной педагогической дея-
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тельности, и реальным уровнем готовности педа-
гога к профессиональной деятельности в условиях 
статуса образования;

– между социальной необходимостью вовлече-
ния учителя в процессы преобразования педаго-
гической действительности и отсутствием поиска 
новых механизмов педагогических решений, кото-
рые носят опережающий характер;

– между значимостью социального интеллекта, 
который обеспечивает успешность деятельности 
педагога, и недостаточным уровнем развития дан-
ного качества личности у современных выпускни-
ков педагогических вузов.

К настоящему времени социальный интел-
лект подвергнут глубокому анализу зарубежными 
учёными: Э. Торндайком [15], Г. Айзенком [1], 
Дж. Гилфордом [4] и др. Разработка концептуаль-
ного аппарата и интегративных моделей разного 
уровня, описание видов, форм и механизмов соци-
ального интеллекта представлено в исследованиях 
Е.С. Михайловой [9], Д.В. Ушакова [14], А.И. Са-
венкова [13] и др.

Категорию «социальный интеллект» учёные ин-
терпретируют неоднозначно. В зарубежных иссле-
дованиях социальный интеллект рассматривается: 
как «дальновидность в межличностных отноше-
ниях» [15]; способность индивида адаптироваться 
к требованиям общества [1]; совокупность интел-
лектуальных способностей, основанная на позна-
нии, позволяющая понимать смысл информации, 
оценивать ситуацию общения, объяснять поведе-
ние людей, предвидеть и прогнозировать послед-
ствия субъект-субъектного взаимодействия [4].

В отечественной науке социальный интеллект 
определяется: как фактор, повышающий комму-
никативную компетентность [5]; отдельный вид, 
образующий в совокупности с другими видами 
интеллекта способность к высшей познавательной 
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деятельности [14, с. 18]; сложная интегральная 
способность, характеризующая человека как субъ-
екта деятельности и как личность в системе комму-
никации [9, с. 240–242].

В педагогической науке понятие «социальный 
интеллект» вызывает научный интерес при обсуж-
дении вопросов о профессиональной подготовке 
педагогических кадров. В исследованиях Н.А. Ма-
каровой социальный интеллект рассматривается 
как детерминанта самореализации педагога, от-
мечается взаимосвязь социального интеллекта 
с успешностью педагогической деятельности [8]. 
В работах В.А. Генкиной социальный интеллект 
выступает как показатель успешности субъект-
субъектного взаимодействия педагогов, подчёрки-
вается необходимость его формирования как осно-
вы профессионализации [2; 3].

Анализ имеющегося в зарубежной и отечествен-
ной науке опыта (Э. Торндайк [15], Г. Айзенк  [1], 
Дж. Гилфорд [4], Е.С. Михайлова [9], Д.В. Уша-
ков [14] и др.), учёт особенностей педагогической 
профессии (Е.А. Климов [6]), теоретическое обоб-
щение литературных источников позволили выде-
лить следующие положения о том, что: 

– социальный интеллект представляет интегра-
тивную способность обучающихся, осваивающих 
профессию учителя в вузе, к формированию само-
сознания, ценностно-смысловой сферы, мобиль-
ности и гибкости поведения, конкурентоспособ-
ности, к правильному восприятию и пониманию 
поведения субъектов образования;

– социальный интеллект будущего учителя вы-
ступает как регулятор трудового поведения, обе-
спечивающий успешную профессионализацию 
и осуществление педагогической деятельности на 
высоком уровне. 

Несмотря на наличие ряда глубоких исследо-
ваний и большое количество теоретических работ 
зарубежных и отечественных учёных, проблема 
социального интеллекта остается открытой и тре-
бует пристального внимания со стороны педаго-
гов. Развитие социального интеллекта представ-
ляет сложный процесс, эффективность которого 
будет достигаться вкупе с процессом актуализации 
потребности в саморазвитии социального интел-
лекта у обучающихся.

В научной литературе в основе понятия «само-
развитие» отмечается: «непрерывная реализация 
потенциальных возможностей, способностей и та-
лантов…» [7]; «потребность в самоутверждении, 
синтезирующаяся из первичных потребностей 
конкурентного существования среди представи-
телей живого мира, приобретающая у человека 
форму … мотивов: быть, как все; быть лучше, чем 
другие» [11]; «желаемое состояние субъекта, его 
перспектива в будущем» [10]. Согласно Н.А. Рома-
новой, актуализация потребности в саморазвитии 
будущего педагога – «это перевод этой потребно-

сти из потенциальной возможности (готовность 
будущего педагога к саморазвитию) в актуальное 
действие …» [12].

Под актуализацией потребности в саморазви-
тии социального интеллекта мы понимаем макси-
мальное стремление обучающегося к саморазви-
тию, которое в конечном результате преобразуется 
в потребность будущего учителя в саморазвитии 
социального интеллекта.

Целью исследования являлось: выявление ак-
туальных потребностей у будущих учителей с раз-
ным уровнем развития социального интеллекта, 
определение внутренних и внешних факторов раз-
вития социального интеллекта у обучающихся, ос-
ваивающих педагогическую профессию в вузе.

Исследование проводилось на базе ЕГУ 
им. И.А. Бунина. Общая численность испытуемых 
составила 146 человек, получающих образование 
по направлениям подготовки: 44.03.01 Педагогиче-
ское образование, 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки). Выборка 
была случайной. 

Исследование уровня развития социального 
интеллекта проводилось посредством теста соци-
ального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Саливена 
(российская адаптация теста Е.С. Михайловой). 
Для исследования актуальных потребностей ис-
пользовалась методика диагностики степени удов-
летворённости основных потребностей (метод 
парных сравнений В.В. Скворцова).

Уровень развития социального интеллекта опре-
делялся на основе композитной оценки (КО), полу-
ченной в результате суммирования итогов выполне-
ния испытуемыми четырёх субтестов, отражающих 
развитие способностей к познанию и прогнозиро-
ванию поведения людей. На основании композит-
ной оценки, выраженной в стандартных баллах, 
определялись параметры развития социального ин-
теллекта: 1 балл – низкий социальный интеллект; 
2 балла – социальный интеллект ниже среднего 
(среднеслабый); 3 балла – средний социальный ин-
теллект (средневыборочная норма); 4 балла – соци-
альный интеллект выше среднего (среднесильный); 
5 баллов – высокий социальный интеллект.

По результатам исследования выявлено, что 5% 
будущих учителей обладают среднесильным со-
циальным интеллектом. Следовательно, у них раз-
вита способность к познанию и прогнозированию 
поведения людей в межличностном общении и вза-
имодействии, эффективной коммуникации, успеш-
ной адаптации и профессиональной деятельности. 
51% будущих учителей имеют средний социаль-
ный интеллект, соответствующий средневыбороч-
ной норме. У них средняя способность к познанию 
и прогнозированию поведения людей в общении и 
взаимодействии, нормальная адаптация. Достаточ-
но большое количество будущих учителей облада-
ют среднеслабым социальным интеллектом (41%). 

Педагогическое обеспечение развития социального интеллекта у будущего учителя в вузе
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Выявлены будущие учителя и с низким социаль-
ным интеллектом (3%). У будущих учителей со 
среднеслабым и низким социальным интеллектом 
способность к познанию и прогнозированию по-
ведения людей в межличностном общении и вза-
имодействии недостаточно развита. Они могут ис-
пытывать трудности в общении и взаимодействии, 
так как недостаточно хорошо понимают и прогно-
зируют поведение людей, что может усложнять 
взаимоотношения с окружающими людьми, сни-
жать возможности социальной адаптации.

Опираясь на полученные результаты, мы раз-
делили выборку на группы: 1) испытуемые со 
среднесильным и средним социальным интеллек-
том (82 человека); 2) испытуемые со среднеслабым 
и низким социальным интеллектом (64 человека).

В результате использования методики парных 
сравнений В.В. Скворцова у испытуемых с разным 

уровнем развития социального интеллекта были 
выявлены актуальные потребности (табл. 1). 

Анализ результатов исследования показал пре-
обладающее количество будущих учителей с до-
минирующими материальными потребностями 
и потребностями в безопасности. В то время как 
социальные (межличностные) потребности («Быть 
понятым другими», «Иметь хороших собеседни-
ков», «Иметь теплые отношения с людьми») и по-
требности в саморазвитии («Развивать свои силы 
и способности», «Повышать уровень мастерства и 
компетентности», «Стремиться к новому и неиз-
веданному») занимают сравнительно низкие места 
в ранговом списке.

Исследование степени удовлетворённости основ-
ных потребностей показало следующее (табл. 2). 

Согласно результатам, представленным в таб-
лице 2, у большинства будущих учителей со сред-

Таблица 1
Распределение актуальных потребностей у будущих учителей 

с разным уровнем развития социального интеллекта
Группа 1, 

n=82
Ранговое место 
потребности Актуальные потребности Группа 2, 

n=64
Ранговое место 
потребности Актуальные потребности

бу
ду
щ
ие

 у
чи
те
ля

 с
о 
ср
ед
не
си
ль
ны

м 
и 
ср
ед
ни
м 
со
ци
ал
ьн
ы
м 
ин
те
лл
ек
то
м 1 Обеспечить себе матери-

альный комфорт

бд
ущ

ие
 у
чи
те
ля

 с
о 
ср
ед
не
сл
аб
ы
м 

и 
ни
зк
им

 с
оц
иа
ль
ны

м 
ин
те
лл
ек
то
м

1 Обеспечить себе матери-
альный комфорт

2 Избегать неприятностей 2 Избегать неприятностей

3 Иметь теплые отношения 
с людьми 3 Заниматься делом, требу-

ющим полной отдачи

4 Добиться признания 
и уважения 4 Обеспечить себе будущее

5 Развивать свои силы 
и способности 5 Добиться признания 

и уважения

Таблица 2
Распределение степени удовлетворённости основных потребностей у будущих учителей 

с разным уровнем развития социального интеллекта (в %)

бу
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ед
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м 
со
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ы
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 n
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2

Потребности
Степень удовлетворён-
ности потребности

бд
ущ

ие
 у
чи
те
ля

 с
о 
ср
ед
не
сл
аб
ы
м

и 
ни
зк
им

 с
оц
иа
ль
ны

м 
ин
те
лл
ек
то
м,

 n
=6

4

Потребности
Степень удовлетворён-
ности потребности

у чну ну у чну ну

материальные 18 33 49 материальные 14 25 61

в безопасности 24 44 32 в безопасности 20 33 47

социальные 
(межличностные) 40 50 10 социальные 

(межличностные) 72 19 9

в признании 15 52 33 в признании 19 67 14

в самовыражении 54 35 11 в самовыражении 33 50 17

Примечание: «у» – удовлетворённость, «чну» – частичная неудовлетворённость, «ну» – неудовлетворённость.
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несильным и средним социальным интеллектом 
неудовлетворёнными являются материальные по-
требности (49%). Большинство из указанной груп-
пы испытывает частичную неудовлетворённость 
в потребностях в безопасности (44%), потребно-
стях социальных (межличностных) (50%), потреб-
ностях в признании (52%). У значительной части 
будущих учителей этой группы неудовлетворённы-
ми потребностями являются потребности в само-
выражении (54%). 

У большинства будущих педагогов со средне-
слабым и низким социальным интеллектом неу-
довлетворёнными являются материальные потреб-
ности (61%) и потребности в безопасности (47%). 
Частично неудовлетворёнными являются потреб-
ности в признании (67%) и самовыражении (50%). 
У 72% (большей части испытуемых) потребности 
социальные (межличностные), согласно результа-
там, являются удовлетворёнными.

Полученные результаты дают основание го-
ворить о том, что у обучающихся доминируют 
материальные потребности, а социальные (меж-
личностные) потребности и потребность в само-
развитии не являются актуальными.

Таким образом, проблема актуализации потреб-
ности в саморазвитии социального интеллекта яв-
ляется составной частью проблемы развития соци-
ального интеллекта у обучающихся, осваивающих 
педагогическую профессию в вузе. В связи с этим, 
мы полагаем, что одним из внутренних факторов 
личности, обусловливающим развитие социаль-
ного интеллекта будущего учителя, выступает по-
требность в саморазвитии. Создание благоприят-
ных условий профессиональной подготовки в вузе 
должно обеспечивать максимальное стремление 
обучающегося, осваивающего педагогическую 
профессию в вузе, к саморазвитию, которое в ко-
нечном результате преобразуется в потребность 
будущего учителя в саморазвитии социального ин-
теллекта.

Для актуализации потребности в саморазвитии 
социального интеллекта у испытуемых была разра-
ботана авторская программа «Саморазвитие соци-
ального интеллекта будущего учителя средствами 
аудиторной и внеаудиторной работы». Программа 

представляла комплексную педагогическую тех-
нологию, ориентированную на обеспечение дву-
стороннего единства педагогической и учебной 
деятельности, позволяющую активизировать по-
требность в саморазвитии и создавать необходи-
мые предпосылки для формирования собственной 
модели саморазвития социального интеллекта. 

Реализация программы обеспечивалась по-
этапно. На первом этапе в учебные программы 
по дисциплинам «Педагогика» и «Психология» 
были введены темы занятий: «Социальный интел-
лект будущего учителя: сущность и содержание», 
«Будущий учитель как субъект общественных от-
ношений и профессиональной деятельности», 
«Саморазвитие и его значение в профессиональ-
ной деятельности учителя», «Методы, приёмы 
и средства саморазвития». Реализация программы 
на данном этапе позволяла формировать знания 
о социальном интеллекте, то есть не только пред-
метные знания, но и метазнания, обусловливаю-
щие готовность будущего учителя к социальным 
реалиям. Контроль и оценка качества знаний у ис-
пытуемых осуществлялись посредством учебного 
тестирования.

На втором этапе проводилась серия занятий 
с элементами тренинга, направленных на активи-
зацию потребности в саморазвитии. Занятия про-
ходили в групповой форме по 10–16 человек.

На третьем этапе испытуемым давались само-
стоятельные задания, ориентированные на само-
развитие социального интеллекта и рефлексию. 
Задания предполагали внеаудиторную самостоя-
тельную работу: 1) выполнение упражнений, за-
данных экспериментатором; 2) разработку упраж-
нений и выполнение индивидуальных и (или) 
групповых проектов по развитию социального ин-
теллекта у будущих учителей. 

Для создания благоприятной образовательной 
среды, способствующей актуализации потреб-
ности в саморазвитии социального интеллекта 
у будущих учителей, были определены следую-
щие педагогические условия: расширение границ 
коммуникативного пространства; создание пси-
хологически комфортного климата на занятиях; 
включение обучающегося в активную научно-ис-

Таблица 3
Распределение уровня развития социального интеллекта у будущих учителей 

после реализации программы (в процентах)

КО Общий уровень развития социального интеллекта
Характеристика выборки, n=146

До реализации 
программы

После реализации 
программы

1 балл низкий социальный интеллект 3 0

2 балла социальный интеллект ниже среднего (среднеслабый) 41 26

3 балла средний социальный интеллект (средневыборочная норма) 51 64

4 балла социальный интеллект выше среднего (среднесильный) 5 10

5 баллов высокий социальный интеллект 0 0

Педагогическое обеспечение развития социального интеллекта у будущего учителя в вузе
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следовательскую деятельность; создание творче-
ской атмосферы в культурно-образовательной сре-
де вуза; создание конкурентной среды.

После реализации программы число испытуе-
мых со средним и сренесильным социальным ин-
теллектом выросло (табл. 3). 

На наш взгляд, положительные изменения 
в уровне развития социального интеллекта про-
изошли в результате специально созданных педа-
гогических условий. Тем не менее, недостаточно 
высокие результаты свидетельствуют о том, что 
развитие социального интеллекта у будущего учи-
теля – сложный и трудоёмкий процесс, направлен-
ный на развитие личности в целом. И только лишь 
при создании благоприятных педагогических ус-
ловий, системности, длительного и неоднократно-
го воздействия произойдет преобразование и раз-
витие социального интеллекта. 

Мы не исключаем того, что развитие социаль-
ного интеллекта в образовательном процессе вуза 
протекает по мере усвоения обучающимися соци-
окультурного опыта в процессе общения, в учеб-
ной деятельности, вследствие возрастного разви-
тия психических процессов, на основе которых 
формируются знания, умения и навыки. По мере 
взросления у будущего учителя меняется мотива-
ционно-потребностная сфера, совершенствуется 
интеллект. Но изменения в уровне развития со-
циального интеллекта у испытуемых в ходе реа-
лизации нашей программы, подтверждают, что 
процесс достигает эффективности в результате 
управления им.

В заключении отметим, что на развитие соци-
ального интеллекта у обучающихся, осваивающих 
педагогическую профессию в вузе, воздействует 
много внутренних и внешних факторов: иерархия 
потребностей, возраст, культурно-образовательная 
среда, конкурентная среда, педагогические усло-
вия, коммуникативное пространство и т.д. Среди 
внутренних факторов, мы выделяем потребность 
в саморазвитии, которая при благоприятных ус-
ловиях в конечном результате преобразуется в по-
требность будущего учителя в саморазвитии со-
циального интеллекта. Актуализация потребности 
в саморазвитии социального интеллекта является 
ключевым звеном педагогического обеспечения 
процесса развития социального интеллекта у об-
учающихся, осваивающих профессию учителя 
в вузе.

Благоприятными внешними факторами мы от-
мечаем педагогические условия: расширение ком-
муникативного пространства, психологический 
комфорт на занятиях, активизация научно-иссле-
довательской деятельности, творческая атмосфера, 
создание конкурентной среды. Реализация пере-
численных педагогических условий предполагает 
выбор оптимальных путей развития социального 
интеллекта у будущего учителя в вузе. 
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В основу стратегии модернизации содер-
жания образования в современное вре-
мя положен компетентностный подход. 

В связи с этим, в качестве основной цели содер-
жания высшей школы является развитие или фор-
мирование у студентов так называемых «ключевых 
компетентностей» [9, с. 32]. 

Наиболее значимым компонентом профессио-
нальной компетентности социального работника, 
по нашему мнению, является социальная креатив-
ность. Инновационность и нешаблонность мышле-
ния, способность не только применять имеющиеся 
знания на практике, но и предлагать новые подхо-
ды – таковы основные требования к современному 
специалисту по социальной работе.

На способности личности мыслить продуктив-
но, творчески использовать имеющийся опыт для 
адекватных ответов на жизненные вызовы осно-
вывается поступательный процесс ее развития. 
Познавательное развитие личности предполагает 
активное творческое функционирование когнитив-
ных процессов в решении задач.

Э.П. Торренс определил креативность как спо-
собность формулировать гипотезы относитель-
но недостающих элементов явления или ситуа-
ции, умение осознавать пробелы и противоречия. 
Дж. Гилфорд приравнивал креативность к дивер-
гентному мышлению, которое связано с порожде-
нием множества решений на основе однозначных 
данных [4, с. 162]. Дивергентное мышление до-
пускает варьирование путей решения проблемы 
и приводит к неожиданным выводам и результа-
там. Некоторые исследователи понимали под креа-
тивностью способность получать ценные результа-
ты нестандартным способом [1, с. 35].
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В статье исследуется социальная креативность как значимый компонент профессиональной компетентности 

социального работника. Определяются понятия креативности и социальной креативности. Социальная креатив-
ность рассматривается как сложное многокомпонентное образование, в котором личностные особенности челове-
ка особым образом сплавляются с некоторыми характеристиками его познавательной потребности и когнитивной 
деятельности. Обозначены основные компоненты социальной креативности. В статье представлены результаты 
эмпирического исследования уровня социальной креативности студентов направления «Социальная работа». Выяв-
лено, что у большей части студентов направления «Социальная работа» социальная креативность развита на до-
статочно высоком уровне, который отвечает требованиям, предъявляемым к профессиональной компетентности 
специалиста в этой сфере деятельности. Также было акцентировано внимание на методах активного обучения как 
основных инструментах развития социальной креативности студентов. Рассмотрены способы активизации инно-
вационного потенциала личности.

Ключевые слова: креативность, социальная креативность, профессиональная компетентность, методы актив-
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Согласно инвестиционной теории креативности 
Р. Стернберга и Т. Любарта, инициирование ориги-
нальной программы и воплощение ее в жизнь за-
висят от когнитивных, личностных и мотивацион-
ных ресурсов человека, а также от условий среды. 
Авторы вводят понятие «синдром креативности», 
указывая на возможность ее катализации при на-
личии каждого из этих ресурсов [4, с. 156]. 

Как деятельность с использованием вообра-
жения для создания чего-то качественно нового 
в мире определяли креативность Т. Келли и Д. Кел-
ли [7, с. 17].

В отечественной психологии креативность рас-
сматривается как процесс преобразования знаний, 
с которым связано воображение, фантазии, порож-
дение гипотез [2, с. 18]; потребность в исследо-
вательской деятельности [8, с. 132]; способность 
человека порождать необычные идеи, находить 
оригинальные решения [4, с. 157]; способность 
продуцировать необычные идеи, отклоняться от 
традиционных схем поведения [6, с. 111]. 

Способность ставить и решать творческие за-
дачи в сфере социальной реальности определяется 
учеными как социальная креативность. 

Социальная креативность – это многокомпо-
нентное образование, в котором личностные осо-
бенности человека особым образом переплетаются 
с некоторыми характеристиками его когнитивной 
деятельности. Особую роль при этом играют соб-
ственно мотивационные факторы, такие как, систе-
ма ценностей, иерархия потребностей, принципи-
альное значение также приобретают и некоторые 
особенности личности и мышления.

Структуру социальной креативности составляют 
следующие компоненты: общая способность к само-
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актуализации; социальная мотивация как потреб-
ность индивида в постоянных социальных контак-
тах; коммуникативная сенситивность; социальное 
воображение, позволяющее моделировать дальней-
шее развитие социальной ситуации [5, с. 15].

Поскольку специалисты в области социальной 
работы постоянно используют в своей деятельно-
сти социально-психологические, педагогические, 
управленческие методы и технологии, то они прак-
тически всегда находятся в ситуациях поиска эф-
фективных средств общения и деятельности. А так 
как, клиентами социального работника могут 
быть представители различных социальных групп 
и слоев населения, то и коммуникативный процесс 
зачастую носит противоречивый и неопределен-
ный характер. И здесь необходима оригинальность 
мышления, умение быстро сориентироваться в не-
стандартной коммуникативной ситуации. Поэтому, 
говоря о профессионально-значимых качествах со-
циального работника и его профессиональной ком-
петентности, особо следует выделить социальную 
креативность.

Социальная креативность является важнейшим 
ресурсом личности, способной к инновационной 
деятельности, критическому мышлению, умению 
работать в команде и самостоятельно принимать 
ответственные решения в усложняющихся ситуа-
циях социального взаимодействия [3, с. 37]. 

С целью определения уровня социальной креа-
тивности личности будущих социальных работни-
ков, нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие 159 студентов специальности «Со-
циальная работа» ФСПН ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Для достижения поставленной цели исполь-
зовалась методика самооценки поведения лич-
ности в нестандартных ситуациях жизнедеятель-
ности А.В. Батаршева «Определение социальной 
креативности личности» [4, с. 362]. Испытуемым 
предлагалось провести самооценку личностных 
качеств или частоту их проявления в заданных си-
туациях жизнедеятельности по 9-балльной шкале. 
На основе суммарного числа набранных баллов 
определялся уровень творческого потенциала лич-
ности в ситуациях социального взаимодействия. 
Согласно выбранному инструментарию, полу-
ченные данные позволили разделить студентов на 
группы с различным уровнем социальной креатив-
ности: низкий уровень, чуть ниже среднего, сред-
ний, чуть выше среднего, выше среднего, высокий. 

Наименьшее число испытуемых попало в груп-
пы с низким и высоким уровнем социальной 
креативности, – по 2% соответственно. Опреде-
ляющими в формировании высокого показателя 
социальной креативности стали максимальные 
баллы (9) самооценки на вопросы: «В какой сте-
пени Вы являетесь генератором идей?», «В какой 
степени Вы относите себя к людям решитель-
ным?», «В какой степени Ваше творение чаще 

всего отличается от исходного проекта, замыс-
ла?», «Как часто  Вам приходилось отстаивать свои 
принципы, убеждения?», «Как часто Вам удается, 
проявив находчивость и даже предприимчивость, 
хоть в чем-то опередить своих соперников по рабо-
те или учебе?». По остальным вопросам методики 
баллы также были достаточно высокими (7 и 8). 
При низком уровне социальной креативности наи-
меньшими (0 и 1) были баллы самооценки по сле-
дующим вопросам: «Какой процент людей в Ва-
шем коллективе чаще всего поддерживают Вас, 
Ваши инициативы и начинания?» (1 балл – около 
10%), «Как часто Вам приходится выступать с кри-
тическими суждениями в чей-то адрес?», «Как ча-
сто Вам в жизни приходилось предпринимать 
нечто такое, что было воспринято даже Вашими 
друзьями как неожиданность, принципиально но-
вое дело?». По полученным данным можно судить 
о нерешительности и безынициативности низко 
креативной, в социальном плане, личности. Тогда 
как при высоком уровне социальной креативности, 
напротив, имеет место оценка себя как генератора 
идей, человека инициативного, находчивого и уме-
ющего убеждать. 

7% студентов по результатам тестирования 
показали результат, соответствующий уровню 
развития социальной креативности, который 
определяется как «чуть ниже среднего», а 22% по-
пали в группу со средним уровнем. Таким обра-
зом, практически у трети студентов (29%) выявлен 
средний или чуть ниже среднего уровень умения 
творчески подходить к процессу общения, видеть 
и применять альтернативные варианты в развитии 
коммуникативных ситуаций, предлагать нестан-
дартные подходы в процессе социального взаи-
модействия. Эта группа студентов демонстрирует 
разброс показателей самооценки в интервале от 
2 до 7 баллов практически по всем заданным во-
просам. Анализ ответов показал, что вопрос «Если 
всех людей мысленно разделить на логиков и эв-
ристиков, то есть генераторов идей, то в какой 
степени Вы являетесь генератором идей?» имеет 
очень низкие баллы самооценки (2 – 4). Среднее 
значение показателей самооценки по всем вопро-
сам у этой группы составляет от 4 до 5,5 баллов. 

Высокие баллы самооценки связываются нами с 
высоким уровнем креативности. В результате были 
получены следующие данные: 47% будущих соци-
альных работников обладают уровнем социальной 
креативности, который, согласно инструментарию 
исследования, характеризуется как «чуть выше 
среднего». Как правило, студенты данной подгруп-
пы высоко оценивают свои возможности в сфере 
решения коммуникативных проблем, настойчи-
вости в доведении до логического конца начатого 
дела, в умении находить принципиально новые 
подходы в решении старых проблем. Например, 
наибольшая часть опрошенных в данной группе 

Социальная креативность личности студентов направления «Социальная работа»...
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

высоко оценила свое умение решать практические 
задачи и доводить дело до логического конца вы-
сокими баллами самооценки на вопросы: «Как ча-
сто решение возникающих у Вас проблем зависит 
от Вашей энергии и напористости?» и «Как часто 
начатое дело Вам удается довести до логического 
конца?». Кроме того, вопрос «Как часто у Вас быва-
ет оптимистическое и веселое настроение?» прак-
тически все оценили в 8 или 9 баллов. 

Эта группа студентов обладает определен-
ными коммуникативными знаниями и навыками 
и способна демонстрировать неожиданное и ори-
гинальное поведение в процессе общения. Для 
них характерна находчивость и изобретательность 
в процессе установления и развития коммуника-
тивных отношений, умение видеть нюансы и осо-
бенности общения с различными группами и ка-
тегориями населения, способность брать на себя 
ответственность за нестандартную позицию в про-
цессе развития взаимодействия. 

Показатель развития социальной креативности 
«выше среднего» и «высокий» характерен для 20% 
и 2% студентов соответственно. Высокими в этой 
группе были баллы самооценки на вопросы: «В ка-
кой степени Ваша общительность, коммуникабель-
ность способствует решению жизненно важных 
для Вас проблем?» и «Как часто у Вас возникают 
ситуации, когда главную ответственность за реше-
ние наиболее сложных проблем и дел в коллективе 
Вам приходится брать на себя?». Это означает, что 
22% испытуемых обладают способностью тонко 
чувствовать эмоции и настроение собеседника, 
предугадывать его дальнейшие коммуникативные 
действия, демонстрировать нешаблонные реакции, 
оригинальность и гибкость в ситуациях межлич-
ностного взаимодействия. Такой стиль общения, 
в большинстве случаев, позволяет избегать кон-
фликтных моментов, прогнозировать и оценивать 
реальные ситуации общения, анализировать со-
стояние, чувства и намерения собеседника, соз-
давать атмосферу открытости и доверительности. 
Здесь мы можем предположить наличие у данной 
группы достаточно высокого уровня социального 
воображения, то есть способности моделировать 
ситуации и варианты дальнейшего взаимодействия 
с человеком на основе вербального и невербаль-
ного поведения, внешних характеристик, пове-
денческих особенностей. Предсказать развитие 
коммуникативной стратегии с клиентом, гибко 
и грамотно отреагировать на полученные стиму-
лы – важнейшая составляющая профессиональной 
компетенции социального работника. 

Итак, полученные результаты свидетельствуют 
о том, что у большей части студентов направления 
«Социальная работа» социальная креативность 
развита на уровне, который отвечает требованиям, 
предъявляемым к профессиональной компетент-
ности специалиста в этой сфере деятельности. 

Несмотря на полученные результаты, акту-
альным будет включение в образовательную про-
грамму вуза методов и технологий обучения, 
способствующих развитию этого профессиональ-
но-значимого качества, поскольку в процессе об-
учения накапливаются полученные, отстоявшиеся 
в процессе человеческого опыта знания, социально 
выверенные способы деятельности и поведения, 
то есть познавательные и поведенческие образцы, 
шаблоны, стандарты и клише. Таким образом, по-
лучается, что при любой системе обучения и вос-
питания наблюдается некоторое снижение креа-
тивности. 

Анализ подготовки будущих специалистов по 
социальной работе на ФСПН ЯрГУ им. П.Г. Де-
мидова показал, что развитие социальной креа-
тивности студентов успешно реализуется путём 
широкого внедрения активных методов обучения 
в образовательный процесс. Мы считаем, что про-
цесс формирования социальной креативности 
студентов и развитие дивергентного мышления 
возможен только при тесном творческом взаимо-
действии учащегося и преподавателя.

Развитие социальной креативности предпо-
лагает развитие продуктивного мышления через 
применение знаний, умений, опыта решения задач 
в привычных ситуациях с переходом к усложнен-
ным ситуациям задачи (проблемным) и к непо-
средственно нетиповым задачам (то есть нестан-
дартным).

К числу наиболее эффективных методов разви-
тия социальной креативности относятся: деловая 
игра как метод принятия управленческих реше-
ний путем проигрывания ролей и ситуаций по за-
данным правилам; ролевая игра как проигрывание 
совокупности моделей различных сфер челове-
ческой жизни; педагогическая игра как имитация 
реальной профессиональной деятельности в пе-
дагогических ситуациях; инновационная игра как 
комплекс мероприятий, направленных на обуче-
ние мыслить нестандартно; метод кейсов, который 
призван привить студентам навыки решения прак-
тических задач и ситуаций; метод групповой дис-
куссии как коллективное обсуждение актуальной 
проблемы, конечной целью которого является до-
стижение общего мнения; социально-психологи-
ческий тренинг, ориентированный на использова-
ние активных методов групповой работы с целью 
развития компетентности в общении и социальной 
креативности. 

Преподавание ряда дисциплин у будущих ба-
калавров и магистров направления «Социальная 
работа» основано на активном внедрении в обра-
зовательный процесс методов, способствующих 
развитию креативности, социальной креативно-
сти и творческой составляющей в решении про-
фессиональных задач. Например, учебный курс 
«Социальная инноватика» знакомит студентов 
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с инновационными методами в социальной сфере. 
Познание и осмысление инновационного опыта 
происходит на теоретических занятиях; практиче-
ские семинарские занятия посвящены разработке 
собственных инновационных проектов в социаль-
ной сфере, оценке их эффективности и анализу 
экономических и правовых аспектов инноваций.

Разбор кейсов, посвященных внедрению нов-
шеств в социальной сфере, предшествует выпол-
нению индивидуальных и групповых заданий. 
Кейсы дают представление об экономических 
и правовых основаниях инноваций, позволяют не 
только обозначить возможные области реализации 
социальных нововведений, но и зачастую иллю-
стрируют их последствия и ожидаемые эффекты. 
Разработка инновационных проектов осуществля-
ется самостоятельно и является творческой рабо-
той студента. Предварительно на практических 
занятиях применяется групповая форма разработ-
ки инновационного социального проекта, когда 
студенты, используя метод групповой дискуссии, 
мозгового штурма или коллективного обсуждения 
предлагают, обосновывают, аргументируют и пре-
доставляют коллективный инновационный проект. 
Генерирование новых идей, способность вести 
конструктивный диалог, договариваться, идти на 
компромисс развивают коммуникативные и кре-
ативные навыки и функции будущего профессио-
нала и в целом способствуют достижению более 
высокого уровня социальной креативности.

Блок занятий посвящен инновационному по-
тенциалу личности, развитию ее креативности, из-
учению ролей и позиций инноваторов в процессе 
создания инновационного контента. Теоретиче-
ские занятия дают студенту представление об ин-
новационной личности, ее отличиях от личности 
авторитарной, факторах развития инновационного 
мышления, типах и формах инновационного по-
ведения. Практические занятия включают в себя 
упражнения на развитие креативности, профессио-
нальной коммуникативности и в целом творческо-
го потенциала студентов. На наш взгляд, одним из 
наиболее эффективных способов активизации кре-
ативности и инновационного потенциала личности 
является метод фокальных объектов. Это метод по-
иска новых идей и характеристик исходного объ-
екта или услуги (в социальной работе) путем при-
соединения к ним свойств и характеристик других, 
случайно выбранных объектов или услуг. Впервые 
метод был предложен в 1926 году и применялся для 
перенесения характеристик на совершенствуемый 
объект, который находится в фокусе. В социальной 
работе также открываются широкие перспективы 
применения метода фокальных объектов, так как 
он способствует преодолению инертности мыш-
ления, позволяет взглянуть на исходные условия 
под иным, неочевидным, на первый взгляд, углом. 
Метод позволяет не только развивать творческий 

потенциал у студентов, но и, применяемый для раз-
работки инновационных продуктов и услуг в соци-
альной сфере, напрямую связан с повышением со-
циальной креативности личности. Нередко группа, 
применяя данный метод, дает неожиданный, не-
шаблонный, инновационный способ и вариант раз-
вития событий в социальной сфере. В завершении 
блока проводится дискуссия о пользе или вреде 
группового начала и коллективного поиска.

Инновационные игры как метод генерирования 
идей и саморазвития творческой личности активно 
применяются при работе со студентами. Теоретики 
инновационной игры как метода развития группы 
или отдельной личности утверждают, что инно-
вационная игра – это работа над будущим, под-
готовка к нему. Игра нацелена на создание и про-
дуцирование нового – новых форм деятельности, 
установок, позиций, умений участников. В игро-
вой работе ведущим принципом является принцип 
полного равенства участников. Они не ограничены 
в выборе способов, форм, методов работы и взаи-
модействия. В инновационной игре допустимо 
вводить новые правила, если они не ограничивают 
творческой активности участников и способствуют 
активизации игры. В ходе игры могут решаться ре-
альные проблемы новыми способами и с примене-
нием инновационных технологий и форм деятель-
ности. Создание творческой атмосферы и снятие 
стереотипов – задача ведущего игры. В такой игре 
действительно может начаться решение реальных, 
актуальных для общества проблем. 

Дисциплины, включенные в образовательную 
программу для бакалавров и магистрантов направ-
ления «Социальная работа», предоставляют широ-
кие возможности применения активных методов 
обучения, активизирующих творческую энергию 
и, в частности, социальную креативность.

Таким образом, развитие социальной креатив-
ности студентов направления «социальная работа» 
включает формирование способности и готовности 
к инновационной деятельности, генерированию 
идей, к постановке и творческому решению задач 
в сфере социальной реальности и межличностного 
взаимодействия. Учебный процесс, опирающий-
ся на использование активных методов обучения, 
служит достижению целей развития социальной 
креативности, являющейся важным компонентом 
профессиональной компетентности социального 
работника. 
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Поступление в вуз представляет собой 
значимое событие для каждого молодо-
го человека, наполненное позитивными 

эмоциями открывающихся жизненных перспектив 
в сочетании со стрессогенностью резкого измене-
ния условий построения жизнедеятельности. Наря-
ду с общей стрессогенностью современной жизни, 
его психологическое благополучие в этот период 
подвергается негативным воздействиям осозна-
ния возросшей ответственности за собственную 
успешность, как минимум, перед своими роди-
телями и близкими людьми [10]. Между тем, при 
переходе от обучения в школе или среднем специ-
альном учебном заведении к обучению в вузе эта 
успешность оказывается трудно достижимой в свя-
зи с катастрофическим ростом нагрузки на пси-
хофизиологическое состояние, интеллектуальную 
и коммуникативную сферу, навыки построения 
социального взаимодействия [4]. Необходимым 
условием продуктивного включения студентов-
первокурсников в процессы личностного и профес-
сионального развития рассматривается их ускорен-
ная адаптация в вузовском пространстве [6].

Адаптация, понимаемая в самом общем виде 
как процесс и результат приспособления (психо-
физиологического, психологического, социально-
психологического) субъекта к изменившимся ус-
ловиям жизнедеятельности, на сегодняшний день 
увязывается с различными внешними и внутрен-
ними факторами, начиная от условий организации 
его внешней среды (комфортности, доступности, 
привычности) и заканчивая развитием некоторых 
его индивидуальных характеристик (адаптивности, 
стрессоустойчивости, толерантности к неопреде-
ленности и пр.) [12]. Адаптация к вузу также де-
терминируется многими внешними и внутренними 
для субъекта факторами, достаточно интенсивно 
изучаемыми в педагогических и психологических 
работах. Так, в исследованиях последних лет была 
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раскрыта связь процессов адаптации студентов-пер-
вокурсников с формированием у них копинг-стра-
тегий [11] и развитием социально-психологических 
компетенций [8], показано влияние на успешность 
психофизиологической адаптации потенциала оз-
доровительной гимнастики Тай-бо [7]. Между тем, 
практика подтверждает актуальность проблемы 
дезадаптации студентов-первокурсников, что, сви-
детельствуя о сохранении ограниченности возмож-
ных для нее решений, требует продолжения иссле-
дований в соответствующем направлении.

С учетом того, что первичные трудности адап-
тации студентов, поступивших в вуз, создает их 
неспособность приспособиться к новым реали-
ям организации условий учебной деятельности 
(включиться в новый режим труда и отдыха, в но-
вые требования взаимодействия с преподавателя-
ми и сверстниками, в новое социальное простран-
ство, в новые правила организации познавательной 
деятельности), перспективным психолого-педа-
гогическим фактором стимулирования адаптации 
студентов-первокурсников может рассматриваться 
целенаправленное введение их в академические 
традиции высшего учебного заведения [1; 9].

Понятие «академические традиции» остается 
для отечественного образования еще мало исполь-
зуемым [2; 3; 5]. Однако, интеграция в мировое 
образовательное пространство побуждает осоз-
нать значимость соответствующего феномена для 
многих аспектов вузовского функционирования, 
в том числе и в интересах облегчения адаптации 
студентов-первокурсников. Уже сейчас, во многих 
«продвинутых» вузах особое внимание уделяется 
формированию традиций песнопения на значи-
мых мероприятиях, ношения знаковых атрибутов 
одежды, внедрения локальных игр, соблюдения 
мини-обрядов, утверждения вузовских легенд, по-
зволяющих почувствовать себя частью закрытого 
сплоченного сообщества студентов.
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На начальном этапе нашего исследования мы 
попытались установить, какие именно академи-
ческие традиции являются содержательно зна-
чимыми для представителей вузовского сообще-
ства. С этой целью мы провели опрос студентов 
старших курсов (n1=200) и преподавателей (n2=50) 
филиала Ставропольского государственного педа-
гогического института в г. Ессентуки. В результате 
нами был получен исходный перечень академи-
ческих традиций, имеющих, по мнению респон-
дентов, воспитательный и социализационный 
потенциал, а также обладающих адаптационным 
ресурсом воздействия на студентов-первокурсни-
ков. В число таких академических традиций вош-
ли: церемония посвящения в студенты, практика 
ношения на торжественных и иных мероприятиях 
знаков принадлежности к данному академическо-
му сообществу (нашейных платков определенного 
цвета, значков, униформы студенческих отрядов 
и т.п.), участие в дружеских розыгрышах, создание 
и культивирование вузовских легенд, «брендиро-
ванное» участие во вневузовских и межвузовских 
коллективных мероприятиях (играх, флэш-мобах, 
акциях).

Названные элементы академических традиций 
были ранжированы испытуемыми по убыванию их 
значимости для вузовской среды (табл. 1). 

Установление списка академических традиций 
социализационной и адаптационной направлен-
ности, с одной стороны, не является для филиала 
чем-то оригинальным, отличающимся от практики 
использования другими вузами, с другой стороны, 
поддерживает общий тренд общественного раз-
вития, направленного на эффективное включение 
студента как будущего профессионала и развиваю-
щейся личности в социум.

В связи с вышесказанным мы попытались опре-
делить характер воспитательно-адаптационных 
воздействий, оказываемых на студентов-перво-
курсников академическими традициями филиала. 
Для этого нами были сформированы две группы 
испытуемых из числа студентов первого курса. 
В первую – экспериментальную группу вошли 
100 студентов, подвергшихся непосредственно-
му воспитательно-социализационному влиянию 
перечисленных нами академических традиций. 

Во второй – контрольной группе оказалось также 
100 студентов, целенаправленно ограничиваемых 
от воздействия академических традиций филиала. 
Предварительное изучение составленных групп 
показало, что никто из ее состава не имеет пред-
шествующего опыта обучения в вузе. Кроме того, 
их состав оказался практически эквивалентным по 
возрастному составу (от 17 до 18 лет) и половой 
принадлежности участников. Работа с группами 
строилась таким образом, чтобы по истечении от-
носительно продолжительного времени (около 
полугода) можно было подвести определенный 
промежуточный сравнительно-сопоставительный 
итог экспериментальных воздействий.

На первом этапе работы с экспериментальной 
группой нами был проведен цикл бесед и круглых 
столов, посвященных особенностям следования 
практике академических традиций в отечественном 
и зарубежном образовании. В частности, студенты 
получили достаточно большой объем информации 
относительно специфики академических традиций 
в европейском и американском высшем и среднем 
образовании, а также сравнительный анализ отече-
ственной практики возникновения и распростра-
нения академических традиций в образовательной 
пространстве. При этом освоенные информацион-
ные массивы были тщательно отрефлексированы 
и интериоризированы студентами.

Второй этап опытной работы со студентами 
имел характер подкрепления, когда полученные 
знаниевые пласты были реализованы в качестве 
событийного опыта при организации церемоний 
и мероприятий, направленных на повышение адап-
тационного потенциала студентов-первокурсни-
ков. Собственно сам этот этап можно охарактери-
зовать как практико-ориентированный, в процессе 
которого деятельность по имплементации акаде-
мических традиций не была экспериментально 
генерированной, а носила, в достаточной степени, 
естественный характер, когда процедуры проведе-
ния мероприятий с академическими традициями не 
были подобраны специально, но реализовывались 
по плану работы высшего учебного заведения.

В содержательном плане в числе наиболее высо-
коэффективных с точки зрения социализационного 
воздействия на студентов первого курса оказалась 

Таблица 1
Ранжированное распределение значимости элементов академических традиций 

для студентов и преподавателей вуза

Элементы академических традиций
Ранг

преподаватели студенты

Церемония посвящения в студенты 1 2

Ношение знаков принадлежности 3 1

Участие в дружеских розыгрышах 4 3

Функционирование вузовских легенд 5 5

Участие в коллективных мероприятиях 2 4
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процедура посвящения в студенты, имевшая не 
только явно выраженный компонент театрального 
действия, но и, в большей степени, инициализаци-
онную составляющую, символизирующую переход 
обучающихся из одной – более низкой организаци-
онной структуры – в другую, более высокую.

Следующей по значимости академической 
традицией стала практика ношения знаков при-
надлежности к своему академическому сообще-
ству (нашейных шарфов синего цвета) во время 
торжеств и общественных мероприятий, а также 
униформы студенческого педагогического отряда.

Заключительным этапом опытной работы вы-
ступили измерительные процедуры, позволившие 
выявить и сопоставить на сравнительной основе 
успешность адаптации студентов эксперименталь-
ной и контрольной групп к условиям обучения 
в вузе. В нашем исследовании контролю подлежал 
основной показатель – уровень адаптации студен-
тов к вузовскому обучению, а также сопровождаю-
щие его показатели – уровень ситуативной тревож-
ности, субъективная удовлетворенность обучением 
в вузе и академическая успешность. Для сбора 
эмпирических данных применялась методика диа-
гностики социально-психологической адаптивно-
сти К. Роджерса и Р. Даймонда и шкала самооцен-
ки тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина. 
Субъективная удовлетворенность обучением в вузе 
выявлялась на основе самооценки по 10-тибалль-
ной шкале. Академическая успешность устанавли-
валась по итогам сдачи зимней сессии на основе 
установления среднего арифметического получен-
ных баллов. Все эмпирические данные были стан-
дартизированы путем перевода в стены. Сравнение 
результатов двух групп проводилось с использова-
нием t-критерия Стьюдента.

Полученные результаты показали значимые 
различия между двумя группами по всем изучае-
мым показателям (табл. 2). 

Таким образом, по результатам опытного этапа 
исследования можно отметить, что содействие в ос-
воении студентами академических традиций пози-
тивно отражается не только на их адаптивности, но 
и на сопутствующих ей показателях – ситуативной 
тревожности, субъективной удовлетворенности об-
учением в вузе и академической успешности.

Исследование показало, что адаптация студен-
тов-первокурсников к условиям высшего учебного 

заведения является одной из существенных про-
блем психолого-педагогической науки и практики 
в связи с актуальной потребностью социализации 
выпускников школ и средних специальных учеб-
ных заведений в новых условиях вуза с иными, не-
жели ранее, требованиями к организации учебного 
процесса, спецификой социально-воспитательных 
воздействий и новым характером взаимодействия 
субъектов образовательной деятельности. Практи-
ка следования академическим традициям в образо-
вательной деятельности в целом не нова, она суще-
ствовала в дореволюционной системе российского 
образования. Будучи во многом нивелированной 
в советский период, в новейшей истории отече-
ственного образования она получила новое каче-
ство развития, актуализируясь сообразно новым 
условиям и требованиям развития и воспитания 
молодых специалистов.
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В условиях глобализации и стремитель-
ного развития международных эко-
номических и деловых связей с ино-

странными партнерами значительно возросли 
требования к подготовке специалистов по на-
правлению «Юрис пруденция» в вузах. Квалифи-
цированный специалист по международному или 
коммерческому праву должен уметь осуществлять 
коммуникацию на профессиональные темы не 
только на родном, но и иностранном языках. Цель 
данной статьи заключается в анализе специфики 
преподавания иностранного языка будущим юри-
стам и опыта организации обучения монологиче-
ской и диалогической речи на английском языке на 
основе личностно ориентированного подхода. 

В контексте перехода отечественного образова-
ния от знаниевой к личностной парадигме особую 
актуальность приобретает личностно ориентиро-
ванный подход к организации обучения. Он пред-
ставлен в исследованиях отечественных ученых 
несколькими направлениями, среди которых вы-
деляются следующие концепции: культурологи-
ческая (Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич [3]), 
нацеленная на воспитание человека культуры 
и целостную социализацию личности посредством 
обращения к её внутреннему миру; аксиологиче-
ская (И.А. Колесникова [10], А.В. Петровский [13], 
С.А. Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов [12] 
и др.), в основе которой лежит аксиологический 
подход к изучению социальных явлений, подчер-
кивается роль ценностного мышления, обеспечи-
вающего понимание ценности всего мира и каж-
дого человека в нем; позиционно-дидактическая 
(В.В. Сериков [11], В.А. Петровский [4] и др.), рас-
сматривающая сущность личности в способности 
занимать определённую позицию, выражающую-

DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-3-151-155
УДК 378:811

Абрамова Ирина Евгеньевна
доктор филологических наук, доцент

Шишмолина Елена Петровна
кандидат педагогических наук, доцент

Петрозаводский государственный университет
lapucherabr@gmail.com, elena.shishmolina@yandex.ru

ИНОЯЗЫЧНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Статья посвящена вопросам иноязычной подготовки студентов юридического направления с позиций личност-
но ориентированного подхода. Анализируются существующие концепции личностно ориентированной организа-
ции образовательного процесса. Авторы описывают опыт применения метода судебных имитационных процес-
сов (Mock Trial) как способа формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Отмечаются 
преимущества применения подобных технологий в обучении иностранному языку, заключающиеся в создании ус-
ловий для погружения студентов в практическую профессиональную деятельность посредством моделирования 
судебного разбирательства. В статье представлены этапы деятельности студентов по подготовке Mock Trial. 
Особое внимание уделяется тренировке фонетических навыков говорения на юридическом английском языке как ин-
струменте повышения продуктивности профессионального общения. Делается вывод об эффективности метода 
судебных имитационных процессов на английском языке для формирования у студентов юридических специально-
стей коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: личностно ориентированный подход, судебный имитационный процесс, иноязычная коммуни-
кативная компетенция.

ся в отношении к окружающему миру и к самому 
себе и реализующая обучение созданием личност-
но значимой ситуации (учебной, познавательной, 
жизненной) и личностно-деятельностная кон-
цепция (И.А. Зимняя [8], В.В. Давыдов [5] и др.), 
предполагающая выбор содержания образования, 
способствующего становлению теоретического 
мышления с его основными составляющими: це-
леполагание, планирование, рефлексия. Наиболее 
ценным элементом данной концепции является 
организация учебной деятельности как «квази ис-
следовательской», в которой роли распределяются 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
личности. 

Концепция личностно ориентированного об-
разования, разработанная И.С. Якиманской, пред-
полагает согласование двух основных источников 
познания – обучения и учения для решения задачи 
создания педагогических условий для проявления 
и обогащения субъектного опыта человека [20, 
с. 38]. Модель личностно ориентированного обра-
зования, предлагаемая Т.В. Смолеусовой, базирует-
ся на принципе триединства проявления личности 
(индивидуальность, межиндивидуальные связи, ак-
тивность) [15, с. 11], а личностно ориентированное 
обучение в понимании А.А. Сомкина основывается 
на диалогической модели преподавания с целью эф-
фективного вовлечения субъектов обучения в про-
цесс саморазвития и личностного самораскрытия в 
условиях равноправного диалога всех участников 
образовательного процесса [16, с. 24]. 

Для обеспечения эффективности обучения 
студентов юридического профиля на основе лич-
ностно ориентированного подхода на кафедре ино-
странных языков гуманитарных направлений Пет-
розаводского государственного университета был 
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разработан профессионально ориентированный 
курс английского языка, основная цель которого со-
стоит в формировании иноязычной коммуникатив-
ной компетенции обучаемых как составной части 
их профессиональных компетенций. В рамках дан-
ной статьи проанализируем особенности формиро-
вания умения говорения (а именно монологической 
и диалогической речи) с помощью метода судеб-
ных имитационных процессов (Mock Trial). Дан-
ный подход является междисциплинарным и ши-
роко применяется не только в практике обучения 
иностранному языку [6; 14], но и являются обяза-
тельной частью учебного процесса в юридических 
школах Англии и США [7], а также используется 
при подготовке практикующих специалистов к рас-
смотрению дела в суде. Судебные игровые процес-
сы представляют собой тренировочные судебные 
процессы, разыгрываемые перед импровизирован-
ным судом присяжных. Участие в них помогает 
будущим юристам испытать свои силы и скоррек-
тировать собственную позицию или предстоящее 
выступление в суде. В ходе Mock Trials участники 
должны представить как свою позицию, так и по-
зицию оппонента, что позволяет увидеть дело в це-
лом и найти новые доводы и доказательства. Вос-
требованность подобных тренингов в юридических 
компаниях обусловлено также и тем, что они обе-
спечивают юридическое сопровождение судебных 
процессов внутренними юристами компаний без 
привлечения внешних консультантов. 

Преимущества использования данного форма-
та в обучении студентов-юристов иностранному 
языку заключаются в том, что он способствует 
погружению обучающихся в практическую про-
фессиональную деятельность посредством моде-
лирования судебного разбирательства и изучения 
поведения участников судебного процесса. Игро-
вой имитационный суд является не только эффек-
тивным средством знакомства будущих юристов 
с особенностями правовых систем разных стран, 
но и одним из действенных способов формирова-
ния у них коммуникативной компетенции. Глав-
ным достоинством метода Mock Trial служит сти-
мулирование у студентов духа командной работы, 
критического мышления и рефлексии в отношении 
своей деятельности. Работа над подобным проек-
том имеет безусловный прагматический эффект, 
так как студенты достигают определенного уровня 
владения юридическим английским языком (Legal 
English) во всех видах непосредственного и опос-
редованного профессионального общения. Кроме 
того, у студентов формируется социальная компе-
тенция, то есть умение самостоятельно действо-
вать в социальных ситуациях [9]. Далее рассмо-
трим практическое применение указанного метода 
в обучении иностранному языку в вузе. 

Первым этапом подготовки студентов к уча-
стию в игровом судебном процессе служит изуче-

ние структуры и процедуры судебного заседания 
в зависимости от типа судебного дела и юриди-
ческой системы, также работа с юридической 
терминологией на английском языке. После того, 
как выбрано судебное дело для рассмотрения, сту-
денты изучают его детали, в том числе показания 
свидетелей, досудебные условия, вещественные 
доказательства и так далее. Затем следует этап рас-
пределения ролей: в зависимости от личностных 
особенностей и предпочтений студенты могут вы-
брать роль адвоката, свидетеля, обвинителя, судеб-
ного пристава, секретаря, судьи и так далее. После 
этого каждая из команд защиты и обвинения ра-
ботает над составлением аргументов по существу 
дела. Студенты готовят скрипт судебного заседа-
ния, речи сторон обвинения и защиты, протоколы 
и бланки, улики, доказательства. В завершение 
работы материалы дела оформляются в виде язы-
кового портфолио, в которое включается описание 
самого кейса, письменные показания свидетелей, 
глоссарий судебных терминов, список дополни-
тельных источников, ссылки на сайты и так далее. 

В процессе работы над Mock Trial учащиеся 
приходят к осознанию того, что судебное разбира-
тельство представляет собой четко структуриро-
ванную деятельность, требующую строгого соблю-
дения последовательности судебного процесса: 
вступительные заявления, прямые и перекрестные 
допросы свидетелей и подсудимых, заключитель-
ные аргументы и многое другое. В лингводидак-
тическом контексте имитация заседания суда со-
четает в себе подготовленные и неподготовленные 
виды речевой деятельности студентов. Так, всту-
пительные заявления каждой стороны, которые 
открывают судебное разбирательство, обычно 
составляются учащимися и репетируются зара-
нее. Кроме того, студенты-адвокаты, как правило, 
также тщательно готовят свои прямые вопросы 
свидетелям с каждой стороны. Тем не менее, ход 
судебного разбирательства и выступление второй 
стороны судебного процесса могут в значительной 
мере повлиять на аргументацию выступающего, 
который должен быть готов быстро реагировать на 
показания других участников процесса. 

Постановочный судебный процесс Mock Trial, 
представляя собой диалогичную форму обучения, 
нацелен на общекультурное развитие личности 
обучаемого вследствие того, что в фокусе вни-
мания оказывается весь сложный комплекс меж-
личностных отношений субъектов обучения [17]. 
В этой связи практическая значимость применения 
данного метода в обучении Legal English состоит 
в том, что в процессе работы студенты не только 
развивают умения говорения на иностранном язы-
ке, но и учатся организовывать свою деятельность, 
выбирать методы и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество; принимать решения и нести за них 
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ответственность; осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач; работать в команде, эф-
фективно общаться с коллегами и руководством; 
осуществлять профессиональное толкование нор-
мативных правовых актов и документов. Перечис-
ленные навыки составляют содержание професси-
ональных компетенций юристов.

В рамках данной статьи остановимся подроб-
нее на таком элементе работы над Mock Trial, как 
формирование фонетических навыков говорения 
на иностранном языке. Это важно, так как совре-
менный юрист-международник или специалист по 
коммерческому праву вряд ли будет успешен, если 
не овладеет навыком публичной устной речи на 
иностранном языке. Уменьшение степени акцен-
та в значительной мере способствует повышению 
продуктивности профессионального общения на 
английском языке, поскольку в этой сфере даже хо-
рошего владения лексическим и грамматическим 
аспектами иностранного языка оказывается недо-
статочно. По утверждению известного русского 
языковеда Л.В. Щербы, в практике живого языка те 
ошибки будут грубыми, которые мешают взаимо-
пониманию, а это гораздо чаще будут ошибки про-
изношения, нежели ошибки грамматические [19]. 
Важность орфоэпического произношения для сту-
дентов-юристов очевидна, так как в англоязычном 
мире профессия юриста является высокопрестиж-
ной, что требует обязательного владения орфоэпи-
ческой нормой английского языка [1; 18]. Основой 
организации обучения иностранному языку явля-
ются профессионально-значимые ситуации обще-
ния, с которыми сталкивается современный юрист 
в профессиональной деятельности (переговоры 
с клиентами, интервьюирование и консультиро-
вание клиентов, выступление в суде, подготовка 
кратких и развернутых аналитических докладов). 
В подобных ситуациях общения, воспроизводи-
мых на занятиях по иностранному языку, студен-
ты отрабатывают свои произносительные навыки. 
Вначале это могут быть небольшие доклады и пре-
зентации по материалам рассматриваемого дела, 
фрагменты аргументов защиты или обвинения. 
Выступающий оценивается всей группой по трем 
критериям: 1) насколько понятна его речь; 2) нали-
чие ошибок на уровне звуков; 3) наличие ошибок 
на уровне интонации. Последующее обсуждение 
ответа студенческой группой чрезвычайно важно 
как для докладчика, так и для слушателей. 

Отметим также, что весьма эффективно в дан-
ной студенческой аудитории зарекомендовал себя 
сознательный (когнитивный) подход к обучению 
фонетическому аспекту говорения. Помимо общих 
положений о важности орфоэпической нормы до 
сведения учащихся доводится информация о ме-
ханизмах возникновения фонетического акцента, 
объясняются такие важные понятия как «билинг-

визм», «типы интерференции», «фонетическая ин-
терференция». Сообщается, что интерференция ло-
кализована в говорящем, а акцент существует для 
слушающего. Различные звуковые модификации, 
затрудняющие мгновенное опознавание произно-
симых слов, привлекают внимание слушающих 
и, тем самым, создают у них впечатление ино-
странного акцента. Фонетические погрешности 
могут так исказить смысл сказанного, что общение 
будет сведено на «нет». Как отмечал С.И. Берн-
штейн, неодобрительное отношение к иностранно-
му акценту отчасти объясняется как неосознанная 
форма протеста слушателя против принуждения 
к непродуктивной затрате умственной энергии [2, 
с. 12]. После такого разъяснения студенты с замет-
но возросшей готовностью работают над своим 
произношением. Практика показывает, что в ус-
ловиях искусственного билингвизма, при остром 
дефиците времени, отводимого на изучение ино-
странного языка, студенты-юристы в состоянии 
добиться умеренно средней степени акцента, кото-
рый заметен для носителя языка, но практически 
не мешает пониманию. Студенты с хорошей линг-
вистической базой, высоким интеллектом и сфор-
мированным фонематическим слухом успешно 
достигают слабой степени акцента, при которой 
их произношение близко к орфоэпической норме 
(near-native pronunciation), есть отдельные откло-
нения, но произносительные ошибки отсутствуют.

В заключение следует подчеркнуть, что в со-
временных условиях, когда количество междуна-
родных экономических и деловых связей с ино-
странными партнерами значительно возросло, 
свободное владение юридическим английским 
языком повышает конкурентоспособность и вос-
требованность специалиста на рынке труда. При-
менение технологии игрового имитационного 
суда (Mock Trial) в рамках личностно-деятель-
ностного и междисциплинарного обучения ино-
странному языку в юридическом вузе позволяет 
создать ситуацию для погружения обучающихся 
в практическую профессиональную деятельность 
через моделирование судебного процесса. Обуче-
ние студентов Петрозаводского государственного 
университета с использованием данной техноло-
гии подтвердило её эффективность и потенциал 
не только для формирования профессиональной 
и коммуникативной компетенций и их компонен-
тов (например, развитие фонетических навыков 
говорения на иностранном языке), но и для разви-
тия мотивации обучаемых, повышения эффектив-
ности образовательного процесса и обеспечения 
подготовки выпускников, отвечающую новым вы-
зовам времени.
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В современном мире нравственные пред-
ставления o браке и семье у современной 
молодежи претерпели серьезные изме-

нения, и многочисленные исследования это под-
тверждают. В настоящее время изменились сами 
устои семьи, постепенно утрачивается традицион-
ное восприятие родительства и воспитания детей, 
происходит разрушение традиционных семейных 
ценностей, снижается социальная значимость от-
цовства и материнства, а материальные ценности 
начинают превалировать над духовными.

Проблемам семьи и семейным отношениям 
всегда уделялось и уделяется много внимания. 
Так, педагогические аспекты готовности к браку 
являлись предметом изучения Т.М. Афанасьевой, 
А.А. Бодалева, А.С. Власенко, А.Н. Ганичева, 
В.Н. Дружинина, А.И. Ковалевой, А.В. Мудрика 
и др. [3]. Социально-технологический аспект ока-
зания помощи молодежи в осознании семейных 
ценностей изучался В.И. Добрыниной, Ю.А. Зу-
бок, Т.В. Ищенко, З.М. Саралиевой, Е.И. Холосто-
вой [5]. Ценностные ориентации молодежи явля-
лись предметом исследований С.Н. Иконниковой, 
В.Т. Лисовского и др. [6]. 

В первую очередь, отметим, что современные 
реформы российского общества повлекли глубо-
кие экономические и социальные преобразования, 
которые отразились как на изменении курса госу-
дарственной молодежной политики, так и деятель-
ности различных социальных институтов. Данные 
факторы привели к быстрорастущему расслоению 
и социальной дифференциации молодых людей. 
Мы можем утверждать, что новое поколение – это 
молодые люди из разных социальных групп c раз-
ным уровнем доходов, образования, места житель-
ства, характером занятости, семейным положением 
и т.п. Молодежь XXI века проходит свое становле-

DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-3-156-160
УДК 159.923

Дворникова Елена Викторовна
кандидат педагогических наук

Кошелева Анна Владимировна
кандидат политических наук

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
dvornikova.71@mail.ru, a.kruchinina@mail.u

ПРОГРАММНЫЙ ПОДХОД ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ У СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В статье рассматриваются особенности формирования представлений o семейных отношениях у современной 

студенческой молодежи, изучаются наиболее эффективные средства формирования представлений o семейных цен-
ностях у современной молодежи, ализируются факторы, повлекшие изменения ценностных ориентаций современ-
ной студенческой молодежи. Излагаются результаты авторского исследования о представлениях семьи и семейных 
отношений у молодежи, и предлагается программа «Благополучная молодая семья» по формированию представле-
ний современной студенческой молодежи о семейных взаимоотношениях и институте брака. Целью программного 
подхода является формирование личностной готовности современной студенческой молодежи к брачно-семейным 
отношениям. Реализация программы будет осуществляться через учебный процесс, средствами студенческого са-
моуправления и систему внеучебной воспитательной деятельности.

Ключевые слова: ценности, семья, семейные ценности, брачные отношения, молодежь, родительство, про-
грамма.

ние в условиях переориентации ценностей и раз-
вития новых социальных отношений.

Результаты многочисленных социологических 
опросов позволяют нам составить рейтинг предпо-
читаемых ценностей современной молодежи. Так, 
у 63% респондентов произошел сдвиг ценностных 
ориентаций в сторону материально-прагматиче-
ского подхода. Мы видим, что на первых местах 
в рейтинге находятся такие ценности как мате-
риальное благополучие, карьера, здоровый образ 
жизни, семья. А такие духовные ценности, как 
настоящие друзья, верность идеалам, принципам 
и убеждениям, не являются для современной моло-
дежи особо значимыми [4, с. 256].

Несомненно, что фундаментальные основы 
ценностей и жизненных установок человека за-
кладываются в семье. Однако нельзя отрицать тот 
факт, что на формирование ценностных ориента-
ций современной молодежи оказывает огромное 
влияние социум, и, в частности, образовательная 
среда и учебное заведение. Именно здесь моло-
дые люди проводят большую часть своего вре-
мени и получают не только необходимые знания, 
но и приобретают определенные личностные ка-
чества, формируют характерные нормы общения 
и поведения, a также новые ценностные ориента-
ции и установки.

Социокультурная среда в настоящее время яв-
ляется определяющим фактором в формировании 
ценностей и жизненных смыслов молодежи. Она 
имеет сложный и противоречивый характер, по-
скольку связана с многочисленными процессами, 
которые происходят в обществе как в сфере соци-
альной, так и в духовной жизни. 

Итак, анализ литературных источников по про-
блеме исследования позволяет нам сделать вывод 
о том, что современная молодая семья постепенно 
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утрачивает основные семейные ценности и уста-
новки на семейное воспитание, также как и цен-
ностные ориентации молодых людей. При этом 
любовь, как чувство, не отрицается молодежью, яв-
ляясь основой крепких отношений, основой созда-
ния брака. Поэтому актуальным становится вопрос 
формирования основных жизненных ценностей 
и установок современной молодежи. Эту задачу 
должны поставить перед собой все социальные ин-
ституты, в том числе, и высшие учебные заведения. 

В.Н. Дружинин отмечает, что важным факто-
ром подготовки к ответственному родительству 
и супружеству является разработка и внедрение 
в практику ВУЗов и основ семейного воспитания, 
и специальных образовательных программ духов-
но-нравственной направленности и пропаганды 
ценностного отношения к семье и браку, и про-
граммы, направленные на возрождение семейных 
традиций и обычаев [1, с. 5]. 

Развивая тезис В.Н. Дружинина, Е.Т. Дубова 
выделяет следующие принципы формирования 
у студентов семейных духовно-нравственных цен-
ностей. Принцип эмоционально-ценностного от-
ношения к семье, ее традициям, обычаям, образу 
жизни и воспитанию ребенка – позволяет сфор-
мировать у молодежи представление и понятие 
об идеальной семье и семейной жизни. Принцип 
индивидуально-личностной психолого-педагоги-
ческой поддержки студента как будущего семьяни-
на – направлен на оказание содействия и помощи 
молодым людям в сознательном формировании се-
мейных духовно-нравственных ценностей, а так-
же помощь в решении индивидуальных проблем. 
Принцип толерантного взаимодействия всех субъ-
ектов воспитательного процесса – ориентирован 
на уважительное отношение и формирование эм-
патийных представлений вне зависимости от этни-
ческих, религиозных, гендерных и иных характе-
ристик [2, с. 31–32].

Оценить уровень сформированности семейных 
ценностей у молодежи можно по следующим по-
казателям: мировоззренческий как формирование 
нравственного сознания; образовательный как 
приобретение знаний по вопросам семейно-брач-
ных отношений; деятельностный как способность 
к регулированию внутрисемейных отношений, 
конфликтных ситуаций. 

Выделенные критерии позволяют судить o сте-
пени проявления основных признаков осознания 
семьи, значимости межличностных отношений 
в семье и самоуважении. Именно c учетом данных 
показателей необходимо выстраивать работу по ока-
занию помощи молодым людям в создании семьи. 

С целью изучения представлений студенческой 
молодежи o семейных отношениях и ценностям 
семейной жизни нами было проведено социоло-
гическое исследование. Выборка исследования со-
ставила 150 студентов ЯрГУ им. П.Г. Демидова фа-

культета социально-политических наук в возрасте 
от 19–23 лет. Из них – 132 девушки и 18 юношей.

Анкетирование явилось для нас основным на-
учным методом изучения субъективных взглядов 
молодежи, поскольку является одним из распро-
страненных видов в практике социологических 
исследований. Анкетный опрос проводился в за-
очной форме. В анкету были включены как откры-
тые, так и закрытые и полузакрытые вопросы. Для 
усиления объективности результатов исследования 
дополнительно использовалась беседа.

Перед проведением опроса нами были выдви-
нуты следующие рабочие гипотезы: большинство 
студенческой молодежи предпочитает гражданский 
брак вместо традиционных форм семейных отноше-
ний; современная молодежь предпочитает личност-
ную свободу взамен готовности к браку и брачным 
отношениям; семейно-ценностные оценки и пред-
ставления o браке студенческой молодежи в настоя-
щее время носят противоречивый характер. 

Представим полученные результаты. Так, нами 
было выявлено, что значение семьи в системе цен-
ностей современной молодежи недостаточно вы-
соко: на первое место у современной молодежи 
выходит создание успешной карьеры. Среди опро-
шенных 82% респондентов предпочитают карье-
ру семье. 

Увеличился и средний возраст для законного 
оформления отношений. Большая часть молодежи 
считает наиболее для себя подходящим возрастом 
для вступления в брак: 25–30 лет – 72%, возраст 
20–25 лет – 20%, до 20 лет – 0%, свыше 30 лет – 8%. 

Современная студенческая молодежь пред-
почитает гражданские браки, молодые люди не 
стремятся официально регистрировать отноше-
ния. 62% считают, что гражданские браки – это 
нормальное явление в современном обществе. 
16% еще не определились, какой брак они бы пред-
почли, но при этом считают, что выбор формы со-
жительства должен удовлетворять обе стороны. 
22% молодежи предпочитают официально зареги-
стрированные отношения. 

Исследование показало, что рождение ребен-
ка для молодых людей не является причиной для 
официальной регистрации семейных отношений – 
46%, это зависит от конкретной ситуации и объек-
тивных условий – 54%.

Несмотря на «отрицание» ценности семьи, мо-
лодые люди вполне осознают её значение и вкла-
дывают в понятие «семья» традиционный смысл. 
Она для них – это, прежде всего, такие чувства как 
любовь и взаимоуважение – 68%; возможность для 
продолжения своего рода – 20%, другое – 12%. Это 
означает, что, впоследствии, молодые люди будут 
выбирать психологический мотив для вступления 
в брачные отношения. 

Интересные и неожиданные для нас результаты 
были получены при ответе на вопрос: «Согласны 

Программный подход по формированию представлений о семейных отношениях...
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ли Вы, что без семьи невозможно достичь успеха 
в профессиональной деятельности?» Большинство 
опрошенных придерживаются мнения o том, про-
фессиональный успех не связан никаким образом 
c браком и семейными отношениями. Это успех 
одного человека – так ответили 82% респондентов, 
затруднились c ответом – 4% и лишь для 14% семья  
играет решающую роль в становлении профессио-
нальной карьеры.

Традиционными оказались ответы на вопросы, 
связанные c распределением ролей и выполнением 
функциональных обязанностей в семье. Так, функ-
ции главы семьи, по мнению большинства респон-
дентов, должен исполнять мужчина – 72%. При 
этом муж должен зарабатывать больше, чем жена – 
так считают 54% респондентов. 

Из беседы с молодыми людьми выяснилось, 
что они анализируют факторы, приводящие к раз-
водам. Именно в связи с этим, молодые люди и не 
стремятся к ранним бракам. К основным причинам 
распада молодой семьи 56% респондентов относят 
бытовые трудности, обусловленные, прежде всего, 
отсутствием собственного жилья. 20% респонден-
тов указывают на материальную несостоятельность 
(«низкая заработная плата молодых специали-
стов»). 12% высказали мнение о потере взаимопо-
нимания и уважения к друг другу и 12% выбрали 
ответ «другое», указав такие причины, как отсут-
ствие необходимых знаний о мужской и женской 
психологии, отсутствие семейного опыта и опыта 
совместного проживания, проживание на одной 
территории co своими родителями, молодость.

Поскольку ценность семьи формируется в ро-
дительском доме, мы не могли обойти стороной во-
прос, связанный с обсуждением будущей семейной 
жизни со своими родителями. В ходе ответов вы-
яснилось, что 66% не поднимают тему семейного 
воспитания в своей родительской семье и не счи-
тают это нужным, 28% респондентов редко разго-
варивают дома на эту тему и только 6% молодых 
людей обсуждают вопросы будущей семьи со свои-
ми родителями.

Несмотря на то, что 20% респондентов ответи-
ли, что семья для них является возможностью для 
продолжения рода, для 18% респондентов вполне 
допустимо, что семья может быть бездетной. До-
статочно иметь одного ребенка – так считают 56%, 
двух-трех детей – 22% и более 3-х детей – 4%. 
То есть, только 6 человек из 150 готовы иметь мно-
годетные семьи.

Таким образом, изучение мнения студенче-
ской молодежи по вопросам отношения их к семье 
и браку, показало, что в современном мире пред-
ставления o семье и браке у студенческой молоде-
жи кардинально изменились по сравнению с се-
мейными приоритетами молодежи XX века.

Выдвинутые нами в начале социологического 
исследования рабочие гипотезы подтвердились. 

В настоящее время большинство молодых людей 
предпочитают проживать гражданским браком. 
Современная молодежь хоть и не отрицает тра-
диционную модель семейных отношений, но вы-
бирает свободную форму брачно-семейной само-
реализации, a семейно-ценностные представления 
o браке у студенческой молодежи носят достаточ-
но противоречивый характер. 

Данное противоречие обусловлено, прежде все-
го, тем, что, закладывающиеся в семье традицион-
ные ценности брачных отношений, современное 
общество нивелирует, преобразует. Именно поэто-
му семья и наличие детей перестали быть социаль-
но значимыми приоритетами в системе ценностей 
современной молодежи. Молодые люди превы-
ше всего ставят личную независимость, свободу 
и карье ру, достижение высокого статуса, что фор-
мирует эгоистическую направленность личности. 
А семья и рождение детей большинством молодых 
людей планируется лишь после создания успеш-
ной карьеры в далекой перспективе. 

Беседа со студентами после проведения анкети-
рования позволила нам дополнить картину ценност-
ных представлений современной молодежи o семье 
и брачных отношениях. Мы выяснили, что у моло-
дых людей велика роль родительской семьи  в фор-
мировании собственного представления о семье 
и семейной жизни. Однако, как такового идеа ла се-
мьи у молодежи нет, да и как они сами признались, 
«задумались об этом только после нашего вопроса». 

Итак, в настоящее время происходит ослабле-
ние института семьи и традиционных семейных 
ценностей. Мы связываем эту тенденцию, с отсут-
ствием системы семейного воспитания в основных 
социальных институтах – прежде всего в школе 
и высших учебных заведениях. Разрушение инсти-
тута семьи и брака меняет моральные установки 
и менталитет молодежи в целом. У молодых людей 
начинают преобладать эгоистические черты ха-
рактера и индивидуалистическая направленность 
личности. Прежде всего – это личное благополу-
чие. Тем не менее, брак нужен для создания семьи, 
для продолжения рода, удовлетворения половых 
потребностей, решения бытовых и материальных 
проблем, обретения определенного социального 
статуса, любви, взаимной опоры в трудную мину-
ту, избавления от одиночества в жизни. 

Теоретический анализ заявленной проблемы 
исследования позволил выделить концептуальные 
основания для разработки проекта программы 
«Благополучная молодая семья» (далее – Програм-
ма), которая может быть внедрена в образователь-
ное пространство Вуза.

Цель Программы: формирование традицион-
ных семейных ценностей и личностной готовности 
современной студенческой молодежи к брачно-
семейным отношениям. Под личностной готов-
ностью студентов к браку мы будем понимать сте-



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 159

пень сформированности комплекса нравственных 
и психологических качеств личности, необходи-
мых для построения семейных отношений на чув-
ствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи 
и ответственности перед семьей всех ее членов.

Основные задачи Программы: приобщение мо-
лодежи к традициям национальной культуры и рус-
ской семьи; формирование основных понятий об 
этике и психологии семейных отношений; форми-
рование представлений о семейных ролях; разви-
тие социокультурных семейных ценностей, психо-
логических основ здоровых отношений мужчины 
и женщины; формирование высоконравственных 
взглядов на любовь, чувства ответственности во 
взаимоотношениях между юношами и девушками; 
формирование знаний по семейному праву, о спо-
собах решения конфликтных ситуаций в семье, 
методах воспитания детей в семье; формирование 
чувства ответственности перед собственными ро-
дителями. 

Основными принципами реализации Програм-
мы являются: методологические (связи учебного 
процесса, системы студенческого самоуправления 
и системы внеурочной деятельности), дидактиче-
ские (реализация межпредметных связей учебного 
курса «Психология семейных отношений» с дру-
гими дисциплинами образовательного стандар-
та через их содержание и методы), методические 
(ориентация на конкретный положительный при-
мер; опора на социальную активность студентов; 
пропаганда семейного образа жизни).

Представим механизмы реализации программы 
в виде следующих блоков: содержательный (соз-
дание условий для повышения потенциала ВУЗа 
в семейном воспитании молодежи; определение 
средств, методов и способов работы по данному 
направлению), организационный (самоопреде-
ление и формирование готовности студенческой 
молодежи к браку и брачным отношениям, интери-
оризация семейных ценностей), оценочно-резуль-
тативный (критерии оценки показателей).

Механизм реализации Программы включает 
также использование комплекса психолого-педа-
гогических и экономических мер, предусматри-
вающих: расширение связей университета с об-
разовательными и культурными учреждениями 
г. Ярославля и Ярославской области, обмен опы-
том по вопросам семейного воспитания; проведе-
ние консультационных бесед со студентами спе-
циалистами ВУЗа и других специализированных 
учреждений; активное привлечение обществен-
ности к решению вопросов семейного воспитания; 
создание консультационных центров, телефонов 
доверия на базе психологического факультета 
и факультета социально-политических наук; вы-
пуск профилактических материалов; проведение 
бесед на учебных занятиях, информирование по 
вопросам супружеской жизни и вытекающих из 

нее проблем; формирование правильной мотива-
ции на брак; организация работы со студентами 
и семьями, требующими психолого-педагогиче-
ской поддержки; проведение индивидуальных кон-
сультаций со студентами по вопросам психологии 
взаимоотношения полов.

Поскольку в практике социальной работы семья 
рассматривается как приоритетный объект соци-
альной политики, то важным фактором подготовки 
молодых людей к осознанному родительству яв-
ляется разработка и внедрение в практику ВУЗов, 
готовящих специалистов по социальной работе, 
обучающих программ по семьеведению. В связи 
с этим, отметим особую значимость дисциплины 
«Семьеведение» в системе профессиональной под-
готовки социальных работников. 

Целями освоения дисциплины «Семьеведение» 
является формирование у студентов представле-
ний об основных направлениях, формах, методах 
и технологиях социальной работы с семьей в со-
временной России.

Для достижения поставленной цели предусма-
тривается решение следующих воспитательных, 
образовательных, развивающих и мотивирующих 
практические навыки задач:

– развитие традиционных семейных ценностей 
и формирование личностной готовности современ-
ной студенческой молодежи к брачно-семейным 
отношениям; 

– формирование знаний по семейному пра-
ву, о способах решения конфликтных ситуаций 
в семье , методах воспитания детей в семье;

– содействие развитию профессиональных 
склонностей;

– знакомство с основными направлениями, фор-
мами и технологиями социальной работы с семьей;

– формирование у студентов знаний о типоло-
гии семей в современной России;

– изучение основных форм и методов социаль-
ной работы с семьями;

– овладение понятийным аппаратом дисципли-
ны, характеризующем специфику технологий со-
циальной работы с семьей;

– формирование умения выбора и модифика-
ции программ работы с различными типами семей.

Немаловажным является проведение внеучеб-
ной работы по укреплению ценностных ориентаций 
о семейных отношениях. Примерами таких меро-
приятий могут быть – ежегодная подготовка и про-
ведение мероприятий «День влюбленных», «День 
семьи», «День матери», «День защиты детей».
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В настоящее время одной из значимых за-
дач государственной политики в области 
образования в РФ является поиск кон-

структивных решений в вопросах дошкольного об-
разования. Реформы в сфере образования в нашей 
стране приобретают все более гуманистическую 
направленность. Настало осознание того, что для 
каждого ребенка нужно создавать благоприятные 
условия развития, которые должны учитывать его 
индивидуальные образовательные потребности 
и способности.

Проблема формирования звуковой речи, фо-
нематических способностей у детей дошкольного 
возраста является актуальной и значимой. Число 
детей с нарушениями речи имеет тенденцию к уве-
личению. Речевые расстройства зачастую отрица-
тельно влияют на развитие умственных способно-
стей, поведение и социализацию ребенка, снижают 
его успеваемость и нередко являются причиной 
школьной дезадаптации.

Исследования лингвистов, психологов, педаго-
гов дают основание предположить, что усвоение 
звуковой стороны языка происходит тогда, когда 
ребенок начинает понимать, что говорит взрос-
лый (Р.А. Аванесов, М.М. Алексеева, Г.О. Виноку-
ри др.). Неправильная речь окружающих ребёнка 
взрослых людей, равно как и их невнимание к его 
речи – частые причины дефектного звукопроизно-
шения. 

Например, неумение ребенка выделить ка-
кой-либо звук в слове или определить последова-
тельность звуков, обусловлено слабым или даже 
недостаточным развитием фонематических спо-
собностей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА В ВУЗЕ 
К РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Статья освещает состояние проблемы формирования звуковой речи, фонематических способностей у детей до-
школьного возраста, которые включают в себя речевой слух, фонематический слух и фонематическое восприятие. 
Делается акцент на том, что профессиональная готовность педагога – это активное состояние личности, обеспе-
чивающее превентивную настройку на деятельность по формированию фонематических способностей детей до-
школьного возраста. Структура и содержание готовности педагога представляет собой систему четырех компо-
нентов: мотивационного, когнитивного, деятельностного и личностной центрации. Особый акцент в исследовании 
сделан на овладение технологией педагогического сопровождения, средствах и методах преподавания, интересах 
детей, родителей. По итогам проведенного исследования формулируются выводы, касающиеся дальнейшего углу-
бления научных представлений о содержании профессиональных компетенций у будущего педагога в развитии фо-
нематических способностей детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: фонематические способности, самостоятельная работа студентов, подготовка будущего пе-
дагога, профессиональная готовность к педагогической деятельности.

К фонематическим способностям мы относим 
речевой и фонематический слух, а также фонема-
тическое восприятие.

Речевой слух включает в себя способность 
к слуховому вниманию и пониманию слов, умение 
воспринимать и различать разные качества речи: 
тембр, выразительность [2, с. 145]. Речевой слух 
развивается постепенно: в две-три недели ребенок 
реагирует на голос, в пять-шесть месяцев – на ин-
тонации, затем на ритм речи, а к двум годам малыш 
слышит и распознает все звуки родного языка, од-
нако еще есть разрыв между усвоением звуков на 
слух и их произнесением [2]. Формирование рече-
вого слуха связано и с развитием тех ощущений, 
которые возникают при движении органов артику-
ляционного аппарата [6, с. 50]. Развитый речевой 
слух включает в себя и фонематический слух, т.е. 
«…умение дифференцировать все звуки (фонемы) 
родного языка – различать смысл слов, близких 
по звучанию» [2]. В дальнейшем при овладении 
чтением и письмом у ребенка формируется фоне-
матическое восприятие, т.е. способность устанав-
ливать, какие звуки слышны в слове, определять 
порядок их следования и количество.

Речь ребенка формируется и развивается, в пер-
вую очередь, под влиянием близкой окружающей 
среды: родители, сверстники. Необходимый пси-
холого-педагогический контроль и коррекцию дан-
ного процесса могут и должны выполнять профес-
сиональные педагогические кадры дошкольных 
образовательных учреждений. 

Актуальность исследования проблемы фор-
мирования готовности будущих педагогов ДОУ 
к развитию фонематических способностей детей 
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Формирование готовности педагога в вузе к развитию фонематических способностей у дошкольников
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обусловлена необходимостью модернизации выс-
шего педагогического образования, потребностью 
в конкурентоспособных педагогах, активных, мо-
бильных, деятельных, способных к самообразова-
нию, самовоспитанию и к саморазвитию. 

Значимость данной проблемы стимулирует по-
стоянный поиск новых идей и технологий, совер-
шенствование процесса подготовки будущих пе-
дагогов в вузе, готовых находить не тривиальные 
решения нестандартных профессиональных задач.

Необходимость разработки теоретических по-
ложений по проблеме исследования, определяется 
следующими противоречиями:

– между готовностью к профессиональной де-
ятельности и современными требованиями конку-
рентной среды к будущим педагогам;

– между потенциальными возможностями си-
стемы высшего образования и доминирующей уз-
коспециальной направленностью подготовки спе-
циалистов;

– между уровнем профессиональной подготов-
ки педагога и эффективностью решения практиче-
ских задач. 

Педагогическая наука имеет большой опыт по 
изучению проблем, касающихся формирования го-
товности будущего педагога к профессиональной 
деятельности. Можно отметить труды O.A. Аб-
дуллиной, С.И. Архангельского, Е.П. Белозерцева, 
В.И. Загвязинского, A.A. Вербицкого, В.В. Краев-
ского, В.А. Сластенина. Целый ряд исследований 
раскрывает проблемы изучения готовности педа-
гога к коррекционно-педагогической деятельно-
сти (В.В. Воронкова, А.Д. Гонеев, И.Г. Еременко 
и др.), а также проблемы становления личностной 
зрелости специалиста (С.В. Маркова, Н.Ф. Мас-
лова и др.). С.С. Витвицкая, Л.Ю. Субботина рас-
сматривают готовность как свойство личности, 
В.Н. Мясищев как систему отношений, Д.Н. Уз-
надзе как установку субъекта. Подготовка моло-
дых специалистов анализируется с точки зрения 
технологического (В.П. Беспалько, В.М. Монахов 
и др.), личностно-ориентированного (Т.Л. Савчен-
ко, И.С. Якиманская и др.), интегративно-диффе-
ренцированного (К.Я. Вазина, Н.И. Вьюнова и др.), 
модульного (Т.М. Давыденко, Н.А. Морозова и др.) 
подходов.

Готовность в качестве психолого-педагогиче-
ского феномена понимается как «…функциональ-
ное активно-действенное состояние личности, 
установка на определенное поведение, предрас-
положенность к выполнению какой-либо деятель-
ности» [8]; особое личностное состояние, которое 
предполагает наличие у субъекта образа структуры 
действия и постоянной направленности сознания 
на его выполнение [5]; интегративное динамиче-
ское качество личности [1].

Вопросы готовности педагога к работе с деть-
ми по формированию фонематических способно-

стей следует, по нашему мнению, рассматривать 
в контексте профессиональной готовности к пе-
дагогической деятельности, которая определяется 
совокупностью профессионально обусловленных 
требований к учителю. В состав профессиональ-
ной готовности ученые включают разнообразные 
компоненты, способствующие успешному осу-
ществлению деятельности: профессиональное 
самосознание, отношение к деятельности, или 
установка (для ситуационной готовности), моти-
вы, обусловливающие положительное отношение 
к педагогической деятельности и ее успешность, 
знания о предмете и способы деятельности, уро-
вень умений и навыков педагога и профессиональ-
но-значимые свойства личности.

Готовность в качестве психолого-педагогиче-
ского феномена в психолого-педагогической ли-
тературе трактуется как функциональное актив-
но-действенное состояние личности, установка на 
определенное поведение, предрасположенность 
к выполнению какой-либо деятельности.

Профессиональная готовность педагога к раз-
витию фонематических способностей у дошколь-
ников определяется уровнем его знаний и про-
фессионализма, который позволяет принимать 
оптимальные решения в конкретной педагоги-
ческой ситуации, брать на себя ответственность. 
Ее можно представить совокупностью четырех 
компонентов.

Мотивационный компонент – ценностные 
ориентации, интересы, потребности, стремления 
у будущих педагогов к получению знаний, умений 
и навыков, необходимых для развития фонемати-
ческих способностей у дошкольников, что выра-
жается в интересе к деятельности, желанию до-
биться успеха; он является основанием, на которое 
надстраиваются основные качества педагога как 
профессионала, поскольку от того, чем мотивиру-
ет педагог свою готовность к педагогической дея-
тельности, зависят модальность его участия в об-
разовательном процессе, достигнутые результаты 
в обучении и воспитании детей.

Когнитивный отражает наличие у студентов 
знаний о сущности педагогической деятельности; 
интегрирует и фиксирует необходимые знания 
основ психологии и коррекционной педагогики, 
знания индивидуальных особенностей детей с раз-
личными нарушениями в развитии, а также знания 
о сущности фонематических способностей у до-
школьников, вариантах их развития, педагогиче-
ских способах и средствах, обеспечивающих ре-
зультат. 

Деятельностный – система свойств, качеств 
и способностей, обеспечивающих успешность про-
фессиональной деятельности, включает в себя: уме-
ния планировать, прогнозировать, организовывать, 
осуществлять и анализировать процесс развития 
фонематических способностей у дошкольников; 



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 163

умение моделировать и использовать вариатив-
ность в процессе обучения; владение технологией 
педагогического сопровождения и поддержки де-
тей дошкольного возраста, владение педагогиче-
скими технологиями коррекционной работы. 

Компонент личностной центрации – избиратель-
ная направленность педагога на разные стороны пе-
дагогического процесса, центрация на ценностных 
ориентациях, взглядах своих коллег, на интересах, 
потребностях своего «Я», концентрированность на 
приемах и технологиях преподавания, на интересах 
детей, родителей; определяет отношение педагога 
к профессиональной деятельности.

Целью нашего исследования было выявить 
особенности формирования готовности педагога 
в вузе к развитию фонематических способностей 
у дошкольников и на основе проведенного анализа 
определить пути дальнейшего совершенствования 
качества педагогического образования.

Мы предполагали, что готовность педагога 
к развитию фонематических способностей у до-
школьников определяется уровнем развития его 
профессиональной зрелости, его успешностью 
в образовательной деятельности.

Для исследования мотивационного компонента 
готовности педагога к развитию фонематических 
способностей у дошкольников была использова-
на Методика К. Замфир, в основе которой лежит 
выявление приоритетных мотивов педагогов для 
занятия профессиональной деятельностью. Ме-
тодика состоит из 7 мотивов, среди которых вы-
бираются 5 наиболее личностно важных мотиви-
рующих факторов, обеспечивающих успешность 
развития фонематических способностей детей. 

Диагностика когнитивного компонента буду-
щих педагогов осуществлялась на основе опре-
деления средне уровневого показателя (СУП, при 
max=3, min=0). Для изучения деятельностного 
компонента было использовано наблюдение, анке-
тирование, тестирование. Измерению личностной 
центрации педагога служила методика К.М. Леви-
тана «Определение типа центрации – направлен-
ности педагогической деятельности», которая по-
зволила выявить один из шести типов центраций 
у студентов для определения у них степени выра-
женности того или иного центрированного типа.

Критериями готовности педагога в вузе к раз-
витию фонематических способностей у дошколь-
ников выступили: 

– профессиональная направленность личнос-
ти – это совокупность побуждений или мотивов 
человека, определяющая успех в профессиональ-
ной деятельности; 

– рефлексивность (способность к самоанализу, 
самоосмыслению, переосмыслению и стимулиро-
ванию аналитических процессов, позволяющих за-
нять критическую позицию по отношению к себе, 
детям и профессиональной деятельности); 

– потребность в самоактуализации (стремление 
к самосовершенствованию);

– креативность.
Экспериментом было охвачено 80 студентов 

3 и 4 курсов. Для выявления уровня сформирован-
ности фонематических способностей у самих сту-
дентов, а также их знаний в фонематической обла-
сти были предложены следующие задания:

1. На скорость произнести слоги с разными оп-
позиционными звуками. Например: са-ша-са, ца-
са-ца, са-за-са, ща-ча-ща, жа-ша-жа, ба-па-ба, 
па-ба-па, га-ка-га, ка-га-ка и др.

2. За короткий промежуток времени необходи-
мо назвать по 10 шестибуквенных слов с задан-
ными звуками в начале, середине, конце слова. 
Например, в начале слога буква «а» – ананас, аба-
жур, абсурд, авария, август и т.д.

3. Соблюдая нормы орфоэпии, без предвари-
тельной подготовки прочитать трудные слова. На-
пример, аналог, анатом, антитеза, афера, бан-
ты, бюллетень, ваятель, во-первых, 100 граммов, 
диспансер и др. (согласно краткому словарю труд-
ных слов). 

4. Прослушав стихотворение малоизвестного ав-
тора, интонационно выделить из текста слова с за-
данными буквами в начале, середине и конце слова.

5. Например, выделить все слова, начинающи-
еся на букву «н»: настежь, наш, небе, нею, ночь, 
никогда, ночной. Упражнение «Какое слово заду-
мано?». Предлагалось дополнить слоги до 5–6 бук-
венных слов. Например, дополнить слог -ак (га-
мак, лежак, бардак, аммиак) и др. 

6. Выразительно прочитать путаницу (небыли-
цу), выделив неточности и ошибки. Например, пу-
таницы Л. Станичева, В. Бурыкиной.

Полученные результаты исследования пока-
зали, что отдельные студенты сами затрудняются 
быстро и без подготовки назвать заданные слова, 
безошибочно повторить оппозиционные слоги, 
прочитать стихотворение выразительно, с интона-
цией, найти все ошибки и неточности в путаницах. 
Можно констатировать, что фонематические спо-
собности у будущих педагогов развиты не доста-
точно высоко. Причина этого, может быть, связа-
на с недостаточным уровнем сформированности 
когнитивного компонента профессиональной го-
товности педагога к развитию фонематических 
способностей или отсутствием целенаправленной 
работы по формированию фонематических спо-
собностей при обучении в ВУЗе.

При формирующем этапе эксперимента про-
исходило знакомство будущих педагогов с сущно-
стью, содержанием и особенностями педагогиче-
ской деятельности по развитию фонематических 
способностей у дошкольников; обучение техно-
логическим приемам организации совместной 
поисковой, организаторской, фасилитационной 
деятельности; создание условий для овладения 

Формирование готовности педагога в вузе к развитию фонематических способностей у дошкольников



Вестник КГУ    2019 164

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

разнообразным арсеналом методических приемов 
и средств интерактивного общения, конструктив-
ного взаимодействия, толерантного поведения, 
организаторской деятельности. Указанная работа 
была проведена с помощью нашей авторской про-
граммы «Педагогическое сопровождение форми-
рования готовности педагога в вузе к развитию 
фонематических способностей у дошкольников». 

Результатом этого этапа стали различные твор-
ческие задания, которые в дальнейшем были раз-
мещены на сайте «Банк педагогических проектов» 
и включены в курс по выбору «Психолого-педаго-
гические основы развития фонематических спо-
собностей дошкольников».

Диагностические процедуры позволили на-
глядно увидеть изменения в сформированности 
структурных компонентов готовности будущих пе-
дагогов к развитию фонематических способностей 
у дошкольников (табл. 1).

Диагностика мотивационного компонента го-
товности педагога к развитию фонематических 
способностей у дошкольников показала, что 
у 42,89% обследуемых преобладает уверенность 
в себе, стремление к педагогической деятельности, 
личностному росту. Сформирована осознанная 
потребность в разработке и реализации методик, 
технологий для развития фонематических спо-
собностей у дошкольников. Преобладание сфор-
мированности целей собственной инновационной 
деятельности, желания участвовать в создании, 
реализации и распространении педагогических 
инноваций, способствующих развитию фонемати-
ческих способностей у дошкольников.

У 23,38% будущих преподавателей был выяв-
лен низкий уровень мотивационного компонента 
готовности к развитию фонематических возмож-
ностей у дошкольников. Обладая теоретическими 
и практическими знаниями в области психологии 
и педагогики, они недооценивают важность и не-
обходимость интеграции предметных, педагоги-
ческих, психологических и методических знаний. 
Успех в профессиональной деятельности, по их 
мнению, зависит от самооценки личности, знания 
спецдисциплин, а не от психологических знаний.

Примерно такие же данные были получены 
и в отношении когнитивного компонента. Буду-
щие педагоги с высоким уровнем развития этого 

элемента (45,55%) важными составляющими про-
фессиональной деятельности считают самосовер-
шенствование и нацеленность на успех. Данная 
группа студентов имела программу саморазвития, 
включающую не только совершенствование в об-
ласти «своей» науки, но затрагивала и вопросы 
смежных дисциплин и модернизации дошкольного 
образования.

Большинство обследуемых студентов показали 
средний уровень сформированности деятельност-
ного компонента готовности педагога к развитию 
фонематических способностей у дошкольни-
ков (41,59%). У данных студентов владение уме-
ниями и навыками в педагогической деятельности, 
осознание значимости постоянного профессио-
нального самосовершенствования сочетается с от-
сутствием активности, открытости к инновациям, 
умением анализировать собственную деятель-
ность. Наличие конструктивных и проектировоч-
ных умений, рациональное применение знаний, 
способы наиболее эффективного достижения по-
ставленных целей определяется студентами как 
важное, но не обязательное занятие. 

Для студентов с низким уровнем развития 
компонента личностной центрации (16,77%) ти-
пичным является обычное исполнительство, 
пассивность, преобладание нерешительности, 
послушности; желание работать по шаблону, вы-
явлена тенденция к поиску другой профессии. Для 
активизации их творческой активности необходим 
стимул, т.к. они мало интересуются новыми до-
стижениями в науке, но в процессе работы могут 
испытывать некоторую заинтересованность. Такие 
студенты могут творчески подходить к работе, но 
часто новшества быстро становятся шаблоном, что 
осознается самими будущими педагогами.

Исходя из анализа полученных данных, можно 
сделать вывод, что большая часть студентов, уча-
ствующих в эксперименте, обладает высоким и 
средним уровнем развития мотивационного, ког-
нитивного, деятельностного и личностной центра-
ции компонентов готовности педагога к развитию 
фонематических способностей детей. Обладая 
необходимыми, системными знаниями в области 
педагогической деятельности, отдельные студен-
ты демонстрируют отсутствие активности, от-
крытости к инновациям, умение анализировать 

Таблица 1
Уровни готовности педагога в вузе к развитию фонематических способностей у дошкольников 

(в %, n=120)

Компоненты
Уровни

Средний уровневый показатель
Высокий Средний Низкий

мотивационный 42,89 33,74 23,38 1,9

когнитивный 45,55 28,47 25,99 2,03

деятельностный 41,59 36,52 21,9 1,86

личностной центрации 56,44 26,8 16,77 2,1
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собственную деятельность. Некоторые обладают 
только фрагментарными знаниями по проблеме 
профессионально-личностного саморазвития, ис-
пытывают затруднения с интеграцией психолого-
педагогических познаний и не всякий раз понима-
ют надобность подобный интеграции.

Для последующего углубления научных пред-
ставлений о содержании профессиональных компе-
тенций в развитии фонематических возможностей 
детей у будущего преподавателя в образовательном 
процессе вуза среди ряда вопросов, возникающих 
при изучении этой трудности, необходимо изучить 
те, которые связаны с наличием устойчивых мо-
тивов профессиональной деятельности, знанием 
и использованием на практике психолого-педаго-
гических способов и приемов формирования зву-
ковой речи, фонематических способностей у ребят 
дошкольного возраста, стремлением развивать 
профессионально важные личностные качества.

Перспективной областью дальнейших исследо-
ваний могло бы стать применение моделирования 
как системообразующего элемента в формирова-
нии специальных компетенций будущих педаго-
гов, а также модернизированная система перепод-
готовки кадров для дошкольного образования.
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Рассматривая инновационные изменения, 
происходящие в промышленности, на-
уке и бизнесе мы видим необходимость 

качественного преобразования будущей професси-
ональной деятельности специалистов, от которых 
общество будет требовать овладение не просто вы-
соким уровнем профессиональных компетентно-
стей, но и непосредственно их готовность к освое-
нию инноваций и внедрению в профессиональную 
деятельность. Мы согласны с мнением В.П. Жу-
ковского, Н.А. Жуковской, Л.А. Скворцовой о том, 
что все изменения требуют повышения качества 
деятельности педагога, который осуществляет 
трансферт инноваций в образовательную среду [2, 
с. 12]. Подготовка профессионалов, способных 
к работе в новых условиях, возможна при условии 
формирования креативных качеств и способностей 
у тех педагогов, которые в дальнейшем будут ра-
ботать в системе профессионального образования 
и готовить рабочие кадры. В связи с этим актуали-
зируется проблема разработки модели формирова-
ния креативной компетентности будущих педаго-
гов профессионального обучения.

Проведенный нами анализ научных публика-
ций по обозначенной проблематике (И.Е. Бряко-
вой, Н.А. Брюхановой, А.Н. Воронина, А.М. Дав-
тян, Н.В. Зеленко, Н.И. Лазарева, А.В. Морозова, 
А.В. Растянникова, Ф.В. Шариповой, Д.В. Черни-
левского и др.) позволил констатировать тот факт, 
что практически не обнаружено содержательного 
наполнения комплексного понятия «креативная 
компетентность педагога профессионального обу-
чения». И только в обобщенном виде, как один из 
компонентов профессиональной компетентности, 
Н.А. Брюханова, Н.И. Лазарев рассматривают фор-
мирование креативной компетентности инженера-
педагога.

Целью данной статьи является раскрытие кон-
цептуальных основ построения такой модели фор-
мирования креативной компетентности будущего 
педагога профессионального обучения, которая 
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будет способствовать становлению нового типа 
специалиста – педагога-исследователя, педаго-
га-творца, который, имея личностно-профессио-
нальную позицию относительно педагогических 
и иных инноваций и обладая творческой индивиду-
альностью, будет создавать пространство развития 
креативных индивидуальных качеств личности 
обучаю щегося. 

Прежде чем рассматривать модель формирова-
ния креативной компетентности будущего педагога 
профессионального обучения, определимся с клю-
чевым понятием «креативная компетентность».

В педагогической литературе часто использу-
ется и уже устоялись понятия «компетентность» 
и «профессиональная компетентность». Прове-
денный анализ научных работ российских и за-
рубежных ученых (В.С. Безруковой, Т.Г. Браже, 
Б.А. Глухова, В.А. Демина, И.А. Зимней, И.М. Кон-
дакова, В.Г. Костомарова, Н.Г. Нычкало, В.Г. Рын-
дак, Г.С. Смирновой, А.В. Хуторского, С.Е. Ши-
шова и др.), показал, что общим для них является 
рассмотрение профессиональной компетентности 
как совокупности знаний, умений, навыков, спо-
собностей и готовности решать проблемы и задачи, 
характерные для определенной профессиональной 
деятельности, а также профессионально важных 
качеств личности, опыта деятельности.

Учитывая специфику профессионально-педа-
гогической деятельности педагога профессиональ-
ного обучения, в структуре его профессиональной 
компетентности мы, вслед за Н.А. Брюхановой [1, 
с. 251–255], выделили: методологическую, проек-
тировочную, коммуникативную, менеджерскую, 
научно-исследовательскую и креативную компе-
тентности. 

Несмотря на различные подходы к определению 
креативной компетентности, И.Е. Брякова, Л.Р. Во-
тякова, Р.У. Давлетова, А.М. Давтян, С.С. Занаев, 
Е.В. Коточигова, А.Г. Нафиева, Е.Н. Пономарева, 
О.В. Соловьева, Н.А. Тимофеева, Л.А. Халилов, 
А.Г. Шумовская и другие делают акцент на спо-
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собности личности создавать новое, способности 
к творчеству, на принятие нового, нестандартного.

Мы будем понимать креативную компетент-
ность педагога профессионального обучения как 
интегральное качество личности педагога, характе-
ризующееся согласованием знаний, умений, навы-
ков и способностей, необходимых для творческой 
деятельности по развитию профессионально-твор-
ческих способностей обучающихся и для самораз-
вития собственных творческих способностей.

Процесс формирования креативной компетент-
ности у будущих специалистов профессиональ-
ного образования целесообразно с помощью кон-
цептуальной модели, представленной «целостной 
совокупностью структурных и функциональных 
компонентов педагогической деятельности, нахо-
дящихся во взаимосвязи и взаимодействии между 
собой для обеспечения достижения педагогиче-
ских целей и результативности образовательного 
процесса на основе распознавания и учета обу-
ченности, воспитанности, особенностей участни-
ков педагогического процесса и его компонентов 
в вузе» [5, с. 398].

В соответствии с логикой создания концепту-
альной модели [3, с. 129], нами были определены 
этапы проектирования модели формирования кре-
ативной компетентности будущих педагогов про-
фессионального обучения.

Определяя границы модели формирования 
креативной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения, нами были учтены 
особенности формирования креативной компе-
тентности, как составляющей профессиональной 
компетентности. Отправной точкой, с которой бу-
дущий педагог профессионального обучения на-
чинает работать над формированием своей креа-
тивной компетентности является период обучения 
в профессионально-педагогическом учреждении 
высшего образования. При этом, мы считаем, что 
не существует конечной точки процесса развития 
креативных способностей обучающихся, посколь-
ку эта компетентность динамическая и требует от 
педагога понимания потребности в самосовершен-
ствовании в области педагогического творчества.

Целью разрабатываемой концептуальной мо-
дели определено формирование креативной ком-
петентности в системе непрерывного професси-
онального образования студентов направления 
«Профессиональное обучение», путем обеспечения 
педагогических условий, которые основываются 
на системе подходов, принципов, содержательных 
компонентов, единстве ее взаимосвязанных подси-
стем, реализации которых способствует формиро-
ванию этой компетентности у будущих педагогов 
профессионального обучения (рис. 1).

Сложность функционирования концептуальной 
модели формирования креативной компетентно-
сти будущих педагогов профессионального обу-

чения обусловлена наличием взаимосвязанных 
между собой четырех подсистем: концептуальной, 
содержательной, процессуально-технологической 
и результативно-рефлексивной. При этом следу-
ет учесть, что эти подсистемы будут эффективно 
взаимодействовать при соблюдении определенных 
педагогических условий, отвечающих социально-
му заказу общества и потребностям педагогиче-
ской практики. Под педагогическими условиями 
формирования этой компетентности понимаем 
совокупность мероприятий образовательного про-
цесса, связанных с факторами, определяющими их 
ход и оказывающими прямое влияние на все ком-
поненты этой компетентности, определяя уровень 
ее сформированности и учитывая поэтапность 
и вариативность самого процесса формирования 
искомой компетентности. К таким условиям мы 
отнесли: формирование мотивационной установки 
на реализацию креативной компетентности; созда-
ние креативной образовательной среды; овладение 
креативными технологиями профессионального 
обучения; подготовка преподавателей к обеспече-
нию процесса формирования креативной компе-
тентности у будущих педагогов профессионально-
го обучения.

Детальнее рассмотрим все подсистемы концеп-
туальной модели формирования креативной ком-
петентности будущих педагогов профессиональ-
ного обучения.

Концептуальная подсистема является базо-
вой и предназначена для обоснования целей и за-
дач формирования креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального обуче-
ния; выделения тех научных подходов, принци-
пов обучения, которые обусловят эффективное 
функционирование этой концептуальной модели 
в системе высшего профессионального обучения; 
определения факторов влияния на формирование 
креативной компетентности будущих педагогов 
профессио нальной школы.

Максимально полно учесть суть и особенно-
сти структуры креативной компетентности и вы-
строить стратегическую линию ее формирования 
позволяют системный, синергетический, компе-
тентностный, личностно-ориентированный, дея-
тельностный, креативный подходы.

В качестве основных принципов формирова-
ния креативной компетентности мы определили: 
общие дидактические принципы: научности, си-
стематичности, непрерывности, единства теорети-
ческой и практической подготовки, гуманизации, 
индивидуализации, самоорганизации и т.д. Также 
определены и специфические принципы: профес-
сионально-творческой направленности образова-
тельного процесса, движения от потенциальной 
к актуальной креативности, творческой активно-
сти, творческой самостоятельности, формирования 
ориентировочно-поисковой позиции, инновацион-

Концептуальная модель формирования креативной компетентности будущих педагогов...



Вестник КГУ    2019 168

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Концептуальная модель формирования креативной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения
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ности, рефлексивности деятельности, диагностич-
ности [4, с. 69–71].

Результаты опроса педагогов, работающих 
в системе среднего профессионального образова-
ния, позволили определить факторы, влияющие 
на формирование креативной компетентности: не-
достаточная материально-техническая база; недо-
статочная профессиональная и психологическая 
готовность к творческой профессионально-педа-
гогической деятельности; непонимание, когда, как 
и для чего использовать различные креативные 
технологии; мотивы, побуждающие к креативной 
деятельности.

Следующая, содержательная подсистема, 
раскрывает сущность креативной компетентности 
будущих педагогов профессионального обучения 
через взаимосвязанные ее компоненты: 

– личностно-ценностный компонент, отражаю-
щий присущие педагогу профессионального обу-
чения ценностно-творческие представления и при-
оритеты, а также способности к самообучению. 
Сюда же включаются умения поиска и творческой 
переработки полезной информации, ее непосред-
ственное использование в педагогической деятель-
ности; стремление к личностному самовыражению 
в творческой деятельности; желание обеспечить 
благоприятные условия для творческого развития 
обучающихся;

– когнитивный компонент, представленный со-
вокупностью знаний методологических основ и ка-
тегорий педагогической эвристики и психологии 
творчества, закономерностей творческого самораз-
вития личности педагога и самоактуализации его 
профессионально-креативного потенциала; основ 
профессионального педагогического творчества; 
методики и организации творческого учебного про-
цесса; условий творческого развития личности обу-
чаемого; основ проектирования содержания учебно-
го творческого процесса и дидактических средств; 
технологий творческого развития и саморазвития; 
креативных технологий обучения и воспитания;

– функционально-деятельностный компонент, 
отражающий совокупность умений, навыков, на-
правленных на осуществление креативной дея-
тельности в процессе профессионально-педагоги-
ческой подготовки.

Процессуально-технологическая подсистема, 
направленная на установление связей структуры 
объекта с выполняемыми функциями, предусма-
тривает поэтапную реализацию процесса форми-
рования креативной компетентности будущих пе-
дагогов профессионального обучения:

I этап – адаптационно-ориентировочный – под-
готавливает будущих педагогов профессионально-
го обучения к формированию креативных качеств 
путем сообщения знаний об особенностях креа-
тивной деятельности, диагностирования уровня 
потенциальной креативной компетентности сту-

дентов, формирования положительной мотивации 
к самореализации в творчестве. На этом этапе па-
раллельно с диагностикой креативного потенциа-
ла студентов в нормативную учебную дисциплину 
«Введение в профессионально-педагогическую 
специальность» был включен содержательный 
аспект модели формирования креативной компе-
тентности, создавая основу для интеграции со-
держания всех последующих учебных дисциплин. 
На данном этапе использовались проблемные лек-
ции, частично-поисковая и эвристическая беседы, 
беседы-дискуссии, методы наблюдения и анализа 
педагогического процесса, учебных ситуаций, пе-
редового педагогического опыта.

II этап – репродуктивно-творческий – пред-
усматривает предоставление студентам возмож-
ности для проявления творчества в процессе от-
бора, комбинирования, трансформации усвоенных 
ранее знаний и способов деятельности в соответ-
ствии с новой учебной ситуацией, моделирования 
компонентов учебно-воспитательного процесса 
с внесением элементов новизны. Данный этап обе-
спечивается: в содержательном плане – учебной 
дисциплиной «Дидактические основы профес-
сионального обучения», где раскрывались поня-
тия «креативогенная природа профессионально-
педагогической деятельности», «методическое 
творчество», «педагогическая креативность», 
«профессионально-креативные качества педагога 
профессионального обучения», «креативная ком-
петентность» и др. Этот же этап в технологическом 
плане реализуется: интерактивными формами лек-
ций, интенсивными формами и методами проведе-
ния практических и лабораторных занятий, а также 
приемами создания проблемных ситуаций, поста-
новки проблемных вопросов и т.д.

III этап – творческо-репродуктивный – направ-
ленный на формирование у будущих специалистов 
творческого подхода к педагогической деятельно-
сти путем не только полного учета факторов учеб-
ной ситуации в процессе планирования занятия, но 
и гибкости и пластичности педагогического мыш-
ления, когда студент способен скорректировать 
подготовленный проект в соответствии с измене-
ниями в реальной учебной ситуации. На данном 
этапе осуществляется максимальное приближение 
студентов к будущей профессии путем использо-
вания эвристических, исследовательских методов, 
интерактивных форм при проведении практиче-
ских и лабораторных занятий по дисциплинам 
«Методика профессионального обучения», «Осно-
вы инженерно-педагогического творчества», при 
прохождении педагогической практики. 

IV этап – креативный этап – предусматрива-
ет приобретение опыта креативной деятельности 
в сфере разработки проектов и планирования ра-
боты с обучающимися, осознание ее ценности 
для личного и профессионального развития. Дан-
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ный этап в содержательном плане обеспечивался 
учебной дисциплиной «Креативные технологии 
обучения» и спецкурсом «Практикум по решению 
профессионально-педагогических задач». В них 
предусматривалось ознакомление с сущностью 
креативной компетентности будущих педагогов, 
методами, приемами и технологиями ее форми-
рования, а также использования метода проектов, 
педагогического тренинга, разработки дидактиче-
ских игр с использованием креативных педагоги-
ческих технологий.

В искомой модели выделено диагностико-ре-
зультативную подсистему, включающую крите-
рии, показатели, уровни и ожидаемый результат 
формирования креативной компетентности у буду-
щих педагогов профессионального обучения. На-
значение этой подсистемы: 

– выявить исходное состояние сформирован-
ности у студентов искомой компетентности; раз-
работка на основе этих данных индивидуальной 
траектории освоения студентами способов креа-
тивных проявлений в будущей профессиональной 
деятельности; 

– оценивание достигнутых результатов в фор-
мировании креативной компетентности с по-
мощью личностно-ценностного, когнитивного 
и функционально-деятельностного критериев 
и показателей каждого критерия. Они определяют 
степень овладения креативной компетентностью, 
и соответствуют одному из уровней развития этой 
компетентности (информационно-репродуктивно-
му, продуктивно-алгоритмическому или креатив-
но-аналитическому); 

– дальнейшая коррекция результатов в соот-
ветствии с индивидуальной траекторией освоения 
студентами способов творческой (креативной) 
профессионально-педагогической деятельности. 

Оценка осуществлялась путем диагностики 
данного критерия по соответствующим показате-
лям, отражающим её содержательные, структур-
ные и динамические особенности и определяющим 
способность реализовать основные ее функции, 
используя прямое и косвенное тестирование, на-
блюдение, количественный и качественный анализ 
экспертных оценок, самооценок, естественный 
эксперимент и др.

Основным результатом, который должен быть 
достигнут при реализации данной модели, являет-
ся оценка эффективности формирования креатив-
ной компетентности будущих педагогов професси-
онального обучения.

Благодаря активному внедрению рассмотрен-
ной выше концептуальной модели формирования 
креативной компетентности будущих педагогов 
профессионального обучения в процесс профес-
сиональной подготовки студентов направления 
«Профессиональное обучение» Стахановского 
учебно-научного института горных и образова-

тельных технологий, Украинской инженерно-педа-
гогической академии, Луганского национального 
университета имени Тараса Шевченко в период 
2012–2018 гг. была подтверждена ее эффектив-
ность. Так, возросло количество выпускников на-
правления подготовки «Профессиональное обу-
чение», которые имеют креативно-аналитический 
уровень сформированности креативной компетент-
ности, на 24.8%. Количество студентов, имеющих 
продуктивно-алгоритмический уровень, увеличи-
лось на 11,2%, при том, что на 36% уменьшилось 
количество студентов с информационно-репродук-
тивным уровнем сформированности креативной 
компетентности.

Таким образом, концептуальная модель, яв-
ляясь мысленным абстрактным, идеальным, тео-
ретически обоснованным образом исследуемого 
процесса, позволила определить оптимально об-
щую структуру, функциональные свойства, этапы, 
педагогические условия и способы реализации, 
необходимые ресурсы, существенные причинно-
следственные взаимосвязи и зависимости между 
компонентами процесса формирования креатив-
ной компетентности будущих педагогов профес-
сионального обучения в условиях их профессио-
нальной подготовки в высшем учебном заведении. 
В данной модели, несмотря на имеющуюся опре-
деленную упрощенность и ограниченность по 
отношению к оригиналу моделирования, учтены 
структура и содержание самой креативной компе-
тентности.
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Проблема межкультурной коммуникации 
особенно актуальна в глобальном аспек-
те сотрудничества и взаимопонимания. 

Интеграционные процессы, транскультурные вза-
имодействия делают мир все более взаимосвязан-
ным и единым. Человечество постепенно, но по-
следовательно переходит к широкомасштабному 
общению в рамках не только стран и континентов, 
но и всего мирового сообщества. Таким образом, 
современное развитие межкультурных отношений 
основано именно на развитии межкультурного 
пространства (открытие границ, взаимопроникно-
вение культур, развитие диалога культур и т. д.). 

Представители различных лингвокультур, до-
биваясь взаимопонимания в процессе межкуль-
турной коммуникации, вынуждены преодолевать 
различные коммуникативные трудности, которые 
могут привести к возникновению непонимания, 
конфликтных ситуаций. Как отмечает И.А. Фешки-
на, подобные проблемы возникают в связи с раз-
личиями в ментальности, поведении, восприятии 
и оценке реальной и воображаемой действительно-
сти представителей различных социоэтнических 
общностей [8, с. 144]. Коммуникативные сбои, 
мешающие оптимальному взаимодействию парт-
неров, называемые коммуникативными помехами 
или барьерами, порой невозможно устранить сразу 
в реальной ситуации межкультурного общения.

Международный опыт свидетельствует о том, 
что сотрудничество молодежи вносит свой вклад 
в установление взаимопонимания и мирного диа-
лога между народами. Воспитывая подрастаю-
щее поколение в духе толерантности и интереса 
к другим культурам, общество обеспечивает со-
циальную стабильность и мирное сотрудничество. 
Однако следует отметить, что исторически соз-
давшаяся ситуация многонационального развития 
не соответствует показателям желаемого уровня 
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Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социальная перцепция, психологические механизмы, межкуль-
турные коммуникативные трудности.

готовности молодого поколения к осуществлению 
межкультурной коммуникации, поэтому роль обра-
зования и психологического сопровождения в раз-
витии межкультурной коммуникативной компе-
тентности нельзя недооценивать. 

Межкультурная коммуникация может быть 
определена как процесс общения между предста-
вителями различных человеческих культур путем 
личных и письменных контактов. Считается, что 
данное понятие введено американским ученым 
Эдвардом Т. Холлом в рамках разработанной им 
для Госдепартамента США программы адаптации 
американских дипломатов и бизнесменов в других 
странах [5, c. 45]. 

Американский исследователь Сабина Макки-
нон понимает межкультурную компетентность как 
способность развивать целевые знания, навыки 
и отношение, ведущие к внешне правильному по-
ведению и процессу коммуникации, которые оба 
эффективны и уместны в межкультурном взаимо-
действии. В структуру межкультурной компетент-
ности автор включает знания, умения и навыки, 
отношение [10, с. 147].

Таким образом, эффективная межкультурная 
коммуникация возможна при достижении равно-
весия между взаимодействующими культурами, 
взаимном уважении и психологическом комфорте. 
Возникновение, осознание и преодоление комму-
никативных помех в процессе общения способ-
ствуют вхождению иностранца в новое культурно-
языковое пространство, повышают его социальную 
компетентность, а также развивают способность 
правильно выбирать коммуникативные средства 
в зависимости от ситуации общения.

Анализируя опыт отечественных ученых, таких 
как А.Г. Самохвалова, В.Н. Куницына, В.А. Лабун-
ская, Ю.А. Менджерицкая, Е.Д. Бреус, которые ис-
следовали коммуникативные трудности, барьеры 
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и помехи, мы выделили следующие межкультур-
ные коммуникативные трудности, которые могут 
возникать в ситуациях поликультурного общения:

– личностные (тревога, страх, предвзятость, 
стереотипизация, недоверие);

– когнитивные (непонимание, ошибочная ин-
терпретация, трудности рефлексии);

– коммуникативные (языковые, вербальные, не-
вербальные);

– эмоциональные (эмоциональная выразитель-
ность/эмоциональная глухота, чрезмерно высокая 
эмпатия/низкий уровень эмпатии, эмоциональная 
открытость/эмоциональная закрытость, конгруэнт-
ность/неконгруэнтность) [6, c. 94].

В процессе общения очень важным является 
восприятие участниками коммуникации друг дру-
га. Процесс восприятия одним человеком другого 
является обязательной составной частью общения, 
эффективности которого невозможно добиться без 
адекватного восприятия, оценки и взаимопонима-
ния партнеров. Во избежание коммуникативных 
неудач, для успешного овладения чужим языком 
и культурой необходима адекватная социальная 
перцепция.

Термин «социальная перцепция» (от лат. 
Perceptio – восприятие и socials – общественный) 
ввел американский психолог Дж. Брунер [9, с. 158] 
для обозначения факта социальной обусловлен-
ности восприятия, его зависимости не только от 
характера стимула-объекта, но и прошлого опыта 
субъекта, его целей, намерений, осознания значи-
мости ситуации. В социальном восприятии чело-
века в целом всегда присутствует оценка других 
людей и отношения к ним в эмоциональном и по-
веденческом планах [1, c. 87]. Процесс социальной 
перцепции осуществляется на основе определен-
ных механизмов – способов, посредством которых 
молодые люди интерпретируют действия, понима-
ют и оценивают другого человека [1, c. 90].

К психологическим механизмам познания и по-
нимания студентами окружающей действитель-
ности относятся, прежде всего, идентификация, 
рефлексия, взаимопонимание, аттракция, комму-
никативная компетенция, каузальная атрибуция, 
интериоризация и экстериоризация [4]. 

Следовательно, субъективные факторы воспри-
ятия партнера по общению влияют на эффектив-
ность развития отношений и коммуникации. В на-
шей статье мы рассмотрим специфику характера 
общения представителей разных культур во время 
проведения Всероссийского молодежного образо-
вательного форума «Селигер».

Организация исследования. В июле – августе 
2015 года в рамках Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Селигер» состоялась 
международная смена «Интерселигер». Ключевой 
темой форума был русский язык и русская культу-
ра. Смена, на которую приглашают представителей 

зарубежных стран, работает на форуме с 2010 года. 
В 2015 году подтвердили участие 147 стран. Всего 
в международной смене приняло участие 800 че-
ловек, 300 русских студентов и 500 зарубежных. 
Международная смена была представлена несколь-
кими направлениями, среди которых исследование 
богатой культуры России, развитие профессио-
нальных навыков каждого человека, обсуждение 
проблем, которые нужно решать международному 
сообществу в тесном сотрудничестве. 

В научном исследовании приняло участие две 
группы по 40 человек (n = 80) в возрасте от 18 до 
26 лет (М = 20,5). В первую группу вошли россий-
ские студенты, во вторую – иностранные (предста-
вители стран: Китай, Индия и США). Группы были 
уравнены по половому составу: юношей по 28 че-
ловек, девушек по 12 человек. Все респонденты 
в процессе смены общались на английском языке. 

Целью исследования было выявление спец-
ифики межкультурных коммуникаций российских 
и иностранных студентов в поликультурном соци-
альном пространстве.

Как известно, успех общения с иностранцем 
в какой-то степени зависит от страноведческой 
подготовки – багажа знаний по истории, культуре, 
нравам и обычаям соответствующей страны. Зная 
национально-психологические особенности раз-
личных национальностей, каждый студент может 
правильно смоделировать первую реакцию ино-
странца, с которым он решил вступить в контакт, 
определить возможные пути дальнейшего разви-
тия диалога. 

Методический дизайн исследования включал 
такие методы, как включенное стандартизированное 
наблюдение, метод экспертной оценки А.Г. Само-
хваловой [7], позволяющий выявлять особенности 
и трудности межкультурного общения (в качестве 
экспертов выступали два педагога и психолог, рабо-
тающие в молодежном лагере), интервью.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью программного пакета SPSS Statistics 
V.19.0 (Н-критерия Крускала-Уоллиса).

Результаты исследования и их обсуждение. 
Результаты систематического стандартизирован-
ного наблюдения и интервью позволили выявить 
специфику межкультурного общения предствите-
лей разных стран (табл. 1).

Следует отметить, что в начале смены пред-
ставители разных национальностей чаще всего ис-
пытывали трудности в понимании особенностей 
невербального общения и в проявлении коммуни-
кативной креативности, но благодаря ежедневной 
командной работе, созданию общих проектов, за-
нятиям по командообразованию, выступлениям на 
дискуссионных площадках, тренингам толерант-
ности и межкультурного диалога данные трудно-
сти в общении были преодолены. Об этом свиде-
тельствуют как мнения экспертов, принимавших 

Особенности межкультурной коммуникации российских и иностранных студентов...
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Таблица 1
Кросскультурные различия общения в ситуациях межкультурного диалога

Критерии оценки
Национальные группы

Китайцы Американцы Индийцы Русские

Особенности 
невербального 
общения

Сохраняют неподвиж-
ным положение лица и 
тела, сидят прямо, вы-
тянув спину. Очень гром-
кий разговор считается 
неприемлемым. Китайцы 
избегают смотреть прямо 
в глаза собеседнику

Во время разговора 
личное пространство 
не менее полуметра; не 
принято смотреть на 
незнакомых людей (это 
нару шает privacy), но 
если американец случай-
но встретился взглядом с 
незнакомым, он должен 
ему улыбнуться в знак 
установления контакта

Открыты, дружелюбны, 
вежливы. Стараются 
избегать физического 
контакта (похлопывание 
по плечу, рукопожатие 
и т.д.) при общении

Не требовательны 
к личному пространству; 
предпочитают прямо 
смотреть в глаза со-
беседнику; не склонны 
улыбаться партнерам

Манера речи

Говорят спокойно и 
неторопливо; любят ис-
пользовать философские 
фразы и изречения

Не следуют традици-
онному европейскому 
этикету и не замалчива-
ют того, о чем у нас не 
принято говорить. Такой 
подход позволяет быстро 
достигать согласия, ми-
нуя многие психологиче-
ские барьеры. Проблемы 
американцы решают по 
деловому, без притвор-
ства и обид

Используют красивые 
фразы и длинные вы-
ражения. При разговоре 
с индийцами лучше 
избегать иронических, 
тем более саркастиче-
ских высказываний и не 
пытаться оказывать на 
них сильное давление

Общение имеет крайне 
высокую степень важно-
сти в русской культуре. 
Могут прямо спросить 
о том, что их интересует, 
иногда прослеживается 
отсутствие такта

Гибкость 
в общении

Обидчивы и само-
любивы, болезненно 
переносят свои ошибки, 
отзывчивы на похвалу. 
Стремятся прочесть 
мысли партнера, уловить 
несоответствие с произ-
носимым в интонациях 
голоса

Предпочитают не-
формальное общение, 
стремятся доказать свою 
точку зрения

Хорошо приспосабли-
ваются к собеседнику, 
чувствуют его настро-
ение, умеют отстоять 
свою точку зрения, при 
этом принимая и уважая 
другие позиции

С трудом проявляют 
гибкость в общении. 
Их легко задеть, воспри-
имчивы к критике, 
не признают собствен-
ных ошибок

Коммуникативная 
креативность

Вызывает сложности Развита на высоком 
уровне

Развита на высоком 
уровне

Испытывают сложности

Готовность 
к работе в коман-
де, сотрудниче-
ству

Умеют работать в 
команде

Несмотря на любовь 
к личной свободе и 
желание оказаться лучше 
других, американцы 
привыкли paбoтaть 
«командами», так как это 
наиболее рациональный 
способ достичь общей 
цели

Хорошо работают 
в команде

Русские готовы работать 
в команде, однако неред-
ко преследуют индиви-
дуалистические цели

участие в исследовании, так и субъективные вы-
сказывания российских и иностранных студентов, 
полученные с помощью интервью.

С помощью Н-критерия Крускала-Уоллиса были 
выявлены межкультурные различия коммуника-
тивных трудностей молодых людей, возникающих 
в ситуациях межкультурного взаимодействия. Так, 
китайцы значимо чаще испытывают трудности 
установления контакта, чрезмерно замкнуты в про-
явлении своих эмоций, испытывают трудности пе-
рестройки коммуникативной программы в случае, 
если межкультурное взаимодействие начинает не 
соответствовать их планам (р ≤ 0,003).

Американцы чаще склонны к демонстративно-
сти, направленной на самопрезентацию, привле-
чение внимания к себе; готовы к агрессивным ре-
акциям в ситуациях непонимания, противоречия; 

испытывают трудности планирования и прогнози-
рования, а также трудности самоконтроля в про-
цессе межкультурного общения (р ≤ 0,005). 

Индийцы довольно ригидны, безынициативны, 
занимают в межкультурном диалоге позицию не-
вмешательства, ждут инициативы от партнеров; 
испытывают эмоционально-личностную зависи-
мость от партнера, которому они доверяют; в об-
щении с китайцами, американцами и русскими 
у них чаще возникают невербальные трудности, 
т.к. система невербальной коммуникации в Индии 
очень развита и имеет ярко выраженную нацио-
нальную специфику, поэтому индийцы более ори-
ентированы не на содержание высказывания, а на 
характер невербальных проявлений собеседника, 
которые весьма скудны у представителей других 
национальностей (р ≤ 0,02).
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Русские испытывают трудности, связанные 
с низким уровнем развития эмпатии, импульсивно-
стью в выборе стратегий поведения, им свойствен-
ны трудности целеполагания и построения диалога 
на английском языке, что во многом обусловлено 
языковым барьером и недостатком знаний культур-
ных особенностей представителей других нацио-
нальных культур (р ≤ 0,01). 

Не смотря на вариативные коммуникативные 
трудности, возникающие у юношей и девушек в си-
туациях межкультурного диалога, мы считаем, что 
межкультурная коммуникация является важней-
шим ресурсом успешной социализации и развития 
межкультурной коммуникативной компетент-
ности. Межкультурный диалог – очень сложный 
и многогранный процесс, который приводит к зна-
чительным положительным результатам за счет рас-
ширения и углубления знаний о других культурах и 
желания наладить процесс межличностной комму-
никации. В поликультурной среде общение разви-
вается на более высоком уровне и приводит к тому, 
что студенты, участвующие в нем, приобретают бо-
лее глубокие знания не только изучаемого предмета, 
но и расширяют свой кругозор, приобретают навы-
ки общения с людьми различных наций, что учит их 
уважать культуру, традиции и обычаи других стран. 
Кроме того, поликультурное взаимодействие приво-
дит к тому, что выпускник, получивший такой бес-
ценный опыт межкультурного общения, является 
более конкурентоспособным на рынке труда.

Выводы. По результатам исследования можно 
сделать следующие выводы:

– существуют общекультурные особенности 
общения людей в юношеском возрасте: доброже-
лательность, интерес к общению и к другой куль-
туре, готовность работать в команде, конструктив-
но разрешать конфликты;

– существуют кросскультурные различия обще-
ния представителей разных национальностей, ко-
торые проявляются в ситуациях межкультурной 
коммуникации (в невербальном поведении, в мане-
ре речи, в проявлении гибкости в общении, в акту-
ализации коммуникативной креативности, в готов-
ности и умении работать в команде); 

– существуют социокультурные различия 
коммуникативных трудностей, возникающих 
в межкультурном диалоге: китайцы испытывают 
трудности установления контакта, перестройки 
коммуникативной программ, замкнуты в проявле-
нии эмоций; американцы склонны к демонстра-
тивности, агрессивны, испытывают трудности 
планирования, прогнозирования, самоконтроля; 
индийцы ригидны, безынициативны, испытывают 
эмоционально-личностную зависимость от пар-
тнера, невербальные трудности; русские имеют 
низкий уровень развития эмпатии, импульсивны, 
им свойственны трудности целеполагания и по-
строения межкультурного диалога;

– целенаправленная организация межкультурно-
го взаимодействия в условиях временного молодеж-
ного объединения существенно повышает интерес 
студентов к культуре разных стран, развивает меж-
культурную компетентность, помогает осознавать 
и конструктивно преодолевать межкультурные ком-
муникативные трудности, актуализирует языковые 
потенциалы и ментальные ресурсы личности.
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При обучении в педагогическом вузе сту-
дент должен получить теоретические 
сведения и практический опыт, необ-

ходимые для выполнения будущих трудовых дей-
ствий, определённых в профессиональном стан-
дарте педагога [8]. Формирование практического 
опыта профессиональной деятельности в большей 
степени осуществляется при прохождении педа-
гогической практики и изучении блока методиче-
ских дисциплин. Как правило, во втором случае 
освоение профессиональных умений организуется 
с помощью моделирования профессиональной де-
ятельности посредством выполнения определён-
ного набора заданий. 

Как отмечает В.С. Лазарев [6], профессио-
нальные умения, формируемые в системе высше-
го образования, в большинстве своём – это уме-
ния выполнять умственные действия. Согласно 
П.Я. Гальперину [3], главное содержание первого 
этапа формирования действия – формирование его 
ориентировочной основы. Создание ориентиро-
вочной основы действия (ООД) может выполнять-
ся как обучающим [3; 4], так и обучающимся [5]. 
В.С. Лазарев, развивая идеи П.Я. Гальперина 
и В.В. Давыдова для высшего образования, отме-
чает [5; 6], что для построения ориентировочной 
основы действия необходимо: 

– определить требования к результату, крите-
рии и способы оценки их выполнения; 

– разработать план выполнения действия (или 
планы для разных условий); 

– определить условия, необходимые для выпол-
нения действия.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ

В статье рассматривается проблема формирования профессиональных умений студентов педагогических ву-
зов при изучении курса методики обучения и воспитания в области информатики. Аргументируется необходимость 
использования основных положений теории поэтапного формирования умственных действий при разработке прак-
тических заданий курса. Описана модель деятельности преподавателя и студентов, в которой носителем ориен-
тировочной основы профессионального действия выступает преподаватель, и модель, в которой ориентировочная 
основа действия разрабатывается студентами самостоятельно под руководством преподавателя. Представлен-
ные модели деятельности преподавателя и студентов, позволяют выделить типы заданий курса методики и воспи-
тания в области информатики, использование которых в учебном процессе способствует формированию ориенти-
ровочной основы профессиональных действий будущего учителя информатики. Предложенный подход может быть 
интересен специалистам в области методики преподавания школьных дисциплин.

Ключевые слова: ориентировочная основа действия, профессиональные действия, методика обучения и воспи-
тания, методические задачи.

Анализ существующих заданий для организа-
ции практических занятий по частной методике 
преподавания информатики показал, что в основ-
ном эти задания моделируют профессиональную 
деятельность учителя, которая направлена на созда-
ние методических и дидактических материалов. На-
пример, «Разработайте конспект урока по теме …», 
«Разработайте систему задач для …», «Разрабо-
тайте презентацию для объяснения материала по 
теме ...», «Разработайте самостоятельную работу по 
теме …». То есть задания по методике преподавания 
информатики разрабатываются путём синтеза неко-
торого профессионального умения и учебного мате-
риала, на котором это умение должно проявиться.

При выполнении таких заданий студенты само-
стоятельно в явной или неявной форме выделяют 
этапы выполнения задания и определяют критерии 
оценки результата, реализуют выделенные этапы 
и в результате получают некоторый законченный 
методический продукт. Схема этого процесса пред-
ставлена на рисунке 1.

Подобная организация учебного процесса име-
ет свои достоинства и недостатки. С одной сторо-
ны, результатом выполнения задания является за-
конченный методический продукт, практическая 
значимость которого очевидна, а качество может 
быть проверено на практике. С другой стороны, 
самостоятельное выполнение подобных заданий 
предполагает, что студенты могут определить тре-
бования к результату и выделить этапы выполне-
ния задания, то есть у студентов сформирована 
ориентировочная основа профессионального дей-
ствия. Очевидно, что выделить этапы выполнения 
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профессионального действия, не имея профес-
сионального опыта, достаточно сложно, а значит, 
носителем ориентировочной основы действия на 
первых этапах изучения курса методики должен 
выступать преподаватель.

Таким образом, возникает необходимость допол-
нить диапазон заданий по методике преподавания 
информатики заданиями, в формулировке которых 
заложен план выполнения профессионального дей-
ствия и определены критерии оценки каждого этапа. 

Для разработки такого задания преподавателю 
необходимо «развернуть» действие учителя, на-
правленное на достижение определённой дидакти-
ческой цели, то есть выделить этапы выполнения 
действия, а затем сформулировать в явном виде, 
что должен сделать студент на каждом из этапов 
выполнения данного профессионального действия. 
Схема процесса разработки и выполнения задания 
изменится следующим образом (рис. 2). 

Приведём пример задания, содержащего ориенти-
ровочную основу профессионального действия: раз-
работка набора упражнений для усвоения понятия. 

Выполним «разметку действия» [4], то есть, 
конкретизируем исходную цель, преобразовав её 
в некоторую иерархию подцелей [1]. Очевидно, что 
разработка набора упражнений для усвоения поня-
тия начинается с анализа существующих определе-
ний, выделения существенных свойства понятия; 
определения типа связи между свойствами. Далее 
учитель придумывает систему примеров, иллю-
стрирующих объем понятия, и определяет уровень 
формирования понятия. Затем учитель подбирает 
различные упражнения для усвоения понятия, про-
водит анализ отобранных упражнений, предусма-
тривая различные возможные последовательности 
выполнения упражнений.

Проведённый анализ действий учителя позво-
ляет сформулировать задание на разработку набо-
ра упражнений для усвоения некоторого понятия:

1) проведите логический анализ понятия:
a. найдите определение понятия в учебниках,
b. укажите вид определения: явное или неяв-

ное, конъюнктивное или дизъюнктивное,
c. выделите существенные признаки понятия,

Рис. 1. Модель деятельности преподавателя и студентов, 
в которой носителем ориентировочной основы деятельности является студент.
Условные обозначения: ПД – профессиональное действие, УМ – учебный материал
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Рис. 2. Модель деятельности преподавателя и студентов, 
в которой носителем ориентировочной основы действия является преподаватель.
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d. определите родовое понятие;
2) разработайте набор примеров, необходимых 

для формирования системы образов, адекватной 
объёму формируемого понятия;

3) подберите:
a. упражнения на определение принадлежности 

объекта классу понятия (подведение объекта под 
понятие),

b. упражнения на определение свойств объек-
та, следующих из его принадлежности к классу 
понятия,

c. упражнения на усвоение текста определения,
d. упражнения, иллюстрирующие практиче-

скую значимость вводимого термина;
4) определите возможный порядок решения 

упражнений учащимися.
Как было сказано выше, при подобной схе-

ме разработки и выполнения заданий носителем 
ориентировочной основы действия выступает 
преподаватель, что, согласно В.В. Давыдову [5; 
7], не способствует переносу ООД в новую ситу-
ацию. В исследовании [1] отмечено, что профес-
сиональные задачи подразделяются на творческие 
и нетворческие. При решении творческой задачи 
специалист создаёт некоторую новую схему про-
фессионального действия. Для того чтобы будущие 
учителя могли самостоятельно выполнять выде-
ление этапов своих профессиональных действий, 
необходимо предлагать задания, выполнение ко-
торых начинается с совместного с преподавателем 
обсуждения плана действий и критериев оценки 
каждого этапа. При таком подходе студенты при-
нимают активное участие в процессе разработки 
ООД, схема процесса разработки и выполнения за-
даний изображена на рисунке 3.

Как было отмечено выше, одной из состав-
ляющих ориентировочной основы действия яв-
ляются критерии и способы оценки выполнения 
действия, то есть для создания ООД недостаточно 

выделить этапы действия – должны быть чётко 
определены критерии оценки каждого этапа вы-
полнения действия. 

Например, для задания, приведённого выше, 
критерий правильности (методической грамотно-
сти) выполнения второго этапа будет следующим: 
для понятий, определение которых имеет конъ-
юнктивную форму, набор примеров для формиро-
вания системы образов, адекватной объёму фор-
мируемого понятия должен содержать объекты, 
обладающие всеми существенными признаками и 
объекты, у которых один из признаков отсутствует; 
для понятий, определение которых имеет дизъюн-
ктивную форму, набор примеров должен содер-
жать объекты, обладающие каждым из существен-
ных признаков в отдельности, примеры объектов, 
обладающих несколькими из существенных при-
знаков (если это возможно) и примеры объектов, 
не обладающих ни одним из признаков [2].

Как показывает приведенный пример, критерии 
оценки некоторых этапов профессионального дей-
ствия могут быть достаточно громоздки, поэтому 
их введение в текст задания является нецелесоо-
бразным. Одним из возможных способов решения 
обозначенной проблемы является использование 
в курсе методики заданий, направленных не на соз-
дание законченного методического продукта, а на 
выполнение одного из этапов по его разработке.

Например, при формировании профессиональ-
ного действия «Разработка набора упражнений для 
усвоения понятия» заданиями, выполнение кото-
рых осуществляется в один шаг, а критерии оцен-
ки чётко определены, являются задания, в которых 
для некоторого понятия предлагается определить 
понятия, имеющие больший и меньший объем; 
выделить свойства, являющиеся для данного поня-
тия существенными. К подобным «одношаговым» 
заданиям можно отнести задания, в которых не-
обходимо из заданной системы примеров и контр-

Рис. 3. Модель деятельности преподавателя и студентов, в которой создание 
ориентировочной основы действия выполняется студентами под руководством преподавателя.

Условные обозначения: ПД – профессиональное действие, УМ – учебный материал
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примеров для формирования объема некоторого 
понятия выбрать достаточный набор или опреде-
лить возможный порядок решения предложенных 
упражнений школьниками.

Таким образом, для того чтобы у будущих учи-
телей информатики в результате обучения была 
создана ориентировочная основа профессиональ-
ных действий, набор заданий курса методики об-
учения и воспитания в области информатики дол-
жен содержать задания следующих типов:

– задания, выполнение которых осуществляет-
ся в один шаг и не требует от студентов предва-
рительного выделения этапов профессионального 
действия (задания содержащие критерии и спосо-
бы оценки выполнения отдельных этапов профес-
сионального действия);

– задания, в которых выделены этапы выпол-
нения профессионального действия (носителем 
ориентировочной основы действия выступает пре-
подаватель);

– задания, в которых этапы выполнения про-
фессионального действия и критерии оценки каж-
дого этапа выделяют студенты в ходе совместного 
обсуждения преподавателем (создание ориентиро-
вочной основы действия выполняется студентами 
под руководством преподавателя); 

– задания, при выполнении которых студентам 
необходимо самостоятельно выделить этапы вы-
полнения профессионального действия (создание 
ориентировочной основы действия выполняется 
студентами).

Очевидно, что в начале изучения курса методики 
заданий, в которых преподаватель выступает в каче-
стве носителя ориентировочной основы действия, 
гораздо больше, чем заданий, в которых ориенти-
ровочную основу действия студенты выделяют са-
мостоятельно. Однако в процессе изучения дисци-
плины, а также после прохождения педагогической 
практики доля последних должна увеличиваться. 

Описанная выше модель формирования ориен-
тировочной основы профессиональных действий 
способствует формированию у студентов навыков 
переноса созданной ориентировочной основы дей-
ствия в новые условия, что существенно повышает 
качество подготовки будущих учителей.
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Современный этап в развитии науки, тех-
ники и общества предъявляет новые тре-
бования к подготовке студентов вуза [8, 

с. 24–28]. Сегодняшние выпускники становятся не 
только специалистами в определенной сфере, но го-
товятся к самостоятельному приобретению знаний 
и их использованию в профессиональной деятель-
ности на протяжении всей жизни. Сокращение ауди-
торных часов на очной форме обучения может суще-
ственно повлиять на качество подготовки будущих 
специалистов. Этим и обусловлена актуальность во-
проса организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. Требуется пересмотр подходов к 
организации учебного процесса, как со стороны пре-
подавателей, так и студентов [14, с. 85–86]. 

Задача преподавателя вуза заключается в по-
вышении эффективности самостоятельной работы 
студентов. Активность, инициативность и само-
стоятельность обучающегося характеризует его 
способность и стремление к обучению и освоению 
профессиональных компетенций. 

В научной литературе существуют различные 
подходы к раскрытию сущности «самостоятельная 
работа», что свидетельствует о многогранности и 
наличии различных позиций в изучении этого по-
нятия. Сравнение различных точек зрения исследо-
вателей представлены, например, в публикациях [6, 
с. 54–58; 7, с. 118–124; 14, с. 83–86]. Анализируя 
труды ученых, можно определить самостоятельную 
внеаудиторную работу как учебную деятельность 
студентов, осуществляемую без непосредственной 
помощи преподавателя и направленную на форми-
рование профессиональных компетенций. 

Уменьшение аудиторной нагрузки и увеличе-
ние часов на самостоятельную работу не решает 
ряд проблем, среди которых низкая мотивация 
студентов к результатам обучения и слабая школь-
ная подготовка. Использование информационно-
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коммуникационных технологий и электронных 
средств учебного назначения позволяет привлечь 
и удержать внимание студентов, повысить мотива-
цию и успеваемость студентов по дисциплине [4, 
с. 98–101; 5, с. 55–61; 9, с. 110–118; 10, с. 143–148; 
11, с. 165–148; 13, с. 5–46]. 

Необходимым условием успешной организации 
учебного процесса являются качественные учеб-
но-методические материалы для самостоятельной 
работы, размещенные в электронной образова-
тельной среде. Ряд научных исследований, напри-
мер [9, с. 110; 11, с. 166–167; 12, с. 102–104], посвя-
щены учебным разработкам на базе электронной 
системы обучения Moodle. Сравнительный анализ 
учебных платформ Moodle 3.2 и DiSpace 2.0 дан 
в публикации [1, с. 80–88]. Электронная система 
обучения DiSpace 2.0 (адрес размещения системы 
http://dispace.edu.nstu.ru), разработанная в Новоси-
бирском государственном техническом универси-
тете, позволяет эффективно управлять процессом 
обучения и учебно-методическими ресурсами. 
Из приведенных в публикации [1, с. 85] результа-
тов опроса видно, что студенты стороннего вуза 
достаточно высоко оценивают возможности уда-
ленного использования электронной образователь-
ной системы DiSpace 2.0.

Перед автором поставлена задача разрабо-
тать и внедрить в учебный процесс на платформе 
DiSpace 2.0 электронный учебно-методический 
комплекс (ЭУМК) «Математический анализ» [2; 3] 
для организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов. Дисциплина «Математический 
анализ» на технических направлениях подготовки 
изучается два семестра объемом в 7 и 6 зачетных 
единиц соответственно. Учебным планом пред-
усмотрены лекционные, практические занятия 
и самостоятельная работа, поэтому каждый раздел 
ЭУМК содержит теоретические материалы, кон-
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трольно-измерительные задания разного уровня 
сложности, позволяющие студенту выбрать инди-
видуальную траекторию обучения. 

Новая тема электронного курса становится до-
ступной после выполнения текущих контролиру-
ющих упражнений студентами во внеаудиторное 
время. На рисунке 1 представлен фрагмент элек-
тронного журнала, в котором отражаются резуль-
таты тестирования студентов (набранный балл, 
количество попыток, дата и продолжительность 
работы) по теме первого семестра [2].

Методические рекомендации к выполнению 
заданий и путеводитель по электронному курсу 
позволяет студенту правильно организовать свою 
учебную деятельность, а возможность доступа 
к образовательному контенту ЭУМК в любое вре-
мя делает обучение гибким.

В течение 2018/2019 учебного года в педагогиче-
ском эксперименте приняли участия первокурсники 
НГТУ с веб-поддержкой очной формы обучения по 
дисциплине «Математический анализ». Половина 
из 70 опрошенных студентов указали, что тратят на 
выполнение внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты от двух до четырех часов в неделю. Более ше-
сти часов в неделю на выполнение самостоятельной 
работы отводят 10% респондентов, от четырех до 
шести часов – 20% студентов и менее двух часов – 
20%. Таким образом, большая часть студентов ис-
пользуют запланированное учебным планом время 
на самостоятельное освоение учебного материала.

Для выявления отношения студентов к внеау-
диторной самостоятельной учебной работе пред-
ложены вопросы с порядковой шкалой оценок, по 
которой максимальная степень согласия с пред-
лагаемыми утверждениями оценивается значени-
ем 5, несогласия – значением 1. Средний балл по 
показателям анкеты до (опрошено 87 студентов) 
и после (70 студентов) обучения с использованием 
разработанного ЭУМК [2; 3] приведен в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, целью выполнения 
самостоятельной работы является получение отмет-
ки (средний балл до обучения – 4,41; после – 4,52). 
Это объясняется внедрением в учебный процесс 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний сту-
дентов, согласно которой итоговая оценка склады-
вается из баллов, заработанных в течение семестра 
и полученных на экзамене. Студентами в меньшей 
степени отмечены возможности проявить самосто-
ятельность и проверить знания. Около 30% опро-
шенных указали, что для них важно проявить са-
мостоятельность в выполнении работы, но только 
10% студентов отметили, что помощь со стороны 
преподавателя не нужна. В начале обу чения 60% 
опрошенных заявили о необходимости методиче-
ских рекомендаций к выполнению самостоятельной 
работы и около 30% – о заданиях разного уровня 
сложности для составления индивидуальной тра-
ектории обучения. По мнению студентов, самостоя-
тельная работа позволяет закрепить знания. В бесе-
де выяснилось, что проверка знаний ассоциируются 

Рис. 1. Страница результатов тестирования в среде DiSpace 2.0

Таблица 1
Распределение среднего балла по показателям анкеты

Что привлекает студентов при выполнении внеаудиторной 
самостоятельной работы по математическому анализу?

Средний балл по шкале от 1 до 5

до обучения после обучения

возможность закрепить знания 3,59 4,19

возможность проявить самостоятельность 3,3 3,83

желание проверить свои знания 2,88 3,88

желание получить оценку (балл) 4,41 4,52
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с выполнением аудиторных контрольных работ, а 
функция контроля возлагается на преподавателя. По 
всем показателям, приведенным в таблице 1, наблю-
дается увеличение среднего балла после обучения с 
веб-поддержкой, что свидетельствует о повышении 
активности и заинтересованности студентов при 
выполнении внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты с использованием ЭУМК. 

Студенты положительно относятся к предлага-
емой форме организации самостоятельной работы. 
Анкетирование в конце обучения показало, что 
актуальность и востребованность контрольно-из-
мерительных материалов, размещенных в ЭУМК, 
оценивается в 4,48 балла по пятибалльной шкале. 
Привлекательность изучения тем по учебникам 
студенты отметили в 2,84 балла; освоение матери-
алов на сторонних сайтах – 3 балла, проработка ма-
териалов по лекциям – 4,12 балла. С одной сторо-
ны это говорит о полноте лекций и разработанного 
ЭУМК, об ориентации студентов на электронные 
ресурсы, с другой – о нехватке заданий, требую-
щих поиска информации в учебниках и на прове-
ренных сторонних сайтах, поэтому при доработке 
ЭУМК предусмотрено включить задания повы-
шенной сложности и олимпиадные задачи. 

При выявлении помех в выполнении самосто-
ятельной работы выяснилось, что на первое место 
студенты ставят нехватку времени (неумение орга-
низовать свое время), затем – пробелы в знаниях по 
математике, на последнее место – отсутствие мо-
тивации. Данные опроса показали, что студентам 
требуется предварительное объяснение темы на за-
нятиях, ответ преподавателя на вопросы в аудито-
рии или через электронную среду обучения во вре-
мя выполнения самостоятельной работы. Таким 
образом, студенты нуждаются в сопровождении 
учебного процесса, но при этом хотят проявлять 
самостоятельность. Такой подход к осуществле-
нию учебной деятельности позволяет организовать 
электронная среда обучения.

Для анализа эффективности внедрения раз-
работанного ЭУМК в учебный процесс на рисун-

ке 2 представлено сравнение результатов входного 
и итогового контроля знаний студентов по дисци-
плине. 

Из представленных на рисунке 2 данных видно, 
что число студентов с оценками ниже порогового 
уровня уменьшилось в два раза, значительно уве-
личилось (на 14%) количество студентов с базо-
вым освоением компетенций. Результаты педаго-
гического эксперимента, приведенные в таблице 1 
и на рисунке 2, подтверждают увеличение заинте-
ресованности студентов при выполнении внеауди-
торной самостоятельной работы и показывают по-
вышение успеваемости по дисциплине.

Таким образом, внедрение в учебный процесс 
ЭУМК «Математический анализ» и организация 
с его помощь самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студентов воздействуют на все грани учебно-
го процесса: на формирование мотивации и уро-
вень освоения профессиональных компетенций, 
на формы и методы организации преподавания, 
на эффективность и продуктивность обучения. 
Из полученных эмпирических данных видно, что 
использование электронной среды является эф-
фективным для подачи образовательного контента 
и позволяет подстроить процесс обучения под ин-
дивидуальные особенности студента.
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Бесспорным тезисом сегодня является 
наступление эпохи, которую разные ис-
следователи и мыслители называли по-

разному: М. Маклюэн предлагал термин «глобаль-
ная деревня», М. Кастельс – «информационное 
общество», З. Бауман – «текучая современность». 

Именно определение последнего – социолога 
и исследователя современных форм обществен-
ного взаимодействия, Зигмунта Баумана, кажется 
наиболее продуктивным при обсуждении транс-
формации современного образования. 

Превалирование визуальных элементов куль-
туры (которое даже можно определить как дисба-
ланс), фрагментарность, коллажность, симультан-
ность (одновременность) создания контента или 
запроса и получения на него мгновенной реакции, 
отклика или ответа (соцсети, мессенджеры, поис-
ковые системы), интерактивность – вот основные 
особенности, продиктованные современным ин-
формационным контекстом. 

Эти особенности лежат в основе восприя-
тия, влияют на когнитивный и гносеологический 
механизмы современных людей, и прежде все-
го – людей, которые с рождения формировались 
в условиях информационного общества, то есть 
современных студентов. 

Исследователь, один из создателей направле-
ния «медиапсихология» Е.Е. Пронина предлагает 
для определения нового типа мышления термин 
«net-мышление» и пишет, что все вместе эти фак-
торы «предстают как новый этап интеллектуаль-
ной эволюции, формирующей специальные меха-
низмы психической адаптации к стохастической 
информационной среде. Интернет предлагает 
новую парадигму мышления» [4, с. 271]. Безус-
ловно, ряд параметров, характерный для сетевого 
общества, описанного разными исследователями, 
находит свое отражение и в образовательных про-
цессах. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАКОНТЕКСТЕ 

(на примере дисциплины «История русской журналистики»)
Статья рассматривает специфику образовательного процесса, связанную с мультимедийными технологиями. 

Автор заостряет внимание на возможности значительно расширять воздействие на обучающихся, отмечая при 
этом, что большое количество способов влияния, которое дает нам мультимедийная среда, не должно вытеснять 
или минимизировать традиционные фундаментальные методы обучения. В статье идет речь о нахождении балан-
са между двумя подходами и адекватном их применении: новейшего высокотехнологичного, релевантного современ-
ному коллажному мышлению и традиционного (аналогового), базирующегося на изучении большого массива учебной 
и дополнительной литературы. В статье приводятся конкретные примеры такого использования в рамках курса 
«История русской журналистики». 

Ключевые слова: история русской журналистики, мультимедийные технологии, мультимедийный контекст, 
информационная среда, методы обучения.

«Мозаичность» (как определял это свойство 
культуры социолог Абрам Моль) и «мгновенность» 
(термин Баумана) – главнейшие черты восприятия 
мира у современных людей. «Мгновенность оз-
начает непосредственное, немедленное выполне-
ние, – но также и непосредственное уменьшение 
и исчезновение интереса» [2, с. 29]. Эта цитата 
из книги Баумана «Текучая современность» как 
нельзя лучше характеризует тот эффект, который 
современный контекст оказывает на образователь-
ный процесс.

Проблема удержания интереса внимания сту-
дентов, удержания необходимого смыслового и ин-
теллектуального уровня преподавания при совре-
менной технологической и медийной подаче – это, 
наверное, главная задача современных преподава-
телей, и это очень сложная задача. 

Возможно, учитывая современный медиакон-
текст и информационную ситуацию, со временем 
очевидной станет необходимость формулирова-
ния новых принципов образовательного процесса 
в отечественном пространстве. Уже сейчас в тео-
ретическом междисциплинарном поле эта задача 
осознается как актуальная, и подходы к решению 
ее активно обсуждаются. Совмещение образова-
ния и конвергенции и их встраивание друг в дру-
га – смысловое и технически – видится исследо-
вателями как важная задача. Тут можно упомянуть 
новые информационные инициативы, создание 
новых образовательных ресурсов для глобальной 
аудитории, создание массовых сетевых курсов 
свободного доступа, разнообразные образователь-
ные платформы и проекты, усовершенствование 
дистанционного образования, использование всей 
линейки мультимедийных возможностей в тради-
ционном образовании.

Собственно, неизбежность того, что мультиме-
дийные технологии в разных проявлениях будут 
пронизывать современное образование, была оче-
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видна еще несколько лет назад. «Мультимедиати-
зация общества – процесс объективно-историче-
ский, развивающийся сегодня быстрыми темпами 
во всех странах… Благодаря этим средствам могут 
осуществляться модернизация промышленности 
и сельского хозяйства, градостроительства и транс-
портных магистралей, улучшение качества жизни 
людей, их образования, медицинского и культурно-
го обслуживания» [3, с. 95].

Все эти инициативы «должны быть широко 
распространены при низкой стоимости в качестве 
ресурсов как для практикующих ученых и инжене-
ров, а также в качестве моделей для университетов, 
эволюционирующих с учётом конвергенции» [1].

Гуманитарное образование, эволюционирую-
щее с учетом конвергенции вообще, и журналист-
ское образование в частности, это и есть тема дан-
ной статьи. 

Предложим обозначить этот новый  гипо-
тетический подход educament или edutainment 
(education + enterntainment, то есть образование + 
развлечение) – по аналогии со всем уже понятным 
infotainment. Тут, однако, надо сказать, что вто-
рой термин уже обозначен в исследованиях медиа 
и «используется с целью критики попыток абсолю-
тизации значения развлекательных компьютерных 
игр в занятиях людей. Предлагается больше вклю-
чать в них формы приобщения к подлинным зна-
ниям о жизни…» [3, с. 145]. 

В нашем случае речь, конечно, не должна идти 
о снижении планки и нарочитой редуцированно-
сти. Дискуссия может двигаться в русле адапта-
ции сложного дискурсивного материала к совре-
менному типу коллажного восприятия, который 
у поколения, рожденного на рубеже тысячелетий 
(поколение Z), является априорным, в отличие от 
большей части современных преподавателей. 

В данном контексте стоит оговориться, что 
мы придерживаемся ставшей нормативной в со-
временной социологии, политологии, маркетинге 
и других исследованиях модели, согласно которой 
поколения людей, начиная с 1946 года, обозначены 
соответствующими маркерами, своеобразными со-
циокультурными «ярлыками». 

Так, люди, родившиеся до 1946 года определяют-
ся, как традиционалисты (75 миллионов человек), 

– люди 1946–1964 годов – беби-бумеры, 
– люди 1965–1979 годов рождения обозначают-

ся как поколение Х,
– люди, родившиеся в 1980–1994 – миллениалы, 
– люди 1995–2012 – поколение Z [6, с. 10].
Последнее поколение, «зеты», «поколение 9/11; 

цифровое поколение; поколение селфи; центениа-
лы; сетевое поколение» [6, с. 11] – это и есть совре-
менные студенты в своем большинстве. На практи-
ке получается, что студенты принадлежат к новому 
типу информационного восприятия, поколению 
«зет», а преподаватели могут относиться даже 

к поколению традиционалистов, что может стать 
причиной коммуникационного провала из-за раз-
ницы в коммуникативных стратегиях. 

Поколение Z – рамочное определение для но-
вой формации людей с определенным модусом 
медиапотребностей, который формировался с рож-
дения и который обусловлен дигитализацией и со-
временной эпохой «осетевления». Авторы иссле-
дований об особенностях людей этого поколения 
пишут об имманентных этому поколению характе-
ристиках – ориентации на визуальность, высокой 
креативности определенного типа, привычке к си-
мультанности типа запрос-ответ (например, они 
предпочитают мессенджеры электронной почте, 
потому что они дают эффект мгновенной связи), 
и так далее. 

При преподавании гуманитарных дисциплин 
необходимо находить баланс между новейшими 
мультимедийными технологиями и традиционны-
ми методами преподавания. Можно сказать, что 
мультимедийность и традиционная педагогика – 
это два разных нарратива, и современный препода-
ватель должен овладеть ими обоими, чтобы внятно 
рассказать свою историю. По сути, задача расска-
зать современными средствами сложные дискур-
сивные вещи – главная компетенция современного 
педагога. 

Позволим себе рассмотреть возможные спо-
собы такой адаптации на примере дисциплины 
«История русской журналистики», предваритель-
но обозначив их. 

1. Прежде всего, это, конечно, включение эле-
ментов визуального порядка в образовательный 
процесс при проведении занятий как лекционных, 
так и практических. «Прекратите рассказывать, по-
кажите!» [2, с. 71] – именно так и называется одна 
из глав упомянутой книги Баумана, в которой он 
фокусируется на визуальности современной куль-
туры. Это всякого слайды, презентации, ролики. 

Этим путем современный образовательный 
процесс идет уже давно. Применение визуальных 
элементов позволяет сфокусировать внимание сту-
дентов на самых принципиальных моментах, по-
казать портреты персоналий, зафиксировать даты, 
цитаты. Текст не должен идти сплошным фрагмен-
том, на экране не должно быть «перегруженно-
сти», которая возникает из-за большого количества 
слайдов, представленных на одном экране. В це-
лом, вряд ли имеет смысл доказывать уместность 
этого типа подачи информации. 

Наличие мультимедийных возможностей 
в учебном заведении – важная вещь в современ-
ном образовательном процессе. Часто оказывается 
уместно и актуально обратиться к какой-то ин-
формации прямо в ходе семинара – в случае, если 
у студентов возникает какой-то вопрос или обна-
руживается пробел. Тогда в течение секунды пре-
подаватель может проиллюстрировать свой ответ. 
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2. Привлечение всякого рода теле- и кинодоку-
ментальных иллюстраций, которые помогают бо-
лее объемно и многомерно воспринять материал. 
В приоритете – просмотр документальных филь-
мов и программ с большим хронометражом (30–
60 минут) студентами в качестве самостоятельной 
работы. Но нельзя не учитывать особого психоло-
гического эффекта сопричастности, который воз-
никает при групповом просмотре. Поэтому некото-
рые небольшие фрагменты из фильмов и программ 
вполне уместно просмотреть на семинарском за-
нятии для последующего обсуждения. Возможен и 
такой формат домашнего задания: студент смотрит 
дома один или несколько фильмов по определен-
ной теме и делает «нарезку» самых принципиаль-
ных моментов (или же просто проставляет тайм-
коды), презентует свою работу в группе. Учитывая 
тот факт, что современные студенты, а тем более 
студенты, обучающиеся по направлению «Журна-
листика» в основной своей массе владеют монта-
жом, этот способ самостоятельной работы кажется 
актуальным. Он позволяет заинтересовать студен-
тов и аккумулировать получаемые знания в рамках 
компетентностно-ориентированного подхода.

Кино- и видео-сопровождение может быть 
предложено по всем темам, или выборочно. На-
пример:

– документальный фильм «Умри, Денис – луч-
ше не скажешь!» (2007 г., телеканал «Культура», 
из цикла «Дворцовые тайны») – о журналистской 
деятельности Дениса Фонвизина;

– документальные фильмы Александра Ар-
хангельского «Интеллигент. Виссарион Бе-
линский» (2011) и «Изгнанник. Александр 
Герцен» (2012), снятые для телеканала «Культу-
ра» – прекрасные иллюстрации к персоналиям 
В.Г. Белинского и А.И. Герцена;

– 4-серийный документальный цикл Игоря 
Волгина «Из истории русской журналистики» 
(«Культура», 2007) сосредоточивает внимание 
на деятельности П.Я. Чаадаева, А.С. Пушкина, 
Н.А. Некрасова (в контексте журнала «Современ-
ник»);

– 4-серийный фильм Д. Быкова «Горький» 
(«5 канал», 2008 год);

– фильмы Дзиги Вертова и Эсфирь Шуб – 
как иллюстрация истории советского авангарда 
1920-х годов и зарождение документального кино;

– фильм М. Ромма «Обыкновенный фа-
шизм» (1965) как веха в развитии языка докумен-
талистики и публицистики;

– документальные фильмы Павла Когана, Ле-
онида Квинихидзе, Николая Обуховича, Алексея 
Учителя, Юриса Подниекса, Герца Франка, Сергея 
Мирошниченко, Виталия Манского и других со-
ветских и российских режиссеров как иллюстра-
ции развития языка документальной публицистики 
60–90-х годов;

– фрагменты из программ «Пятое колесо», 
«600 секунд», «Взгляд» как иллюстрация тележур-
налистики 90-х годов;

– цикл фильмов о диссидентах и советской оп-
позиционной журналистике, подготовленных На-
тэллой Болтянской «Параллели, события, люди» – 
иллюстрации к биографиям и деятельности 
А. Солженицына, Л. Алексеевой, А. Подрабинека, 
Н. Горбаневской, В. Новодворской;

– программа «Школа злословия», гость – На-
талья Горбаневская (2010), иллюстрация к истории 
издания диссидентского журнала «Хроника теку-
щих событий».

Кроме того, использование в образовательном 
процессе игрового кино тоже может дать почув-
ствовать «дух» эпохи, увлечь студентов и мотиви-
ровать их на тщательное изучение материала, спо-
собствовать гуманитарному росту. Как показывает 
опыт, несколько минут хорошего игрового фильма, 
просмотренные совместно со студентами в аудито-
рии, могут подвигнуть некоторую часть студентов 
к самостоятельному штудированию материалов об 
исторической эпохе, могут заставить их ставить 
и пытаться отвечать на разные вопросы, мыслить, 
сравнивать и обсуждать. 

– фрагменты из фильма «Михайло Ломоно-
сов» (А. Прошкин, 1986) (по 2–3 минуты) можно 
смотреть при изучении темы «Михаил Ломоносов 
и его “Рассуждения об обязанностях журналиста”». 

– фрагменты из фильма «Анна Павлова» (Э. Ло-
тяну, 1983) прекрасно иллюстрируют атмосферу 
России при изучении темы «Журналистика русско-
го модернизма. Журналы “Мир искусства”»;

– при разговоре о журналистике начала ХХ века, 
появлении первых кинотеатров, влиянии «сине-
мы» как тогда называли синематограф, на культуру 
и журналистику России просмотрены фрагменты 
фильмы «Уход великого старца» (Я. Протазанов, 
1912), «Молчи, грусть, молчи» (П. Чардынин, 
1918), названием которого любил оперировать 
Остап Бендер;

– изучение журналистики 1917 года невозмож-
но представить без хрестоматийных кадров взятия 
Зимнего из фильма «Октябрь» (С. Эйзенштейн, 
1927);

– при изучении темы журналистика первого 
послереволюционного десятилетия невозможно 
обойти стороной большевистское реформирова-
ние быта», эстетику НЭПа, художественное вопло-
щение которых можно найти в фильмах «Третья 
Мещанская», «Любовь втроем» (А. Ромм, 1927); 
«Дом на Трубной» (Б. Барнет, 1928), «Закройщик 
из Торжка» (Я. Протазанов, 1925). Просмотр даже 
нескольких минут из упомянутых фильмов вызы-
вает живой и неподдельный интерес к теме заня-
тий и эмоционально «будит» студентов. 

– фильмы Эйзенштейна «Александр Невский» 
и «Иван Грозный» были упомянуты при разговоре 

Некоторые подходы к определению принципов образования в современном медиаконтексте...
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о возрождении культа русских национальных геро-
ев в 1935–1941 годах и его отражении в медийном 
пространстве;

– просмотр нескольких минут фильмов «Заста-
ва Ильича» (М. Хуциев, 1965), «Добро пожаловать 
или посторонним вход воспрещен!» (Э. Климов, 
1964) и «Июльский дождь» (М. Хуциев, 1966) на 
семинаре и последующий самостоятельный про-
смотр дают представление об эпохе «оттепели». 
Фильм «Иван Бровкин на целине» может послу-
жить иллюстрацией при обсуждении целинной 
журналистики; 

– при обсуждении периода Перестройки могут 
быть просмотрены фрагменты фильмов «Дорогая 
Елена Сергеевна» (Э. Рязанов, 1988), «Анна от 6 
до 18» (Н. Михалков, 1993), при упоминании вой-
ны во Афганистане – фрагмент из фильма «Родня» 
(Н. Михалков, 1981). 

Знакомство с маленькими фрагментами 
(2–3 минуты) из игровых фильмов способно ув-
лечь студента, и, по нашим наблюдениям, сильно 
повлиять на его последующее гуманитарное раз-
витие и интеллектуальный рост. Общая заинтере-
сованность культурным фоном рассматриваемой 
эпохи непременно поможет в изучении материала 
по истории отечественной журналистики. 

Перечисленные примеры видео- и кино-со-
провождения – лишь малая часть богатейшего 
визуального материала, который может быть пред-
ложен студентам в качестве сопроводительного ма-
териала, цель использования которого – расширить 
представление студента о роли отечественной жур-
налистики в истории и культуре страны. 

3. Написание стилизаций как элемент освоения 
материала. В ходе изучения дисциплины студентам 
может быть предложено написать стилизацию изу-
чаемого текста, переложив его на современные реа-
лии. Пример: при изучении темы «Философическое 
письмо» Чаадаева студенты пишут свой текст, пыта-
ясь сохранить интеллектуальную и стилистическую 
манеру Чаадаева, но пишут о современности. А при 
изучении журналистской деятельности Белинского 
им может быть предложено написать стилизацию 
фрагмента его «разбора» театральной постановки 
или книги – но относительно современной студен-
там книги или спектакля. Такие задания, по опыту 
автора статьи, всегда встречаются с одобрением, 
а в ходе их выполнения реализуются как минимум 
2 задачи: глубокое проживание исторического кон-
текста через погружение в изучаемый текст, и ком-
петентностно-ориентирвоанный подход – через 
написание собственного текста, через погружение 
в собственное интеллектуальное творчество. 

4. Несмотря на весь арсенал средств, которые 
нам предоставляет современная мультимедийная 
среда, нельзя оставлять в стороне традиционные 
формы дополнительного освоения материала, 
в частности, посещение театра и музеев. Относи-

тельно рассматриваемой дисциплины для студен-
тов, обучающихся в Москве, можно говорить о по-
сещении легендарного спектакля «Берег утопии», 
идущего на сцене РАМТ и поставленного по пьесе 
британского драматурга Т. Стоппарда. Пьеса-три-
логия является конспектом к истории русской жур-
налистики и общественной мысли XIX века [5].

Постановка книги Евгении Гинзбург «Крутой 
маршрут» в театре «Современник» в контексте из-
учения журналистики периода Большого Террора 
может быть названа просто незаменимой. 

Посещение музеев тоже может быть частью 
курса, при условии, что они могут быть посеще-
ны самостоятельно или с преподавателем в рамках 
учебно-воспитательной работы. В Московском 
регионе это музеи А. Герцена, Н. Гоголя, усадьбы 
Абрамцево и Мураново и т.д. 

5. Важно и то, что несмотря на возможность 
богатейшего мультимедийного сопровождения 
дисциплины на основе описанных подходов, нуж-
но соблюдать баланс между фундаментальным 
и мультимедийным элементами. К числу первых 
можно отнести традиционные методы освоения 
материала – учебники, чтение текстов в рамках 
самостоятельной работы. Большую роль могут 
играть мемуары выдающихся представителей 
культурного и интеллектуального процесса. Тут же 
можно указать некоторые труды, которые могут 
быть рекомендованы для ознакомления по рас-
сматриваемой дисциплине и существенно расши-
рить горизонт восприятия студентов: Н.А. Бердяев 
«Истоки и смысл русского коммунизма»; Исайя 
Берлин «Философия свободы. Россия» (фрагмен-
ты); Анджей Валицкий «История русской мысли» 
(фрагменты); Г.В. Плеханов «История русской 
общественной мысли» (фрагменты); Р.В. Иванов-
Разумник «История русской общественной мыс-
ли» (фрагменты); А. Панаева «Воспоминания»; 
К.И. Чуковский «Переписка», «Дневники» – от-
дельные фрагменты, описывающие журналистику 
и издания того времени; Л.К. Чуковская «Записки 
об Ахматовой» (фрагменты), «Процесс исключе-
ния» и т.д.; Е. Гинзбург «Крутой маршрут» (фраг-
менты, связанные с цитированием советских газет 
того периода и реакции автора на них); В. Шаламов 
«Твардовский. “Новый мир”». Так называемая “не-
красовская традиция”»; Ф. Вигдорова «Судилище» 
(стенограммы судов над Бродским); А. Подраби-
нек «Диссиденты» (фрагменты, связанные с самиз-
датом «Хроники текущих событий»); И. Одоев-
цева «На берегах Невы» и «На берегах Сены»; 
В. Войнович. «Автопортрет Роман моей жизни» 
(фрагменты, касающиеся журнала «Новый мир», 
самиздата); В. Познер «Прощание с иллюзиями» 
(фрагменты, касающиеся журналистики); Е. Додо-
лев «Битлы перестройки» (о программе «Взгляд»).

Указанные труды, вернее, ознакомление с неко-
торыми небольшими, подобранными преподавате-
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лем фрагментами, способны значительно улучшить 
понимание и восприятие дисциплины, приобщая 
современного студента к фундаментальной тра-
диции интеллектуального мышления. Небольшие 
фрагменты уместно зачитывать на семинаре или 
выводить на экран, приглашая к размышлению. Не-
которые вещи, например, «Судилище» Вигдоровой 
можно зачитать по ролям и потом обсудить. 

Рассмотренные подходы ни в коей мере не пре-
тендуют на полноту, а лишь предлагают дискуссию 
о возможных способах организации образователь-
ного процесса в контексте использования совре-
менных мультимедийных возможностей, которые 
необходимо сочетать с традиционными методами 
подачи материала. 

 
Библиографический список

1. Баксанский О.Е. Конвергенция знаний, тех-
нологий и общества: за пределами конвергентных 
технологий // Философия и культура. – № 7(79) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
iphras.ru/uplfi le/ecology/downloaded.pdf (дата обра-
щения: 19.07.2019)

2. Бауман З. Текучая современность. – М.: Изд-
во ПИТЕР, 2008. – 238 с.

3. Землянова Л.М. Журналистика и коммуника-
тивистика. Концептуализация медийных процес-
сов в современной зарубежной науке. – М.: Изда-
тельство «Медиамир», 2012. – 189 с. 

4. Пронина Е.Е. Психология журналистско-
го творчества. – М.: Издательство «Университет 
Книжный Дом», 2006. – 365 с. 

5. Стебловская С. Берега русской утопии. Пье-
са Тома Стоппарда как дополнительный материал 

при изучении курса «История русской журнали-
стики XIX века [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://jrnlst.ru/sofya-steblovskaya (дата об-
ращения: 19.07.2019)

6. Стиллман Д., Стиллман И. Поколение Z на 
работе. Как его понять и найти. – М.: «Иванов, 
Манн и Фербер», 2018. – 272 с.

References
1. Baksanskij O.E. Konvergenciya znanij, 

tekhnologij i obshchestva: za predelami 
konvergentnyh tekhnologij // Filosofi ya i kul'tura. – 
№ 7(79) [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 
https://iphras.ru/uplfi le/ecology/downloaded.pdf (data 
obrashcheniya: 19.07.2019)

2. Bauman Z. Tekuchaya sovremennost'. – M.: Izd-
vo PITER, 2008. – 238 s.

3. Zemlyanova L.M. ZHurnalistika i 
kommunikativistika. Konceptualizaciya medijnyh 
processov v sovremennoj zarubezhnoj nauke. – M.: 
Izdatel'stvo «Mediamir», 2012. – 189 s. 

4. Pronina E.E. Psihologiya zhurnalistskogo 
tvorchestva. – M.: Izdatel'stvo «Universitet Knizhnyj 
Dom», 2006. – 365 s. 

5. Steblovskaya S. Berega russkoj utopii. P'esa Toma 
Stopparda kak dopolnitel'nyj material pri izuchenii 
kursa «Istoriya russkoj zhurnalistiki XIX veka 
[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://
jrnlst.ru/sofya-steblovskaya (data obrashcheniya: 
19.07.2019)

6. Stillman D., Stillman I. Pokolenie Z na rabote. 
Kak ego ponyat' i najti. – M.: «Ivanov, Mann i Ferber», 
2018. – 272 s.

Некоторые подходы к определению принципов образования в современном медиаконтексте...



Вестник КГУ    2019 190

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Внедрение новых информационных и пе-
дагогических технологий и совершен-
ствование форм обучения курсантов – 

веление времени и путь повышения эффективности 
их подготовки. Образовательный процесс в воен-
ном вузе это организованная, целенаправленная, 
непрерывная взаимосвязанная деятельность пре-
подавателя и курсанта по обучению тем навыкам 
и умению, развитию мышления, творческих спо-
собностей, личностных качеств, которые необхо-
димы для военно-профессиональной деятельности 
будущего офицера. Таким образом, основными 
целями методической системы подготовки специа-
листов в военном вузе становятся: овладение об-
учаемыми теми теоретическими и практическими 
основами, которые позволят им решать поставлен-
ные задачи в условиях динамично меняющейся об-
становки в мирное и военное время. 

Коллективизм и воинское товарищество явля-
ются не только моральной, но и юридической нор-
мой поведения военнослужащих. Вся курсантская 
деятельность – коллективная, и ее нельзя предста-
вить без постоянного общения между собой. Осо-
бенно это актуально на первых курсах, когда кур-
санты круглосуточно находятся в стенах военного 
учебного заведения за исключением увольнений 
и отпусков. Поэтому их взаимные отношения стро-
ятся посредством совместной образовательной, 
служебной и повседневной деятельности.

Квест-игра проводится вначале обучения кур-
сантов на первом курсе, когда еще только начина-
ет формироваться коллективизм в группе, поэтому 
такая форма занятия в микрогруппах помогает кур-
сантам лучше познакомиться друг с другом, выраба-
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тывает товарищеский дух и как следствие, способ-
ствует сплоченности коллектива учебной группы.

Образовательный квест, в ходе которого орга-
низуется общение и взаимодействие обучаемых 
в подразделении, умение распределить обязанно-
сти между собой с возможностью помочь товари-
щу или заменить его, успешно справляется с фор-
мированием заложенных в новом ФГОС ВО 3++ 
универсальных компетенций УК-1, 2, 4, 5. Важно 
научить курсанта самому систематизировать полу-
чаемую информацию и на основе ее анализа при-
нимать правильные решения, учитывая возмож-
ные альтернативы. Актуальность использования 
данного метода в военной организации высшего 
образования также обусловлена еще и тем, что 
в результате достигается выполнение поставлен-
ной нестандартной задачи, необходимость в при-
обретении таких навыков курсантами не вызыва-
ет сомнений у авторов, ведь от быстроты реакции 
и принятия решений военных зачастую зависит 
безопасность человека, коллектива или страны.

Авторским коллективом было решено провести 
педагогический эксперимент, показывающий це-
лесообразность использования квест технологий 
в учебном процессе, внедрение которых в учебный 
процесс подробно рассмотрено в статье [1]. Педа-
гогический эксперимент (от лат. experimentum – 
«проба», «опыт», «испытание») – это научно по-
ставленный опыт преобразования педагогического 
процесса в точно учитываемых условиях [4]. В от-
личие от методов, лишь регистрирующих то, что 
существует, эксперимент в педагогике имеет твор-
ческое начало, которое может дать новую методику 
преподавания. 

© Кузнецова Н.С., Калачева Т.Н., 2019
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Целью педагогического эксперимента стави-
лось определение целесообразности применения 
метода образовательного квеста в закрытом обра-
зовательном учреждении. Под целесообразностью 
авторами подразумевается повышение качества 
усвоения теоретического материала и повышение 
среднего балла при рубежном контроле знаний.

Педагогический эксперимент предусматри-
вал проверку гипотезы исследования, что внедре-
ние современного активного метода обучения – 
квест-технологии, с использованием необычных 
и увлекательных заданий, способствует развитию 
интеллектуальной деятельности обучающихся, 
углублению их знаний по курсу информатики 
и умений применять их в нестандартных ситуаци-
ях и формированию универсальных компетенций, 
направленных на развитие коммуникативных спо-
собностей как отдельной личности обучающегося, 
так и коллектива.

Задачи эксперимента:
1. Разработать и обосновать методику проведе-

ния занятия по дисциплине «Информатика» с ис-
пользованием квест-технологии.

2. Внедрить данную методику в процесс обуче-
ния на одном из практических занятий.

3. Выявить критерии оценки, показатели эффек-
тивности внесенных изменений и предложений.

4. Провести сравнительный анализ на основе 
итоговых результатов эксперимента.

Классический педагогический эксперимент 
должен соответствовать некоторым требованиям. 
Во-первых, внедряемое в эксперимент средство 
должно быть ясным и однозначным. Во-вторых, 
условия эксперимента должны быть строго фик-
сированными. В-третьих, эти условия необходимо 
планомерно изменять, комбинировать, варьиро-
вать. Классический эксперимент проводится как 
сравнение результатов деятельности эксперимен-
тальной и контрольной групп [5].

В ходе проведения эксперимента соблюдались 
следующие условия:

На констатирующем этапе произвольно были 
выбраны 3 экспериментальные группы э1, э2, э3 
и 3 контрольные группы к1, к2, к3. В эксперимен-
тальных группах было проведено занятие в виде 
квеста. В контрольных группах это же занятие 
проводилось стандартно, на основе тематического 
плана дисциплины.

Всем экспериментальным группам раздава-
лись одинаковые задания с четкими формули-
ровками и определенной последовательностью 
прохождения маршрута. Занятие проводилось 
в компьютерном классе. На компьютерах заранее 
были подготовлены необходимые для выполнения 
заданий материалы. Группа состояла из 25–30 об-
учаемых, для проведения квеста участников дели-
ли на команды по три курсанта, которые работа-
ли сообща за одним компьютером. Все команды 
должны были придумать себе название и выбрать 
капитана. Каждый участник команды при выпол-
нении своей  части задания мог воспользоваться 
записями в учебных тетрадях, но конечные ре-
зультаты работы капитан команды заносил в свой 
компьютер. 

На контрольном этапе педагогического экс-
перимента, в экспериментальных и контрольных 
группах были проведены самостоятельные работы 
для определения уровня знаний по теоретическому 
материалу изученных тем курса.

Результаты проверки самостоятельных работ 
представлены в таблице 1, где к1, к2, к3 – кон-
трольные группы; э1, э2, э3 – экспериментальные 
группы. Обобщенное количество оценок каждого 
вида представлено в таблице 2.

Проанализировав таблицу 2, можно сделать вы-
воды, что в экспериментальных группах не было 
неудовлетворительных оценок. Количество удов-
летворительных оценок в экспериментальных 

Таблица 1 
Результаты проверки самостоятельных работ

Год Группа

Оценка 

5 4 3 2
средняя

Количество

2017

к1 6 8 10 2 3,69

к2 5 8 12 1 3,65

к3 5 10 9 3 3,63

э1 11 10 5 0 4,23

э2 12 14 5 0 4,23

э3 15 10 4 0 4,38

2018

к1 7 8 10 2 3,74

к2 8 6 11 1 3,81

к3 5 7 12 2 3,58

э1 12 10 3 0 4,36

э2 13 9 4 0 4,35

э3 14 9 5 0 4,32

Особенности использования квест-технологий в образовательном учреждении закрытого типа
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группах меньше на 45% (2017 г.) и 36% (2018 г.) 
чем в контрольных группах. Количество оценок 
«хорошо» в экспериментальных группах больше 
на 31% (2017 г.) и 33% (2018 г.) чем в контроль-
ных группах. Количество оценок «отлично» в экс-
периментальных группах больше на 137% (2017 г.) 
и 95% (2018 г.) чем в контрольных группах. 

Также авторами отмечается, что такая нестан-
дартная форма занятия вызвала интерес и ожив-
ление у обучающихся, слабые курсанты получили 
возможность самостоятельных действий и приня-
тия решения по части выполняемых ими заданий 
и чувствовали свою ответственность за результат 
работы всей команды, увеличилась скорость и ори-
гинальность мышления. Увеличивается степень 
взаимодействия преподаватель-обучающийся. 
Во время проведения занятия в виде квеста проис-
ходит развитие научно-исследовательских и твор-
ческих способностей обучащихся.

В целом, авторами выделены следующие осо-
бенности внедрения квест-технологий в учрежде-
нии закрытого типа:

1) Четкая формулировка заданий и маршрутной 
карты, не допускающие двусмысленности выпол-
нения. 

2) Тщательная подготовка материально техни-
ческой базы до проведения занятия: рабочие места 
расставлены для удобной работы в микрогруппах, 
на компьютеры скопированы папки с заданиями. 
Все компьютеры исправно работают с одинаковы-
ми системными требованиями. 

3) Наличие общей цели для всего коллектива 
учебной группы и возможность для каждого участ-

ника квеста влиять на достижение конечного ре-
зультата, работая на определенной должности.

4) Наличие в заданиях информационной не-
определенности, сбоев, отклонений, осложнений, 
неполадок в обстановке, как и в реальной жизни 
при выполнении боевых задач.

5) Принятие и реализация в процессе квеста 
последовательности решений, каждое из которых 
зависит от решения, принятого другим участником 
на предыдущем этапе.

Анализируя полученные результаты педагоги-
ческого эксперимента можно сделать следующие 
выводы:

1. Отсутствие неудовлетворительных оценок 
в экспериментальных группах, увеличение коли-
чества положительных оценок (отлично и хоро-
шо) и уменьшение количества оценок «удовлет-
ворительно». Освоение теоретического материала 
в группах, изучающих теоретический материал 
при помощи интерактивной методики квеста луч-
ше, чем у обучающихся по стандартной техноло-
гии. Получение положительных отзывов обуча-
ющихся о занятиях-квестах свидетельствуют, об 
эффективности такой методики обучения. 

2. Внедрение занятий в форме квеста позво-
лило повысить качество усвоения лекционного 
и практического материала обучающимися, что 
свидетельствует о целесообразности использова-
ния квест-технологий при изучении дисциплины 
«Информатика».

3. Результативность экспериментальной работы 
заключается в позитивной динамике усвоения пре-
подаваемого материала обучаемыми курсантами 

Таблица 2
Количество оценок каждого вида

Год Группы

Оценки 

5 4 3 2

количество

2017
Контрольные 16 26 31 6

Экспериментальные 38 34 14 0

2018
Контрольные 20 21 33 5

Экспериментальные 39 28 12 0

Рис. 1. Соотношение оценок в контрольных и экспериментальных группах
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и росту их мотивации к обучению, так как почти 
вся курсантская деятельность четко регламен-
тирована воинскими уставами, в том числе виды 
учебных занятий и формы их проведения. Поэтому 
нестандартные и творческие занятия вносят разно-
образие и оживленность в размеренный образова-
тельный процесс будущих военных специалистов. 
И в течение года курсанты с нетерпением и интере-
сом ждут новых форм игровых занятий в форме со-
ревнований, среди них «Своя игра», «Брейн-ринг», 
«Что? Где? Когда?».

4. Такая форма занятия особенно актуальна для 
военного вуза, так как вся деятельность военного 
специалиста подчиняется приказам и распоряд-
кам содержащими четкий алгоритм действий, как 
в мирное, так и в военное время (план операции, 
план боя).

5. Несомненно, внедрение квест-технологий 
в учебный процесс образовательного учреждения 
закрытого типа позволяет ускорить процесс фор-
мирования универсальных компетенций, направ-
ленных на развитие коммуникативных способно-
стей личности, таких как УК-1, 2, 4, 5.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

В марте 2018 года Президент России 
В.В. Путин в Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул необходимость 

модернизации высшего и средне-профессиональ-
ного образования и определил направление раз-
вития высшего образования: «Опираясь на лучшие 
практики и опыт, нам нужно в короткие сроки про-
вести модернизацию системы профессионального 
образования, добиться качественных изменений 
в подготовке студентов, прежде всего по передо-
вым направлениям технологического развития, 
сформировать ступень «прикладного бакалавриа-
та» по тем рабочим профессиям, которые факти-
чески требуют инженерного образования…» [3]. 
А в Послании 2019 года обратил внимание на не-
обходимость внедрения учебных программ, спо-
собствующих формированию высокообразован-
ных и конкурентоспособных выпускников: «Нам 
необходимы специалисты, способные работать на 
передовых производствах, создавать и использо-
вать прорывные технические решения. Для этого 
нужно обеспечить широкое внедрение обновлён-
ных учебных программ на всех уровнях професси-
онального образования, организовать подготовку 
кадров для тех отраслей, которые ещё только фор-
мируются» [4].

Модернизация образования должна быть ори-
ентирована на внедрение таких образовательных 
технологий, которые способствуют формирова-
нию активной позиции у студентов, направляют 
на получение знаний, творческое решение задач 
и принятие грамотных решений. Для достижения 
высоких результатов целесообразно использовать 
технологию контекстного обучения, в рамках ко-
торого происходит моделирование профессио-
нального содержания будущей профессиональной 
деятельности обучающихся. Контекстное обуче-
ние помогает соотносить содержание предмета 
с реальной ситуацией в мире и мотивирует студен-
тов получать знания и умения, необходимые для 
успешной профессиональной деятельности. 
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Реформа образовательной системы, проходящая в нашей стране в последние годы, направлена на то, чтобы 
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Теория контекстного обучения актуальна 
и в России, и за рубежом. Основоположником этой 
теории в России является А.А. Вербицкий, кото-
рый в журнале «Вопросы психологии» в 1981 году 
в статье «Психология и педагогика высшей шко-
лы: проблемы, результаты, перспективы. Круглый 
стол» впервые написал: «С появлением деловых 
игр и других ориентированных на практику форм 
и методов активного обучения в вузе… можно, оче-
видно, говорить о четвертом способе обучения – 
абстрактно-контекстном или знаково-контекст-
ном» [2, с. 20]. Сущность этого образовательного 
подхода, принципы, формы и методы изложены 
в пяти монографиях и более чем двухстах научных 
и научно-методических работах.

В настоящее время в рамках научно педаго-
гической школы А.А. Вербицкого (Е.В. Андрее-
ва, Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова, К.С. Гамбург, 
Т.Д. Дубовицкая, Н.В. Жукова, Л.М. Калугина, 
В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова, Ю.В. Маслова, 
Т.М. Сорокина, А.Б. Самсонова, Т.А. Тиханкина, 
О.А. Шевченко и др.) дано определение, выстроена 
четкая теория, разработаны технологии контекст-
ного обучения. Наряду с тем, что теоретический 
аппарат и концептуальные положения контекст-
ного обучения повсеместно находят применение 
в педагогике высшей школы, исследования в этой 
области продолжаются, поскольку применение 
технологий контекстного обучения способствует 
повышению качества образования и формирова-
нию высококвалифицированного специалиста.

А.А. Вербицкий определяет контекстное обуче-
ние следующим образом: «Контекстным является 
такое обучение, в котором на языке наук и с по-
мощью всей системы форм, методов и средств об-
учения (традиционных и новых) последовательно 
моделируется предметное и социальное содер-
жание будущей профессиональной деятельности 
студентов» [1, с. 52]. По мнению А.А. Вербицкого: 
«Педагог должен создать психологические, педа-
гогические и методические условия трансформа-
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ции учебной деятельности в профессиональную 
с постепенной сменой потребностей и мотивов, 
целей, действий, средств, предмета и результатов 
студента и последовательно моделировать в фор-
мах учебной деятельности студентов профессио-
нальную деятельность специалистов со стороны 
ее предметно-технологических (предметный кон-
текст) и социальных составляющих (социальный 
контекст). Профессиональная деятельность пред-
ставлена в виде модели деятельности специалиста: 
описания системы его основных профессиональ-
ных функций, проблем и задач» [1, с. 45].

В качестве основного метода обучения 
А.А. Вербицкий предлагает использовать про-
блемный подход, при котором студенты сначала 
анализируют проблемную ситуацию, ставят про-
блему, занимаются поиском необходимой инфор-
мации и выдвигают гипотезы, а затем проверяют 
гипотезы, переводят проблему в задачу и решают 
уже эту задачу. Студенты находятся в исследова-
тельской позиции, что обеспечивает возможности 
развития мышления.

Однако, при введении понятий и знакомстве 
с методами решения задач применяется и объясни-
тельно-иллюстративный метод, на ранних стадиях 
решения задач, для закрепления изученного мате-
риала используется репродуктивный метод, а на 
завершающих этапах обучения целесообразен ис-
следовательский метод.

Таким образом, будучи достаточно гибкой тех-
нологией, обеспечивая сочетание разнообразных 
методов обучения, контекстное обучение обеспе-
чивает активный, творческий характер образова-
тельной деятельности.

Для выяснения потенциала контекстного обуче-
ния мы решили обратиться к зарубежным авторам 
и выяснить, как определяют этот образовательный 
подход в США, какие методы обучения применяют 
и какие результаты могут быть достигнуты педаго-
гами, практикующими контекстное обучение.

В США в 1983 году был опубликован доклад 
«Нация в опасности» (Национальная комиссия по 
качеству образования 1983), который призывал 
к образовательной реформе, созданию более эф-
фективных технологий обучения. Одной из таких 
технологий стало контекстное обучение, создан-
ное под влиянием теорий бихевиоризма и кон-
структивизма. Бихевиоризм опирается на учение 
Э.Л. Торндайка о том, что обучение является ре-
зультатом связей, сформированных между стиму-
лом и реакцией на основе применения поощрения. 
Бихевиоризм стал основой преподавания и обуча-
ющей моделью для профессионального и техниче-
ского образования, что можно проследить в целях, 
критериях оценки, задачах, определяющих учеб-
ную программу [7]. Конструктивизм, основанный 
на теории Дж. Дьюи, предполагает активное уча-
стие студентов в проблеме решения и критическо-

го осмысления учебных задач в ходе учебной дея-
тельности. Согласно Бернс и Эриксон характерной 
особенностью конструктивизма является то, что 
студенты могут конструировать знания путем те-
стирования идей, основанных на первоначальных 
знаниях и опыте, применяя эти идеи в новой ситуа-
ции и интегрируя новые знания с уже имеющимися 
интеллектуальными конструкциями.

Контекстное обучения, объединяя бихевио-
ризм как средство измерения наблюдаемого по-
ведения студентов и конструктивизм как способ 
получения новых знаний на основе имеющегося 
опыта, представляет собой концепцию преподава-
ния и обу чения, помогающую педагогу соотнести 
содержание предмета с реальной жизнью и мо-
тивировать студентов формировать связи между 
знаниями и их применением в жизни. Изучая пред-
меты в комплексной, междисциплинарной системе 
с использованием соответствующих контекстов, 
обучающиеся способны в будущем применять при-
обретенные знания и умения в профессиональной 
деятельности.

Основываясь на результатах научной работы 
над проектами по модернизации профессиональ-
ного образования в Университете штата Огайо 
и Университете Боулинг Грин, было сформулиро-
вано следующее определение контекстного обуче-
ния: «Контекстное обучение – это концепция пре-
подавания и обучения, которая помогает педагогам 
соотносить содержание предмета с ситуациями 
реального мира и мотивирует студентов устанав-
ливать связи между знаниями и их применением 
в жизни» [5].

Исследователи в области контекстного препо-
давания в США столкнулись с проблемой разра-
ботки учебной программы, которая отвечала бы по-
требностям различных групп населения. Согласно 
Бланшару при создании программы необходимо: 
1) акцентировать внимание на решении проблем, 
2) признать необходимость обучения в различных 
контекстах (профессиональный, общественный, 
бытовой), 3) обучать студентов самообразова-
нию, 4) поощрять студентов учиться друг у друга, 
5) использовать аутентичное оценивание. Таким 
ообразом, для реализации контекстного подхода 
в образовании характерно применение технологий 
проблемного обучения, обучения в сотрудниче-
стве, проектного обучения, игровых технологий.

Бернс и Эриксон выделяют пять методов обуче-
ния, включающих контекст в качестве важнейшего 
компонента. К этим методам они относят: 1) про-
блемное обучение, которое предполагает сбор ин-
формации по теме, анализ, синтез и представление 
полученных результатов; 2) обучение в сотрудни-
честве, которое основывается на совместной рабо-
те студентов, работе в малых группах; 3) проектное 
обучение, которое требует от студентов определить 
проблему, сформулировать гипотезу по ее реше-
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нию, осуществить решение и проанализировать 
полученные результаты; 4) метод «технология ма-
стерских», позволяющий получать знания и уме-
ния в процессе поиска, исследования, открытия, 
передавать способы деятельности; 5) «трудовое» 
обучение, которое дает возможность практико-
ваться в будущей профессиональной деятельности 
непосредственно на предприятии или соответству-
ющей модели в учебной аудитории. Эти пять мето-
дов используются индивидуально или в сочетании 
с одним или несколькими другими подходами.

В рамках контекстного обучения предлагает-
ся стимулировать активность студентов, направ-
ленную на приобретение знаний, следующими 
методами. Первый – метод целеполагания. Он ос-
нован на том, что «лучший способ обучения – по-
местить студентов в ситуации, в которых цели, 
к которым они стремятся, требуют приобретения 
знаний и навыков, которые педагог планирует им 
передать» [9]. Согласно этой методике целью об-
учения может быть приобретение знаний или уме-
ний. Задача педагога состоит в том, чтобы создать 
ситуации или предложить задачи такого типа, при 
решении которых обучающимся необходимо «до-
бывать» новые знания или приобретать необхо-
димые навыки, и мотивировать их соответствую-
щим образом.

Второй метод – проектное обучение, которое 
согласно Ван Котце и Куперу «открывает для сту-
дентов возможности опираться на свой предыду-
щий опыт и знания и использовать информацию, 
собранную в различных источниках» и позволяет 
им «конструировать новые социально-значимые 
знания и умения» [8]. При подготовке проекта сту-
денты самостоятельно выбирают тему и объединя-
ются в группы для работы, планируют проектную 
деятельность, еженедельно представляют резуль-
таты проделанной работы, обсуждают, корректиру-
ют полученные результаты и готовят презентацию. 
Студенты демонстрируют готовые проекты своим 
одногруппникам и педагогам, а затем участвуют 
в коллективном обсуждении и оценивании.

Третий метод – исследовательский. По мнению 
Бевевино, Дэнжел и Адамс, руководствуясь этим 
методом, педагог ставит студентов в ситуации, «ко-
торые требуют критического мышления и стиму-
лируют усвоение основных понятий», а также дает 
им «возможность выражать, сопоставлять и анали-
зировать гипотезы» [6]. Студенты, опираясь на пре-
дыдущие знания и умения, решают поставленную 
задачу, а затем обсуждают полученные решения, 
трудности, возникшие при выполнении задания, 
и способы их преодоления, а педагог обобщает 
результаты и представляет новое понятие. В ходе 
исследования обучающиеся принимают активное 
участие в процессе конструирования новых знаний 
и умений, которые в дальнейшем применяют при 
решении новых задач и получении новых знаний.

Можно сделать вывод о том, что контекстное 
обучение – эффективная образовательная техноло-
гия, разработанная на основе психолого-педагоги-
ческих исследований, способствующая учебно-по-
знавательной мотивации студентов, позволяющая 
преподавателю стимулировать познавательную 
активность обучающихся, а студентам находить-
ся в деятельностной, исследовательской позиции. 
Теория контекстного обучения актуальна и в Рос-
сии, и за рубежом, отечественные и иностранные 
авторы предлагают похожие определения, в ко-
торых акцентируется внимание на связи учебной 
и профессиональной деятельности. Существуют 
определенные отличия в процессе реализации кон-
текстного обучения в разных странах, обусловлен-
ные спецификой образовательной системы, воз-
можностями материальной базы, требованиями, 
которые предъявляют к выпускникам работодате-
ли и общество. Однако, методы обучения схожи 
исследовательским характером деятельности, ори-
ентацией на проблемность изложения материала, 
сочетанием знаний в определенной области с про-
фессиональными и социальными контекстами.
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Модернизация современного образова-
ния предполагает новый уровень ино-
язычной подготовки, определяемый 

возрастающими требованиями развития нашего 
общества. Повышение научно-образовательного 
уровня иноязычного обучения сопоставимо с мас-
штабными задачами профессионализации страны 
как перспективной программы: «Каждому учите-
лю необходимо владеть иностранным языком», 
выдвинутой в послании президента РФ в декаб-
ре 2013 г.

Ориентирующим поиском психолого-педаго-
гического механизма повышения эффективности 
иноязычного обучения среди нескольких базовых 
положений может быть рассмотрен «комплексный 
анализ речевой деятельности как объекта обучения 
и овладения процессом усвоения иностранного 
языка» [7, с. 79].

В русле рассматриваемого анализа условий 
совершенствования иноязычной подготовки при-
влекает внимание методическая установка на ак-
тивизацию восприятия содержания учебных тек-
стов на уровне личностных смыслов и понимания 
социальной роли иноязычного обучения. Обзор 
теоретических исследований о смысловой вариа-
тивности понимания текста в обучении позволяет 
подчеркнуть, что актуализация педагогическо-
го потенциала роли текста в обучении выступает 
чаще всего в форме дискурсивной текстовой дея-
тельности. В силу того, что текстовая деятельность 
преобразуется в дискурсивную, происходит актив-
ное влияние на нахождение, присвоение личност-
ных смыслов, овладения общей информационной 
и профессиональной культурой [2, с. 110], в том 
числе и в иноязычном обучении.

Сопоставляя различные точки зрения (Ж. Дер-
рида, Ж. Делез, М. Фуко и современного автора 
Э.А. Усовской) о природе дискурса, представляется 
возможным высказать методологические предпо-
ложения о реорганизации в какой-то мере содержа-
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ния иноязычного обучения. В частности, «смыс-
ловой образ текста – СОТ» [10, с. 192] позволяет 
высказать конкретные соображения об уточнении 
традиционного подхода к практике обучения в си-
стеме иноязычного обучения.

Информационно-образовательные цели раз-
вития памяти, речевой и текстовой деятельно-
сти на базе смыслового образа (СО) для условий 
иноязычного обучения: 

1. Применить в обучении системные элемен-
ты СО, отражающие вариативно-множественный 
характер речи и текста, или, говоря современным 
информационным языком, позволяющими воспро-
изводить в нашем исследовании структуру текста: 
информанты, дескрипторы, фреймы, графы, вер-
бальные рифмы и т.п.

2. Применить внесистемные элементы СО тек-
ста и речевого общения: «смысловые опоры» [6, 
с. 41], ключевые идеи, ключевые действия, графи-
ческие рифмы, закодированные в любом речевом 
и текстовом сообщении.

3. Применить в учебном процессе особый ме-
ханизм формирования СО, использующей «педаго-
гический потенциал учебного текста», именуемого 
«дискурсом текста», который, по мнению В.И. Заг-
вязинского, позволяет «присваивать значения 
учебного текста, речи, переходящего в личностный 
смысл и сознание». Дискурс – «встречный текст, 
рождающийся у обучаемого при работе с учебным 
текстом» [3, с. 87].

Реализация перечисленных целей СО способ-
ствует формированию мышления, интеллектуаль-
ных способностей и памяти, которые могут быть 
применены для активного развития иноязычных 
форм. Развернём представленную целевую уста-
новку на базе СО в формирование речевой и тек-
стовой деятельности в развитии памяти студентов.

Информационно-образовательная програм-
ма формирования механизма «совокупных про-
цессов» памяти (формирование памяти на базе 

© Барабанова Е.И., 2019
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«временной (ударение на «о») характеристики» 
профессора В.И. Шостака [11, с. 53]):

– восприятие речевой и текстовой информации 
(сенсорная память): в первый момент появления 
текста перед взором или звука на слух срабатыва-
ют сенсорные регистры – зрение, слух, тактильные 
анализаторы, на несколько секунд сохраняющие 
СО на эмоциональном уровне; анализаторы, со-
храняя всего лишь малую часть информации СО, 
передают её на следующий нейрофизиологиче-
ский уровень;

– запечатление (первичная кратковременная 
память): удержание информации учебного текста, 
речи (основная функция этого вида памяти), транс-
лируемой из сенсорной памяти; в течение 20 сек. 
информация закрепляется и затем транслируется 
на следующий нейрофизиологический уровень;

– продление (оперативная или пролонгированная 
кратковременная память): информация за счёт вну-
тренней мотивации или внешних обстоятельств, вы-
званных, например, осмыслением СО, удерживается 
свыше 20 сек., что оказывает содействие запомина-
нию и воспроизведению (в методическом плане – 
это закрепление информации в памяти и усиление 
встречного потока мыслей с зарождением дискурса; 
акция удержания и закрепления завершается даль-
нейшей трансляцией информации на следующий 
нейрофизиологический уровень);

– хранение (вторичная долговременная память): 
информация транслируется в зону энграмм (струк-
турно-функциональный комплекс запечатления ин-
формации), где осуществляется за счёт ревербераций 
(повторов информации) формирования устойчивой 
фиксации информации в памяти; продолжается фор-
мирование личностного смысла и устойчивое при-
сутствие текстового дискурса; акция ревербераций 
завершается трансляцией информации на следую-
щий нейрофизиологический уровень;

– воспроизведение (механизм речевой деятель-
ности): включение в действие центров Вернике 
(понимание речи) и Брока (функционирование 
речи); перевод информации в речевую и текстовую 
деятельность с параллельным встречным форми-
рованием дискурса личностного смысла усваива-
емого текста; сложность мыслепроцесса встреч-
ного замысла состоит в том, что проделывается 
одновременно (двойной) и противоположный путь 
один вверх (воспроизведение), другой вниз (дис-
курс) в исследовании текста. 

Одной из целевых установок нашей работы яв-
ляется выявление дискурсивного характера текста 
и его роли в обучении, позволяющем осуществлять 
присвоение учебного текста и преобразование его 
в речевую деятельность с учётом представленной 
схемы формирования ступеней интеграции слов 
в возрастном режиме.

Основой для введения базового положения, 
понятия, определения образа слова в дискурсив-

ной деятельности, является концентрация смысла 
слова вокруг опорного концепта (в нашем случае – 
смысловой образа текста – СО), создающего об-
щий контекст и описывающий действующие лица, 
объекты, обстоятельства, времена, поступки по 
ходу развертывания дискурса [7, с. 149].

Элементы дискурса – это излагаемые собы-
тия, действия участников, переформатированная 
информация и события процесса обучения. С ин-
формационной точки зрения выявление дискур-
са текста осуществляется на базе свёртывания – 
развертывания учебно-научной информации [1, 
с. 32]. Первая операция уже осуществлена, т.е. 
присутствует в анализируемом тексте, представ-
ленном свёрнутым по законам прозы, поэзии или 
научным канонам. Развёртывание – это особая 
операция и среди нескольких вариантов (анализ 
текста по грамматическим правилам, выявление 
эксклюзивного состава, расчленение на блоки по 
заданному плану и т.п.). Мы воспользуемся для 
анализа в учебных целях свёрткой на базе со-
ставления синонимов слов текста. С этой целью 
на примере текста выберем ключевые слова (КС), 
концентрированно отражающие смысловой об-
раз (СО) текста и составим набор синонимов для 
КС, из которых сконструируем текст-дискурс 
и выполним встречный поиск личностного смыс-
ла начального текста.

Обращаясь к практической реализации свёр-
тывания – развертывания (С-Р) учебно-научной 
информации, рассмотрим образец, который ил-
люстрирует схему применения дискурсивной дея-
тельности в учебном процессе:

1. Исследовательская ориентировка: поиск 
способа реализации С-Р текста.

2. Анализ эпиграфа: начальный дискурс. 
3. Дискурсивный анализ: дискурс-ориентировка. 
Исследования в области информатизации об-

разования, включающие «методологию, техноло-
гию и практику оптимального решения проблем-
ных задач» образования [6, с. 209], показывают, 
что методическое преобразование имеет ролевое 
и перспективное направление в развитии системы 
обучения. Это позволило нам разработать инфо-
карту, которая помогает в определённой мере ма-
териализовать развитие памяти, речи и текстовой 
деятельности в любом возрасте.

Схема построения информационно-дискурсив-
ного исследования текста:

1. Структурирование текста и выборка ключе-
вых слов эпиграфа.

2. Выборка синонимов: погружение в дискурс 
эпиграфа.

3. Выборка ключевых синонимов: смысловой 
образ (СО) эпиграфа.

4. Составление текста-дискурса: встречный 
личностный смысл и отношение к смысловому об-
разу эпиграфа. 

Методологическое обоснование условий применения текстовой дискурсивной деятельности...
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Характерной особенностью выполненных 
учебных действий анализа эпиграфа являются 
неоднократные повторы (реверберации) текста, 
ключевых слов, синонимов, а также выборка клю-
чевых синонимов, обеспечивающие устойчивое 
запечатление, запоминание информации, позволя-
ющих осмысливать информацию, устанавливать 
логическую структуру и связи с уже хранящейся 
информацией в долговременной памяти [11, с. 28]. 

Обобщённый анализ вопросов (целевые уста-
новки обучения речевой и текстовой деятельности; 
условий формирования памяти, речи; ступени ин-
теграции слов, дискурсивная деятельность и др.), 
рассмотренных выше на базе современных пси-
холого-педагогических исследований позволяет 
материализовать рассмотренные положения в про-
блемные разработки и совокупный тезаурус.

Методологическое обоснование условий раз-
вития памяти, речи и текстовой иноязычной 
деятельности средствами текстового дискурса: 

1. Анализ в учебном процессе элементов исто-
рического, социального, культурного сообщения, 
сопровождающих анализируемые события в обу-
чении.

2. Формирование в учебном процессе особого 
эмоционального фона, в меру эмоциональной ат-
мосферы, создающей отношения увлечённости в 
выполнении учебных мероприятий с учётом осо-
бенностей текстовой лингвистики.

3. Интерпретация дискурсивной деятельности 
для условий обучения, соотносящая текст-дискурс 
с анализируемыми событиями.

4. Применение балльно-рейтинговой оцен-
ки, отражающей активное участие и выполнение 
игровых заданий по схеме: учебное действие плюс 
контроль (нет контроля, ослаблено действие и на-
оборот).

5. Информационно-методическое обеспечение 
учебно-информационного дискурсивного исследо-
вания текста.

5.1. Подбор текста для выполнения учебного 
дискурса исследования:

– информационное обеспечение: пословицы, 
поговорки, стихи, песни, тексты;

– методические рекомендации: в соответствии 
с программой избрать несколько текстов и предло-
жить на выбор на занятиях.

5.2. Выборка конкретного текста и составление 
целевой установки:

– информационное обеспечение: предложен-
ный текст должен отвечать возрастным образова-
тельным возможностям и особенностям аудитории. 
Для проведения занятия необходимы интерактив-
ная доска, компьютер, аудио, видео средства;

 – методические рекомендации: 
а) сформулировать целевую установку, развить 

представление об аналитической, эмоциональной 
составляющей учебного текста; дать представле-
ние о существовании подтекста в любом произве-
дении и о способах его выявления;

б) показать, что обязательной составляющей 
учебного занятия является запоминание слов (сло-
восочетаний) и их смыслов, осуществляемое по-
вторами текста, его трассировкой, перестановкой и 
комбинациями смыслов и т.п.;

в) показать, что учебное действие необходимо 
завершать контрольным действием.

5.3. Выявление смыслового образа изучаемого 
текста:

– выявление синонимов смыслового образа из-
учаемого текста;

– информационное обеспечение: формирова-
ние подсознательной реакции, представляющей 
понимание воспринятой информации в форме си-
нонимов, позволяющих включить многообразие 
смыслов слов в процесс обучения и формирования 
памяти; 

– методические рекомендации: для формиро-
вания подсознательной реакции необходимо фор-
мирование кратковременной памяти, выполняемой 

Таблица 1 
Инфо-карта (учебное информационно-дискурсивное исследование текста 

на примере фрагмента стихотворения американской поэтессы Эмили Дикинсон)

Объекты СО Информационное содержание «смыслового об-
раза» (СО) текста стихотворения

Ключевые 
идеи выборки Текст-дискурс деятельность

Анализируемый 
текст

Before the ice is in the pools
Before the skaters go
Or any cheek at nightfall
Is tarnished by the snow.
Before the fi elds have fi nished
Before the Christmas tree
Wonder upon wonder
Will arrive to me!

Выборка The author describes nature, 
the weather and the state of the 
coming winter which gives the 
feeling of astonishment and 
expectation of the main winter 
holiday - New Year. People are 
glad and happy to meet relatives 
and friends, to give and to be 
given presents.Синонимы

Ключевые слова

snow Christmas tree wonder winter

winter event interest holiday

cold presents emotion expectation

frost family astonishment surprise

ice friends joy happiness
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методически чёткими повторами, перечислениями, 
перестановками полученных синонимов. Повторы 
синонимов позволяют формировать и закреплять 
кратковременную память, для фиксации которой 
необходимы также контрольные действия (смыс-
ловые речёвки), позволяющие перейти на следую-
щий нейрофизиологический уровень исследования 
смыслового образа (СО).

6. Поиск и выборка синонимов с личностно-
смысловым тоном.

6.1. Информационное обеспечение: интерпре-
тация признаков смысла СО усваиваемой инфор-
мации для дискурс-анализа текста.

6.2. Методические рекомендации: для интер-
претации признаков смысла СО необходимо фор-
мирование оперативной памяти - выполнение ме-
тодических повторов обобщённого содержания 
(например, соединение двух-трёх слов-синонимов 
в парные словосочетания, что будет продолжать 
преобразование смыслового образа (СО) и транс-
лирование информации на новый нейрофизиоло-
гический уровень).

7. Составление текст-дискурса на тему ком-
плексной выборки.

7.1. Информационное обеспечение: разработ-
ка наглядных схем-образцов, иллюстрирующих 
составление текста-дискурса с вложенным в него 
смыслом.

7.2. Методические рекомендации: формирова-
ние повторов составления текст-дискурсов учеб-
ной информации с устойчивой фиксацией инфор-
мации и присутствием текстового дискурса в виде 
личностного смысла. 

7.3. Контрольная речёвка для коллективной 
проверки результатов выполнения целевой уста-
новки обеспечивает эффективность запоминания 
полученной учебной информации.

Таким образом, особенности речевой иноязыч-
ной деятельности, рассматриваемые нами с пози-
ции механизма памяти, различаются как сенсорная 
(на уровне понимания смыслов) и экспрессивная 
(способность говорения), а нейрональная актив-
ность превращается в мысль, для совершенство-
вания которой необходимы обобщённые мето-
дические упражнения на базе текст-дискурсного 
содержания и с учётом возрастных возможностей.

Подводя итог, отметим, что информационный 
подход к разработке методической схемы инфо-кар-
ты как обучающей формы в иноязычном обучении 
позволил обосновать разработку комплекса, состоя-
щего из объектов дискурсивной деятельности:

1. Информационная структура, составляющая ос-
нову поиска текст-дискурсов; информационно-мето-
дическое взаимодействие средствами инфо-карт.

2. Выбор комплекса объектов для текст-
дискурса.

3. Консультация (педагогическое сопровожде-
ние: подсказка, поправка, отсылка, контроль).

4. Средства балльно-рейтингового контроля ус-
воения информации средствами встречного текст-
дискурса.
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Проблема формирования и расширения 
лексического запаса является одной из 
самых актуальных проблем, возникаю-

щих при обучении иностранному языку специа-
листов неязыкового профиля, так как для чтения 
текстов по специальности студентам необходимо 
овладеть определенным лексическим запасом, со-
ответствующим профилю подготовки [9].

Одним из способов решения данной проблемы 
является выделение определенных принципов от-
бора лексических единиц с целью формирования 
и расширения лексического запаса для чтения тек-
стов у студентов политехнического вуза по направ-
лению подготовки «Строительство». 

Суть самого процесса отбора лексических еди-
ниц в дидактических целях состоит в том, чтобы 
из учебного курса выделить такую часть лексики, 
которая соответствовала бы целям и задачам дан-
ной учебной дисциплины по количественным и ка-
чественным признакам. Отобранный лексический 
минимум должен отвечать определенным требова-
ниям. По мнению Б.А. Лапидуса, он не только слу-
жит основой для развития речевых умений и навы-
ков, но и способствует решению образовательных 
и воспитательных задач в целом [5].

Работ, связанных с проблемой отбора лексиче-
ских единиц и выявлению принципов их отбора 
достаточно в отечественной методике преподава-
ния иностранных языков. Большинство исследова-
телей выделяют три группы принципов: статисти-
ческие, лингвистические и методические [4].

К статистическим принципам отбора относятся 
частотность и распространенность [3]. Согласно ста-
тистическим исследованиям для понимания большей 
части текста необходимо сравнительно небольшое 
количество слов [8]. Количественные характеристи-
ки позволяют отобрать лексику для словаря-миниму-
ма сообразно поставленным целям и задачам обуче-
ния в зависимости от этапа обучения.
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ОТБОР ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАСШИРЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

ТЕКСТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются принципы отбора лексических единиц при обучении иностранному языку в техни-

ческом вузе. Проанализированы положения по данному вопросу, описанные в отечественной литературе в работах 
И.В. Рахманова, Л.В. Щербы, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез и др. Охарактеризованы основные принципы отбора лексиче-
ских единиц. Обосновано использование принципа частотности, тематический принцип, принципы семантической 
и словообразовательной ценности для формирования и расширения лексического запаса в процессе изучения ино-
странного языка на первом курсе в неязыковом вузе.

Исходя из принципов, выделенных автором, был сформирован словарь-минимум для студентов первого курса 
строительных специальностей, на основе которого в перспективе будет разработана система упражнений для 
формирования и расширения лексического запаса для чтения текстов по специальности.

Ключевые слова: лексическая единица, принцип отбора, лексический запас, лексический минимум.

Многие современные методисты (А.А. Бога-
тов, Т.В. Иванова, В.В. Кромер Л.Д. Цуканова, 
И.Н. Дмитрусенко, Д.М. Усманова, К.А. Митрофа-
нова и др.), используют в качестве основы систему 
принципов, которые были предложены И.В. Рах-
мановым и Л.В. Щербой при отборе лексики для 
словарей-минимумов с учетом положений, разра-
ботанных Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез. Именно эти 
принципы составляют группу лингвистических 
принципов [3]. 

Принципы отбора лексических единиц, выде-
ленные Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, постоянно до-
полняются и разрабатываются. 

Так, для принципа словообразовательной цен-
ности, И.М. Берман и С.И. Белотелова предло-
жили свою трактовку данного лингвистического 
явления. Они назвали этот принцип «принципом 
продуктивности словообразовательной модели». 
Исходя из принципа продуктивности словообразо-
вательной модели, отбираются такие модели, кото-
рые способны к дальнейшему увеличению количе-
ства производных элементов [1; 2].

Д.М. Усманова дополняет уже существующую 
систему принципов отрицательными принципами, 
суть которых заключается в том, чтобы исключать 
интернациональные слова и слова по словообразо-
вательному минимуму [10].

В процессе отбора профессионально-ориенти-
рованного лексического минимума Т.В. Литвинова 
предлагает использовать принцип семантической 
ценности как один из качественных принципов [6].

В качестве дидактических принципов Н.Н. Пет-
рушевская отмечает, что важно учитывать моти-
вированность обучения при отборе лексических 
единиц, которая может быть сформирована путем 
ориентации в процессе и в содержании обучения 
на будущую профессиональную деятельность об-
учаемых [7]. Кроме того, при отборе лексических 
единиц в дидактических целях, как подчеркивает 
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автор, необходимо учитывать принцип доступ-
ности, и достигается этот принцип путем отбора 
текстов описательного характера, не содержащих 
смысловых трудностей.

Таким образом, большинство исследователей 
данного вопроса выделяют схожие принципы, от-
личающиеся только тем, какие задачи являются 
превалирующими для конкретного этапа обуче-
ния, а также в зависимости от целевой установки 
обучаемых.

Для данного исследования мы выделили такие 
принципы отбора лексических единиц при со-
ставлении словаря-минимума, которые учитывают 
специфику целевой аудитории (студенты первого 
курса политехнического университета, направле-
ние подготовки «Строительство») и на основании 
которых впоследствии будет возможно разработать 
систему упражнений для формирования и расши-
рения лексического запаса: 

1) принцип частотности;
2) тематический принцип; 
3) принцип семантической ценности; 
4) принцип словообразовательной ценности.
Первый принцип – принцип частотности 

рассматривается большинством исследователей 
данной проблемы как частота употребления лек-
сической единицы в общении. При анализе ча-
стотности употребления лексической единицы мы 
выделяем следующие лексические поля с учетом 
специфики и профиля профессиональной подго-
товки: общеупотребительная, общенаучная и об-
щетехническая лексика. 

Следующий принцип – тематический, который 
предполагает отбор слов по определенной тематике.

Затем следует принцип, который учитывался 
нами при отборе лексических единиц – это прин-
цип семантической ценности. Придерживаясь его 
трактовки Т.В. Литвиновой, мы отобрали в словарь 
лексического минимума такие единицы, которые 
обозначают наиболее часто встречающиеся по-
нятия и явления, например, to invent, education, 
to develop, civil и т.д.

Способность слов образовывать производные 
единицы имеет большое значение для расширения 
лексического запаса. Это и составляет суть прин-
ципа словообразовательной ценности, который мы 
также использовали при отборе лексических еди-
ниц. По мнению С.С. Хидекель, владение закона-
ми продуктивного словообразования позволяет не 
просто накапливать слова, но и дает возможность 
систематизировать уже имеющийся словарный за-
пас и творчески его использовать [11]. Опираясь 
на исследования П.В. Царева, мы отобрали в наш 
словарь-минимум такие лексические единицы, ко-
торые относятся к наиболее продуктивным и упо-
требительным моделям в современном английском 
языке, например, слова, имеющие следующие мо-
дели словопроизводства и словосложения:

1) V+er (worker)
2) N+man (fi reman)
3) N+ing (meeting)
4) Un+Adj. (unjust)
5) N+N (text-book)
6) Adj. + Participle I (good-looking) и др. [12].
Работа по отбору лексических единиц с учетом 

выделенных принципов осуществлялась в несколь-
ко этапов. На первом этапе для непосредственного 
отбора лексических единиц с учетом инженерно-
технической направленности, а именно по направ-
лению подготовки бакалавриата «Строительство», 
мы выделили три составные части лексического 
корпуса: общеупотребительная лексика, общена-
учная лексика и общетехническая лексика. При-
мерами общеупотребительной лексики могут по-
служить слова, понятные всем носителям данного 
языка: work, build, quickly и т.п. К общенаучной 
лексике относятся слова, понятные представителям 
разных отраслей науки и техники: science, study, 
analyze, design, engineering etc. К общетехнической 
лексике относятся термины, понятные достаточно 
ограниченному кругу специалистов технического 
профиля, не вдаваясь в тонкости отдельных разно-
видностей инженеров, например, buttress, rib vault, 
porosity, reinforced concrete, tightness и т.д.

С целью выделения лексического минимума 
мы использовали такие литературные источники, 
как различные словари и учебную литературу по 
специальности. В качестве учебной литературы 
были использованы современные учебники, опре-
деленные в Унифицированном учебно-методиче-
ском комплексе дисциплины «Иностранный язык». 
Для отбора общей инженерной терминологии мы 
использовали технические словари. Особенностью 
технических словарей или словарей для инженер-
ных специальностей является то, что они содержат 
не только общетехническую терминологию, но 
и специальную терминологию. Для составления 
нашего лексического минимума мы не используем 
узкопрофессиональную терминологию. Обучение 
иностранному языку в Пермском национальном 
исследовательском политехническом университе-
те на строительном факультете ведется на первом 
курсе, специализацию они выбирают только по-
сле второго курса, в связи с этим нецелесообразно 
вводить узкопрофессиональную терминологию на 
данном этапе обучения.

Согласно требованиям тематического принци-
па, мы выделили темы, исходя из рабочей програм-
мы по дисциплине «Иностранный язык», в рамках 
которых были отобраны лексические единицы: 

Тема 1. Знакомство. Биография. Семья. Семей-
ные традиции. 

Тема 2. Рабочий день. Свободное время. Увле-
чения. 

Тема 3. Выдающиеся ученые и их открытия. 
Тема 4. История развития инженерного дела. 
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Тема 5. Перспективы развития инженерного дела. 
Затем в текстах по данным темам были выделе-

ны ключевые слова и понятия (ведущие референты 
темы). Далее были выделены те слова, которые по-
зволяют проникнуть вглубь темы, помогают в рас-
крытии объема основного денотата темы и которые 
позволяют выразить отношения между предмета-
ми и явлениями в реальной действительности. Та-
ким образом, нам удалось выделить учебный сло-
варь-минимум по каждой теме.

Как указывалось, ранее, нами было отобра-
но 800 слов на основании принципа частотности, 
в число которых входит как общеупотребительная, 
так и общенаучная лексика, а с учетом лингвистиче-
ских принципов общее количество слов словаря-ми-
нимума составило 1500 слов (см. пример – табл. 1).

В результате проведенного исследования были 
выделены принципы отбора лексических единиц, 
которые с нашей точки зрения являются эффек-
тивными для формирования лексического запаса 
в процессе изучения иностранного языка на пер-
вом курсе политехнического вуза. Данные принци-
пы позволяют осуществить наиболее оптимальный 
отбор лексических единиц и сформировать сло-
варь-минимум для технических специальностей. 
Словарь-минимум может использоваться в учеб-
ных целях как во время аудиторной, так и самосто-
ятельной работы студентов. Составление подоб-
ного словаря в дальнейшем позволит разработать 
систему упражнений для расширения и закрепле-
ния словарного запаса будущих специалистов ин-
женерного профиля.
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Таблица 1 
Пример словаря-минимума по теме «История развития инженерного дела»

№ Notion Derivatives Synonyms Antonyms Collocations

1. Architect – ар-
хитектор, зодчий

Architecture – архитектура, структура;
Architectural – архитектурный;
Architectonic – архитектурный, струк-
турный;

builder
creator
designer
draftsman
draftswoman
engineer
founder
inventor
originator
planner
prime mover
сconstructor

demolisher
ruiner waster

Architectural styles 
(principles);
Skillful architect;
an effi cient architect

2. Apply – 
1) обращаться; 
2) применять

Applied – прикладной
Application – 1) обращение, просьба; 
2) применение
Applicant – проситель, претендент
Applicable – применимый, пригодный, 
подходящий
Appliance – 1) приспособление; 2) при-
менение

attach to 
be appropriate
be relevant 
be valid
use
utilize
employ
make use of smth.

Applied sciences

3. Build - строить, 
сооружать, 
создавать

Builder - строитель
Building –здание, строение
Building-up – строительство, построение
Rebuild – перестраивать
Built - построенный

assemble
construct 
create 
develop
erect
make
put up

destroy
demolish

Отбор лексических единиц с целью формирования и расширения лексического запаса для чтения...
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Проблемы межкультурного образования 
традиционно рассматриваются при-
менительно к практике обучения ино-

странным языкам (Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, 
Е.Н. Соловова, С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурмано-
ва и др.). Это связано с особенностями постком-
муникативного этапа развития лингводидактики, 
когда в рамках культурообразующих концепций 
в качестве цели обучения рассматривается не толь-
ко формирование коммуникативной, но и межкуль-
турной компетенции [1] как совокупности знаний, 
отношений, умений и навыков, позволяющих по-
нимать и уважать представителей других культур; 
адекватно, эффективно и ответственно взаимодей-
ствовать с ними; устанавливать позитивные и кон-
структивные отношения; понимать собственную 
культуру сквозь призму культурных различий [12]. 
Д. Диардорфф дополняет содержание межкультур-
ной компетенции способностью проявлять гиб-
кость взглядов в различных культурных контек-
стах [11].

По справедливому замечанию Е.А. Рекичин-
ской, в России исследования по межкультурному 
образованию «преимущественно связаны с из-
учением и преподаванием иностранных языков 
и в полной мере не рассматривают межкультурную 
коммуникацию как относительно самостоятельную 
сферу организации целостного образовательно-
го процесса, предполагающего целенаправленное 
приобретение обучающимися системы специфиче-
ских межкультурных знаний, умений и отношений 

DOI: 10.34216/2073-1426-2019-25-3-207-210
УДК 373.57

Аликина Елена Вадимовна
доктор педагогических наук, доцент

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Кудымова Татьяна Владимировна

Химико-технологическая школа «СинТез», г. Пермь
Малкова Мария Владимировна

Пермский национальный исследовательский политехнический университет
elenaalikina@yandex.ru, kudymova76@mail.ru, malk.maria@mail.ru

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
КАК РОДНОГО И ИНОСТРАННОГО: 

ИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЫ И ВУЗА
В статье обосновывается необходимость непрерывного межкультурного образования при обучении русскому 

языку как родному, так и иностранному. Авторы акцентируют внимание на том, что межкультурное образование 
не только способствует повышению уровня языковой подготовки, но и оказывает позитивное влияние на формиро-
вание личностного, интеллектуального, творческого потенциала, готовности к межкультурной коммуникации обу-
чающихся вне зависимости от их возрастных категорий. В качестве эффективной педагогической технологии орга-
низации межкультурного образования предлагается рассматривать метод проектов. На примере межкультурного 
проекта, реализованного в рамках сотрудничества между общеобразовательной школой и политехническим универ-
ситетом, авторы показывают, каким образом возможно совместить проблемы и интересы учащихся начальных 
классов, наиболее открытых к межкультурному общению, с одной стороны, и зарубежных студентов и препода-
вателей русского языка как иностранного, с другой. В статье осуществляется поэтапное изложение содержания 
проекта, примеры ролей и отзывов участников. В заключение делается вывод о ценности межкультурных проек-
тов для изучения языка.

Ключевые слова: межкультурное образование, межкультурная коммуникация, метод проектов, межкультур-
ный проект, обучение русскому языку как родному, обучение русскому языку как иностранному, взаимодействие 
школа-вуз.

личности» [8, с. 5]. Вместе с тем, межкультурное 
образование, трактуемое как «индивидуальный 
процесс развития личности, ведущий к изменению 
поведения индивидуума, связанному с понимани-
ем и принятием культурно-специфических форм 
поведения представителей других культур» [9, 
с. 40], оказывает существенное влияние и на более 
глубокое понимание своей собственной культуры 
и родного языка. Формула Е.И. Пассова «культура 
через язык, язык через культуру» [5] представля-
ется универсальной для дихотомии «родной язык / 
иностранный язык», а при взаимосвязанном обу-
чении синергетический эффект многократно уве-
личивает результат образовательного процесса, 
поскольку, как отмечает И. Паскуа, межкультурная 
составляющая позволяет создать новую индиви-
дуальную и социальную полисистему ценнос-
тей [14]. Важно подчеркнуть, что межкультурное 
образование должно быть вписано в философию 
образовательной системы, начиная с общеобразо-
вательной школы [13] и непрерывно продолжаться 
в течение жизни.

В рамках настоящей статьи представим опыт 
реализации межкультурного образования посред-
ством межкультурных проектов как совместной 
деятельности в системе «школа-вуз». 

Отметим, что метод проектов, концептуальные 
идеи которого были заложены в начале ХХ века 
Дж. Дьюи и В.Х. Килпатриком, широко использу-
ется в современной практике как школьного, так 
и вузовского образования. Проектный метод, вслед 
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за Е.С. Полат, трактуется как «способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку 
проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным 
образом» [7]. В основе данного метода лежит раз-
витие познавательных навыков, умений самостоя-
тельно ориентироваться в информационном про-
странстве, развитие критического и творческого 
мышления [7]. 

Обращение к проектной деятельности в меж-
культурном контексте обусловлено возможностя-
ми активизации личностного, эмоционального, 
интеллектуального, творческого потенциала обу-
чающихся вне зависимости от их возраста и об-
разовательного уровня [11]. Как отмечает О.О. За-
харова, «межкультурные проекты нацелены на 
включение учащихся в межкультурный диалог, на 
их соприкосновение с межкультурными ценностя-
ми и их проживанием» [3, с. 15], что способствует 
развитию таких качеств, как толерантность, эмпа-
тия, чувство языка, общая эрудиции и др. Причем, 
как показано в исследовании Я. Раковской [15], 
наиболее благоприятные условия для успешно-
го и эффективного межкультурного образования 
складываются в начальной школе, когда дети на-
чинают задумываться о культурных различиях 
и сходствах, обозначать свою собственную иден-
тичность, проявляют культурную любознатель-
ность и открытость. 

Обзор литературы позволил выделить ряд 
успешных примеров реализации межкультурных 
проектов во взаимодействии школьного и вузов-
ского образования [2; 8; 13; 15]. В рамках про-
фориентационного сотрудничества кафедры 
иностранных языков, лингвистики и перевода 
Пермского национального исследовательского по-
литехнического университета и Химико-техноло-
гической школы «СинТез» также разрабатывается 
ряд межкультурных проектов, ориентированных 
на разные образовательные уровни. В частности, 
для начальной школы был реализован пилотный 
проект «Здравствуй, гостья-зима!». Участниками 
данного проекта стали российские учащиеся 2-го 
класса и иностранные студенты кафедры. Русский 
язык имел для одних статус родного, для других – 
иностранного языка. Помимо обучающихся к про-
екту подключились учителя школы, родители, 
педагоги дополнительного образования и препо-
даватели РКИ. 

Работа над данным проектом осуществлялась 
в соответствии с описанными в методической ли-
тературе этапами: 

1) погружение в проблему; 
2) организация деятельности; 
3) презентация проекта; 
5) рефлексия о результатах проекта [3; 6]. 
Опишем кратко содержание каждого из этапов.

Изначально была обозначена проблема недоста-
точно активной внеучебной деятельности в школе, 
вовлекающей в себя всех учащихся и родителей 
класса. Было решено организовать внеклассный 
праздник и пригласить на него гостей, общение 
с которыми вызвало бы особый интерес у детей. 
В свою очередь, в вузе преподаватели РКИ были 
озабочены проблемой социокультурной адаптации 
иностранных обучающихся и искали доступные 
и эффективные пути ее решения. В результате воз-
никла идея организации совместного мероприя-
тия, посвященного наступлению зимы.

На втором этапе реализации проекта второ-
классники с помощью родителей готовились 
к участию в конкурсе, проводимом по двум но-
минациям: декламация стихов и рисунки о зиме. 
По каждой номинации были разработаны крите-
рии оценки конкурсных заданий. На конкурсе чте-
цов предлагалось оценить соответствие теме, уро-
вень сложности произведения, выразительность 
речи, выразительность невербального поведения, 
подбор сценического костюма или атрибута. При 
оценке рисунков учитывались такие критерии, как 
соответствие теме, уровень сложности техники, 
выразительность исполнения, оригинальность за-
мысла, соответствующее содержанию название. 
Выбор поэтического материала, осуществленный 
участниками без каких-либо ограничений, отли-
чался широким диапазоном авторов-представи-
телей русской классической литературы: А. Блок, 
П. Вяземский, С. Есенин, Ф. Тютчев, А. Фет и др. 
Темы рисунков, как правило, были связаны с изо-
бражением зимних пейзажей или зимних забав. 

Родительское сообщество класса распредели-
ло между собой задачи по логистике мероприя-
тия: сбор заявок конкурсантов, информационное 
оповещение, оформление кабинета, организация 
чаепития и т.д. Роль учителя заключалась в пси-
хологической и риторической подготовке детей 
к участию в публичном выступлении, а также в ко-
ординации действий между родителями и админи-
страцией школы.

Одновременно с этим в университете под руко-
водством преподавателей РКИ также проводилась 
подготовка к совместному мероприятию. Среди 
иностранных студентов, изучающих русский язык, 
были отобраны желающие встретиться со школь-
никами и рассказать об особенностях зимы в сво-
их странах. Ими оказались представители Ирака, 
Гвинеи и Мали. Для наглядности каждый студент 
подготовил мультимедийную презентацию с фото-
графиями. Содержание выступлений касалось 
географического расположения страны, клима-
тических условий, культурных традиций, а также 
особенностей адаптации к зиме в России. 

На этапе презентации проекта в школе была 
организована выставка детских рисунков, которые 
предварительно были оценены педагогами по изо-
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бразительному искусству, состоялся поэтический 
конкурс-концерт, в жюри которого вошли препо-
даватели русского языка и актерского мастерства, 
представлены выступления иностранных студен-
тов, вызвавшие много интересных вопросов со 
стороны всех участников мероприятия. 

Как справедливо замечает И.Н. Митрюхина, ре-
зультаты проектной деятельности «должны пред-
ставлять для обучающихся определенную цен-
ность» [4, с. 71]. В действительности, во время 
мероприятия учащиеся начальной школы впервые 
обратили внимание на сложности в знании тонко-
стей русского языка, на трудности в произношении 
и акцентуации, на необходимость четко формули-
ровать вопрос. С другой стороны, они были при-
ятно удивлены уровнем владения, который про-
демонстрировали зарубежные гости, и выразили 
надежду, что в будущем тоже смогут свободно 
изъясняться на иностранных языках. Сценарий 
мероприятия предусматривал и проведение игр на 
зимнюю тематику, что выполняло не только раз-
влекательную функцию для детей, но и несло осо-
бую культурную ценность для иностранцев. 

Как показал анализ отзывов участников проек-
та, собранных через социальные сети на рефлек-
сивном этапе, все они положительные и свидетель-
ствуют о намерениях продолжить сотрудничество 
в дальнейшем (например: «Ребенок в востор-
ге, особенно понравились иностранные гости», 
«Мы могли бы продолжить знакомить иностран-
ных студентов с русскими традициями, например, 
пригласить на Масленицу»). Отчеты о проекте 
были размещены на сайтах школы и университета. 

В качестве продукта реализованного проекта 
рассматривается возможность издания сборника 
стихов «Здравствуй, гостья-зима!» с иллюстраци-
ями на основе детских рисунков. Данный сборник 
может послужить в качестве учебного материа-
ла на занятиях по русскому языку и литературе 
в начальной школе и по РКИ в вузе. На его осно-
ве возможно не только знакомство с творчеством 
русских поэтов, с народными традициями, с осо-
бенностями природного мира, но и выполнение 
фонетических, лексическо-грамматических, линг-
вокультурологических заданий, комментирование 
рисунков и т.п. Представляется перспективным 
в дальнейшем провести сопоставление способов 
представления одного и того же учебного матери-
ала для анализируемых категорий обучающихся, 
а также организовать совместные занятия в рамках 
аудиторной работы по общей тематике. 

Таким образом, описанный опыт проведения 
совместного межкультурного проекта класса шко-
лы и кафедры вуза является одной из возможных 
форм реализации межкультурного образования, 
оказывающего положительного влияние на разви-
тие личности обучающихся в процессе обучения 
как родному, так и иностранному языкам. Данная 

практика демонстрирует перспективы развития со-
циального партнерства средних и высших образо-
вательных учреждений в межкультурной среде.
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Проблема возникновения поли-этниче-
ских классов на территории Российской 
Федерации возникла не сегодня. Со-

гласно данным института этнографии в бывшем 
СССР было более 150 этносов. Большинство на-
селения данных территорий обладало двуязычи-
ем или многоязычием. К сожалению, многие годы 
межнационального разрыва не могли не оказать 
свое влияние на существенное снижение знания 
русского языка молодым поколением иммигрантов 
и их детей. Не редки случаи, когда родители-ми-
гранты сами не владеют языком страны, в которую 
они едут семьями. В связи с этим обстоятельством 
в нашей стране законом предусмотрено обязатель-
ное тестирование взрослого населения иммигран-
тов на владение русским языком [2]. 

По мнению И.П. Лысаковой к настоящему вре-
мени название «полиэтническая школа», а затем 
и «поликультурная школа» закрепились за таким 
видом национальной российской школы, контин-
гент которой до 15% (к 2018 году этот показатель 
стал гораздо выше) составили лица, владеющие 
русским языком на уровне недостаточном, чтобы 
он стал языком обучения в школе [2].

На сегодняшний день учителю русского языка 
в общеобразовательной школе приходится неверо-
ятно трудно, т. к. в классе они имеют дело, как пра-
вило, со смешанными многонациональными ауди-
ториями и для них не представляется возможным 
учитывать специфические национальные черты 
и структуру и особенности родного языка инофо-
нов в процессе общего обучения [2; 3]. 

Наибольшую сложность вызывает тот факт, что 
дети мигрантов владеют русским языком на разных 
уровнях, а многие и вовсе не владеют. Первона-
чальное «потрясение» для учителей и руководите-
лей школ состоит в том, что ученик любого возрас-
та (т. е. в любом классе) может начинать учить язык 
с нуля и в этих же классах могут находиться про-
двинутые в языковом отношении дети. Другое «по-
трясение»: ученик в любой день может покинуть 
школу в связи с отъездом своих родителей. Третье 
«потрясение»: как может педагог выполнить про-
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грамму по предмету, когда многие мигранты не 
понимают объяснения урочного задания (каждый 
в разной степени), не излагают при опросе задан-
ный материал, ведут себя пассивно и в буквальном 
смысле являются заднескамеечниками [2; 3]. 

Из всего вышесказанного детей-инофонов в со-
временной общеобразовательной школе можно 
разделить на три категории: дети, которые не го-
ворят по-русски вообще или говорят с большим 
трудом; школьники, владеющие русским языком 
на разговорном уровне и обучающиеся, свободно 
владеющие русским языком. 

К сожалению, третья группа детей встречается 
крайне редко. Связано это, большей частью с тем, 
что родители таких детей прибывают на заработ-
ки, как правило, не из крупных городов, столиц 
государств или республик, а большей частью из 
провинциальных глубинок, сельской местности. 
Такие дети, зачастую обладают недостаточными 
для своего возраста знаниями о мире и – что важ-
но для нашего аспекта – о грамматической и син-
таксической структуре своих родных языков. Это 
не позволяет им сознательно овладевать и русской 
грамматикой [2].

Важность и первостепенность обучения детей-
инофонов обусловлена приоритетами государства, 
общества, школы и определяется тем, что русский 
язык является неотъемлемым компонентом и сред-
ством в обучении младших школьников на других 
дисциплинах образовательной программы: мате-
матике, литературном чтении, окружающем мире 
и других.

Современная начальная школа призвана решать 
важную задачу обучения младших школьников, 
а именно изучения родного языка. На сегодняшний 
день образовательный процесс вынужден констру-
ироваться и предполагать обучение тех школьни-
ков, для которых русский язык не является родным. 

Изучение родного языка школьником являет-
ся составной частью общей речевой и языковой 
культуры обучающегося начальной школы. Имен-
но навык орфографически-правильного письма 
и чтения способен обеспечить ребенку лексически 

© Скворцова М.А., 2019

Методика преподавания русского языка в классах с детьми-инофонами в начальной школе



Вестник КГУ    2019 212

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

верное выражение собственных мыслей, идей, ре-
чевых оборотов, высказываний, способствует взаи-
мопониманию между одноклассниками и ближай-
шим окружением ребенка, как в письменной, так 
и в устной форме. 

Русский язык является неоспоримым достояни-
ем народа и именно поэтому, говоря о преподава-
нии русского языка в начальной школе, необходимо 
формировать владение им у младшего школьника. 
Сложность и не разработанность в полной мере 
методики обучения, свидетельствует об огромной 
ответственности учителя начальной школы. 

Рассматривая методику преподавания русского 
языка в начальной школе в ключе новообразова-
ний и изменений необходимо говорить об иннова-
ционных процессах современной образовательной 
среды, и их применении в поликультурной про-
странстве. 

В первую очередь следует обратить внимание 
на трудности и проблемы связанные с социальной 
и психологической сменой среды, в которой жил 
и обучался ребенок. На наш взгляд, немаловаж-
ную роль в организации адаптационного периода 
и образовательного процесса в целом имеет приня-
тие или не принятие младшим школьником новой 
культуры, традиций, ценностей, психологических, 
социальных и педагогических ориентиров школы, 
общества и педагога. 

Во-вторых, это трудности связанные с отсут-
ствием квалифицированной подготовки учителей 
начальной школы, так как школьники восприни-
мают русский язык через особенности родного 
для них языка. В связи с этим обратимся к трудам 
Т.Г. Ивошиной, которая определила несколько уров-
ней трудностей усвоения русского языка. К ним от-
носятся трудности, общие для любого нерусского, 
для носителей определенной группы языков (близ-
кородственные, неродственные) и трудности для 
учащихся конкретной национальности [5].

Практика преподавания русского языка и струк-
тура образовательных программ начальной школы 
доказывает, что актуальность данной проблемы за-
ключается, прежде всего, в том, что первые шаги 
ребенка в овладении грамотой самые сложные 
и самые важные. 

Уровень сформированности навыков орфогра-
фически-правильного письма и речи во многом 
определяет успешность ребенка в учении по дру-
гим предметам школьной программы. Возмож-
ность выбора учебно-методического комплекта, по 
которому обучаются младшие школьники, опреде-
ляет не только общие направления работы учителя 
начальной школы, но и предполагает учет специ-
фических особенностей построения образователь-
ного процесса по определенному комплекту. 

Инновационность подхода к преподаванию 
русского языка в поликультурной среде предпола-
гает выбор новых форм работы над текстом, рас-

ширение типов и стилей речи не только на уроке, 
но и самостоятельной деятельности школьников, 
более частого применения таких приемов работы 
как аудирование и говорение. 

Данные формы и приемы работы предполага-
ют уроки, в которых основу самостоятельной ра-
боты школьников составляет комплексная работа 
с текстом. Более подробно здесь следует говорить 
о написании собственных текстов, интерпретиро-
вании готового текста, с последующим анализом 
части или всего текста. Данные формы работы 
достаточно сложны для детей-инофонов, поэтому 
пропедевтическая работа должна предполагать 
расширение активного словарного запаса младших 
школьников. 

Эффективным приемом является включение 
в образовательный процесс системы предтексто-
вых заданий, которая используется для изучения 
иностранных языков. Данная система имеет до-
статочно многослойную структуру, включающую 
в себя в первую очередь работу по обсуждению 
общего понимания текста, его содержания и пред-
ставления. Во-вторых, использование ситуацион-
ных моделей речевого поведения, так называемой 
«речевой догадки». В-третьих, использование 
контекстовой работы, т.е. обсуждение и поиск 
смысла слов незнакомых ребенку. В-четвертых, 
словообразовательный анализ слов, как сложных 
по своей структуре, так и не знакомых младшему 
школьнику. В-пятых, подробный анализ синтак-
сических и пунктуационных структур в тексте. 
В-шестых, узнавание и работа с незнакомой лекси-
кой. В-седьмых, к наиболее сложной форме работы 
относится составление текста по образцу или по 
ключевым смысловым точкам или плану. 

Формирование грамотного орфографического 
навыка основывается на пропедевтической работе, 
которая, прежде всего, включает в образователь-
ный процесс приемы словарной работы. 

Результаты нашей практической работы по-
казывают, что наиболее эффективными приемами 
работы в классе с детьми инофонами становятся: 
использование перевода текста или его части на 
родной язык и осуществление обратного перевода, 
организация работы по построению ассоциативно-
го ряда с основой на текст или отдельные его ча-
сти; немаловажную роль играет индивидуальное 
или коллективное проговаривание и использова-
ние словесного и графического изображения сло-
ва, словосочетания, предложения и текста. 

Все выше перечисленные приемы работы над 
формированием орфографически-правильного на-
выка письма и устной речи логично и эффектив-
но использовать в группах. Технология обучения 
в группах позволяет создавать на уроке опреде-
ленные речевые ситуации, в которые включены 
дети, для которых русский язык является родным. 
Конструирование таких групповых занятий спо-
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собствуют формированию коммуникативной ком-
петенции младших школьников в свободном обще-
нии со сверстниками. 

Значимой зарекомендовала себя исследова-
тельская деятельность на уроках русского языка 
в начальной школе для детей-инофонов. Она пред-
ставляет собой сравнительно-сопоставительный 
анализ текстового материала относительно родно-
го и русского языка. Результативность данной фор-
мы работы проявляется особенно при изучении 
таких разделов как фонетика, лексика, стилистика, 
морфология и синтаксис. Дополнением к ней мо-
жет быть редакционная деятельность с материалом 
текста на родном для школьника языке. 

Реализуя метод проектов в образовательном 
процессе начальной школы, следует помнить, что 
он способствует повышению уровня аналитиче-
ского мышления ребенка, так как метод подраз-
умевает большую работу над анализом, сравнени-
ем, поиском и обработкой информации. Большую 
роль метод проектов играет в формировании ас-
социативного мышления, так как он направлен на 
установление нового знания с ранее изученным. 
Участвуя в проектной деятельности, младший 
школьник учится определять проблему и рассма-
тривать ее во взаимосвязи с предложенными ха-
рактеристиками предмета изучения, опираться на 
ранее изученный материал. 

Образовательный процесс для детей-инофонов, 
как свидетельствует наш опыт, должен включать 
в себя формирование орфографической грамот-
ности, лингвистического мышления, коммуни-
кативной культуры, компетенции относительно 
культурологического и социального восприятия 
младшего школьника. 

Подводя итог выше сказанному, считаем воз-
можным выделить ключевые основания современ-
ного урока русского языка в поликультурной сре-
де. Таковыми являются определение и реализация 
условий в образовательном пространстве школы, 
способствующих мотивировать ребенка на линг-
вистическом и речевом уровне, проектирование 
и проведение уроков с опорой на психолого-педа-
гогические особенности ребенка, конструирова-
ние деятельностно-речевых форм взаимодействия, 
включение в образовательный процесс работы над 
структурой языка, образностью, семантикой и лек-
сическим значением слов. 
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Современные требования к подготовке 
специалистов предполагают большой 
объем самостоятельной работы студен-

тов. До недавнего времени на аудиторных заняти-
ях студенту предлагалось освоить набор методов 
и приемов, позволяющих находить решение задач 
с отшлифованными формулировками и четкой при-
надлежностью к определенному разделу теорети-
ческого материала. Менее очевидные приложения 
математического инструментария должны быть изу-
чены самостоятельно. При очевидной в наше время 
доступности методического обеспечения предме-
та в электронной среде вуза и всемирной паутине, 
классические подходы к математическому модели-
рованию и поиску оптимальных решений, студент 
может освоить сам, с минимальными направляю-
щими его работу консультациями педагога [5].

Реализуя компетентностный подход к подго-
товке бакалавров, следует заранее подготовить 
студентов к тому, что постановку содержательной 
задачи и поиск ее решения придется проводить са-
мостоятельно, причем по трудности формулировка 
задачи сопоставима с усилиями по ее разрешению, 
а подчас даже превосходит их [7].

Разумеется, к моменту изучения курса методов 
оптимизации, студент должен ориентироваться 
в экономической постановке задач из курса эконо-
мической теории, задача педагога направить его, 
в каком разделе исследования операций следует 
искать средства для нахождения оптимального ре-
шения, если таковое существует.

Следует отметить, что в основном в учебной 
литературе представлены оптимизационные за-
дачи с единственной целевой функцией, что явно 
не соответствует экономической практике. Эконо-
мическая эффективность производственного пла-
нирования предполагает оптимизацию по системе 
показателей (критериев), возможно конфликту-
ющих между собой. Поиск компромиссного ре-
шения, учитывающего приоритетность целевых 
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функций, нестандартная задача, предполагающая 
альтернативные пути ее решения [4].

Выбор метода решения многокритериальной за-
дачи во многом определяется тем, насколько равно-
значны по важности показатели оптимальности [2].

Так, если все критерии равнозначны, эффектив-
ным в целом следует считать такое решение, кото-
рое дает одинаковые относительные отклонения от 
оптимумов отдельных критериев. 

Если исследователь имеет возможность выста-
вить приоритетность целей, то делая согласован-
ную уступку по одному из критериев, на усеченной 
области допустимых планов находят оптимальную 
точку другой целевой функции.

Также возможен такой общий прием определе-
ния эффективных решений многокритериальных 
задач как скаляризация, получение функции-сверт-
ки [1]. Обычно в эту функцию добавляют весовые 
коэффициенты, идентифицирующие тот или иной 
компромисс между отдельными критериями. За-
дание значений весовым коэффициентам весьма 
субъективно. Для преодоления субъективности 
в экспертном оценивании важности критерием 
разработаны различные методы. Прежде всего, 
следует помнить, что критерии задач оптимизации 
имеют разную природу и, соответственно, разли-
чаются их единицы измерения, их следует приве-
сти к сопоставимому виду, например, с использо-

ванием нормировки 
 

maxF
F .

Указанные методы во многих случаях дают ре-
шения, не совпадающие между собой. Но при этом 
нельзя сказать, что один из них эффективнее дру-
гого, они предназначены для решения задач с раз-
личными предпочтениями в процессе решения. 
Изучение алгоритмов, подбор параметров скаля-
ризации, идентификация и сравнительный анализ 
компромиссных оптимумов многоцелевых задач 
являются важными этапами в формировании ком-
петенции будущих специалистов, навстречу реаль-
ным экономическим задачам [6].

© Куимова Е.И., Рябов Д.А., 2019
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Рассмотрим различные подходы к решению 
следующей задачи.

В трех цехах машиностроительного завода, 
выпускающих разные виды продукции, предусмо-
трено следующие количество мест: 230, 500 и 325. 
В связи с наложением штрафных санкций за невы-
полнение договорных обязательств фонд заработ-
ной платы на заводе сокращен до 3 млрд. р., что 
составляет в среднем 8 млн. р. в день. Это влечет 
за собой сокращение числа рабочих. Высвободив-
шихся рабочих необходимо после переподготовки 
перевести на другие предприятия. Стоимость пе-
реподготовки 50 тыс. р./день. Каково общее мини-
мальное число сокращаемых рабочих мест? Какое, 
сокращение рабочих мест следует предусмотреть 
в каждом цехе, чтобы с учетом фонда времени 
работы оборудования и фонда заработной платы 
обеспечить максимальный доход (величина дневной 
производительности в стоимостном выражении 
за вычетом затрат на переподготовку рабочих)? 

Необходимые данные приведены в таблице 1. 
Принимаем, X1; X2; X3– рабочие места сохраняе-

мые;
X4; X5; X6 – рабочие места по сокращению.
F1 = X4 + X5 + X6 → min,
F2 = 150 X1 + 220 X2 + 250 X3 – 50 X4 – 50 X5 – 

– 50 X6 → max.
8 X1 ≤ 1300 – ограничение по работе оборудова-

ния 1-го цеха;
7,5 X2 ≤ 3200 – ограничение по работе оборудо-

вания 2-го цеха;
8 X3 ≤ 2300 – ограничение по работе оборудова-

ния 3-го цеха;
X1 + X4 = 230 – ограничение по количеству ра-

бочих 1-го цеха;
X2 + X5 = 500 – ограничение по количеству ра-

бочих 2-го цеха;
 X3 + X6 = 325 – ограничение по количеству ра-

бочих 3-го цеха;
9X1 + 10,5X2 + 11 X3 + ≤ 8000 – ограничение по 

заработной плате.
1 этап решения 
Определяем минимум функции F1, количество 

рабочих мест в цехах, подлежащих сокращению. 
Оптимальный целочисленный план:

X1 = 162; X2 = 426; X3 = 188; X4 = 68; X5 = 74; 
X6 = 137.

min F1 =68+74+137=279 – минимальное количе-
ство сокращаемых рабочих мест, при этом величи-
на дохода – 151070.

2 этап решения 
Определяем максимум функции F2, дохода ра-

ботодателя. Оптимальный целочисленный план 
можно записать так: 

X1 = 41; X2 = 426; X3 = 287; X4 = 189; X5 = 74; 
X6 = 38.

max F2 = 156570 – максимальная величина до-
хода, при этом общее число сокращаемых рабочих 
мест – 301.

3 этап решения 
Ищем эффективное решение по равенству от-

носительных отклонений эффективного решения 
от оптимальных решений однокритериальных за-
дач, т.е. исходя из условия, 
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max
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X1 = 151; X2 = 331; X3 = 287; X4 = 79; X5 = 163; 
X6 = 38.

F1 = 286, F2 = 152920. 
4 этап решения 
Если допустить, что возможны потери в вели-

чине максимального дохода, например, на 2%, то 
добавляя ограничение 

150 X1 + 220 X2 + 250 X3 – 50 X4 – 50 X5 – 50 X6 ≥ 
≥ 0,98 ∙ 156570.

Получим X1 = 136; X2 = 352; X3 = 280; X4 = 94; 
X5 = 148; X6 = 45.

min F1 = 94+148+45=287 – минимальное коли-
чество сокращаемых рабочих мест, при этом вели-
чина дохода – 153438.

5 этап решения 
Пытаемся найти компромиссное решение на 

основе операции линейного свертывания критери-
ев, а именно исследуем функцию:

F = c1 ∙ F1 + c2 ∙ F2,
где c1 и c2 – некоторые числа, тем или иным спо-
собом нормированные. Коэффициенты функции-
свертки могут иметь субъективное экспертное 
происхождение, они отражают представления 
исследователя о содержании принимаемого ком-
промисса. Так, считаем, что выполнение условия 
максимума дохода в 2 раза важнее, чем стремление 
минимизировать количество рабочих, попадаю-
щих под сокращение.

F = –1 ∙ F1 + 2 ∙ F1 → max.
Оптимальный целочисленный план:
X1 = 41; X2 = 426; X3 = 287; X4 = 169; X5 = 74; 

X6 = 38.

Таблица 1
Необходимые данные для решения задачи о сокращении рабочих мест

Цеха Нормо-часы работы 
оборудования на 1 чел.-день

Фонды времени 
работы оборудования

Дневная производительность труда, 
тыс. р./чел.-день

Зарплата, 
тыс. р./чел.-день

1 8 1300 150 9

2 7,5 3200 220 10,5

3 8 2300 250 11

Многокритериальные задачи оптимизации
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Имеем минимальное количество сокращае-
мых рабочих мест – 301, при этом величина дохо-
да – 156570, что, по сути, совпадает с результатом 
2-го этапа решения и вообще не учитывает вторую 
целевую функцию.

Чтобы уменьшить субъективный фактор при 
определении весовых коэффициентов, вводим нор-
мировку:

 
max

max
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получаем значения: X1 = 16; X2 = 426; X3 = 287; 
X4 = 214; X5 = 74; X6 = 38, минимальное количество 
сокращаемых рабочих мест –326, при этом величи-
на дохода – 156070.

Очевидно, наилучшее компромиссное решение 
получено на втором этапе исследования.

Следует отметить, что рассмотренным далеко 
не исчерпываются возможности поиска оптимума 
в двухкритериальной задаче. Если исследователя 
не устраивает найденный компромисс, можно при-
менить принцип Парето для сужения множества 
альтернатив и продолжить работу методами чис-
ленного анализа [3]. 

Поиск решения комплексных многоцелевых 
оптимизационных задач позволяет студентам еще 
раз убедиться, что владение математическими 
методами познания соответствует современным 
потребностям экономики и управления производ-
ством. А для педагога представление предметно-
го материала в контексте экономических проблем 
управления предприятием – один из путей осу-
ществления компетентностного подхода в процес-
се математической подготовки студентов техниче-
ского вуза.
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Согласно статье 11 закона об образовании 
в Российской Федерации Федеральные 
государственные образовательные стан-

дарты и федеральные государственные требования 
обеспечивают:

1) единство образовательного пространства 
Российской Федерации;

2) преемственность основных образовательных 
программ… [5].

Частично для реализации первого пункта за-
кона в нашей стране был введен единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ), который должен обеспе-
чивать объективную оценку уровня подготовки 
выпускников 11 классов по математике в качестве 
итоговой аттестации, а также стать критерием от-
бора учащихся, желающих продолжить свое обра-
зование в вузах. Введение ЕГЭ позволило заменить 
собой два экзамена – итоговый экзамен в школе 
и вступительный экзамен в высшие учебные за-
ведения. С методической точки зрения эти два 
экзамена имели значительные различия в содер-
жании проверяемого материала, а также различ-
ные уровни сложности, что и послужило толчком 
к введению единого государственного экзамена. 
Результаты ЕГЭ позволяют получить независимую 
от конкретной школы и вуза оценку достижений 
каждого выпускника. К освоению программ ба-
калавриата или специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование и нигде не 
сказано о тех знаниях и умениях, которыми должен 
владеть выпускник, чтобы он действительно смог 
освоить компетенции, предусмотренные стандар-
тами и образовательными программами высшего 
образования. 

Вузы по своему усмотрению устанавливают 
минимальные пороги по всем учебным предме-
там для зачисления, если минимальное количество 
баллов ЕГЭ не определено учредителем такой об-
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разовательной организации. Эти минимальные 
пороги не должны быть ниже количества баллов 
ЕГЭ, которые определяются федеральным орга-
ном исполнительной власти, выполняющим роль 
контроля и надзора в области образования. Однако 
часть наиболее престижных вузов России получи-
ла возможность осуществлять среди абитуриентов 
дополнительные вступительные испытания по 
ряду предметов. Остальные вынуждены устанав-
ливать минимальный порог для поступления с це-
лью привлечения абитуриентов в связи со сложной 
демографической обстановкой. На сегодняшний 
день по математике минимальная граница, уста-
новленная Рособрнадзором, равна 27 баллам. К со-
жалению, за многие годы работы на кафедре выс-
шей математики авторы заметили очень низкую 
способность к обучению абитуриентов, набрав-
ших такое низкое количество баллов. Как правило, 
они не могут справиться с учебной программой, 
не сдают сессию с первого раза и сразу попадают 
в кандидаты на отчисление. 

Усилиями ученых (В.П. Беспалько, М.Р. Кудаев, 
Н.Ф. Талызина и др.) доказано, что педагогическая 
деятельность является системой и, следовательно, 
она функционирует по законам системы [3; 4; 6]. 
Если преподаватель знает уровень подготовки об-
учающихся и располагает средствами реализации 
цели, то педагогический процесс может стать эф-
фективным. Необходимо в самом начале обучения 
провести входной контроль и получить объектив-
ную оценку знаний первокурсников с тем, чтобы 
установить их степень готовности к изучению 
математических дисциплин и к освоению компе-
тенций в вузе. Затем, проведя анализ полученных 
результатов, определить содержание обучения, 
длительность и последовательность прохождения 
тем на основе сопоставления необходимого и фак-
тического уровня обученности. 

© Чебунькина Т.А., Катержина С.Ф., Собашко Ю.А., 2019
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На момент зачисления абитуриентов препо-
давателю в лучшем случае могут быть доступны 
только сведения о результатах сданного ЕГЭ. К со-
жалению, балл ЕГЭ не дает полной характеристики 
об имеющихся у первокурсников знаниях и реаль-
ном уровне их математического образования. Это 
связано и с подготовкой к отдельным заданиям, по-
зволяющим набрать баллы и с тем, что выпускни-
ки нацелены на краткосрочный результат – сдачу 
экзамена, а не на длительное и прочное усвоение 
материала. 

Тема входного контроля, а также сравнение ре-
зультатов входного контроля с баллами ЕГЭ и ре-
зультатами первой экзаменационной сессии широ-
ко обсуждается педагогическим сообществом [1; 2; 
9]. Отмечается расхождение между баллами ЕГЭ 
и тем запасом знаний выпускников, которые потре-
буются в дальнейшем для освоения компетенций.

С целью эффективной реализации программы 
бакалавриата, педагог должен за короткий про-
межуток времени в начале учебного процесса по-
лучить полную картину о зачисленных в группу 
студентах, их уровне подготовки и объеме имею-
щихся у них школьных знаний. Затем на основа-
нии полученных данных выстроить траекторию 
преподавания и оптимизировать учебный процесс. 
Входной контроль имеет двустороннее значение. 
С одной стороны, он просто необходим препо-
давателю для организации учебного процесса, 
особенно в начале первого года обучения, с дру-
гой – необходим студентам с целью выявления 
имеющихся пробелов в школьных знаниях [8]. 
Входной контроль, являясь значимой составля-
ющей внутришкольного контроля, должен стать 
такой же составляющей в вузе. К целям входного 

контроля можно отнести проверку знаний, умений 
и навыков по изученному в предыдущие школьные 
годы учебному материалу; определить возможные 
пути ликвидации пробелов в знаниях обучающих-
ся. Задания входного контроля должны позволить 
выявить степень усвоения обучающимися базовых 
умений и навыков, необходимых для продолже-
ния обучения в вузе. Получив результаты входно-
го контроля, преподавателем вносятся поправки 
в календарно-тематический план, определяется, 
при изучении каких разделов высшей математики 
требуется уделить больше внимания на знания из 
школьного курса [7]. Усвоение ряда тем курса выс-
шей математики невозможно без школьных знаний 
и умений, поэтому их изучение логично начинать 
с повторения, актуализации и систематизации ба-
зовых знаний, что, в свою очередь, будет плавным, 
«ненавязчивым» погружением в новую тему или 
создаст «контекст» для изучения новой дисципли-
ны. Следует отметить, что основной целью входно-
го контроля является не оценка знаний студентов, 
а определение уровня первичных, уже имеющихся 
у студента, базовых знаний и представлений по из-
учаемой дисциплине или теме. 

При организации учебного процесса необходи-
мо учитывать исходный уровень каждого студента 
в группе, а это неизбежно требует индивидуализа-
ции обучения. Сегодня учебный процесс нацелен 
на некоторого «среднего» обучающегося. Отвле-
каясь на ликвидацию пробелов отстающих, пре-
подаватель забывает об успевающих и тем самым 
тормозит их развитие. Такие трудности чаще всего 
встречаются именно на начальном этапе изучения 
курса. Если преподаватель работает со студентами 
постоянно, то ему нет необходимости проверять 

Таблица 1
Результаты входного контроля

№ 
зада-
ния

Проверяемые элементы содержания и виды 
деятельности

Кол-во студентов, 
давших правиль-

ный ответ

Кол-во студентов, 
не приступивших 

к заданию

Процент выполне-
ния задания, %

Т Э Т Э Т Э

1 Умение выполнять арифметические действия 59 51 1 1 44,7 38,6

2 Умение выполнять тождественные преобразования 
рациональных выражений 48 46 2 1 36,3 34,8

3 Умение решать квадратные уравнения 60 52 0 0 45,4 39,4

4 Умение строить графики функций 45 41 6 8 34,1 31,1

5 Умение находить значения тригонометрических 
функций 44 15 7 14 33,3 11,4

6 Умение выполнять тождественные преобразования 
тригонометрических выражений 18 14 23 23 13,6 10,6

7 Умение находить область определения функции 19 21 25 29 14,4 15,9

8 Умение выполнять тождественные преобразования 
дробно-рациональных выражений 40 23 17 11 30,3 17,4

9
Умение выполнять тождественные преобразования 
выражений, содержащих степенную функцию с 
рациональным показателем

21 19 18 17 15,9 14,4

10 Умение выполнять тождественные преобразования 
логарифмических выражений и находить их значения 13 2 38 44 9,8 1,5
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имеющиеся у них умения при изучении новой 
темы, важно только проконтролировать наличие 
этих умений в самом начале семестра и провести 
необходимую работу по ликвидации имеющихся 
пробелов. Если же в начале первого семестра этого 
не сделать, то уже на первом экзамене студенты по-
кажут низкую успеваемость. 

В Костромском государственном университете 
на кафедре высшей математики разработан целый 
комплекс дидактических материалов для обеспе-
чения системы контроля. Одной из наиболее за-
рекомендовавших себя формой контроля стало те-
стирование. В 2017 году было проведено входное 
тестирование 132 студентов очной формы обуче-
ния: 66 студентов технических специальностей (Т) 
и 66 экономических (Э), таким образом, исследова-
ние охватило шесть учебных групп двух направле-
ний подготовки. Обозначим эти группы условно Т1, 
Т2, Т3, Э1, Э2, Э3. Структура работы и полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

Процент выполнения задачи рассчитывался по 
формуле: ПВЗ=N1/N2*100%, где N1 – количество 
учеников, правильно решивших задачу, N2 – коли-
чество учащихся в исследуемой группе. 

Получив результаты входного контроля, авто-
ры статьи провели сравнение среднего балла ЕГЭ 
и среднего процента выполнения всей работы для 
каждой из шести групп, которое представлено на 
рисунке 1. 

В некоторых группах результаты входного кон-
троля оказались выше среднего балла ЕГЭ. Макси-
мальный балл ЕГЭ у поступивших составил всего 
лишь 59 баллов (группа Т2), максимальный про-
цент выполнения работы входного контроля тоже 
оказался в этой группе – 64, что говорит о пробле-
ме низкого уровня базовых знаний, полученных 
в школе. В целом лучшие результаты показали 
студенты технических специальностей, которые 
первоначально имели более высокий балл ЕГЭ. 
Результаты единого государственного экзамена за 

последние годы так же говорят о наличии пробе-
лов в базовых знаниях выпускников костромских 
школ. Существуют темы, в усвоении которых уча-
щиеся имеют серьезные затруднения, а это неиз-
бежно влечет большие трудности при изучении 
части разделов высшей математики. В престижные 
вузы такие абитуриенты не поступили бы, но боль-
шинство вузов вынуждены держаться за любых 
студентов и поэтому преподаватели учат тех, кого 
иногда просто невозможно научить. 

Главной задачей, которая встает перед препо-
давателем, получившим результаты проведенной 
работы – это ликвидация пробелов в школьных 
знаниях обучающихся. Для решения этой пробле-
мы было применены разные формы работы: две 
группы Т1 и Э1 были приглашены на дополнитель-
ные занятия по школьному курсу математики. Был 
разработан адаптационный курс, предусматриваю-
щий повторение основных разделов школьной ма-
тематики. Целью данного курса стало повышение 
качества математической подготовки обучающих-
ся до уровня, необходимого для освоения матема-
тических дисциплин, изучаемых в вузе. Студенты 
были организованы в группы по 10 человек. Заня-
тия проходили один раз в неделю. Занятия по выс-
шей математике для этих студентов проводились 
в обычном режиме. Две группы Т2 и Э2 посещали 
только практические занятия, которые были по-
строены следующим образом: начало каждого за-
нятия начиналось с повторения школьных тем, так 
или иначе встречающихся в изучаемой вузовской 
теме. Например, тема «Вычисление пределов» на-
чалась с повторения следующих разделов: сокра-
щение дробей, разложение квадратного трехчлена 
на множители, формул сокращенного умножения, 
основных формул тригонометрии. В связи с тем, 
что в настоящее время наблюдается тенденция 
к снижению аудиторных часов, отводимых на ма-
тематику, на учебных занятиях становится прак-
тически невозможным повторить все школьные 

Рис. 1. Сравнение среднего балла ЕГЭ и результатов входного контроля

Необходимость входного контроля по математике в вузе
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темы. Организация дополнительных занятий так 
же может быть проблематична, поэтому в качестве 
эксперимента группы Т3 и Э3 получали на дом за-
дания школьного курса и выполняли их самостоя-
тельно. Через три месяца в исследуемых группах 
был опять проведен входной контроль, результаты 
которого представлены на рисунке 2. 

Как видим, результаты улучшились во всех 
группах. Наиболее это заметно в группах Т1 и Э1 
(17 и 12% соответственно), в группах Т2 и Э2 – 
13 и 7% и менее заметное улучшение в группах 
Т3 и Э3 – 4 и 3%. Это говорит о том, что наиболее 
эффективной оказалась такая форма работы как 
адаптационные курсы. При невозможности их 
организации следует прибегнуть к повторению 
школьных тем прямо на практических занятиях. 
Первокурсники, получавшие на дом задания, по-
казали менее хороший результат, но это не говорит 
о том, что такая форма работы не эффективна. Есть 
вероятность, что студенты не привыкли работать 
самостоятельно и им необходимо этому учиться, 
а преподавателю координировать и контролиро-
вать их работу. Кроме того, к первым двум формам 
работы можно добавить и самостоятельную работу 
по школьной программе. 

Часть абитуриентов посещала подготовитель-
ные курсы, проводимые нашим университетом. 
Средний балл входного контроля у этих студентов 
оказался довольно высоким и составил 72%, балл 
ЕГЭ – 66. Таким образом, занимаясь на курсах 
с преподавателем кафедры высшей математики, 
абитуриент готовится не только к сдаче ЕГЭ, но 
и к дальнейшему обучению в вузе. 

По итогам занятий было проведено анкетиро-
вание, в котором студенты высказали свое мнение 
и внесли предложения. Было сказано о необходи-
мости дополнительных занятий, о нехватке ме-
тодических пособий, которыми можно было бы 
воспользоваться с целью ускоренного повторения 
школьного материала непосредственно перед на-
чалом учебного года.

Анализируя опыт других вузов, мы пришли 
к выводу о том, что проблема низкого усвоения 
школьной программы существует во многих рос-
сийских вузах и не только по математике, но и по 
физике, химии. Школьная подготовка у ряда обу-
чающихся очень слабая и требует корректировки. 
С целью ликвидации пробелов создаются про-
фильные классы, центры технического образова-
ния, проводятся летние предметные школы. Такие 
формы не только являются частью профориента-
ционной работы, но и помогают выпускникам по-
знакомиться с преподавательским составом и ос-
новами вузовского обучения. 

Проанализировав все результаты, авторы статьи 
предлагают следующее: 1) перед началом занятий 
проводить обучающие курсы (можно дистанцион-
но) для тех студентов, чей балл ЕГЭ очень низкий; 
2) практические занятия по высшей математике 
начинать с короткой «пятиминутки» – повторения 
школьных тем; 3) домашняя работа должна вклю-
чать в себя задания, направленные на повторение 
школьного курса. Такая комплексная подготовка 
в течение первого семестра позволит ликвидиро-
вать проблемы в базовых знаниях, позволит подтя-
нуть обучающихся до необходимого уровня, а это 
в дальнейшем позволит избежать низких результа-
тов в сессию. 
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Критическое мышление является широ-
ко принятой образовательной целью. 
Его определение регулярно переос-

мысливается и оспаривается, но конкурирующие 
между собой определения критического мышле-
ния могут трактоваться как различные вариации 
одного и того же базового понятия, сформулиро-
ванного американским философом Джоном Дьюи 
еще в начале XX века: «активное, настойчивое 
и тщательное рассмотрение любого убеждения или 
предполагаемой формы знания в свете оснований, 
которые его поддерживают, и дальнейших выво-
дов, к которым оно стремится» [9, с. 6; 10, с. 9].

Дифференциация существующих концепций 
и определений «критического мышления» варьи-
руется в зависимости от объема такого мышления, 
типа, целей, норм и критериев, предъявляемых 
к «тщательности» такого мышления, а также от объ-
ектов, на которых оно сконцентрировано. Принятие 
«критического мышления» в качестве образова-
тельной цели основывается на гуманизме и уваже-
нии к личности учащихся и студентов и предпо-
лагает их поступательную подготовку к реальной 
жизни и практической деятельности. Так, по мне-
нию Дж. Дьюи, критическое мышление выступает 
конечной интеллектуальной целью образования, 
но, в тоже самое время, отличал его от развития со-
циального сотрудничества среди школьников, кото-
рое он считал главной моральной целью. Дж. Дьюи 
полагал, что формируемое в процессе школьного 
образования критическое мышление будет иметь 
неоспоримую ценность как для отдельной лично-
сти, так и для всего общества в целом. 

Джон Дьюи, наряду с Чарльзом Сандерсом 
Пирсом и Уильямом Джеймсом, считается осно-
вателем философского направления, называемо-
го прагматизмом. Американский прагматизм был 
сформирован как философия опыта, основанная на 
практических последствиях эпистемологической 
концепции определения истины и достоверного 
знания. Этим прагматизм отличается от идеализма, 
рационализма и эмпиризма.
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Дж. Дьюи поставил под сомнение дуалистиче-
ское предположение о рационализме и эмпиризме 
как способах достижения достоверного знания. 
Альтернативу им он обнаружил в эксперименталь-
ном методе исследования различных философских 
аспектов опыта: логического, этического, политиче-
ского, эстетического, антропологического, религиоз-
ного и образовательного. Значительную часть своего 
обширного философского наследия Дж. Дьюи по-
святил реконструкции экспериментального метода, 
который должен использоваться в философии в роли 
рефлексивного (критического) мышления.

В западной философии образования считается, 
что использование термина «критическое мыш-
ление» восходит именно к этому американскому 
философу-прагматику, то есть к Джону Дьюи, 
впервые его использовавший в 1910 году в книге 
под названием «Как мы мыслим» [9] (впервые из-
данную на русском языке уже в 1919 году под на-
званием «Психология и педагогика мышления» [1]. 
В данной работе, а затем и в последующих научных 
трудах, Дж. Дьюи именовал «критическое мышле-
ние» в различных вариантах: то как «рефлексивное 
мышление», то как «рефлексивную мысль» или 
даже просто как «мысль», «мышление» и даже 
«рефлексию». Однако равнозначность, а, по сути 
дела, синонимичность этих терминов, официаль-
но признана многими современными западными 
философами, педагогами и психологами [7; 6].

Дж. Дьюи позиционируеут свою книгу «Как 
мы мыслим» (How We Think) как научный труд, 
созданный для двух целей. Во-первых, необходи-
мого содействия людям в оценке родства детского 
любопытства, плодородного воображения и любви 
к экспериментальным исследованиям и научному 
подходу. Во-вторых – помощью людям задуматься 
о том, как признание этого родства в сфере образо-
вательной практики «будет способствовать инди-
видуальному счастью и сокращению социальных 
зол» [2, с. 4].

Многие из идей Дж.Дьюи были воплощены на 
практике некоторыми школами, которые участво-
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вали в восьмилетнем исследовании в 1930-х годах, 
организованном Ассоциацией прогрессивного об-
разования США. В отчете одной из эксперимен-
тальных школ (Университетской школы Универси-
тета штата Огайо) так была сформулирована цель 
улучшения мышления учащихся: «Критическое 
или рефлексивное мышление начинается с ощуще-
ния проблемы. Это качество мысли, направленное 
на то, чтобы решить проблему и сделать предва-
рительный вывод, который подтверждается всеми 
доступными данными. Это действительно про-
цесс решения проблем, требующий творческого 
понимания, интеллектуальной честности и здра-
вого смысла. Это основа метода научного иссле-
дования. Успех демократии во многом зависит от 
настроения и способности граждан критически 
и рефлексивно думать о проблемах, которые долж-
ны по необходимости их решать, а улучшение ка-
чества их мышления является одной из основных 
целей образования» [11].

В 1933 году книга «Как мы мыслим» Дж. Дьюи 
была переиздана, выйдя в свет с подзаголовком 
«Переосмысление отношения рефлексивного 
мышления к образовательному процессу» [10]. 
В целом она сохранила прежнюю структуру и со-
держание оригинальной книги. Однако Дж. Дьюи 
внес в нее ряд существенных изменений. Так, 
к примеру, он переписал и упростил свой логи-
ческий анализ процесса рефлексии, сделал свои 
идеи более ясными и определенными, заменил 
термины «индукция» и «дедукция» фразами «кон-
троль данных и доказательств» и «контроль рас-
суждений и концепций», добавил больше иллю-
страций, переставил главы и пересмотрел разделы 
об обучении для того, чтобы отразить измене-
ния, произошедшие в школах за период времени 
с 1910 года [11]. 

Не объясняя причин, Дж. Дьюи исключил при-
сутствовавшее в предыдущем издании использова-
ние терминов «критический» и «некритический», 
тем самым твердо остановившись на «рефлексии» 
или «рефлексивном мышлении» в качестве пред-
почтительного термина для своего предмета ис-
следования. В переизданной книге определение 
«критический» встречается всего лишь один раз, 
когда автор пишет, что «человек не может быть до-
статочно критичным по отношению к идеям, кото-
рые ему приходят» [10, с. 16].

Обильно цитируя Фрэнсиса Бэкона, Джона 
Локка и Джона Стюарта Милля Дж. Дьюи обращал 
внимание на то, что он был не первым философом, 
предложившим развитие научного мышления в ка-
честве стратегической образовательной цели. В то 
же время он стремился перестроить философию, 
используя, с одной стороны, критику философской 
рефлексии, которая оставалась далекой от опыта, 
и, с другой стороны, предлагая эксперименталь-
ный метод рефлексивного мышления о проблемах 

опыта, являющегося как бы противоядием от дуа-
листического разделения теории и практики. 

Главная цель философии, как пишет Дж. Дьюи, 
состоит в «критике убеждений, институтов, обы-
чаев, политики в отношении их влияния на до-
бро» [7, с. 408]. Для него философия – это, пре-
жде всего, критическая деятельность, способная 
рефлексировать критические методы: «философия 
как критический метод развития методов крити-
ки» [7, с. 408]. В этом смысле философия как кри-
тика устоявшихся верований и привычек, укоре-
нившихся в культуре, предотвращает пассивную 
адаптацию и делает возможной эмансипацию как 
творческий процесс реконструкции опыта. Из этой 
аргументации мы можем сделать важный методо-
логический вывод, что для Дж. Дьюи философия 
это, прежде всего, «дисциплина строго мышления» 
или критическая деятельность, способная развить 
критические методы: «философия как критиче-
ский метод развития методов критики» [7, с. 408]. 
Основным объектом философских исследований 
Дж. Дьюи является непрерывное, взаимосвязанное 
и противоречивое поле индивидуального и соци-
ального опыта. В этом смысле философия занима-
ется логикой мышления и исследует нюансы этой 
логики, возникающие в результате критических 
рефлекcивных размышлений об опыте [2, с. 3].

Понимание философии как деятельности 
и мышления позволило Дж. Дьюи осознать тес-
ную связь между философией и образованием. 
В противоположность практике применения фило-
софий, то есть «предвзятых идей» к образованию, 
философия у него начинает выполнять свою роль, 
рассматривая образовательные проблемы как про-
блемы жизни. Поэтому для Дж. Дьюи философия 
«это только явная постановка проблем формирова-
ния правильных умственных и нравственных при-
вычек в отношении трудностей современной об-
щественной жизни. Самое глубокое определение 
философии, которое можно дать, состоит в том, 
что это теория образования в ее наиболее общих 
фазах» [12, с. 331].

Начиная с 1930-х годов многие школы в США, 
которые участвовали в восьмилетнем исследовании 
Ассоциации прогрессивного образования и приня-
ли теорию критического мышления Дж. Дьюи в 
качестве образовательной цели, экспериментально 
продемонстрировали, как можно улучшить кри-
тическое мышление учащихся старших классов. 
«Анализ толкований критического мышления по-
зволяет сделать вывод о том, что истоки педагоги-
ческой новации находятся в философии образова-
ния Дж. Дьюи. – Утверждает С.А. Терно. – Именно 
его работы во многом определили направление пе-
дагогической мысли Америки в ХХ в.» [3].

Рефлексивное или критическое мышление, по 
мнению Дж. Дьюи, проходит несколько этапов. 
Первый начинается с затруднения (дилемма, аль-

«Критическое мышление» в контексте философии образования Джона Дьюи
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тернативы) на пути выработки мнения и приводит 
к установлению цели, потребности в решении со-
мнения, что является ведущим фактором в процес-
се рефлексии. Второй этап заключается в форму-
лировке вопроса, на который следует предоставить 
ответ; он как бы образует конкретную цель, на-
правляя поток мыслей по определенному каналу. 
На третьем этапе логически вытекающий вывод 
оценивается по отношению к регулирующей цели, 
а потребность решить затруднение контролирует 
процесс мышления [2, с. 14].

Рефлексия, с точки зрения теории критического 
мышления Дж. Дьюи, предполагает взвешивание, 
обдумывание и обсуждение. «Мыслить, – подчер-
кивает Дж. Дьюи, – это значит определённо свя-
зать вещи одну с другой» [2, с. 48]. Обязательным 
условием проявления критического мышления яв-
ляется установление взаимосвязи фактов, которые 
сами по себе изолированы и фрагментарны.

Исследователи творческого наследия Дж. Дьюи 
отмечают наличие тесной взаимосвязи между его 
жизнью и философской мыслью. В автобиографи-
ческом тексте, написанном в 1930 году и назван-
ном «От абсолютизма к экспериментализму» [12], 
он заявляет, что исторические обстоятельства 
оказали большое влияние на его жизнь и застави-
ли задуматься о проблемах жизни, избегая, таким 
образом, того, чтобы мысль оставалась невоспри-
имчивой к опыту. При этом Дж. Дьюи разоблачает 
пресловутые, с его точки зрения, препятствия на 
пути самоопределения философа в процессе изме-
нения жизни в нестабильном опыте, когда прихо-
дится испытывать различные влияния, некоторые 
даже несовместимые, изо всех сил пытаясь асси-
милировать что-то от каждого фактора, чтобы дать 
логическую преемственность тому новому, что от 
этого узнал. 

Философ и педагог Джон Дьюи жил в период 
больших перемен в Америке и во всем мире, кото-
рые повлияли на развитие его философии и теорию 
критического (рефлексивного) мышления в кон-
тексте философии образования.
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21 мая 2019 года на базе Института педагогики 
и психологии ФГБОУ ВО «Костромской государ-
ственный университет» прошла межрегиональная 
научно-практическая конференция «Формирование 
успешности ребенка – целевая функция дополни-
тельного образования». Организаторами конфе-
ренции стали Департамент образования и науки 
Костромской области, ФГБОУ ВО «Костромской го-
сударственный университет», ГБУ ДО Костромской 
области «Дворец творчества», ФГБНУ «Институт 
изучения детства, семьи и воспитания», ФГБОУ ДО 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения», ОГБОУ ДПО «Кост ромской инсти-
тут развития образования», Костромское региональ-
ное отделение Российского движения школьников, 
Региональный модельный центр развития дополни-
тельного образования Кост ромской области.

Уникальность конференции в том, что она де-
монстрирует глубокую заинтересованность и тес-
ное взаимодействие науки и практики, различных 
организаций и ведомств, управленческих структур. 
И это тоже добрая традиция региона, формирую-
щая позитивное отношение к любым инновациям 
и переменам. 

Педагогическое сообщество Костромской об-
ласти имеет богатые традиции социально-педа-
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«ФОРМИРОВАНИЕ УСПЕШНОСТИ РЕБЕНКА – 
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» – 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В КОСТРОМСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ

Статья посвящена проведенной 21 мая 2019 года на базе Института педагогики и психологии ФГБОУ ВО 
«Кост ромской государственный университет» межрегиональной научно-практической конференции «Формирова-
ние успешности ребенка – целевая функция дополнительного образования». Конференция была посвящена осмыс-
лению значения исторического наследия Костромской школы социального воспитания, демонстрации передовых, 
инновационных практик и современного опыта по формированию успешности ребенка, обсуждению рычагов изме-
нений качества и конкурентоспособности дополнительного образования.

Участники конференции выразили уверенность, что совместная работа науки и практики, органов образова-
ния, молодежной политики, общественных организаций будет способствовать обновлению содержания воспита-
ния, внедрению инновационных моделей, обеспечивающих доступность и качество дополнительного образования, 
ведущего ребенка к успеху. При этом важными условиями развития современного дополнительного образования яв-
ляются формирование системы совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленче-
ских кадров данной сферы, сетевое взаимодействие и социальное партнерство, внедрение персонифицированного 
финансирования дополнительного образования и сохранение традиций. 

Ключевые слова: воспитание, дополнительное образование, сетевое партнерство, персонифицированное фи-
нансирование, традиции и инновации.

гогического творчества и инноваций: экспери-
мент по созданию сводных пионерских дружин, 
организация работы по месту жительства, работа 
ученических производственных бригад, движе-
ние «С аттестатом зрелости – на вторую целину» 
и многие другие. Глубинные изменения в воспи-
тательных процессах, характерных для Костром-
ской области, связаны с именами талантливых 
педагогов С.М. Миценгендлера, Л.И. Уманского, 
А.Н. Лутошкина и др. На всю страну известна де-
ятельность профильных лагерей актива Костром-
ской области «Комсорг», «Соколенок», «Кентавр», 
«Мир людей» и др. И сегодня педагоги региона, 
находясь в состоянии педагогического поиска, ре-
ализуют инновационные модели, обеспечивающие 
доступность и качество дополнительного образо-
вания, ведущего ребенка к успеху. 

Конференция вызвала большой интерес. В ней 
приняли участие свыше 200 человек из г. Костро-
мы и Костромской области, а также из Ярослав-
ской, Ивановской, Владимирской, Кировской, Мо-
сковской областей, республики САХА (Якутия), 
Пермского края.

Основные направления для дискуссий на 
конференции были заданы докладами на пле-
нарном заседании. Директор департамента об-
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разования и науки Костромской области И.Н. Мо-
розов обозначил основные стратегические идеи, 
реализуемые в регионе, в докладе «Успех каждого 
ребенка – стратегическая задача современного до-
полнительного образования». Доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры психолого-педаго-
гического образования ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» В.М. Басова пред-
ложила участникам экскурс в «Социальное воспи-
тание: история и современность». Аргументацию 
по проблеме «Внедрение системы персонифициро-
ванного финансирования Костромской области: за 
и против» представил А.А. Костин, руководитель 
ООО «Государство детей», кандидат юридических 
наук (г. Москва). По теме: ««Активность подрост-
ков в общественных объединениях» размышля-
ла И.И. Фришман, главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания» Российской академии образования, док-
тор педагогических наук, профессор (г. Москва). 
«Успешность как цель саморазвития» раскрыл 
в своем выступлении М.И. Рожков, главный на-
учный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания», доктор педагоги-
ческих наук, профессор (г. Москва). «Подготовка 
компетентного педагога – ресурс формирования 
успешности ребенка» – стало темой сообщения 
Н.М. Рассадина, профессора кафедры педагогики 
и акмеологии личности ФГБОУ ВО «Костром-
ской государственный университет», кандидата 
педагогических наук. Главный научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и вос-
питания», доктор педагогических наук, профессор 
В.П. Голованов (г. Москва) выступил с докладом: 
«Личностно-персонифицированная парадигма со-
временного дополнительного образования». 

Во время проведения конференции осущест-
влялась работа демонстрационных площадок: вы-
ставка «Костромская школа социального воспита-
ния: как вести за собой!», «Российское движение 
школьников – пространство социальной практики 
детей и подростков», «Успех каждого ребенка – 
стратегическая задача современного образования», 
«Ориентиры современного дополнительного обра-
зования», «Перспективы развития школы профес-
сионального вожатого в КГУ», «Социокинетика 
детства – система научных знаний о детском обще-
ственном движении», «Школа современного лиде-
ра – формы, методы и технологии формирования 
социальной инициативности подростков».

С разнообразным опытом и глубокими раз-
мышлениями о современном дополнительном об-
разовании участники конференции познакомились, 
участвуя в работе мастер-классов, дискуссионных 
и демонстрационных площадок. 53 выступления 
на дискуссионных площадках, мастер-классах, па-
нельных дискуссиях вызвали неподдельный инте-
рес у участников конференции. 

Особое внимание было привлечено к опыту 
Кост ромского областного «Дворца творчества», 
представленного его директором С.П. Иноземцевой 
и педагогами Е.В. Девятириковой, Е.М. Хандуро-
вой, Е.М. Шибаевой, Т.Ф. Асафовой, Е.В. Сухенко, 
Д.В. Фираго. Свои размышления об успешности 
современного ребенка подготовили обучающиеся 
ГБУ «Дворец творчества», а также студенты ИПП 
КГУ, что создало условия для обеспечения едине-
ния науки и практики, преемственности опыта.

Дискуссионные столы были посвящены обсуж-
дению уроков Костромской школы социального 
воспитания, анализу целевых ориентиров, педаго-
гических технологий, образовательных результа-
тов современного дополнительного образования, 
постановке приоритетных задач, осмыслению воз-
можностей обновления содержания и технологий 
социально-педагогической направленности.

В ходе конференции было отмечено, что до-
полнительное образование, деятельность детских 
общественных организаций, профильных лагерей 
актива становится сегодня важнейшим инструмен-
том, позволяющим подготовить детей к будущей 
успешной жизни. В связи с этим необходимо со-
хранять и развивать лучшие региональные тради-
ции воспитания и социализации детей Костром-
ской области, создавать условия для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме. Вовлечение в их реализацию 
образовательных организаций всех типов, в том 
числе средних профессиональных и организаций 
высшего образования, а также научных, организа-
ций спорта, культуры, общественных организаций 
и предприятий реального сектора экономики, что 
позволит расширить возможности детей и молоде-
жи для самореализации и профессионального са-
моопределения.

Педагоги г. Костромы и Костромской области 
выразили и продемонстрировали в рамках прове-
денных мастер-классов и презентационных пло-
щадок готовность внедрять новые формы практи-
ко-ориентированного образования, современные 
практики работы с детьми, модели интеграции 
и обновления программ дополнительного обра-
зования. Последние, в свою очередь, направлены 
на формирование профессионального и жизнен-
ного успеха подрастающего поколения, развитие 
социальной активности детей в образовательных 
организациях, в профильных авторских лагерях 
и сменах, в деятельности детских общественных 
организаций, Российского движения школьников.

Участники конференции выразили уверен-
ность, что совместная работа науки и практики, 
органов образования, молодежной политики, об-
щественных организаций будет способствовать 
обновлению содержания воспитания, внедрению 
инновационных моделей, обеспечивающих до-
ступность и качество дополнительного образо-
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вания, ведущего ребенка к успеху. При этом ус-
ловием развития современного дополнительного 
образования, на их взгляд, является формирование 
системы сопровождения, развития и совершен-
ствования профессионального мастерства педаго-
гических и управленческих кадров данной сферы, 
в том числе специалистов-практиков, студентов, 
аспирантов, не имеющих педагогического обра-
зования, в целях их привлечения к реализации до-
полнительных общеобразовательных программ. 
Кроме того, в качестве не менее важных условий 
развития дополнительного образования участники 
конференции отметили мероприятия по внедрению 
системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, свободный 
обмен информацией в региональном педагогиче-
ском сообществе, систематическое представление 
результатов работы на научно-практических кон-
ференциях с участием представителей деловых 
кругов региона, общественности, ветеранов. Ис-
ключительное значение, на их взгляд, имеет безот-
лагательное осуществление процесса по выравни-
ванию доступности дополнительного образования 
детей с учетом региональных особенностей, за-

просам, уровню подготовки и способностям детей 
с различными образовательными потребностями 
и возможностями как неотъемлемого направления 
развития современного дополнительного образо-
вания.

Участники конференции приняли решение хо-
датайствовать перед Министерством науки и выс-
шего образования о выделении бюджетных мест 
на подготовку педагогов дополнительного обра-
зования, перед администрацией Костромской об-
ласти – о реализации системы персонифицирован-
ного финансирования, разработке гибкой системы 
стимулирования педагогов дополнительного обра-
зования, учитывающей их реальные достижения 
и достижения их воспитанников. Приняли на себя 
ответственность за внедрение системы сетевого 
взаимодействия в региональном педагогическом 
сообществе и развитие инновационных практик 
профессиональной ориентации детей, социально-
го лидерства, формирования успешности личности 
в деятельности детских общественных организа-
ций, Российского движения школьников, волон-
терской деятельности, в профильных авторских 
лагерях и сменах. 
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В Институте педагогики и психоло-
гии Костромского государственного 
университета 5 июня 2019 года со-

стоялась научно-практическая конференция 
«Стратегии социального партнёрства в сферах об-
разования, занятости и трудоустройства молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью». Целью научного собрания было 
обсуждение основных направлений практики со-
циального партнёрства в сферах образования, за-
нятости и трудоустройства молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью 
и путей создания условий для эффективной реа-
лизации особых образовательных потребностей 
обучающихся с помощью общественно-професси-
онального диалога, а также выработка практиче-
ских решений по развитию инклюзивного образо-
вания в Костромской области.

Партнерами Костромского госуниверситета 
в организации конференции выступили Москов-
ский государственный психолого-педагогический 
университет, департамент образования и науки 
и департамент по труду и социальной защите на-
селения Костромской области, городской центр 
качества образования г. Костромы, базовый центр 
поддержки инклюзивного профессионального об-
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Рассматриваются актуальные эффективные стратегии социального партнёрства в сферах образования, заня-
тости и трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представлен-
ные на научно-практической конференции, прошедшей в Костромском государственном университете. Проанализи-
рованы авторские подходы к формированию регионального опыта социального сопровождения инвалидов молодого 
возраста, их обучения, профориентации и трудоустройства. Отмечено значение поиска новых подходов к качеству 
подготовки специалистов, имеющих инвалидность, необходимость рассматривать новые технологии обучения, 
в том числе проведение соревновательных площадок в различных компетенциях на региональных и национальных 
чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». Обсуждаются пути обеспечения эффективной профессиональной ориентации и мотивации мо-
лодых людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и со-
циокультурной инклюзии в обществе.

Ключевые слова: стратегии социального партнёрства, образование, занятость, трудоустройство, молодежь 
с инвалидностью.

разования Кост ромской области и региональный 
центр движения «Абилимпикс», общественные 
организации инвалидов: Всероссийское обще-
ство инвалидов, Общественная организация мо-
лодых инвалидов «Белый дельфин», Костромская 
региональная организация ВОС, Костромская ре-
гиональная общественная организация помощи 
людям с расстройством аутистического спектра 
«Рука в руке», общественная организация «Дру-
гие Мы», Костромское региональное отделение 
ВОГ, Кост ромская региональная общественная 
организация детей-инвалидов и их родителей 
«Дети-Ангелы».

В конференции приняло участие 248 участ-
ников из четырех областей Российской Федера-
ции: Московской, Ярославской, Вологодской, 
Костромской. Среди участников конференции: 
руководители отделов департамента по труду и со-
циальной защите населения, департамента образо-
вания и нау ки Костромской области, руководители 
общест венных организаций инвалидов, руководи-
тели и ведущие специалисты учреждений социаль-
ного обслуживания населения и центров занятости 
населения – 56 человек; педагоги и сотрудники об-
щеобразовательных организаций – 41; представи-
тели муниципальных образований – 64; сотрудни-
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ки учреждений высшего образования – 87 человек, 
из них 5 докторов и 15 кандидатов наук.

На пленарном заседании с развернутыми до-
кладами по проблеме выступили директор депар-
тамента образования и науки Костромской области 
И.Н. Морозов, проректор по развитию социокуль-
турной среды и воспитанию КГУ О.Б. Скрябина, 
заместитель директора департамента по труду 
и социальной защите населения Костромской об-
ласти А.С. Столяров, директор ресурсного учебно-
методического центра Московского государствен-
ного психолого-педагогического университета, 
кандидат социологических наук, доцент Г.Г. Саит-
галиева, заместитель председателя по организаци-
онной работе Костромской областной организации 
ВОИ М.А. Смирнов. 

Работа конференции проходила в трех секциях: 
«Профессиональная ориентация молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью в системе многоуровневого образования», 
«Развитие социального партнерства в сфере допол-
нительного образования молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью», 
«Социальное партнёрство и содействие занятости 
выпускников в инклюзивном образовании». 

Среди наиболее теоретико- и практико-ориен-
тированных докладов на секции «Профессиональ-
ная ориентация молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью в системе 
многоуровневого образования» можно отметить 
следующие: «Возможности информационно-тех-
нологической платформы для инклюзивного об-
разования» (О.В. Колодкина, региональный дирек-
тор по ЦФО Издательского центра «Академия», 
г. Моск ва); «Моя будущая профессиональная ка-
рьера. Проектирование профессиональной карье-
ры обучающимся с ОВЗ» (Е.А. Иванова, методист 
отдела сопровождения коррекционного образова-
ния Костромского областного института развития 
образования, кандидат психологических наук); 
«Роль тьюторской поддержки в профориентации 
молодежи с ограниченными возможностями здо-
ровья» (Е.В. Тихомирова, доцент кафедры общей 
и социальной психологии Костромского государ-
ственного университета, кандидат психологиче-
ских наук); «Организация профессиональных проб 
для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях проектного взаимодействия 
со школами-интернатами» (Н.Н. Шепелева, ру-
ководитель РУМЦ инклюзивного образования по 
направлению «Питание» ОГБОУ КТЭК); «Опыт 
работы по социализации и ранней профориента-
ции детей дошкольного возраста с задержкой пси-
хического развития» (Т.М. Жеребцова, заместитель 
заведующего, воспитатель Детского сада компен-
сирующего вида № 7 г. Галича Костромской об-
ласти); «Комплекс мероприятий, направленных на 
социально-психологическую адаптацию молодых 

инвалидов в постинтернатный период в доме-ин-
тернате для престарелых и инвалидов» (И.Н. Меле-
хонова, психолог Заволжского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов); «Адаптивная физиче-
ская культура и спорт как составляющая професси-
ональной ориентации молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в си-
стеме многоуровневого образования» (Н.Ю. Мат-
веева, методист Романовского реабилитационного 
Центра инвалидов Костромской области»).

Среди докладов на секции «Развитие соци-
ального партнерства в сфере дополнительного 
образования молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью» особо необ-
ходимо отметить: «Использование ресурсов допол-
нительного образования в профориентационной 
работе с обучающимися с нарушением интеллек-
та» (С.В. Ускова, заместитель директора по вос-
питательной работе Вохомской школы-интернат 
Костромской области для детей с ограниченными 
возможностями здоровья); «Опыт сопровождения 
молодежи с инвалидностью в образцовом художе-
ственном коллективе детско-юношеской театраль-
ной студии «Арлекин»» (Е.Г. Всемирнова, руко-
водитель детско-юношеской театральной студии 
«Арлекин» МКУКС «Истоки» пос. Красное-на-
Волге, магистрант КГУ); «Адаптированная инфор-
мационная и культурно-досуговая среда как усло-
вие, определяющее эффективность социальной 
реабилитации инвалидов по зрению» (Ж.В. Ка-
расева, методист библиотеки-центра информаци-
онной и просветительной работы инвалидов по 
зрению); «Реализация индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации детей с ОВЗ на меж-
ведомственной основе» (Т.Н. Адеева, заведующая 
кафедрой специальной педагогики и психологии 
КГУ, кандидат психологических наук, доцент); 
«Технологии творческой реабилитации молодых 
инвалидов в областной общественной организации 
молодых инвалидов ‟Белый дельфин”» (С.В. Труль, 
С.Е. Шишкина, Костромская областная обще-
ственная организация молодых инвалидов «Белый 
дельфин»); «Арт-терапия в социальной реабили-
тации инвалидов молодого возраста» (Е.Н. Лебе-
дева, педагог дополнительного образования ЦДТ 
«Ипатьев ская слобода», магистрант КГУ).

Особенно ценный опыт трудоустройства и со-
провождения инвалидов молодого возраста был 
представлен в секции «Социальное партнёрство 
и содействие занятости выпускников в инклюзив-
ном образовании». Среди наиболее интересных 
докладов можно отметить: «Послевузовское со-
провождение выпускников с ограниченными воз-
можностями здоровья на региональном рынке тру-
да» (С.В. Бойцова, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры социальной работы КГУ); «Со-
действие занятости инвалидов в Костромской об-
ласти» (С.Ю. Чепала, начальник отдела содействия 
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занятости населения и технологии работы депар-
тамента по труду и социальной защиты населения 
Костромской области); «Опыт работы по подбору 
подходящей работы для инвалидов в г. Костро-
ме» (Т.А. Иванова, начальник отдела специализиро-
ванных программ Центра занятости населения по 
г. Костроме); «Опыт профориентации и содействия 
занятости молодежи с инвалидностью: взгляд ро-
дителей» (Н.И. Мамонтова, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры социальной работы 
КГУ); «Методы и формы занятости инвалидов 
молодого возраста с ментальными нарушениями 
в ОГБУ «Первомайский психоневрологический 
интернат» (М.Я. Ирейкин, директор Первомайско-
го психоневрологического интерната); «Иннова-
ции в содействии занятости инвалидов молодого 
возраста с ментальными нарушениями в ОГБУ 
‟Сусанинский психоневрологический интернат”» 
(И.Л. Цвирко, директор Сусанинского психоневро-
логического интерната).

Высоким уровнем конструктивности характери-
зовалась работа трех круглых столов, организован-
ная в рамках научно-практической конференции: 

«Программы сопровождения инвалидов моло-
дого возраста при получении профессионально-
го образования и трудоустройства» (модераторы: 
Г.Г. Саитгалиева, директор ресурсного учебно-ме-
тодического центра Московского государственного 
психолого-педагогического университета, канди-
дат социологических наук, доцент; О.Н. Веричева, 
заведующая кафедрой социальной работы КГУ, 
кандидат педагогических наук, доцент); 

«Некоммерческие организации как ресурс в ре-
шении проблем в сферах образования, занятости 
и трудоустройства молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью» (мо-
дераторы: Е.В. Широкова, руководитель БЦ под-
держки инклюзивного профессионального об-
разования Костромской области и Регионального 
центра движения «Абилимпикс»; М.А. Смирнов, 
заместитель председателя по организационной ра-
боте Костромской областной организации ВОИ); 

«Реабилитационные практики и инклюзия мо-
лодежи с ограниченными возможностями и инва-
лидностью» (модераторы: О.М. Забелина, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры социальной 
работы КГУ; Н.Б. Топка, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социальной работы КГУ). 

В рамках конференции была организована со-
ревновательная площадка по компетенции «Соци-
альная работа» III регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс-2019». Соревнования были организо-
ваны преподавателями кафедры социальной рабо-
ты среди специалистов-выпускников и студентов. 
В соревнованиях приняло участие 10 человек. Экс-
пертами выступили С.Н. Ходжабаева – директор 

Костромского комплексного центра социального 
обслуживания населения, О.Б. Скрябина – прорек-
тор по развитию социокультурной среды и вос-
питанию; О.Н. Веричева – заведующая кафедрой 
социальной работы, Е.А. Василькова – директор 
Заволжского дома-интерната для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, О.И. Новикова – директор 
Библиотеки-центра культурно-просветительной 
и информационной работы инвалидов по зрению.

В результате чемпионата I место среди специ-
алистов занял Дмитрий Марков, методист Рома-
новского реабилитационного центра инвалидов 
Костромской области, магистр социальной рабо-
ты; II место – Вера Ильина специалист Костром-
ского отделения ВОС; III место Роман Азизов ме-
тодист Романовского реабилитационного центра 
инвалидов Костромской области. Среди студентов 
I место занял Дмитрий Самаков, II место – Юрий 
Седёлкин, III место – Денис Титов. На националь-
ном чемпионате «Абилимпикс-2019» в Российском 
государственном университете наш регион будет 
представлять в группе профессионалов Дмитрий 
Марков; в группе студентов Дмитрий Самаков.

В ходе работы конференции научным сообще-
ством были приняты «Стратегические направления 
социального партнерства в сферах образования, за-
нятости и трудоустройства молодежи с ограничен-
ными возможностями и инвалидностью». В доку-
менте сформулировано следующее: 

– создавать условия и поддерживать развитие 
в субъектах Российской Федерации инновацион-
ных практик социального партнёрства в сферах 
образования, занятости и трудоустройства моло-
дежи с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью; 

– стимулировать развитие системы отраслевых 
и региональных центров социального партнёрства 
в сферах образования, занятости и трудоустрой-
ства молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью; 

– реализовать комплекс мероприятий, направ-
ленных на вовлечение работодателей в систе-
му профессиональной подготовки обучающихся 
с особыми образовательными потребностями; 

– создать совместно с объединениями работода-
телей, представителями профессионального сооб-
щества, общественными организациями условия 
для трудоустройства выпускников с особыми об-
разовательными потребностями, привлечь к этой 
работе другие заинтересованные организации; 

– ввести в вузах, ведущих подготовку специ-
алистов по социальной работе, педагогов-де-
фектологов, обязательные курсы (программы), 
посвященные особенностям сопровождения и тру-
доустройства соискателей с инвалидностью; 

– привлекать работодателей к профессиональ-
ному обучению лиц с инвалидностью, проводить 
мероприятия с привлечением работодателей для 
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формирования мотивации к трудоустройству вы-
пускников с инвалидностью; 

– в условиях образовательных организаций обе-
спечить формирование мотивации самих выпуск-
ников, имеющих инвалидность к трудоустройству 
с помощью конкурсов профессионального мастер-
ства и др. мероприятий; 

– ввести систему наставничества в отношении 
молодых специалистов с инвалидностью на пред-
приятиях; 

– ввести тьюторов на производстве, помогаю-
щих адаптироваться инвалиду молодого возраста 
на рабочем месте; 

– разработать проект положения об аттестации 
лиц с инвалидностью на рабочем месте; 

– обратить внимание на предоставление права 
инвалидам молодого возраста на получение бес-

платного второго высшего или среднего професси-
онального образования на уровне региона; 

– создать условия для трудоустройства инвали-
дов молодого возраста с привлечением НКО.

Таким образом, обеспечение преемственности 
профориентационной работы в системе много-
уровневого образования через использование ре-
сурсов социального партнерства и межсетевого 
взаимодействия дошкольных образовательных, 
общеобразовательных и профессиональных об-
разовательных организаций с организациями раз-
личных ведомств будет способствовать трудоу-
стройству молодежи с инвалидностью. При этом, 
необходимо поддерживать профориентационные 
инициативы, выдвигаемые представителями обще-
ственных организаций инвалидов на региональном 
и муниципальном уровнях. 
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Постановка проблемы. Преобразова-
ния, происходящие сегодня в системе 
российского высшего образования, 

в том числе развитие проектной практики, диктуют 
требование сделать систему образования гибкой, 
ориентированной на индивидуальные образова-
тельные запросы различных категорий студентов. 
Современный мир требует от ВУЗов такого обу-
чения, при котором студент мог бы не только вос-
производить знания, но быть полноценным участ-
ником построения собственной жизни и социума, 
быть мобильным, адаптивным, обладать иннова-
ционной компетентностью. Выходом из сложив-
шейся ситуации является построение индивиду-
альных образовательных маршрутов от начальной 
школы до начала профессионального пути. В ус-
ловиях высшего образования для реализации дан-
ных задач предполагается внедрение системы тью-
торства и наставничества [9]. Модель тьюторского 
управления индивидуальной траекторией развития 
обучающегося, участника проектных команд ста-
новится трендом современного мира, ориентиро-
ванного на субъектное позиционирование челове-
ка в системе собственной жизнедеятельности. 

Международный опыт разнообразен: в Англии 
тьютор прикрепляется к каждому ученику сразу 
после перехода в среднюю школу, а затем помога-
ет ему вести проекты в вузе. В настоящее время 
тьюторы действуют в ведущих образовательных 
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школах мира (Англия, США, Финляндия, Япония 
и Франция), опираясь на идею индивидуализации 
как стержневую, но при этом внося своеобразие 
в деятельность в зависимости от национального 
контекста [8]. В российском образовании тьютор-
ство достаточно новая деятельность, которая тре-
бует глубокого осмысления. Созданная в 2007 году 
Межрегиональная Тьюторская Ассоциация под 
руководством д.п.н. Т.М. Ковалевой трудится над 
продвижением тьюторства в российское образо-
вание [2]. Несмотря на пропагандируемую потен-
циальную ресурсность тьюторства в рамках соз-
дания эффективной, гибкой, ориентированной на 
студента системы сопровождения, содействующей 
максимальному раскрытию личности обучаемо-
го, формированию его мотивов, ценностей, soft-
компетенций, существует и не мало ограничений 
ее внедрения. Возникает ряд вопросов, которые 
требуют пояснения. 

Первый дискуссионный вопрос связан с опре-
делением содержания тьюторской деятельности. 
Т.М. Ковалева отделяет тьюторскую позицию от 
соответствующей профессии. Занимать позицию 
тьютора может педагог, осуществляющий персо-
нальное сопровождение личности в процессе ста-
новления у нее ответственного выбора [2]. Нельзя 
не согласиться с мнением, что такой педагог дол-
жен задавать необходимый педагогический фокус, 
обеспечивающий координацию многообразных 
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структур, направленных на осуществление помо-
щи учащемуся в осознанном выборе, и совместно 
рефлексировать трудности самообразования, од-
ним словом, создавать условия для индивидуализа-
ции процесса обучения [3]. О.А. Лаврентьева, до-
полняя данную точку зрения, отмечает, что тьютор 
одновременно является консультантом, организа-
тором процесса обучения, фасилитатором, вдохно-
вителем, проектировщиком, координатором, коу-
чером [4]. Таким образом, функционал и ролевые 
задачи тьютора разнообразны и требуют широко-
го спектра надпрофессиональных компетенций от 
специалиста. При этом встает второй вопрос: дол-
жен ли тьютор обладать знаниями в конкретной 
предметной области, соответствующей направле-
нию обучения студента. 

Е.А. Романова отмечает, что в настоящее вре-
мя в пространстве высшей школы не существует 
единой позиции в определении тьюторства, но при 
этом, согласно ее точке зрения, тьютор – это чело-
век, безусловно, с высшим образованием, широкой 
подготовкой в области педагогики и психологии, 
а также владеющий организационными навыками 
работы [5]. На наш взгляд, тьютор – это человек, 
который не умеет навязывать свое мнение, а чув-
ствующий студента, желающий говорить, обсуж-
дать, проблематизировать, готовый услышать, по-
нять, создающий пространство для события. При 
этом основными инструментами становятся ре-
сурсная карта и карта эмпатии обучающегося. Так 
же в сопровождении проектной деятельности сту-
дентов важную роль играют разнообразные формы 
тьюторской деятельности, такие как психологиче-
ские тренинги, организационно-деятельностные 
игры, беседы, научные консультации и др. Таким 
образом, специальные знания в предметной обла-
сти не рассматриваются как имеющие определяю-
щее значение. Студент при взаимодействии с тью-
тором определяет лишь направление саморазвития 
и уже в дальнейшем самостоятельно постигает 
предметную область, повышая уровень развития 
hard-компетенций и делая «шаг развития». 

Рефлексивная форма взаимодействия содей-
ствует восприятию тьютора как неагрессивного 
субъекта, отключаются механизмы психологиче-
ской защиты и актуализируются внутренние ре-
сурсы и конструктивные стратегии совладания, 
повышается мотивационная включенность студен-
та в собственный проект. Таким образом, в пони-
мании отечественных ученых, тьюторское сопро-
вождение – это педагогическая деятельность по 
индивидуализации образования [7], направленная 
на выявление и развитие образовательных мотивов 
и интересов учащегося, поиск образовательных 
ресурсов для создания индивидуальной образо-
вательной программы. Специфично, что в России 
тьюторство рассматривается в контексте разви-
тия личности обучающегося [1]. Идея тьюторства 

предстает как идея педагогического поиска, осу-
ществляемого совместно с подопечным, и этот по-
иск невозможен без свободного образовательного 
пространства и отсутствия жестких директив и ра-
мочного мышления самого педагога [6]. 

И здесь встает третий вопрос: насколько готовы 
педагоги-предметники высшей школы к освоению 
позиции тьютора. Чаще педагоги в ВУЗе не облада-
ют соответствующей подготовкой для проведения 
тьюториалов, тренингов, бесед и чаще психоло-
гически не готовы к изменению модели взаимо-
действия и работы со студентами. Таким образом, 
противоречие между отсутствием подготовленных 
кадров – тьюторов, педагогов высшей школы, ко-
торые были бы готовы не формально выполнять 
данную роль, а подходить к ней осознанно и вклю-
чено, с одной стороны, и нарастающим запросом 
на них в высшем образовании, с другой, породило 
проблему исследования: каковы личностные и си-
туационные детерминанты успешности овладения 
ролью тьютора? 

Исследовательская часть. Содержание экс-
перимента. В Костромском государственном уни-
верситете совместно с УНТИ проводился в течение 
2,5 месяцев формирующий эксперимент «Пры-
жок в будущее». Студенты создавали смешанные 
многопрофильные команды и работали над реали-
зацией собственных проектов. В процессе интен-
сива с проектными группами работали наставни-
ки и тьюторы. Наставниками стали специалисты 
в предметной области, которые оказывали содер-
жательную консультационную поддержку, а зона 
ответственности тьюторов заключалась в создании 
условий для появления образовательного резуль-
тата у участников проектного интенсива и для по-
строения траектории индивидуального и группо-
вого развития.

В задачи тьюторов входила как индивидуальная 
(от 30 минут в неделю), так и групповая (1,5 часа 
в неделю) работа. При работе с группой для тьюто-
ра было важно отслеживать групповую динамику, 
проводить тематические групповые встречи – тью-
ториалы, заниматься тренинговой работой, направ-
ленной на улучшение психологического климата 
группы, обучение конструктивному разрешению 
конфликтов, техникам тайм-менеджмента, осно-
вам публичного выступления, на восстановление 
ресурсного состояния в кризисные моменты. Тью-
тор проводил промежуточную самоаттестацию 
коллектива, создавал условия для повышения пси-
хологической готовности к защите проекта. Всего 
были разработаны и предложены 10 тематических 
встреч. В процессе индивидуальной работы тью-
тор отслеживал мотивационную включенность 
студента в проектную деятельность, обсуждал 
возникшие трудности, актуализировал в процессе 
беседы силы студента на их решение, способство-
вал выработке образовательной траектории в виде 
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выбора он-лайн активностей. После каждой груп-
повой и индивидуальной встречи тьютор заполнял 
профайл и подтверждал цифровые следы студен-
тов на он-лайн платформе. 

Необходимо отметить, что в ходе эксперимента 
решалось несколько параллельных задач: с одной 
стороны, разработка, внедрение и последующий 
анализ эффективности программы тьюторского со-
провождения проектной деятельности студентов, 
а с другой – выявление личностных и ситуацион-
ных факторов, влияющих на успешность освоения 
роли тьютора педагогом высшей школы. 

Все студенческие команды вышли на защиту 
с оформленным продуктовым результатом, что 
косвенно свидетельствует об эффективной дея-
тельности тьюторов и наставников, но не позво-
ляет делать однозначный вывод об успешности 
выполнения роли тьютором. Объективными пока-
зателями успешности тьюторов стали: позитивная 
динамика цифрового компетентностного профиля 
тьютора (100%), количество студентов, выбывших 
из команды во время интенсива (2 человека), обра-
зовательный прирост студентов по данным цифро-
вого профиля (наиболее высокий индивидуальный 
результат показали около 20% студентов – золотые 
сертификаты). При высоком объективном резуль-
тате для нас было важно оценить субъективное 
представление тьюторов о собственной успешно-
сти, для чего использовалась анкета. 

Инструментарий. Авторская анкета, содержа-
щая 22 вопроса (75% открытых) и направленная на 
рефлексию успешности освоения новой роли, вы-
явлению зон риска в деятельности тьютора, смыс-
лового наполнения понятия тьютор и его функ-
ций, а также оценку предложенной программы 
деятельности тьютора. Респондентами выступили 
14 тьюторов интенсива «Прыжок в будущее 2019». 
Необходимо отметить, что на момент вхождения 
в эксперимент педагоги, которым предстояло вы-
ступить в роли тьюторов, были отобраны случай-
ным образом и не имели соответствующего опыта. 

Критерии оценки успешности овладения ро-
лью тьютора по данным самоотчета: соотношение 
возраста, стажа, профиля и оценки собственной 
успешности, наличие четко обозначенной цели 
участия в интенсиве и степень ее достижения, со-
ответствие представлений о содержании деятель-
ности тьютора научному определению, количество 
и качество трудных ситуаций, с которыми столкну-
лись тьюторы, и нахождение путей решения; жела-
ние продолжать деятельность в качестве тьютора. 
Считаем, что эффективное решение проблемных 
ситуаций является основным индикатором сфор-
мированности компетенций тьютора.

Анализ результатов анкетирования тьюто-
ров. Начало проектного интенсива в Костромском 
государственном университете началось в услови-
ях высокой неопределенности, минимизирующих 

возможность плавного и постепенного включения 
в процесс преподавателей, которым необходимо 
было выполнять новые для себя функции. При 
этом 9 тьюторов интенсива (64,3%) отметили, что 
имели размытое представление о функциях тьюто-
ра в проектной деятельности, 35,7% (5 тьюторов) 
вообще не понимали, чем им предстоит занимать-
ся, какие функции им предстоит осуществлять. 

Не случайно большая часть (78,6%) тьюторов, 
задействованных в интенсиве, относятся к воз-
растной категории от 30 до 40 лет со стажем пре-
подавания в ВУЗе от 11 до 20 лет. Из них остались 
удовлетворенными результатом деятельности 95%. 
Это не случайно. Данный возраст наиболее сензи-
тивен для освоения новой роли тьютора. Это связа-
но с тем, что к этому возрасту накоплено достаточ-
но опыта, сформированы hard и soft компетенции, 
достигнут определенный уровень профессиональ-
ной самореализации, при этом еще не наблюдается 
признаков профессионального выгорания. В дан-
ном возрасте большинство преподавателей высшей 
школы мобильны, гибко реагируют на изменения, 
легко адаптируются к нововведениям в системе об-
разования, обучаемы, эмпатичны. Интересно, что 
преподаватели указывали в качестве цели участия 
в интенсиве «выход из зоны комфорта», «проверку 
уровня компетентности», «саморазвитие», «освое-
ние новой роли», «приобретение новых надпрофес-
сиональных, межпредметных компетенций», «рас-
ширение контактов». В 67% ответов респондентов 
был выделен индикатор «интерес». Это, в свою 
очередь, говорит о том, что большинство из участ-
ников эксперимента мотивированы на развитие 
компететностного профиля, психологически гото-
вы к освоению новой роли. В тоже время 17% тью-
торов затруднились определить собственную цель 
участия, ограничившись командной. По данным 
самоотчетов полностью удовлетворены получен-
ным результатом 42,9% тьюторов интенсива. 

По профессиональному профилю 42,9% тью-
торов отнесли себя к социально-гуманитарной 
направленности, 35,7% – к технической, 14,3% – 
к естественно-научной, 7,1% – к IT. 

В процессе методического сопровождения тью-
торов было отмечено, что тьюторам технического 
профиля тяжелее адаптироваться к новой роли, 
к субъект-субъектному взаимодействию со студен-
тами. Им достаточно сложно овладевать рефлек-
сивными техниками, приемами эмпатического слу-
шания, методами психологической активизации 
продуктивной умственной деятельности участни-
ков проектных команд, элементами тренинговой 
работы. Данные специалисты более директивны, 
склонны действовать по инструкции. 

После окончания интенсива отмечено, что 
смысловое наполнение тьюторства стало более 
определенным и согласованным у большинства из 
членов команды сопровождения. Доминирующи-
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ми индикаторами определения сути деятельности 
тьютора стали: сопровождение, индивидуализа-
ция, поддержка ресурсного состояния команды, 
помощь в построении образовательных траекто-
рий, сопереживание, событийность, понимание, 
рефлексия и ряд других. Яркими примерами опре-
делений содержания тьюторской деятельности мо-
гут служить следующие:

Сопровождение образовательного процесса, 
выстраивание гибкого образовательного маршру-
та, поддержка и рефлексия достижения образо-
вательного и личностного результата. 

Сопровождение жизнедеятельности команды, 
перспективное планирование, построение индиви-
дуальных и групповых образовательных маршру-
тов, формирование позитивного эмоционального 
психологического климата в коллективе, поддерж-
ка ресурсного состояния. 

Тьютор – специалист, осуществляющий раз-
витие индивидуального компетентностного про-
филя студента. Человек, отвечающий за микро-
климат в проектной группе. 

Тьютор отвечает за проектирование индиви-
дуальной и командной траектории, организацию 
анализа эффективности продвижения команды, 
за командообразование и позиционную коммуника-
цию в команде. 

Мотивировать студентов на познавательно-
образовательную деятельность, привить «функ-
ции» саморазвития и самообучения. Большую роль 
составляет поддерживающая функция, сопере-
живающая и ободряющая. Тьютор должен быть 
человечен, честен, правдив, бескорыстен, открыт 
для окружающих. 

При этом во многих определениях (53%) было 
отмечено значение опыта педагогической, психо-
логической деятельности для успешного выпол-
нения функций тьютора: «должен иметь как мини-
мум педагогическое образование», «роль тьютора 
сродни роли психолога», «тьюторство – психоло-

го-педагогическое сопровождение», «тьютор – это 
и наставник, и психолог», «тьюторство – это пси-
хологическая поддержка студента»... Также при 
ответе на вопрос «Что определяет успешность 
работы тьютора?» (тип ответа – множественный 
выбор) большинство указало на важность опы-
та педагогической (78,6%) и, в меньшей степени, 
психологической (64,9%) деятельности. Результа-
ты представлены в рисунке 1. 

При этом верхние значения (92,9%) в рейтинге 
заняли диспозиционные факторы, т.е. определен-
ные личностные черты, которые, по мнению ре-
спондентов, предопределяют успешность тьютора: 
гибкость, склонность к сотрудничеству, развитые 
волевые процессы, креативность, эмпатийность, 
soft-компетенции (коммуникативные, лидерские, 
командные, публичные, «мышленческие» и другие 
навыки) (78,6%) и интеллект (71,4%). 

Необходимо отметить, что важность понимания 
и знания механизмов проектной деятельности тью-
торами нивелировалась, так же как значение опыта 
управленческой деятельности и консультирования. 
Это объясняется тем, что данные факторы успеш-
ности видятся как необходимые, в первую очередь, 
для наставников. При этом сложности при вы-
страивании траектории собственной деятельности 
испытывало, по данным самоотчета, абсолютное 
большинство тьюторов в большей или меньшей 
степени (72%). 

Были выделены наиболее типичные типы 
трудностей, с которыми столкнулись тьюторы: 
трудности, связанные с пониманием содержания 
собственной ролевой нагрузки (13 индикаторов); 
трудности, связанные с распределением времен-
ных ресурсов (12 индикаторов), с недостатком 
опыта (12 индикаторов); трудности организации 
индивидуальных встреч (9 индикаторов), трудно-
сти оценки он-лайн активностей участников (9 ин-
дикаторов), оценки достижения ими индивидуаль-
ного образовательного результата (8 индикаторов); 

Рис. 1. Условия успешности тьюторов
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методические трудности (6 индикаторов), трудно-
сти установления контакта (5 индикаторов). 

Способами преодоления трудностей стали раз-
нообразные формы информационной, методиче-
ской поддержки со стороны коллег, еженедельные 
встречи тьюторов, разнообразные формы взаи-
мообмена и работа над собой («училась вместе 
с командой», «тревожила тьютора тьюторов», «ис-
пользовала мессенджеры»...). 

В ходе анкетирования были выделены сложные 
ситуации, возникшие в рамках интенсива, решение 
которых не выходило за актуальный уровень раз-
вития компетенций тьюторов:

1. Ситуации, причиной возникновения которых 
стал объем личной нагрузки участников интенсива. 
Тьюторы отмечали периодическое возникновение 
сопротивления со стороны участников студенче-
ских команд на призыв активнее проходить он-лайн 
активности, оставлять цифровые следы, участво-
вать в массовых активностях... Студенты указыва-
ли на острый дефицит времени в условиях прибли-
жающейся сессии и необходимости демонстрации 
продуктового результата в конце интенсива. Вы-
ходом из сложившейся ситуации было оказанное 
содействие в решении организационных моментов, 
связанных с учебой, а также эмпатичное слушание.

2. Ситуации, причиной возникновения которых 
стала естественная динамика мотивационной вклю-
ченности участников команды в проект. Меньше 
половины тьюторов отметили, что примерно к сере-
дине интенсива, а также после краш-теста и к концу 
интенсива наблюдалось снижение мотивации не-
которых членов команд, что привело к единичным 
случаям выхода из проекта, либо к снижению их 
активности. В данном случае большую роль в со-
хранении коллектива играла сама команда, вну-
тригрупповая поддержка, взаимодействие, выстро-
енные каналы коммуникации в социальных сетях. 
Помогали поддерживать оптимальный уровень мо-
тивации и индивидуальные встречи, которые были 
посвящены поиску интересов, анализу приорите-
тов, осознанию роли в команде. Тьюторы отмечали, 
что короткие 15-30 минутные встречи не давали 
ощутимого эффекта, носили формальный характер. 
Для слабомотивированных участников требовались 
индивидуальные встречи от 30 минут и более.

3. Ситуации, связанные с возникновением вну-
тригрупповых конфликтов и неудовлетворенно-
сти отдельных участников отношениями внутри 
команды в определенном ситуативном контексте: 
отсутствие поддержки во время защиты проек-
та, не эффективное распределение ролей и задач, 
перекладывание ответственности. В качестве эф-
фективных приемов нивелирования, разрешения 
конфликтных ситуаций тьюторы указали, с одной 
стороны, групповую рефлексию, индивидуальную 
поддержку, позитивное переосмысление, а с дру-
гой – прием применения авторитарности со сто-

роны тьютора / наставника «с эмоциональным и 
содержательным нажимом». Последнее косвенно 
свидетельствует о том, что отдельным тьюторам 
тяжело перестроиться с роли преподавателя на 
роль тьютора. 

4. Ситуации, связанные со сложностями спло-
чения команды и межличностного принятия. Дан-
ные ситуации возникали на этапе командообразо-
вания в начале интенсива при объединении двух 
команд в одну, при вхождении в группы новых 
участников. Выстраиванию деловых эффективных 
отношений внутри команды способствовали груп-
повые встречи с элементами тренинга, индивиду-
альные встречи для осознания собственных по-
веденческих стратегий и стилевых характеристик 
взаимодействия. Тьюторы поясняли, что важно 
дать возможность членам команды высказаться, 
дать оценку происходящему, вернуться к выработ-
ке совместных норм, правил командной работы. 

5. Ситуации, связанные с сопротивлением от-
дельных участников команд игровым формам, 
предлагаемых тьютором на групповых встречах. В 
данном случае тьютор стал подбирать формы рабо-
ты исходя из особенностей команды.

В то же время был выделен и ряд сложных си-
туаций, с которыми тьюторы либо, на их взгляд, 
не смогли справиться либо не достигли высокого 
результата: недопонимание с наставником, моти-
вирование студентов на прохождение массовых 
мероприятий, заполнение цифровых следов на не-
скольких он-лайн платформах, неравномерное рас-
пределение функционала внутри команды, расста-
новка личных приоритетов отдельных участников 
не в пользу участия в проекте и ряд других.

Мы отмечаем, что большинство трудноразре-
шимых ситуаций возникло в связи с организаци-
онными издержками интенсива, а именно: с не-
совершенством процедуры отбора наставников, 
«искусственностью» прироста компетенций в циф-
ровом профиле, формальностью цифровых следов, 
неудобным для совмещения с учебной деятельно-
стью графиком проведения интенсива, отсутстви-
ем каналов взаимодействия тьютора и наставни-
ка, с отсутствием проработанных единообразных 
и прозрачных требований к оценке деятельности 
команд, отсутствие предварительной подготовки 
тьюторов и наставников.

Успешность собственной деятельности тьюто-
ры при этом оценили достаточно высоко (рис. 2). 

78,6% тьюторов предположили, что согласи-
лись бы снова выступить в данной роли, если бы 
им предложили снова поучаствовать в подобном 
мероприятии. На вопрос о том, как они видят 
тьюторское сопровождение студентов в будущем 
в университете, респонденты ответили, что должна 
быть тьюторская команда, специально обученная 
и подготовленная адекватно и гибко реагировать на 
запросы студентов, способная мотивировать сту-
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дентов на выстраивание индивидуальных образо-
вательных траекторий, создавать пространство для 
субъектного позиционирования студентов в обра-
зовательном процессе, вести «живой диалог». 

Выводы: 
1. Тьютором в образовательном пространстве 

ВУЗа может стать мотивированная личность, об-
ладающая достаточным уровнем развития иннова-
ционной компетентности, адаптивности, эмпатич-
ности, эмоционального и социального интеллекта, 
способная к самообучению и изменению стиля 
взаимодействия со студентами в сторону либера-
лизации, индивидуализации и цифровизации.

2. Для овладения ролью тьютора позитивное 
значение имеет опыт управленческой, психологи-
ческой, педагогической деятельности, но при этом 
он не является определяющим эффективность фак-
тором.

3. Работа тьютора преимущественно направ-
лена на создание благоприятных комфортных ус-
ловий для осуществления построения и коррек-
тировки индивидуальной траектории развития 
обучающегося, рефлексии достигнутых результа-
тов и возникающих трудностей, поиска ресурсов 
для их преодоления.

4. Деятельность тьютора выстраивается в ду-
альном измерении: работа с командой и индиви-
дуальная работа; по заранее выработанному плану 
и по запросу.

5. Одним из основных индикаторов сформиро-
ванности компетенций тьюторов является эффек-
тивное решение возникающих проблемных ситуа-
ций. В зоне актуального уровня сформированности 
компетенций тьюторов лежит решение потенци-
альных трудных ситуаций, причинами которых мо-
гут быть: естественная динамика мотивационной 
включенности участников образовательно-проект-
ной деятельности, возникновение внутригруппо-
вых конфликтов, психологическое сопротивление 
участников предлагаемым тьютором формам рабо-
ты, низкая мотивация студентов на выстраивание 
индивидуальных образовательных траекторий... 

6. В качестве эффективных приемов разре-
шения трудных ситуаций выступают групповая 
и индивидуальная рефлексия, информационная, 
методическая и психологическая поддержка, пози-

тивное переосмысление, субъект-субъектное взаи-
модействие, индивидуальный подход.
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Рис. 2. Самооценка успешности тьюторской деятельности

0% 0%

21,40%

64,30%

14,30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

оценка собственной 
успешности тьюторами



Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 239

References
1. Aleksandrova E.A., Andreeva E. Teoriya 

i praktika t'yutorskoj deyatel'nosti v Rossii // Izvestiya 
Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: 
Akmeologiya obrazovaniya. Psihologiya razvitiya. – 
2013. – № 2. – S. 222–232. 

2. Kovaleva T.M. Professiya «t'yutor» / 
T.M. Kovaleva, E.I. Kobyshcha, S.YU. Popova 
(Smolik), A.A. Terov, M.YU. CHeredilina. – M.; 
Tver': «SFK-ofi s», 2012.– 246 s. 

3. Kovaleva T.M. T'yutorskoe soprovozhdenie v 
starshej shkole kak vozmozhnost' effektivnoj realizacii 
predprofi l'noj podgotovki i profi l'nogo obucheniya // 
Teoreticheskie issledovaniya 2005 goda: materialy 
nauch. konf. / pod red. V.A. Myasnikova; sost. 
A.V. Ovchinnikov. – M.: ITIP RAO, 2006. – S. 83–95. 

4. Lavrent'eva O.A. Pedagogicheskie resursy 
t'yutorskogo soprovozhdeniya magistrantov v vuze // 
Sibirskij pedagogicheskij zhurnal. – 2017. – № 4. – 
S. 81–86. 

5. Romanova E.A. Poziciya t'yutora v sisteme 

sovremennogo vysshego obrazovaniya // 
Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. – 
№ 4. – CH. 3. – 2017. – S. 53–55.

6. Rybalkina N.V. Ideya t'yutorstva – ideya 
pedagogicheskogo poiska // T'yutorstvo: ideya i 
ideologiya: Materialy 1-j mezhregion. t'yutorskoj 
konf. Tomsk, 1996. – S. 15–30. 

7. Sarbaa L.N. T'yutorskoe soprovozhdenie 
uchebnogo processa – individualizaciya obucheniya // 
Molodoj uchenyj. – 2016. – № 4. – S. 824–825. 

8. Frolova V.S. T'torstvo kak individual'noe 
soprovozhdenie [Elektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa: https://docplayer.ru/42706871-Tyutorstvo-
kak-individualnoe-soprovozhdenie.html (data 
obrashcheniya: 20.05.2019).

9. Frolova V.S. T'yutorskoe soprovozhdenie kak 
tekhnologiya obrazovatel'noj deyatel'nosti [Elektronnyj 
resurs] // Nauchno-metodicheskij elektronnyj zhurnal 
«Koncept». – 2017. – T. 39. – S. 2436–2440. – Rezhim 
dostupa: http://e-koncept.ru/2017/970814.html (data 
obrashcheniya: 20.05.2019).

Опыт подготовки преподавателей высшей школы к тьюторской деятельности



Вестник КГУ    2019 240

SUMMARY

PEDAGOGY
Tat’yana V. Masharova

Moscow City Pedagogic University
mtv203@mail.ru

El’vira S. Radachinskaya
Kostroma State University

radachinska@mail.ru
Integration of the lesson and extra curriculum 

activities as the means of developing 
the cognitive activity of a younger schoolchild
Today, in the Russian system of comprehensive ed-

ucation, extracurricular activities are widely involved 
along with traditional training sessions in order to 
achieve qualitatively new learning outcomes.

In the proposed work, the authors consider how 
after-hours pupils learn to organise their activities, 
independently acquire knowledge, master the forms 
of productive learning, that is, they accumulate their 
experience of "learning skills" – cognitive, regulatory, 
and communicative universal learning activities nec-
essary to continue their studies. The novelty of the ar-
ticle consists in the fact that the described experience 
preserves the unity of the educational systems "les-
son" – "extracurricular activities". Using the example 
of an optimisation model, the authors show the devel-
opment of the cognitive activity of younger school-
children. What is the most intelligent, is the general 
intellectual direction of extracurricular activities, in 
which this quality of personality is formed quite fully 
and systematically.

Keywords: cognitive activity, integration, extra-
curricular activities, younger schoolchildren, integra-
tive approach.
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Specifi cs of organising supplementary education 
in rural areas

The article presents the factors that help to improve 
the accessibility and quality of supplementary educa-
tion of rural schoolchildren, defi nes the objectives of 
supplementary education and describes the pedagogic 
means of solving the most topical problems. Special 
attention is paid to the ways of satisfying individual 
interests and wants of children, to the analysis of the 
results of supplementary education of rural children, 
to the usage of the rural community resources and to 
the social partnership development. The article shows 
the social environment potential and social partnership 
resources in creating the supplementary education mu-
nicipal network. The authors suggest the variants of 
the interaction of the school with other rural subjects, 
the content and forms of participation of the organi-
sations and local people in children's supplementary 
education (CSE). The article emphasises the role of 
parents (legal representatives) in the CSE, proposes 

SUMMARY
the ways of informing parents of supplementary edu-
cation and their involvement in organising the CSE.

Keywords: supplementary education, rural 
schoolchildren, educational organisation, accessibility 
of supplementary education.
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Axiology of moral categories in the perception 

of teachers of "Orthodox culture"
Competency approach to Russian education has be-

come the leading trend of its modernisation. It allows 
combining professionalism of a pedagogue with its 
personal self-improvement. However formation of key 
subject competences of "Orthodox Culture" teachers 
have their own specifi cs caused by the general histori-
cal situation (hybrid war of civilisation antagonists), 
on the one hand, which requires solving the problem 
of spiritual and moral upbringing on the basis of tradi-
tional values of the Russian society. On the other hand, 
it is caused by readiness of these values and by the lev-
el of their adequate perception by pedagogues them-
selves. The author analyses the results of the survey 
conducted in 2009–2018 among "Orthodox Culture" 
teachers and makes a conclusion about the eclecticism 
of their worldview choice, and also considers it impor-
tant to change the nature of their preparation for the 
spiritual and moral upbringing of schoolchildren based 
on the values of Orthodox culture.

Keywords: axiology, moral categories, hybrid 
war, Orthodox culture, teachers, civilisation identity, 
relativism.
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Preventing violence in school educational 
environment: cross-cultural aspect

The aim of the study was to identify and substanti-
ate the psychological and pedagogic conditions for the 
prevention of violence in school educational environ-
ment based on analysis of regional specifi cities. Study-
ing the characteristics of bullying in Kostroma schools 
using the Smob questionnaire and comparing with the 
results of Austrian and Moscow scholars showed that 
there are both universal tendencies in the manifesta-
tion of bullying, independent of gender, age, ethnicity, 
place of residence, and specifi c features characteristic 
of provincial region. As a result of the study, it was 
proved that the system of psychological and pedagog-
ic conditions for the prevention of violence in school 
educational environment, on the one hand, is deter-
mined by the universal characteristics of the manifes-
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tation of violence and bullying, and on the other hand, 
should be aligned with regional specifi cities. The vio-
lence prevention programme in school e educational 
environment should be aimed at developing pupils' 
skills of constructive aggression management and is 
based on the principles of systematic diagnostic, cor-
rectional, preventive and developmental tasks; taking 
into account age-psychological and individual charac-
teristics of pupils; the complexity of the methods of 
civilised psychological impact; active involvement of 
the nearest social environment; reliance on the events 
of school life.

Keywords: violence, bullying, school educational 
environment prevention, eventfulness, systematic.

Irina A. Bukina
Cherepovets State University, 

the City of Cherepovets, Vologda Region
bukinaira09@mail.ru

Tat'yana V. Gudina
Cherepovets State University, 

the City of Cherepovets, Vologda Region
gtv1968@mail.ru

Denis A. Bukin
Cherepovets State University, 

the City of Cherepovets, Vologda Region
denisbukin10@mail.ru

Formation of moral ideas of teenage children 
with disabilities in school socio-cultural space
The article is devoted to the problem of the for-

mation of moral ideas of disabled teenage children 
in school socio-cultural space during extra-curricular 
activities and electives. Thus, the level of formation 
of moral ideas of disabled teenage children, revealed 
during research work, led to the conclusion that in-
suffi cient use of the potential of additional education 
and possible integration with general education on the 
basis of common thematic lines (elective classes, ex-
cursions, circle activities, etc.) when working with this 
category of children. The proposed guidelines in the 
form of an experimental programme for the formation 
of moral representations of disabled teenage children 
in school socio-cultural space during extracurricular 
activities and electives will allow to solve educational 
and upbringing tasks aimed at involving children in 
the basic spiritual and moral values of society, to build 
a holistic educational process on the basis of a com-
mon goal.

Keywords: disabled teenage children, formation 
of moral ideas, school socio-cultural space, extracur-
ricular activities, electives.
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On studying peculiarities of attitude 

to bullying in pedagogues
For a long time, "bullying" was seen as part of the 

"conventional and traditional" system of growth and 
maturation of a person. However, for the Russian men-
tality, the problem of "bullying" is especially topical. 

As a result of the study, it was found that the attitude 
to bullying of the pedagogues who previously had ex-
perience of contact with this situation in childhood, 
being in the role of the aggressor, the victim or the ob-
server – may have its own characteristics, as follows. 
Pedagogues who have had experience of playing the 
role of the aggressor or the victim, demonstrate well-
defi ned components of the relationship – both cogni-
tive and behavioural, and emotional; pedagogues who 
have no experience of contact with bullying showed 
neutral attitude to this phenomenon or adhered to so-
cially approved positions in society.

Keywords: bullying, pedagogues' socio-psycho-
logical attitude to bullying, subjective assessment, role 
position in bullying situation.
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Phenomenology of time perspective 
and psychological boundaries of personality
The article is devoted to the topical problem of 

the spatio-temporal organisation of psychic, which 
remains the least studied and developed fi eld of psy-
chology. The paper presents a brief theoretical and 
methodological analysis of the main theories and con-
cepts revealing the meaningful content of the concept 
of "boundaries" and "time perspective". It shows that 
these phenomena separately are widely studied in Rus-
sian and foreign psychology, but there are practically 
no theories that clarify the interdependence of psy-
chological boundaries and time perspective. This ar-
ticle attempts to consider "psychological boundaries" 
and "temporal perspectives" as the main functions of 
"Self" that ensure the fulfi llment of "Self", personality 
in the world, retain its coherence and preserve Self-
identity in time.

Keywords: space, time, "Ego" functions, psycho-
logical boundaries, "Ego" boundaries, temporal per-
spective of person.
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Subjective perception of social space: 

elements, centre and metric
We discuss in the articles theoretical approaches in 

social psychology, used for describe representation of 
social space by subject. It is shown that different so-
cial sciences use original theoretical models of social 
space. In social psychology, these models are used to 
measure the relationship of the subject with physical 
(real) world. At the same time, research concepts do 
not always correspond to the subject's ideas about so-
cial space. As a result, image of subjective perception 
of space can be misrepresented. The decision is seen as 
a generalisation of the parameters used to explain the 
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subject’s space perception in physical, phenomeno-
logical, social-interactional and topological approach. 
They are: elements of space (objects), centre and met-
ric (as a way of organising elements of space, used for 
evaluate relations between them). In conclusion, need 
of empirical verifi cation of assumptions made about 
inner components representation of social space is 
noted.

Keywords: social perception, subjective image of 
space, space of social group, interpersonal space, so-
cial behaviour.

Galina V. Ozhiganova
Institute of Psychology 

of the Russian Academy of Sciences, Moscow
symposium2016@rambler.ru

Psychology of silence and productive life activity 
in the context of wisdom

The notions of silence and wisdom are considered 
and analysed in the article. Silence is described as a 
psychological construct and is regarded as psychologi-
cal manifestations of intellectual activity (its logical 
and intuitive side), as well as with the characteristics 
of a wise person. The author identifi es the forms and 
types of silence as a psychological concept. Wisdom is 
interpreted as a component of higher intellectual abili-
ties classifi ed as spiritual. The connection of wisdom, 
silence and productive activity is noted.

Keywords: silence, types of internal silence, su-
permental abilities, wisdom, wise person, productive 
activity, spirituality.
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Expert assessment of psychological health of 
schoolchildren in pedagogue's professional activity

The paper is devoted to the expert assessment by 
pedagogues of constructive, defi cit and destructive 
behavioural patterns of teenage schoolchildren's psy-
chological health. The paper describes the authors' 
schoolchildren's psychological health theoretical mod-
el according to which, the methodology was developed 
and the expert assessment of the psychological health 
of 406 adolescents was carried out. The expert assess-
ment results confi rmed the validity of the theoretical 
substantiation of constructive, destructive and defi cit 
behavioural patterns of psychological health of teenage 
pupils. Four behavioural factors – "Constructive activi-
ty", "Defi cit passivity", "Destructive confl ict" and "De-
structive egocentrism" – were empirically identifi ed.

Keywords: expert assessment, pedagogue's pro-
fessional activity, psychological health, schoolchil-
dren, teenage.
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Psychological barriers of interaction of subjects 

of inclusive educational environment
Since 2013 in the Russian Federation, the concept 

of "inclusive education" has been enshrined for the fi rst 
time at the legislative level as ensuring equal access 
to education for all pupils, taking into account the di-
versity of special educational needs and individual op-
portunities. The implementation of this right provides 
for the creation of a barrier-free inclusive educational 
environment, which is characterised by architectural 
and information accessibility, the presence of special 
equipment for children with disabilities (objective-
semantic environmental component); the presence of 
software and methodological support corresponding 
to the special educational needs of children (content-
methodical component); psychological readiness of all 
subjects to positive interaction (communication and 
organisational component). The purpose of the article 
is a theoretical substantiation of psychological barri-
ers and mechanisms causing their occurrence in the 
subjects of an inclusive educational environment. The 
theoretical analysis and the method of expert assess-
ments made it possible to identify three groups of psy-
chological barriers that arise among the subjects of an 
inclusive educational environment: psychological and 
cognitive, emotional, communication barriers.

Keywords: inclusive educational environment, 
subjects of inclusive educational environment, psy-
chological barriers.
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Socio-psychological, organisational and 
managerial support of schoolchildren’s 

psychological well-being
The article is devoted to the topical aspects of so-

cio-psychological, organisational and managerial sup-
port of schoolchildren’s psychological well-being. The 
article presents the results of a study aimed at identify-
ing and describing the forming and developing mecha-
nisms of school organisational culture which provide 
children’s psychological well-being. The authors iden-
tify the theoretical and methodological foundations of 
the study, describe the mechanisms that can be used 
to ensure pupils’ psychological well-being. The study 
was conducted in educational institutions of Yaroslavl 
region. The experience of interdepartmental interac-
tion to meet educational needs (where emotional and 
psychological comfort is important characteristic) is 
demonstrated. The article presents a range of actions 
aimed at involving parents in non-formal education, 
which helps to improve the emotional background in 
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the pupils’ families. The revealed mechanisms to form 
and develop the organisational culture of educational 
organisations provide schoolchildren’s psychological 
well-being, as well as contribute to the improvement 
of psychological support system at school.

Keywords: organisational culture, psychological 
well-being, mechanism, mediation, support.
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Decoding and understanding 

the causes of emotions
An attempt to analyse mental representations of 

basic emotions – joy and fear – is made in terms of 
child-parent relations. On the basis of theoretical anal-
ysis the possible levels and components in the views 
of parents about the emotions of preschool children are 
identifi ed. The importance and signifi cance of parents' 
knowledge about the causes and patterns of emotional 
behaviour in children are indicated. The scheme of 
the pilot study is proposed, the procedure of the sur-
vey based on written verbal reports is described. The 
qualitative-quantitative, comparative analysis of the 
selected units in the mental representations of parents 
about the reasons for the demonstration and the basis 
for their recognition (decoding) is given. The proposed 
thesaurus of situations that contribute to experiencing 
emotions of joy, fear. The main patterns in the dem-
onstration of emotional behaviour of children, accord-
ing to parental representations are revealed. The data 
obtained correlate with the results of previous studies 
on problems in the fi eld of child-parent relations, psy-
chology of emotions and can be applied in practice.

Keywords: mental representations. basic emo-
tions, modality of emotions, decoding, pattern, emo-
tional behaviour.
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Value-intentional strategies of psychological 
adaptation to the professional environment
The paper analyses the value-intentional mecha-

nisms and strategies of psychological adaptation to 
the conditions of the professional environment of a 
military higher education institution. The results al-
lowed the authors to identify two strategies, including 
non-specifi c (universal) and specifi c (unique) mecha-
nisms. Nonspecifi c mechanisms are inherent in both 
strategies, arise in all respondents and have manifesta-
tions by neutralisation of fears, actualisation of social 
success and value-intentional destabilisation. Specifi c 
mechanisms are different in individuals with low and 
high effi ciency of adaptation: the fi rst there is a weak-
ening of group-centric intentions and enhanced hedon-

istic-egocentric distancing; the second noted group-
centric cohesion and activation of cognitive activity.

Keywords: psychological adaptation, professional 
environment, value-intentional strategy, value-inten-
tional mechanism, hierarchy of values, consolidation 
of values.
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Features of viability of students with different 
levels of autonomy of the individual

There is a contradiction between the need to in-
crease the ability of young people to overcome diffi cult 
life situations and the lack of understanding of ways 
and means to increase their viability. The hypothesis of 
the study is that students with different levels of auton-
omy have different severity of viability indicators. The 
study involved 107 girls and 70 young men. Research-
ers used the survey method. We used Student's t-test to 
identify the signifi cance of differences in indicators. 
The article describes the levels of autonomy – low, 
medium and high. Autonomous, with external support, 
girls and boys predominate. There are more depend-
ent girls than boys. Autonomous girls have high activ-
ity, self-esteem, social competency, adaptive styles of 
behaviour. Autonomous young men have high activ-
ity, positive attitudes, self-esteem, social competency, 
adaptive styles, self-effi cacy, perseverance, internal lo-
cus, coping with stress, and satisfaction with relation-
ships. Autonomous students with external support and 
autonomous students with internal support have high 
viability scores.

Keywords: vitality, autonomy, coping, diffi cult 
life situations, self-determination.
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The effect of burnout syndrome 
of nurses on the quality of care

The article deals with the problem from the fi eld of 
developmental psychology and acmeology, associated 
with the study of the phenomenon of burnout syndrome 
in nurses and its impact on the quality of medical care. 
The interest of the study to this problem is due to the 
real psycho-emotional and psychosocial problems that 
the nurse is facing daily in her professional activities. 
Empirical data on the identifi cation of burnout syn-
drome and preferred behavioural strategies in the im-
plementation of professional tasks among nurses are 
given. To obtain empirical data, the following methods 
were used in the study: the method of Viktor Boyko 
"Study of Burnout"; the James H. Amirkhan question-
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naire "The Coping Strategy Indicator", as well as a pa-
tient survey "Patient Satisfaction with the Quality of 
Medical Services Provided" was conducted. According 
to the obtained results, the degree of risk to the burn-
out syndrome among practicing nurses is quite acute. 
Thus, at different stages of professionalization there is a 
tendency for the examined people to have symptoms of 
emotional burnout of various severity levels, however 
this indicator has little effect on the quality of medical 
services. The results of the study indicate that this situa-
tion is due to the presence of personal resources in nurs-
es, coping strategies that allow her to adequately solve 
professional tasks, as well as to fi nd internal resources 
to overcome problematic situations.

Keywords: burnout syndrome, copying strategy, 
personality orientation, professional activity, patient 
satisfaction, quality of medical services.
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Psychodynamic predictors of social activity
The article presents the results of an empirical 

study of psychodynamic predictors of social activity 
of the young generation. The basis of this study is a 
system-diachronic approach which allowed studying 
social activity in the development process and iden-
tifying mismatches between the requirements of the 
social environment and the possibilities to meet these 
requirements on the part of the individual. The fi nd-
ings suggest that the focus of social activity is not de-
termined by individual psychodynamic features, but 
by their successful combination. The studied personal-
ity characteristics are considered by us as predictors of 
the physical, social and ideal needs of the individual, 
and the direction of social activity, as a way to satisfy 
them. It is proved that the direction of social activity 
depends on the general and private tasks of personal 
development and is a necessary condition for the so-
cio-psychological adaptation of the individual.

Keywords: activity, subject, rigidity, pace, ergic 
indicator, fl exibility, speed, emotionality, religiosity, 
place of residence.
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Manifestation of self-organisation competence 

at different stages of socialisation
This article analyses the generational differences in 

the manifestation of the competence of self-organisation. 
The author characterises self-organisation as a modern 
universal competence, generalises the substantial signs 
of its manifestation in social life and professional activi-
ty. The article presents the results of a study of the mani-
festations of self-organisation in representatives of three 
different stages of socialisation – pre-labour, labour and 
post-labour. The data obtained are correlated with the 
fi ndings of previous studies. According to the results 
of empirical research, conclusions are made about the 

need for self-organisation to achieve success in various 
spheres of life and to implement the principle of con-
tinuous self-education, which is a key requirement for 
self-development in the digital age. The proposed ap-
proach of generational analysis of self-organisation will 
be of interest to research and teaching staff of universi-
ties, specialists in the fi eld of pedagogy of men and can 
be the basis for the design of corporate training systems 
and non-formal educational programmes for adults.

Keywords: socialisation, universal competences, 
self-organisation, self-education.
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Confl icts in the sphere of military professional 
activity: theoretical analysis of the problem
This article is devoted to the consideration of the 

problem of confl icts in a military team. Topicality of 
this problem is due to the peculiarities of the social 
and professional space of the military environment, 
in which the likelihood of confl ict situations and the 
development of confl icts is high. A theoretical analy-
sis of the works of Russian researchers devoted to the 
analysis of the nature and content of confl icts, the rea-
sons for their occurrence in the sphere of military pro-
fessional activity is conducted, on the basis of which 
the composition of the factors underlying confl icts in 
a military team is considered. The features of the de-
structive and constructive functions of the confl ict are 
studied, their substantive characteristics are given. Ac-
cording to the results of the study, it was established 
that in the conditions of modern socio-professional 
realities, confl icts are an essential attribute of military 
professional activity, developing in different periods 
of its organisation and implementation, which requires 
consideration of their specifi cs and the offi cer’s readi-
ness to resolve them.

Keywords: military professional activity, military 
team, confl ict, contradictions, confrontation, factors, 
destructiveness, constructiveness.
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Features of the life perspectives in patients with 

a diagnosis of "meningioma"
This article presents part of the results of a compre-

hensive study, which is devoted to the analysis of PTS 
consequence due to serious disease "meningioma". 
The obtained results allowed verifying the hypothesis 
that should people get know their diagnosis of "menin-
gioma", they have different life prospects. The specif-
ics of life prospects associated with the basic beliefs 
such as self-belief, belief in luck, belief in control of 
the situation. When these indicators are reduced and 
life perspective presented such as physical recovery 
is an indicator of getting stuck in a psychotraumatic 
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experience, then the desire such as radically change of 
lives indicates the avoidance of processing traumatic 
experience. High rates of these basic beliefs, combined 
with a strategy to return to the past, indicate the avail-
ability of internal resources.

Keywords: post-traumatic stress, life perspective, 
personal resources, coping with high-intensity stress, 
basic beliefs, life threatening disease, meningioma.
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Cognitive styles and coping behaviour

Features of association of traditional cognitive 
styles with 18 coping strategies are considered in this 
article. 3 factors on cognitive styles and 3 factors on 
coping strategies were allocated. Repeated factorisa-
tion was carried out for communication existence con-
fi rmation. 3 factors with the following interrelations 
were revealed – fi eld independent, with narrow range 
equivalence, fl exible, refl ective, with abstract concep-
tualisation and tolerant of unrealistic experience – such 
people seldom use unproductive coping behaviour 
styles; fi eld dependent, with narrow range equivalence, 
rigid, refl ective, with concrete conceptualisation and 
intolerant of unrealistic experience; such people are 
inclined to equal extent of use of both productive and 
unproductive coping behaviour styles; social coping 
behaviour styles are used to a lesser extent; people with 
a wide range of equivalence, rigid, impulsive and in-
tolerant ones use more social coping behaviourstyles, 
resorting to productive style just occasionally.

Keywords: cognitive styles, coping strategies, 
coping behaviour, individuality.
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Cross-cultural features 
of coping behaviour of men and women

The article reveals cross-cultural features of coping 
behaviour. The results of the study of socio-psycho-
logical characteristics of coping behaviour in men and 
women, depending on their ethnicity. A comparative 
analysis of socio-psychological differences in coping 
behaviour was carried out. The study sample consisted 
of 160 people aged 25 to 55 years, the average age of 
33.5 living in the autonomy of North Ossetia – Ala-
nia, Russia. Signifi cant differences in preferred coping 
strategies between men and women are described. The 
results may be used as a starting point in the organi-
sation of socio-psychological services in multicultural 
regions, as well as in the development of training pro-
grammes on stress psychology, personality psychol-
ogy, ethnic psychology, age psychology and develop-
mental psychology.

Keywords: cross-cultural features, coping behav-
iour, coping strategies, coping behaviour, problem-
oriented coping, emotionally-oriented coping, active 
coping.
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The relationship between the level of resilience 

and coping strategies of young people living 
in the Republic of Tyva

This article deals with the problem of the rela-
tionship of resilience with the coping behaviour of 
young people. It justifi es the idea that the adaptabil-
ity and maladaptivity of coping strategies is related to 
the viability of the individual. Particular attention is 
paid to the comparative analysis of the coping reper-
toire of girls and young men with different levels of 
resilience. The interrelation of types of response to 
diffi culties with the level of resilience is proved. The 
author comes to the conclusion that resilience involves 
a wide range of types of response, greater fl exibility 
and ability to adapt behaviour to different situations. 
The article summarises some of the results of studying 
adaptive, non-adaptive and relatively adaptive strat-
egies depending on the level of viability and gender 
of the subjects. The specifi city of communication be-
tween different types of coping strategies caused by 
diffi cult situations and the level of resilience in men 
and women from 18 to 35 years of age is discussed.

Keywords: resilience, non-resilience, coping strat-
egies, youth, interconnection, maladaptive strategies, 
adaptive coping repertoire, coping behaviour.
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Socio-cultural and worldview aspects 

of helping professions specialists training
The article suggests that there are two different lev-

els of skills and opportunities for professional interac-
tion between a helping specialist and subjects of the 
educational process. The fi rst level of skills involves 
ensuring safe interaction through the manifestation 
of tolerant attitudes and behaviour through the ethi-
cal regulation of activities within a professional role. 
The second level involves the emotional, personal 
inclusion of a specialist in professional interaction 
through the manifestation of special personal qualities 
(mercy, empathy, empathy), which provides a healing 
effect through deep personal interaction. We analyse 
Russian socio-cultural and ideological characteristics 
of help, based on mercy and empathy. European and 
Russian ideas about the content of the training of spe-
cialists in helping professions, going back to the pecu-
liarities of the religious beliefs of three Christian de-
nominations, which defi ne the meaning of assistance 
both in the east and in the west, are compared. It is 
shown that the Russian experience of assistance focus-
es on the internal motives of help and sacrifi cial love, 
which provides a deep personal level of professional 
interaction. The conclusion is made about the need 
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for a scientifi c study of traditional Russian experience 
in order to create programmes for developing future 
helpers with personal readiness education for effective 
professional interaction at the second level.

Keywords: helping activity in education, toler-
ance, mercy, Russian tradition of help, sacrifi cial love.
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Pedagogical support for the development of social 
intelligence in the future teacher at the University

The problem covered in the article is important for 
ensuring the effectiveness of the process of develop-
ment of social intelligence in students mastering the 
profession of a teacher at the University. The article 
analyzes the concepts of "social intelligence", "self-
development", "the need for self-development" and 
substantiates the pedagogical conditions that ensure 
the effectiveness of the process of development of so-
cial intelligence in high school.

The following methods were used: the test of so-
cial intelligence j. Gilford and M. Sullivan (Russian 
adaptation of the test by E.S. Mikhailova), the method 
of paired comparisons by V.V. Skvortsov. The actual 
needs of future teachers with different levels of devel-
opment of social intelligence are revealed. The study 
allows us to conclude that the effectiveness of the de-
velopment of social intelligence in the future teacher 
at the University is achieved through the implementa-
tion of pedagogical technology, pedagogical support, 
means of classroom and extracurricular activities.

Keywords: future teacher, social intelligence, the 
need for self-development, the need for self-develop-
ment of social intelligence, teaching profession.
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Social creativity of personality of students 
of "social work" direction as a necessary condition 

of their professional competency
The article explores social creativity as a signifi -

cant component of the social worker's professional 
competency. The concepts of creativity and social 
creativity are defi ned. Social creativity is considered 
as a complex multi-component education, in which the 
personality characteristics are fused in a special way 
with some characteristics of personal cognitive needs 
and cognitive activity. The main components of social 
creativity are indicated. The article presents the results 
of an empirical study of the level of social creativity 
of students in "social work" direction. It was revealed 
that for most of the "social work" direction students, 
social creativity is developed at a suffi ciently high lev-
el that meets the requirements of the specialist's pro-

fessional competency in this fi eld of activity. Attention 
was also paid to active learning methods as the main 
tool for students' social creativity development. The 
ways of activating the individual innovation potential 
are considered.

Keywords: creativity, social creativity, profes-
sional competency, active learning methods, "social 
work" direction students, innovative potential, innova-
tive activity.
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Introduction to academic traditions 

as psycho-pedagogic factor of adaptation 
of fi rst year students

The article is made in the framework of the study 
of psychological and pedagogic factors of adaptation 
of students who have started to attend a higher educa-
tion institution. These include ceremony of initiation 
in the student life, that is still little considered in peda-
gogic theory and practice. In our research we realised 
identifi cation implicitly of the academic traditions 
presented in activity of higher education institution.. 
On an experimental basis, it is proved that the organ-
ised introduction of students into academic traditions 
leads to an improvement, compared with students with 
whom such work is not carried out, adaptation to en-
vironment of a higher education institution, situational 
anxiety, subjective satisfaction with learning at a high-
er education institution, and academic success.

Keywords: adaptation, academic tradition, stu-
dent, freshman, education, environment of higher edu-
cation institution, factor.
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Foreign-language training of students of the legal 
direction: personally focused approach

The article deals with the Legal English train-
ing of students within personality-oriented approach. 
It analy ses personality-oriented education concepts 
and describes the experience of Mock Trial as a tool of 
foreign language communicative competence forma-
tion. The authors note such advantages of the Mock 
Trial technology in foreign language teaching as creat-
ing conditions for the immersion of students in practi-
cal activity for professional and language development. 
The article describes the steps of students’ preparation 
of a case for a trial. Special attention is paid to the 
formation of phonetic skills of Legal English as a tool 
of increasing the communication effi ciency. The con-
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clusion about the effectiveness of Mock Trial for the 
development of students' communicative competence 
is made.

Keywords: personality-oriented approach, Mock-
trial, foreign language communicative competence.
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Programme approach to the formation 
of ideas about family relations among modern 

student youth
The article discusses the peculiarities of formation 

of the ideas about family relations among modern stu-
denta, the author analysed opportunities for the realisa-
tion of this potential in various social institutions, and 
the most effective means of forming ideas about fam-
ily values in modern youth are studied. The authors 
analyse the factors that entailed changes in the value 
orientations of modern student youth. The authors de-
scribe the results of a study on the family views and 
family relationships among young people, and propose 
the programme "A well-to-doyoung family" to form 
the ideas on family relationships and marriage among 
the modern students. The purpose of the programme 
approach is the formation of the personal readiness of 
modern students to marriage and family relations. The 
implementation of the programme will be carried out 
through the educational process, by means of students' 
self-government and a system of extracurricular up-
bringing activities.

Keywords: values, family, family values, mar-
riage, youth, parenthood, programme.
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Formation of readiness of the pedagogue 
in higher education institution to development 

of phonemic abilities in preschool children
This article highlights the problems of formation 

of the state of the audio speech, phonemic skills in 
preschool children, which include voice hearing, pho-
nemic hearing and phonemic perception; it provides 
guidance for the development of professional readi-
ness of the pedagogue for professional work. Profes-
sional readiness of the pedagogue is seen as an active 
state of the person providing the preventive setting to 
work on the formation of phonemic abilities of chil-
dren of preschool age. The structure and content of the 
readiness of the pedagogue is a system of four compo-
nents – motivational, cognitive, personality and activ-

ity-centration. Motivation component provides future 
pedagogues with value orientations, interests, needs, 
desire to acquire knowledge and skills necessary for 
the development of phonemic skills in preschoolers.

Keywords: phonemic skills, independent work of 
students, preparation of future pedagogue, profession-
al commitment to teaching.
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Conceptual model of formation 

of creative competency of future vocational 
education pedagogue

Theoretical bases of creation of model of forma-
tion of creative competency of future vocational edu-
cation pedagogue are disclosed in the article. Structure 
and content of creative competency proper are con-
sidered in this model; the main features of the system 
of professional preparation of future vocational edu-
cation pedagogue to innovative creative activity are 
presented. Four interconnected subsystems – concep-
tual, substantial, procedural-technological and produc-
tive-refl exive – are allocated in the model. Pedagogic 
conditions of effective realisation of the model of for-
mation of creative competency of future vocational 
education pedagogue are determined in the article.

Keywords: design, conceptual model, formation, 
creativity, creative competency, future vocational edu-
cation pedagogue, vocational training, pedagogic con-
ditions.
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Features of intercultural communication 

of Russian and foreign students within the all-
Russia youth educational forum at Lake Seliger

The article is devoted to features of intercultural 
communication of Russian and foreign students with-
in the All-Russia youth educational forum at Lake 
Seliger. Features of character of representatives of 
different nationalities (Russia, China, the USA, India) 
are studied here. Similarities and differences in the na-
ture of these nationalities are revealed. The specifi cs 
of intercultural communication are considered from 
positions sociocultural contextualisation considering 
national lines and features of social perception of stu-
dents. Psychological mechanisms by means of which 
intercultural diffi culties are overcome.

Keywords: intercultural communication, social 
perception, psychological mechanisms, intercultural 
communicative diffi culties.
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Formation of the orientational basis of Informatics 
future teachers’ professional activities

In the article here is considered the problem of for-
mation of students’ professional abilities in pedagogic 
higher education institutions when studying the course 
of a way of training and education in the fi eld of infor-
matics. Need is reasoned to use basic provisions of the 
theory of stage-by-stage formation of intellectual ac-
tivities when developing practical tasks of the course. 
The model of the teacher’s and students’ activity, de-
veloped by authors, allows them to allocate types of 
tasks of the course of a way of training and education 
in the fi eld of informatics, their use in the educational 
process promotes formation of the orientational basis 
of future Informatics teacher’s professional activities. 
In addition, the algorithm for development of tasks is 
described in the article, examples of tasks of each type 
are given.

Keywords: activity orientational basis, profes-
sional activities, way of training and education, me-
thodical tasks.
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On the individual students’ work management 

via e-learning environment
The paper presents the results of the experiment on 

the extracurricular individual students’ work based on 
web-support of learning activities. The issue relevance 
is contingent with reduction of the teaching load for 
regular students. The following methods of the aca-
demic research are applied: theoretical (analysis of 
scientifi c literature, generalisation of educational ex-
perience), empiric (lesson observation, a pedagogic 
experiment, questionnaires, tests, conversation) and 
statistical (determination of average values, scaling). 
A survey has been done among the fi rst-year students 
being on the technical training programme at Novosi-
birsk State Technical University and studying math-
ematical analysis via the DiSpace 2.0 e-learning sys-
tem. The use of the electronic educational-methodical 
complex for the support of extracurricular individual 
students’ learning activities has proved to increase mo-
tivation, interest in studies, and the level of acquired 
competence.

Keywords: individual students’ work, extracur-
ricular learning activities, e-learning environment, e-
learning resources, electronic educational-methodical 
complex, web-supported learning, DiSpace 2.0.
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Some approaches to defi ning educational basics 

in contemporary mediacontext 
(in terms of the discipline 

"Russian journalism history")
The article considers specifi cs of educational pro-

cess connected with multimedia technologies. The au-
thor focuses attention on opportunities to considerably 
expand impact on students, noting at the same time that 
the large number of ways of infl uence we are given by 
the multimedia environment, should not force out or 
minimise traditional fundamental methods of training. 
The speech in the article is about fi nding of balance 
between two approaches and about their adequate ap-
plication – the latest hi-tech relevant to modern collage 
thinking, and traditional (analogue) based on studying 
of the great massif of educational and additional litera-
ture. Concrete examples of such use within the course 
"Russian journalism history" are given in the article.

Keywords: Russian journalism history, multime-
dia technology, multimedia context, information me-
dium, teaching methods.
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Feature of use of quest technologies 

in an educational institution of the closed type
The article describes the features of the introduc-

tion of quest technologies in closed educational insti-
tutions, we noted the positive impact on the quality of 
education, which is confi rmed by the pedagogic ex-
periment in the study of the discipline "Informatics". 
The effectiveness of the experimental work is the posi-
tive dynamics of mastering the taught material by the 
military students and the growth of their motivation to 
learn, as almost all their activities are clearly regulated 
by military regulations, including the types of training 
sessions and the forms of their conduct. Non-standard 
and creative classes bring diversity and liveliness to 
the measured educational process of future military 
specialists, but at the same time quest technologies 
help them master the decision-making process in an 
unusual situation, which is necessary in solving com-
bat problems. The authors note that the introduction 
of such classes in the educational process of educa-
tional institutions of the closed type can accelerate the 
process of formation of universal competences aimed 
at the development of communication abilities of the 
individual, such as the УК 1, 2, 4, 5.

Keywords: educational institution of closed type, 
quest technology, universal competence, game form of 
occupation, Informatics.
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Methods of contextual learning 

in Russia and in the United States
The educational system reform hat has been tak-

ing place in Russia in recent years is aimed at giving 
students an opportunity to get education of high qual-
ity and become highly qualifi ed specialists. Contextual 
learning is a topical educational approach which con-
tributes to the formation of professionally signifi cant 
competences of students of a higher education institu-
tion and allows carrying out a step-by-step transfor-
mation of educational activities into professional ones. 
Pedagogues in Russia and abroad as well are engaged 
in the problem of effective implementation of contex-
tual learning at a higher education institution. We have 
reviewed the works on the development and imple-
mentation of this educational approach, published by 
authors in English. The article presents the results of 
the analysis of Russian and foreign literature on con-
textual learning. Special attention is paidto teaching 
methods offered within the framework of this educa-
tional approach in Russia and in the United States.

Keywords: contextual learning, teaching methods, 
problem-based learning, project-based learning.
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Methodological substantiation of the conditions 

for the use of textual discursive activity 
in foreign language training

The article discusses the features and conditions of 
foreign language learning on the basis of textual activ-
ity with the identifi cation of the discursive nature of 
the text and its role in learning. The author compares 
different points of view and suggests methodological 
assumptions about the reorganisation of the traditional 
approach to the practice of teaching in the system of 
foreign language education. The author gives a meth-
odological substantiation of the conditions for the de-
velopment of textual activity and examines the use of 
discourse in the educational process using the example 
of folding – deployment of educational and scientifi c 
information, which made it possible to develop an info 
map of memory development, speech to reproduce the 
structure of the text and its effective learning.

Keywords: foreign language training, text dis-
course, text activity, text semantic image, semantic 
support, info card.
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Selection of lexical units in order 

to form and expand the vocabulary 
for reading texts in the specialty

The article discusses the principles of selection of 
lexical units in teaching a foreign language in a techni-
cal higher education institution. The author analyses 
the matter described in the works of such scientists as 

Igor' Rakhmanov, Lev Shcherba, Natal'ya Gal'skova, 
Nadezhda Gez etc. Based on the analysis of the lit-
erature the author describes the basic principles of 
selection of lexical units. The principle of frequency, 
the thematic principle, the principles of semantic and 
word-formative value are chosen as effi cient ones for 
the formation and expansion of vocabulary in the pro-
cess of learning a foreign language in the fi rst year at 
a technical higher education institution. According to 
the principles identifi ed by the author the vocabulary 
was formed for fi rst-year students of engineering spe-
cialties. On the basis of these principles a system of 
exercises for the formation and expansion of vocabu-
lary for reading texts in the specialty will be developed 
in the future.

Keywords: lexical unit, selection principle, lexical 
reserve, lexical minimum.
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Intercultural projects in learning Russian 

as a native and foreign language: 
experience of social partnership of a school 

and a higher education institution
The article demonstrates the need for continuous 

intercultural education in teaching Russian both as a 
native and a foreign language. The authors focus on 
the fact that intercultural education not only contrib-
utes to increase the level of language profi ciency, but 
also has a positive impact on learners' personal, intel-
lectual, emotional, and creative potential formation, 
regardless of their age group. The paper describes 
the essence and functions of project-based learning, 
which is considered an effective educational technol-
ogy for intercultural education. Its potential is shown 
through the example of the intercultural project car-
ried by a general school in cooperation with a poly-
technic higher education institution. The authors aim 
to demonstrate how the problems and interests of 
younger schoolchildren, who tend to be more open 
to intercultural communication, match with those of 
their parents and teachers on the one hand, as well as 
with the problems and interests of foreign pupils and 
teachers of Russian as a foreign language, on the other. 
In conclusion, the research summarises the impact of 
intercultural projects on learning a foreign language. 
The authors also mark the importance of school and 
post-school social partnership in conditions of modern 
intercultural education.

Keywords: intercultural education, intercultural 
communication, project-based learning, intercultural 
project, teaching Russian as native language, teaching 
Russian as foreign language, interaction of school and 
higher education institution.
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Technique of teaching Russian at elementary 

school in classes with children for whom Russian 
is not the mother tongue

The article is devoted to issue of teaching Russian 
to children for whom it is not the mother tongue. Spe-
cial attention is paid to directions of development of 
educational process of elementary school in connec-
tion with emergence of poly-cultural environment. 
Working methods, exercises, specifi c methods of in-
teraction with pupils at lessons at elementary school 
in classes which include children for whom Russian is 
not the mother tongue, are presented. Short description 
of diffi culties and their reasons during the adaptation 
period for children for whom Russian is not the mother 
tongue, that infl uences formation of correct spelling 
skill, is presented in the article.

Keywords: children with Russian not as mother 
tongue, Russian language lessons, poly-cultural envi-
ronment.
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Multi-criteria problem of optimisation
General subjects of teaching technics connected with 

minimisation by metrics are under consideration. The ef-
fectiveness of studying the possibilities of mathematical 
modelling in applied economical problems depends not 
only on studying the basic section of operation research, 
but also on the skill of fi nding the resolution of non-typi-
cal situation independently. Comparative analysis of dif-
ferent approaches to reduction of multicriteria problem to 
a single-criterion problem for further use of classical op-
timisation techniques. Comparative analysis of different 
approaches to the reduction of a multi-criteria problem 
to a single-criterion problem is carried out for the further 
use of classical methods for fi nding of optimal solution. 
The study of complex optimisation problems contributes 
to the development of nonstandard creative thinking and 
abilities of the future specialists in general volume of pro-
fessional training of student.

Keywords: mathematical modelling, multicrite-
riality, optimisation techniques, general professional 
competences.
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The need for input control in mathematics 

at a higher education institution
The article deals with the problem of transition 

from one level of education (school) to another (highe 

education institution). Special attention is paid to the 
problem of mathematical training of future students. 
Test exam scores obtained by school graduates do not 
guarantee that the freshman understands the founda-
tion of basic mathematical knowledge, and very often 
in practice it appears to be that a freshmen has signifi -
cant gaps. The article deals with the input control as 
one of the elements of the pedagogic system that can 
give an idea of the actual state of the object. After ana-
lysing various sources, as well as summarising their 
practical experience with the experience of teachers at 
other higher education institutions, the authors come 
to the conclusion about the need for input control in 
order to determine the degree of readiness of the pupil 
to the next stage of educational activity – the develop-
ment of competences at a higher education institution.

Keywords: higher education institution, Russian 
state standard exam, university entrance control, diag-
nostics, entrant, freshman, mathematics, level of training.
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"Critical thinking" in the context of John Dewey's 
philosophy of education

The article discusses the innovative method of 
critical thinking or, more precisely, critical refl ection 
in the fi eld of education, formulated by the Ameri-
can philosopher and twentieth-century educator John 
Dewey. The author shows that the development of 
John Dewey of this method has passed practical ap-
probation in a number of American schools, has re-
ceived positive feedback and has been introduced into 
the pedagogic and educational practice. The "critical 
thinking" theory of has not lost its topicality in modern 
conditions.

Keywords: critical method, refl ection, thinking, 
philosophy, education, school, John Dewey.
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Interregional scientifi c and practical conference 
"Child Success Formation 

as the Target Function of Additional Education" 
at Kostroma State University

The article is devoted to the interregional scientif-
ic-practical conference "Child Success Formation as 
the Target Function of Additional Education" held on 
May 21, 2019 at Pedagogy and Psychology Institute 
of Kostroma State University. The conference was 
devoted to understanding the signifi cance of the his-
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SUMMARY

torical heritage of Kostroma school of social upbring-
ing, demonstrating advanced, innovative practices 
and modern experience in building a child’s success, 
discussing the levers of changes in the quality and 
competitiveness of additional education. The confer-
ence participants expressed confi dence that the joint 
work of science and practice, authorities of education 
and youth policy, public organisations will contribute 
to updating the content of upbringing, the introduc-
tion of innovative models that ensure the accessibility 
and quality of additional education, leading the child 
to success. At the same time, important conditions for 
the development of modern additional education are 
the formation of a system for improving the profes-
sional skills of pedagogues and managers in this area, 
networking and social partnership, the introduction of 
personalised funding for additional education and the 
preservation of traditions.

Keywords: upbringing, additional education, net-
work partnership, personalised fi nancing, traditions 
and innovations.
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Strategies of social partnership in the spheres 
of education, employment and employment 

of young people with restricted health 
and disability

The article discusses the current effective social 
partnership strategies in the fi elds of education, em-
ployment and employment of young people with hand-
icappedness and disabilities. The author's approaches 
to the formation of regional experience in social sup-
port of young people with disabilities, their training, 
vocational guidance and employment are analysed. In 
modern socio-economic conditions, the search for new 
approaches to the quality of training for specialists 
with disabilities is of great importance. Therefore, it 
is necessary to consider new learning technologies, in-
cluding holding competitive venues in various compe-

tences at regional and national championships in pro-
fessional skills among the disabled and handicapped 
people "Abilympics". In order to ensure effective 
vocational guidance and motivation of young people 
with disabilities to receive vocational education, pro-
moting their employment and socio-cultural inclusion 
in society.

Keywords: social partnership strategies, educa-
tion, employment, job placement, youth with disabili-
ties.
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Experience in training high school teachers 

for tutoring activities
The article is devoted to the problem of introducing 

a tutor support model for students in the higher educa-
tion system. The article raises the issue of readiness of 
pedagogues of school subject in higher education to 
master the position of a tutor. What underlies the re-
search problem, is the contradiction between the lack 
of trained personnel – tutors, higher school pedagogues 
who would not be willing to formally fulfi ll this role, 
but to approach it consciously and being truly included 
into it, on the one hand, and the growing demand for 
them in higher education, on the other. The article de-
scribes an experimental event on teaching tutoring in 
the short-term project activities of student groups par-
ticipating in the educational leap "Jump to the Future". 
In this experiment, the area of responsibility of the tu-
tors was to create conditions for the emergence of an 
educational result among the participants of the project 
intensive and to build the trajectory of their individual 
and group development. The article describes both ob-
jective and subjective (semantic) criteria for assessing 
the success of tutors. The authors focus on the main 
indicator of the formation of competences of tutors – 
an effective solution to problem situations. The arti-
cle summarises and analyses the results of a survey of 
the team of tutors of the project "Jump to the Future 
2019", conducted at the end of the experiment.

Keywords: tutor, support, maintenance, project 
activities, individual development trajectory, digitali-
sation, higher education, competency profi le.
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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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Телия В.Н. Номинация // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1990. – С. 336–337.
Диссертации 
Фамилия и инициалы автора. Название диссертации: дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – Место из-

дания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Персианова Н.А. Особенности творческого решения педагогических задач при обучении русскому 

языку студентов-иностранцев: дис. … канд. педагог. наук. – Л., 1971. – 267 с.
Авторефераты диссертаций 
Фамилия и инициалы автора. Название автореферата: автореф. дис. … канд. (д-ра) отрасль науки. – 

Место издания, год издания. – Количество страниц.
Например: 
Воротников Ю.Л. Категория меры признака в смысловом строе русского языка: автореф. дис. … д-ра 

филолог. наук. – М., 2000. – 43 с.
Материалы из сети Интернет 
Автор. Название материала (учебника, статьи и т.п.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.sth.com/article.html (дата обращения: 24.02.2012).
Например: 
Массовое политическое участие в России: только выборы или что-то еще? // ВЦИОМ: Пресс-выпуск 

№ 1728. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111514 (дата об-
ращения: 11.03.2013).

Архивные материалы 
Например: 
Записки о чумном бунте. Автограф // РО ИРЛИ. – Ф. 265. – Оп. 2. – Д. 1195. – Л. 7–10.
РГАЛИ. – Ф. 26. – Оп. 8. – Д. 231. – Л. 8.

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
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